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РАЗДЕЛ 1. ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

 

Буянова А.В. Трудовая миграция в России – к чему придем? 

 

Буянова Анастасия Владимировна, к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового Университета при Правительстве 

РФ. e-mail: AVBuyanova@mail.ru 

 

Аннотация: Автор анализирует существующую и достаточно остро стоящую проблему 

притока иностранной рабочей силы на территорию Российской федерации. Рассматриваются 

основные проблемы, связанные с трудовой миграцией, а также существующие риски как для 

внутренних кадров так и для экономики страны в целом. В завершении   исследования  делается 

прогноз последствий миграционных процессов и предлагаются пути решения возникающих 

проблем. 

Ключевые слова: трудовая миграция, политическая ситуация, рабочая сила, трудовые 

отношения, оплата труда.  

Annotation: The author analyzes the existing and rather acute problem of the influx of foreign 

labor into the territory of the Russian Federation. We consider the main problems associated with labor 

migration, as well as the existing risks for both internal staff and the economy as a whole. At the end 

of the study, a forecast of the effects of migration processes is made and ways for solving the emerging 

problems are suggested. 

Key words: labor migration, political situation, labor, labor relations, wages. 

 

В постсоветской России не умолкают дискуссии по поводу путей решения проблемы 

дефицита трудовых ресурсов, обусловленного демографическим кризисом в стране. Многие 

авторы сходятся во мнении о необходимости наращивания трудовой миграции, так как 

собственных рабочих рук не хватает; либо они есть, но не тои ̆квалификации, не в том регионе, 

не хотят трудиться на рабочих местах с низкой оплатой труда, и т.д. При этом в стороне 

остаются без ответа вопросы модернизации экономики, распространения инновационных 

технологии,̆ новых способов организации труда, современного менеджмента, благодаря 

которым потребность в живой рабочей силе резко сокращается.  

Бизнес в России идет по пути наименьшего сопротивления: получать прибыль здесь и 

сейчас, не заботясь о перспективах, выжимать все, что возможно, из устаревшей техники и 

оборудования, эксплуатируя бесправных, необразованных, низкоквалифицированных 

мигрантов. Используя материально-техническую базу, созданную еще в советские времена, 

новые собственники не проявляют заинтересованности в техническом перевооружении 

производства.  

По некоторым оценкам, Россия отстает технологически от наиболее развитых стран как 

минимум на 25 лет, и у нее нет шансов достичь уровня передовых стран по производительности 

труда. К сожалению, государство не взяло на себя ответственность за создание таких 

институциональных условий, которые вынуждали бы отечественный и иностранный бизнес 

вести активную инвестиционную политику по техническому перевооружению своих 

производств и внедрению базовых инновации.̆ В результате объем инвестиции ̆ в основной 

капитал составил в постсоветский период примерно две трети уровня 1990 г. По 

инновационному развитию Россия находится, по оценкам международных экспертов, на 57й 

позиции из 131 страны, а по факторам, содействующим развитию инновационного бизнеса, – на 

77и.̆ Неизбежно отставание России не только от стран «золотого миллиарда», но и от группы 

стремительно прогрессирующих стран «развивающегося» мира. В такой ситуации России 

ничего не остается, как только уповать на трудовую миграцию.  

Численность иностранных граждан, осуществляющих легально трудовую деятельность 

на территории России, выросла с 1995 г. по 2008 г. почти в 9 раз: с 281 100 до 2 425 900 чел. 

При этом 75% трудовых мигрантов составляли выходцы из стран СНГ, а 25% – из дальнего 



6 

 

зарубежья. экономический кризис 2008–2009 гг. снизил приток рабочей силы из-за рубежа. В 

2010 г. на российском рынке труда было 1 640 900 иностранных работников, что примерно 

соответствовало уровню 2007 г. При этом более интенсивно сокращались потоки мигрантов из 

стран дальнего зарубежья, в меньшей степени это коснулось выходцев из стран СНГ.  

До последнего времени рост трудовой миграции был следствием как увеличения спроса 

на иностранных работников в России, так и расширения предложения труда со стороны 

основных стран-доноров, обусловленного спецификой экономических и демографических 

процессов в этих странах. Основные потоки иностранных мигрантов формируются из бедных 

стран с неразвитой рыночной экономикой, высокими масштабами безработицы: они 

направляются в регионы с более высокой заработной платой и вакансиями на региональных 

рынках труда. Существование зависимости между состоянием региональных рынков труда и 

масштабами миграции эмпирически доказано на примере Великобритании, Западной Германии 

и других стран.  

При этом следует учитывать, что официальная статистика не отражает реального 

положения дел, так как, по оценкам экспертов, численность нелегальных (незаконно занятых) 

трудовых мигрантов в России оценивалась в 3–4 млн чел. на начало 2000х годов и в 5–7 млн 

чел. – к 2005–2007 гг. По сегодняшним оценкам Федеральной миграционной службы, 

нелегальная миграция находится на уровне 3–3,5 млн чел. Незаконная миграция, 

сосредоточенная в основном в теневом секторе экономики, является одной из причин усиления 

негативного отношения части россиян к мигрантам.  

Соотношение легальной и нелегальной части трудовой миграции в последние годы 

изменилось к лучшему благодаря упрощенному порядку постановки въезжающих граждан на 

миграционный учет и введению закона о патентах. Последняя мера, по оценкам зарубежных 

экспертов, достаточно эффективна.  

Со временем меняется национальный состав мигрантов. Если в середине 1990х годов 

более половины трудовых мигрантов, направлявшихся в Россию, были выходцами из стран 

дальнего зарубежья, то в 2010 г. их доля сократилась до 23,9%. Из них китайцы составляли 

почти половину. Из стран СНГ наиболее интенсивными были потоки трудовых мигрантов из 

Узбекистана (31,2% всех мигрантов), Таджикистана (16,4%), Украины (10,2%).  

Эксперты-демографы считают, что китайцы среди народов, заселяющих Россию, вышли 

на четвертое место по численности после русских, татар и украинцев. Вступление России в 

ВТО и, как следствие, снижение барьеров для движения через границы рабочей силы еще более 

усугубило этот процесс. Обеспокоенность засильем китайцев на востоке страны высказывается 

как в научных работах, так и в публикациях центральной и региональной прессы. Очевидна 

необходимость мониторинга и глубоких исследований социально-экономических последствий 

китайской экспансии на территории России и, в первую очередь, на азиатской ее части.  

В целом миграционный прирост населения России за счет международной миграции за 

последние годы увеличился. Миграционный прирост за 2017 год полностью компенсировал 

численные потери населения и превысил их на 57,6%. Из всех прибывших иностранных 

граждан более 80% находились в трудоспособном возрасте. При этом сельская местность 

проигрывала во внутрирегиональном и межрегиональном обмене внутри страны, но имела 

миграционный прирост населения за счет международной миграции, в первую очередь, из 

бывших союзных республик.  

Наряду с привлечением иностранных граждан ведется работа по оказанию содействия по 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. За 2008– 

2011 гг. численность участников соответствующей государственной программы увеличилась в 

3,5 раза. Чтобы судить о масштабах возвратной миграции наших соотечественников, 

достаточно сказать, что, по некоторым оценкам, около 20–30 млн русскоязычного населения 

проживает за рубежом. Крупные русскоязычные диаспоры выходцев из СССР и России 

сформировались в Германии (около 3 млн человек), США (2,9 млн) и Израиле (1,2 млн).  
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В результате этих изменении ̆ Россия сегодня сталкивается с качественно иной 

миграцией. Культурно более далекие и менее адаптивные мигранты – серьезный вызов 

миграционной политике, которая должна учитывать происходящие изменения.  

Наиболее востребованы на российском рынке труда рабочие профессии. Больше всего 

привлекаются иностранные рабочие на горные, горно-капитальные, строительно-монтажные и 

ремонтно-строительные работы. Второе место занимают неквалифицированные рабочие. На 

третьем месте - руководители учреждении,̆ организаций, предприятии.̆ Но на некоторые виды 

деятельности существует прямой запрет для иностранцев. Иностранцам запрещено торговать 

алкогольными напитками и медикаментами где бы то ни было. «Нулевая квота» на некоторые 

профессии была введена с целью освобождения рабочих мест для безработных россиян. Эта 

мера сыграла свою положительную роль. На высококвалифицированных специалистов 

трудовые квоты не распространяются.  

По оценкам экспертов, в России, как и во многих принимающих странах, идет процесс 

разделения труда на основе этнической и гендерной сегрегации работников, происходит 

выделение и оформление мигрантских ниш занятости. В основном это рабочие места на 

вторичном рынке труда, характеризующиеся временным и неустойчивым характером 

занятости, низкими заработками и отсутствием гарантий.  

Потребность региональных рынков труда в рабочей силе частично покрывается за счет 

внутренней миграции. При этом следует отметить гибкость населения по перемещению внутри 

региона проживания и в межрегиональных перемещениях в зависимости от ситуации на 

локальных рынках труда. Оживление экономики, наблюдаемое с середины 2000х годов во 

многих регионах страны, обусловило сокращение внутренней миграции. Взвешивая все «за» и 

«против» переезда в другие регионы в поисках работы, местное население предпочитало 

оставаться в родных местах. Ситуация существенно изменилась при кризисе конца 2000х годов. 

Сокращение спроса на рабочую силу на местах привело к оживлению внутренней миграции. 

Так, в 2010 г. масштабы внутренней миграции превысили уровень 2009 г. и составили 1,91 млн 

чел., а в 2011 г. – 3,06 млн чел. При этом внутрирегиональная миграция была несколько выше, 

чем межрегиональная.  

Проведенное отделом социальных проблем ИЭОПП СО РАН в 2012 г. исследование 

рынка труда в одном из сельских районов Новосибирской области показало, что практически в 

каждом селе от 50 до 100 местных жителей отправляются на заработки вахтовым методом на 

Север, в областной центр и другие города и регионы Российской Федерации. При этом 

значительную долю внутренних трудовых мигрантов составляют квалифицированные кадры: 

механизаторы широкого профиля, сварщики, механики. Тем самым усугубляется проблема 

кадрового обеспечения села. Неквалифицированные сельские работники находят применение в 

городах на многочисленных охранных предприятиях и в организациях.  

Известно, что около половины трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из 

сопредельных государств, не владеют русским языком и не имеют профессионального 

образования. Поэтому они используются в основном на неквалифицированных 

низкооплачиваемых работах.  

Шансы привлечь готовые квалифицированные кадры у России крайне малы, поскольку 

конкуренция на глобальном рынке квалифицированного труда очень высокая, а Россия на нем – 

аутсайдер. Решить проблему может подготовка квалифицированных работников в самой 

России. В стране имеется опыт решения данной проблемы. Так, было предложено создавать в 

соседних государствах центры содействия миграции. Из крупных российских городов в этом 

эксперименте участвовал Санкт-Петербург. Для его нужд началась подготовка рабочих в 

Киргизии и Таджикистане. Заявка на рабочих формировалась в Санкт-Петербурге. Например, 

требовалось 120 плотников, 15 каменщиков. Этот запрос отправлялся в центр содействия 

миграции соответствующей страны. Там либо отбирали рабочих с нужной специальностью, или 

обучали желающих, а также проверяли состояние их здоровья, знание русского языка. Затем 

специалист приезжал в Россию, уже к конкретному работодателю.  



8 

 

Страны-доноры также не остаются в стороне от решения данной проблемы. Так, в 

последние годы, например, в Таджикистане открыто 28 центров обучения взрослых, наиболее 

крупный – в Душанбе. Здесь обучают основам специальностей, востребованных за рубежом: 

домоводство, кулинария, рабочие профессии, учат иностранным языкам. Наиболее 

востребованы английский и немецкий, русский в разряд самых популярных не попадает. 

Помимо местных специалистов, в центре работают эксперты из Турции, Греции, Германии – 

как на постоянной основе, так есть и «приезжающие» тренеры. Центр частично финансируется 

Германским обществом по международному сотрудничеству, оказывают ему поддержку и 

другие государства и организации, в том числе Лондонская торгово-промышленная палата, 

Международная организация труда и Международная организация по миграции. Обучение для 

таджиков в нем платное. Средняя цена – 42 долл. за курс, срок – от одного до шести месяцев.  

Заработки мигрантов зависят от их квалификации, сфер занятости, условии ̆ найма и 

территории преимущественного пребывания. На региональных рынках труда заработки 

мигрантов варьируют от нескольких до десятков тысяч рублей в месяц. Например, в 

Московской области мигрант в среднем зарабатывает 30–40 тыс. руб. в месяц. Ежегодно 

мигранты перечисляют в свои страны около 65% своих доходов (около 13 млрд долл). Но, 

высылая из страны такую, казалось бы, огромную сумму денег, гастарбайтеры своим трудом 

ежегодно прибавляют к ВВП России около 2 трлн руб. Иными словами, вклад мигрантов в 

экономику и демографию страны пребывания существенно превышает расходы, связанные с 

миграцией. При отсутствии должного внимания техническому перевооружению производства 

привлечение трудовых мигрантов является для российских предпринимателей весьма 

выгодным мероприятием.  

Существует две противоположные точки зрения относительно последствии ̆ внешней 

трудовой миграции. Часть исследователей (А. Вишневский, Ж. Зайончковская, Л. Рыбаковский, 

Л. Дробижева и др.) оценивают внешнюю трудовую миграцию как выгодное и прогрессивное 

явление, обусловленное не только необходимостью восполнения убывающего населения, но и 

дифференциацией уровня оплаты труда и качества жизни населения в разных странах. Другая 

часть, например, А.В. Дмитриев и Г.А. Пядухов, рассматривают внешнюю трудовую миграцию 

как вынужденную и примитивную форму жизни миллионов людей, на которую их обрекают 

правящие режимы.  

Для основной массы мигрантов, работающих по найму в России, примитивность бытия 

усиливается архаичными, неправовыми практиками трудовых отношении,̆ свойственными 

минувшим эпохам. Даже у тех, кто трудится легально, нет никаких социальных гарантии,̆ им не 

выплачиваются больничные, пособия по беременности, они не имеют права на пенсию. 

Атмосфера социальной несправедливости и общий деструктивный фон таят в себе угрозу 

возникновения конфликтов, мотивируют напряженность во взаимодействиях мигрантов и 

работодателей.  

Другая проблема – разрушение миграцией этнокультурного баланса России. При этом 

этнокультурный баланс рушится не только вследствие внешней, но и внутренней миграции, 

когда из традиционно населенных русскими регионов происходит выдавливание коренного 

населения.  

На долю мигрантов в Подмосковье приходится 10% от всех преступлении.̆ Почти 

половина противоправных действий связана с изготовлением и использованием подложных 

документов на пребывание и осуществление трудовой деятельности в регионе. При этом часть 

преступлений, например, воровство вызвана невыполнением работодателями своих 

обязательств. То же самое наблюдается по всей стране. Но если учесть низкую раскрываемость 

преступлений, то реальные масштабы правонарушений и преступных действий с участием 

мигрантов окажутся намного выше указанных цифр. Как правило те, кто въезжают в страну 

законно по трудовым визам, менее криминогенны, чем «дикие» мигранты. За трудовых 

мигрантов несет ответственность работодатель, который заинтересован в том, чтобы его 

работники не имели столкновений с законом, компактно проживали и охранялись службой 

безопасности. Работодатель, вложивший в них деньги, хотел бы получить прибыль, а не 
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проблемы с законом. Китайцы в России вообще совершают очень мало преступлении.̆ Другое 

дело – мигранты из СНГ, которые пытаются любыми путями приехать и остаться работать, что 

противоречит условиям визы. Преступления этих мигрантов чаще всего связаны с подделкой 

документов и наркотиками. Для решения этой проблемы нужны либо большие инвестиции – 

для принципиального изменения базы данных, либо заинтересованные стороны должны ввести 

дополнительные защитные механизмы.  

Согласно прогнозируемым Росстатом данным, к 2025 г. трудоресурсный потенциал 

государства сократится примерно на 14 млн чел. По экспертным оценкам, для покрытия 

дефицита трудовых ресурсов России неужно привлечь около 15 млн чел. трудоспособного 

населения. К 2050 г. мигранты будут составлять треть населения России. На сегодняшний день 

в России уже живет около 10 млн граждан других государств.  

Итак, перед Россией два способа решения демографических и экономических проблем: 

дальнейшее наращивание трудовой миграции и/или активные меры по модернизации 

экономики страны – технологическое обновление промышленности, изменение структуры 

экономики, ускоренное развитие отраслей-локомотивов, которые станут драйверами 

экономического роста, модернизации социально-экономической сферы. Повышение 

производительности труда, снизили бы потребность в иностранных работниках. Но это не 

исключает наличия определенных ниш, которые могут быть заняты трудовыми мигрантами.  

Международные эксперты характеризуют миграционную ситуацию в России как 

уникальную, что обусловлено открытостью границ со многими сопредельными государствами, 

практически беспрепятственным проникновением легальных и нелегальных мигрантов на 

территорию страны, слабым контролем миграционных потоков. Исходя из этого ни один 

сценарий, известный миру, России не подойдет. Она должна найти свой путь. По данным 

Всемирного банка, к 2050 г. каждый житель Восточной Европы будет старше 65 лет, возникнет 

острый дефицит рабочей силы, и среднеазиатские страны могут стать основными ее 

поставщиками хотя бы потому, что сейчас эти нации молоды. Для России кадровый вопрос 

будет стоять наиболее остро.  

В этих условиях конкуренция на глобальном рынке труда за рабочую силу будет 

возрастать. Чтобы выстоять в этой конкурентной борьбе, в июне 2012 г. была принята 

Концепция миграционной политики РФ до 2025 г., реализация которой направлена на 

разрешение проблем, препятствующих эффективному регулированию миграции и снижению 

социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком мигрантов.  

В качестве основной цели новой миграционной политики в РФ определены стабилизация 

и увеличение численности постоянного населения и на этой основе – обеспечение потребности 

экономики страны в рабочей силе. При этом акцент сделан на гармонизацию интересов 

личности, общества и государства, соблюдение прав человека и норм международного права, 

защиту национального рынка труда. В частности, предусмотрены совершенствование 

инструментов регулирования внешней миграции, и разработка мер по предотвращению 

незаконной миграции. При этом вектор миграционной политики смещен в сторону привлечения 

квалифицированных иностранных граждан, востребованных на российском рынке труда, на 

постоянное место жительство. Для этого предусмотрено введение ускоренного (упрощенного) 

порядка получения ими гражданства Российской Федерации. Особое внимание уделяется 

созданию условий и стимулов по возвращению на родину соотечественников.  

С целью активизации внутренней миграции и повышения мобильности россиян 

предусмотрены меры по информированию населения о возможностях трудоустройства при 

переезде в другую местность, развитию и распространению вахтового метода ведения работ, 

гибких форм занятости и гибких графиков работы. Особое внимание уделено повышению 

инвестиционной привлекательности регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Подводя итоги, можно отметить, что только избирательность и сбалансированность 

миграционной политики, профессионализм отечественных юристов, способных отстаивать 

интересы России в ВТО, при активной инвестиционной деятельности российского бизнеса и 

государства позволят решить не только кадровую проблему, но и существенно повысить 
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уровень и качество жизни населения страны на основе роста национальной экономики. Особого 

внимания заслуживают также совершенствование нормативно-правовой базы, гармонизация и 

сближение национальных законодательств в области миграционной политики стран СНГ.  
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Аннотация: Автором рассматриваются основные направления сотрудничества 

государств в сфере правового регулирования международных экономических отношений. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, конвенция, 
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Abstract: Author considers the main directions of cooperation of States in the sphere of legal 

regulation of international economic relations.  

Key words: international economic relations, Convention, international Treaty, international 

Finance, international investments of the UN, CIS, IMF. 

 

В ходе развития человечества формировались его основные социальные и политические 

институты, вырабатывались определенные правила взаимодействия между ними, т.е. правовое 

регулирование. Несомненно, значительная роль в этом процессе принадлежит государству, его 

органам власти. Изначально правовое регулирование общественных отношений 

осуществлялось исключительно на внутригосударственном уровне. В данном случае 

особенность правового регулирования заключается прежде всего в том, что оно исходит от 

государства, осуществляется при помощи системы правовых средств, опирается на 

возможность государственного принуждения.  

Однако, историческое и общественное развитие диктовало необходимость регулировать 

общественные отношения между государствами. Появился новый вид общественных 

отношений, – международные отношения, – который динамично развивается и постоянно 

усложняется.  

В свою очередь, международно-правовое регулирование, в зависимости от источника, 

подразделяется на следующие виды: двустороннее, выражающее согласованную волю двух 

государств; многостороннее, выражающее согласованную волю группы государств, как 

правило, одного экономического региона (региональное) или большинства государств, 

представляющих основные правовые системы мира, т.е. международного сообщества в целом 

(универсальное). Конечной целью международно-правового регулирования является 

упорядочение международных общественных отношений1.  

                                         
1 Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право как регулятор современных международно-правовых 

отношений // Государство и право, 2013. № 11. С. 46-59.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33865833
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33865833&selid=20503091
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Так, можно выделить целое многообразие правовых, религиозных, гуманитарных, 

культурных, научно-технических, экономических, политических международных отношений. 

Литература и международно-правовые документы пользуются термином «международное 

право», который произошел от римского словосочетания «право народов» (jus gentium), 

которым регулировались отношения между римскими гражданами и иностранными 

подданными. Впервые понятие международного права вместо «права народов» было 

использовано английским ученым XVII в. Р.Зечем. После этого международное право в 

качестве регулятора международных отношений, обладающих публичным характером, прочно 

укоренилось в международно-правовом обиходе2.  

События прошлого столетия и начало XXI в. наглядно показали, что для преодоления 

таких современных угроз как терроризм, эпидемии или глобальное изменение климата, 

необходимы совместные усилия всего мирового сообщества. Еще более возрастает роль 

международного права, его верховенства в системе межгосударственных отношений. 

«Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций» (Принята резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.)3 определяет данное направление как одно из 

основных, при котором государства во взаимоотношениях между собой должны добросовестно 

исполнять взятые на себя обязательства, т.е. в соответствии с буквой и духом международного 

договора. В рамках данной Декларации члены ООН приняли на себя обязательства в 

достижении целей развития тысячелетия в области мира и безопасности; развития; охраны 

окружающей среды; прав человека, демократии и управления; защиты уязвимых; 

удовлетворения потребностей Африки; укрепления ООН. Некоторые цели, особенно в области 

развития, были сформулированы конкретно, с указанием цифр и сроков (в основном 2015 и 

2020 гг.).  

В настоящее время известны несколько вариантов юридических форм, в которых могут 

выражаться нормы внутригосударственного и международного права. Международно-правовые 

нормы выражены в форме международных договоров, международных обычаев, актов 

международных конференций и совещаний, документов международных организаций. 

Многообразие современных международных отношений определяет весь массив источников 

международного права. 

Правовое регулирование международных экономических отношений  

Международные экономические отношения – комплекс экономических связей, 

возникающих между государствами, региональными группировками, транснациональными 

корпорациями и другими крупными игроками рынка. К таким связям причисляются торговые, 

инвестиционные, информационные, финансовые виды отношений. У истоков международных 

экономических отношений лежат разделение труда и тенденция к глобализации.4 

Правовое регулирование в данной сфере осуществляется не только государствами в 

рамках двустороннего сотрудничества, как это было проиллюстрировано выше, но и 

международными объединениями на микро и макроуровне. 

Так, на макроуровне, кроме национальных правительств, огромное влияние на 

направленность правового регулирования международных экономических отношений 

оказывают международные экономические организации.5 Цель международных организаций – 

выработать общую для всех участников нормативно-правовую базу осуществления 

                                         
2 Баршова О.А., Муромцева К.А. Верховенство права в международных отношениях // Аллея науки, 2018. Т. 1. № 4 

(20). С. 361-364.  
3 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (Принята в г. Нью-Йорке 08.09.2000 Резолюцией 

55/2 на 8-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (Официальный интернет-портал 

правовой информации https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml- 04.04.2019). 
4 Вильская Н.В. Роль европейского суда по правам человека в защите экономических прав // Законы России: опыт, 

анализ, практика, 2015. № 2. С. 99-103.  
5 Торопов М.И., Вильская Н.В. Влияние экономического поведения личности на процесс принятия решений // В 

сборнике: Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества. Материалы 

Межрегиональной научной конференции 15 декабря 2016 г. / Под ред. Г.Ю. Лизуновой. – Горно-Алтайск: РИО 

ГАГУ, 2017. С. 192-198.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=34975094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34974981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34974981&selid=34975094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34974981&selid=34975094
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062893&selid=23236475
https://elibrary.ru/item.asp?id=32842602
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международных экономических отношений в той или иной сфере. Среди них особое место 

занимает деятельность Международного Валютного фонда (МВФ). Например, МВФ 

периодически вносит изменения в мировую валютную систему, фиксирует ее основные 

принципы, определяет согласованные правила поведения в мировом сообществе. По 

установившемуся правилу, членство государства в МФВ и доля участия при решении 

важнейших вопросов мировой экономической политики напрямую зависит от квоты - взноса, 

размера финансового обязательства перед МВФ. Кроме того, голосование государства в МВФ 

распределяется пропорционально его квоте. Благодаря внушительному размеру своей квоты 

США и ряд европейских государств обладают значительным влиянием на принятие решений 

МВФ. 

В сфере международно-правового регулирования финансов, инвестиций и т.д. заметное 

место занимают «Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда» (приняты 

22.07.1944) (ред. от 15.12.2010),6 в частности ст.VIII устанавливает принцип свободной 

конвертируемости национальных валют применительно к текущим платежам, т.е. к платежам за 

товары (по операциям международной купли-продажи товаров). Это означает, что право ВТО 

устраняет барьеры на пути движения товаров и услуг, а правовой механизм МВФ обеспечивает 

платежи за товары и услуги. 

Так, универсальное правовое регулирование МЭО заложено в Уставе ООН7, некоторые 

главы которого посвящены непосредственно международному экономическому и социальному 

сотрудничеству (Глава IX) и деятельности специального органа – Экономического и 

социального совета (Глава X). 

Кроме того, в период распада колониальной зависимости в 1964 г. состоялась знаковая 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), преобразованная далее в автономный 

орган Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда же была выдвинута и впоследствии нашла свое 

правовое закрепление в международных отношениях концепция (принцип) одностороннего 

преференциального режима со стороны развитых стран для развивающихся стран в таможенно-

тарифных и подобных торгово-экономических отношениях. Данный принцип нашел свое 

отражение и в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ).8 

В целях правового регулирования международных экономических отношений по 

различным направлениям создана система специализированных организаций ООН, таких как: 

МВФ, МБРР, ВОИС, ИМО, ИКАО, МСЭ, ФАО, МОТ и др., которые занимаются разработкой 

общих правил, стандартов правового регулирования в рамках их компетенции. Необходимо 

отметить, что эти международные организации влияют на международные экономические 

отношения также посредством, организации проведения встреч и конференций, разработки 

международных конвенций и т.п. актов.  

Процесс либерализации международной торговли, как тенденция современных 

международных экономических отношений, обеспечивается соглашениями ВТО. 

Соответственно, эти соглашения в своей совокупности образуют основу правового 

регулирования международного торгового оборота не только товаров, но и услуг, а также 

объектов интеллектуальной собственности. Заключению и исполнению контрактов 

международной купли-продажи товаров посвящены положения «Конвенции Организации 

Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» (Заключена в г. 

Вене 11.04.1980)9, а также «Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже 

                                         
6 Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда (приняты 22.07.1944) (ред. от 15.12.2010) // 

Законодательство и экономика, N 8, 1999 г.  
7 Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. XII, - М., 1956, с. 

14 – 47. 
8 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 

2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 - 2991.  
9 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» (Заключена 

в г. Вене 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ, N 1, 1994 
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товаров» (Заключена в г. Нью-Йорке 14.06.1974) (вместе с «Протоколом об изменении 

Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.)»10.  

Кроме того, регуляторами международных торговых отношений выступают акты 

негосударственного происхождения, такие, как «Принципы международных коммерческих 

договоров (Принципы УНИДРУА)» (1994 г.)11, Международные правила толкования торговых 

терминов «Инкотермс 2010 (публикация МТП N 715)», конвенции и типовые положения 

ЮНИСТРАЛ по заключению коммерческих международных контрактов, типовые проформы и 

другие. 

Таким образом, были определены основные направления международного 

экономического сотрудничества государств, основанные на таких правовых принципах, как 

свобода договора (Стороны свободны вступать в договор и определять его содержание), 

добросовестность и честная деловая практика (каждая сторона обязана действовать в 

соответствии с принятыми в практике международной торговли добросовестностью и честной 

деловой практикой). 

Международный торгово-экономический оборот невозможен без транспортных 

перевозок. Правовое обеспечение этой сферы международной экономической деятельности 

составляют множество универсальных и региональных конвенций, двусторонними 

соглашениями в сфере морских, железнодорожных, автомобильных, воздушных и смешанных 

перевозок, среди них: «Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке 

грузов» (заключена в г. Гамбурге 31 марта 1978 г.)12, «Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 г. согласно тексту изменяющего 

Протокола от 3 июня 1999 г.»13 и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
10 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Заключена в г. Нью-Йорке 

14.06.1974) (вместе с "Протоколом об изменении Конвенции об исковой давности в международной купле-

продаже товаров (Вена, 1980 г.)" (Подписан в г. Вене 11.04.1980), "Статусом Конвенции об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 года) с поправками, внесенными Протоколом 

(Вена, 11 апреля 1980 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // Вестник ВАС РФ, N 9, 1993 
11 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // «Библиотечка 

«Российской газеты», вып. 13, 2001. 
12Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов" (Заключена в г. Гамбурге 31.03.1978) 

(вместе со "Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года 

(Гамбург, 31 марта 1978 года)" (по состоянию на 20.04.2018)) // «Закон», N 6, 2000 
13 Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 г. согласно тексту 

изменяющего Протокола от 3 июня 1999 г. (Вместе с "Протоколом о привилегиях и иммунитетах 

Межправительственной организации... (ОТИФ)", <Едиными правовыми предписаниями к договору о перевозке 

пассажиров (ЦИВ), грузов (ЦИМ), об использовании вагонов (ЦУВ), инфраструктуры в обмене (ЦУИ)>, 
<Едиными правовыми предписаниями об утверждении технических стандартов и принятии предписаний, 

применяемых к оборудованию (АПТУ), о допуске (АТМФ)>, <Регламентом перевозки опасных грузов (РИД)>, 

<Стандартами и Предписаниями, относящимися к парку транспортных средств и тяговым транспортным 

средствам>) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 35, 29.08.2011. 



14 

 

Каширина Т.В. Российско-американские отношения в контексте урегулирования 

сирийского конфликта 

 

Каширина Татьяна Владиславовна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой 

международных отношений, Дипломатическая академия МИД РФ, г. Москва, 

Kashirina73@mail.ru 

 

Сирийский конфликт остается одним из наиболее трудноразрешимых кризисов 

современности. Обеспокоенность мирового сообщества вызывает осложненность сирийского 

кризиса участием террористической организации ИГИЛ и вмешательством ряда региональных 

держав, в частности, Израиля. В ходе урегулирования сирийского конфликта по сути 

оформились две антитеррористические коалиции, одна – под руководством США, другая – 

России, опирающейся в ходе политических решений на астанинский формат. 

Настрой США и западных стран на военное вмешательство в Сирию, которая могла 

повторить судьбу Ирака и Ливии,  предопределил наложение Россией и Китаем вето в Совете 

безопасности ООН в 2011 г. и в 2012 г. на проекты резолюции о международном вмешательстве 

в конфликт. В период острого политического противостояния весной 2013 г. по проблеме 

возможного военного вмешательства в сирийский конфликт под Алеппо под Дамаском 

антиправительственными силами было применено химическое оружие. Россия в ходе 

переговоров с правительством Б. Асада сумела убедить сирийское руководство вывезти с 

территории Сирии химическое оружие, что, по сути, предотвратило очередную возможную 

попытку военного вмешательства стран Запада в сирийский конфликт. США и Россия, а также 

эксперты ООН с октября 2013 г. по июнь 2014 г. осуществляли вывоз запасов химического 

оружия кораблями ВМС США (российские корабли осуществляли конвой), на которых и 

производилась техническая ликвидация (переработка) химических боеприпасов. 

С 2014 г. существенным дестабилизирующим фактором в регионе является деятельность 

террористической организации ИГИЛ. В период с 2012 по 2014 г. ближневосточные союзники 

по антиасадовской коалиции при поддержке США активно снабжали ИГИЛ финансами и 

оружием, способствуя его усилению и превращению всерьезную военную силу, которая с 

целью создания «арабского халифата» на протяжении 2015 г. захватила часть территории Ирака 

и фактически две трети территории Сирии. Успех боевиков во многом связан с полной 

логистической, разведывательной, инфраструктурной, экономической поддержкой действий 

ИГИЛ рядом региональных государств. 

Избегая полномасштабной войны, США, возвратив свой военный контингент в Ирак, с 

сентября 2014 г. начали наносить авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии и Ираке. 

По просьбе правительства Б. Асада с сентября 2015 г. российские ВКС начали нанесение 

бомбовых ударов по позициям боевиков ИГИЛ. Благодаря поддержке российских ВКС 

стратегическая инициатива в урегулировании конфликта была возвращена правительству Б. 

Асада и правительственной сирийской  армии. В период активной фазы применения 

российских ВКС по позициям боевиков наносилось от 30 до 85 авиаударов в сутки. 

22 февраля 2016 г. Россия и США выступили с совместным заявлением о прекращении 

боевых действий в Сирии. В соответствии с достигнутыми договоренностями была создана 

Международная группа поддержки Сирии и Целевая группа по прекращению огня  под 

председательством России и США, занимавшаяся обменом данными о нарушении режима 

прекращения боевых действий (РПБД), введенного с 27 февраля 2016 г. Основными целями 

достигнутых соглашений являлись: определение границ, удерживаемых ИГИЛ, «Джабхат ан-

Нусрой» (крыло Аль-Каиды); обеспечение участия умеренной оппозиции  в переговорном 

процессе; отказ от захвата новых территорий; доставка гуманитарной помощи сирийскому 

населению, страдающему от военных действий, гуманитарными организациями14.  

                                         
14 Воробьев С.В., Каширина Т.В. Сирийский кризис в контексте российско-американских отношений // 

Обозреватель - Observer. 2017. № 4 (327). С. 44-50. 

mailto:Kashirina73@mail.ru
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473955&selid=29034510
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Российской Федерацией главный упор делался на достижении безопасности в этом и 

других регионах путем политико-дипломатических переговоров, разрешения противоречий 

между государствами без применения военной силы. 

Исходя из такого подхода, в ходе российско-американских переговоров 9 сентября 2016 

г. была достигнута договоренность «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и 

создание Совместного исполнительного центра». Приоритетной задачей соглашения являлось 

размежевание территорий, подконтрольных ИГИЛ, ДАН и силам умеренной оппозиции. Россия 

и США должны были завершить создание карты особых районов с указанием этих территорий. 

В рамках Совместного исполнительного центра должен был происходить обмен разведданными 

в целях более точного нанесения авиаударов ВКС России и ВВС США. В осажденный Алеппо 

по дороге «Кастелло» должны были быть доставлены гуманитарные грузы под контролем 

миссии ООН.  

С 12 сентября 2016 г.  на всей территории Сирии был восстановлен РПБД, в нарушение 

которого 19 сентября в районе г. Дейр-эз-Зоре, якобы по ошибке, ВВС США нанесли авиуадар 

по позициям правительственной сирийской армии (погибло 80 военных, ранено 150). Этот 

силовой сигнал со стороны США Б. Асаду по сути разрушил достигнутые договоренности. 

Карты с размежеванием территорий так и не были составлены, безопасность доставки 

гуманитарных грузов не была в полной мере обеспечена, Совместный исполнительный центр 

из-за отказа представителей американской стороны так и не заработал. 3 октября 2016 г. 

Соединенные Штаты заявили о прекращении переговоров. 

США на протяжении 2017-2018 гг продолжили политику нанесения авиаударов по 

позициям сирийских правительственных сил и Дамаску, используя как повод обвинения 

правительства Б.Асада в «применении» химического оружия против мирного сирийского 

населения. 

Выделяя причины российско-американских разногласий в ходе урегулирования 

сирийского конфликта, следует указать: во-первых, Россия и США являются геополитическими 

и стратегическими соперниками, а в отдельных случаях противниками не только в этом 

регионе, но и в международной среде. Так, интересы обоих государств кардинально расходятся 

в чувствительном для России постсоветском пространстве. Во-вторых, Россия озабочена 

возможным проникновением ИГИЛ в регионы Центральной Азии, Кавказа, Закавказья или 

усилением его влияния здесь. Тем более, что выходцы из России и СНГ воюют в составе ИГИЛ. 

В-третьих, Россия гораздо больше заинтересована в сохранении влияния в Сирии, давнем 

союзнике, где расположена единственная в Средиземном море военно-морская база ВМФ 

России в Тартусе и военно-воздушная база «Хмеймим». В-четвертых, основным расхождением 

российских и американских позиций в урегулировании сирийского кризиса является отношение 

к Б. Асаду. Россия выступает за сохранение легитимного главы государства, с возможностью 

разработки новой конституции и даже, может быть, предлагаемого американской стороной 

допущения представителей умеренной оппозиции в органы власти. США ни при каких 

условиях не согласны на сохранение Б. Асада в качестве главы государства. 

Благодаря усилиям российских дипломатов активную роль в решении сирийской 

проблемы начали играть Турция и Иран. Об этом свидетельствовала  международная встреча по 

Сирии в Астане 23-24 января 2017 г. делегаций Ирана, России и Турции с участием 

представителей вооруженной сирийской оппозиции. В целом, главной проблемой остается 

исполнение достигнутых договоренностей всеми сторонами сирийского конфликта.  
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Красненкова Елена Валерьевна, кюн, доцент, доцент департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Аннотация: Статья освещает понятие и нормативно-правовую базу экстрадиции. 

Рассмотрены предъявляемые требования к передаче преступников одним государством 

другому. 

 Ключевые слова: экстрадиция, передача преступника, международная преступность, 

справедливость, наказание. 

 

Экстрадиция – передача преступника государством, на территории которой он 

находится, другому государству для соблюдения принципа справедливости, а именно для 

судопроизводства или применения к виновному лицу наказания (в случае вынесения заочного 

решения судом – обвинительного приговора или уклонения от органов правосудия). Иными 

словами, целью экстрадиции является осуществление правосудия Обезопасить такого 

преступника должна та страна, на территории которой он находится и экстрадировать его 

другому государству.  

Конституция РФ согласно ст.61 не позволяет экстрадировать граждан РФ за пределы ее 

территории в случае совершения ими преступлений на территории иностранного государства. 

Следовательно, говоря об экстрадиции преступников, речь может идти только об иностранных 

гражданах, иностранных подданных или лиц без гражданства. В отношении указанных граждан 

вопрос об экстрадиции будет решаться на основании имеющихся в международном праве 

нормативно-правовых актов о правовой (юридической) помощи или путем дипломатических 

переговоров между странами. 

Нормативно-правовая база в РФ для обеспечения экстрадиции, соответствует 

требованиям международного законодательства: «Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»15; Резолюция №(74)3 Комитета 

министров Совета Европы «О международном терроризме»16; «Хартия основных прав 

Европейского Союза»17 и др. 

Экстрадиция особенно актуальна при совершении особо тяжких преступлений, 

указанных в Уголовном кодексе и других собраниях уголовного законодательства стран, таких 

как: угон воздушного судна с заложниками, терроризм, захват заложников, торговля людьми18, 

использования рабского труда, торговля оружием, торговля наркотическими средствами и 

психотропными веществами и пр. В каждой стране в уголовном своде законов можно выделить 

ряд составов преступлений, которые можно рассматривать как «международные составы 

преступлений», направленные на пресечение таких деяний. Например, в Бельгии при 

Парламенте страны создана Комиссия по вопросам торговли женщинами, которая ведет 

активную деятельность по предотвращению совершения такого рода преступлений. Другой 

пример, в Уголовном кодексе Франции существует целый раздел о терроризме. В свете 

последних событий террористического характера во Франции, были внесены изменения в 

отношении состава преступления – терроризма. Перечисленные нами составы исполняются, как 

правило, организованной группой лиц.  

                                         
15 «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 

(Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 

28.03.1997)// «Собрание законодательства РФ», 24.04.1995, №17, ст. 1472. 
16 Резолюция №(74) 3 Комитета министров Совета Европы «О международном терроризме» (Принята 24.01.1974 

на 53-ем заседании представителей министров)// Совет Европы и Россия. Сборник документов.- М.: Юридическая 
литература, 2004. С. 465 - 466. 
17 «Хартия основных прав Европейского Союза»  (Принята в г. Ницце 07.12.2000)// Московский журнал 

международного права. 2003. №2. С. 302 - 314. 
18 В некоторых странах отдельно выделены составы преступлений: торговля женщинами, торговля детьми. 
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Понятие «международное преступление» не раскрывается в нормативно-правовых актах, 

следовательно, каждая страна самостоятельно определяет международную преступность и к 

сожалению, исходя из личного опыта. 

Основания экстрадиции: 

1. Преступник является гражданином той страны, которая требует его передачи; 

2. Преступление направлено против этого государства и причинило ему вред; 

3. Преступление совершено на территории этого государства. Случаи, когда одного 

и того же преступника хотят экстрадировать сразу несколько стран решаются на основании 

дипломатических переговоров. Иногда, если речь идет об экстрадиции международного 

преступника, то его не передают, а осуществляют правосудие на своей территории по 

действующему законодательству этой страны. 

Отдельные иностранные государства, между которыми были заключены международные 

соглашения или договоры, временно приостанавливают исполнение и реализацию экстрадиции 

по причинам политических разногласий и ухудшения дипломатических отношений, что 

затрудняет выполнение принципа справедливости. Кроме того, далеко не со всеми странами 

заключены двусторонние соглашения об экстрадиции. Россия имеет такие соглашения только с 

65 странами мира, а всего в мире 292 страны. Из 65 соглашений по экстрадиции заключенных 

между Россией и др. странами, на сегодня не выполняются следующими: Украина, США, 

Великобритания, Литва, Латвия и др. «Беглые» преступники тоже изучают законодательство 

разных стран и пытаются скрыться в тех странах, которые не выдают преступников. Страны, 

которые не имеют строгого законодательства об экстрадиции: Камбоджа, Белиз, Гайана, 

Тринидад, Тобаго, Бутан, Соломоновы острова и т.п., пользуются «спросом» криминальных 

лиц. Основная масса стран удобных для преступников находятся в Азии и Латинской Америки. 

Некоторые страны вообще не имеют дипломатических отношений с Россией. 

В силу сложных отношений на международной арене, экстрадиция не всегда 

осуществима в нужном ракурсе. Данная проблема касается не только нашего Российского 

государства, но и других стран. 
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Государственная политика в сфере ипотечного кредитования в Российской Федерации 

направленна на преобразование социально-экономических институтов, в том числе и на 

приобретение жилья военнослужащими. Приоритетным значением является развитие 

экономического сектора «доступное жилье» и увеличением платежеспобного спроса на жилую 

недвижимость.  

Модернизация ипотечного кредитования в конце первого десятилетия XXI века 

предопределило систему жилищного обеспечения военнослужащих. Так, в 2004 году был 

принят Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих» (далее по тексту - Закон о НИС)19, который 

представляет собой совокупность правовых, экономических и организационных отношений, 

направленных на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение, то есть на 

комплекс организационно-правовых мероприятий (механизм) по реализации субъективных 

прав граждан на жилище. Кроме того, в результате внесенных изменений ст. 15 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»20 была дополнена 

положениями, устанавливающими в качестве формы реализации права на жилище 

накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения.  

Предусмотренный Законом о НИС способ жилищного обеспечения носит форму 

социальной гарантии, имеющей для военнослужащих компенсационную и стимулирующую 

функции. 

Компенсационная функция заключается в предоставлении военнослужащим 

возможности реализации права на жилище на более льготных условиях по сравнению с 

другими гражданами. Стимулирующая функция заключается в побуждении лиц к прохождению 

военной службы по контракту путем создания благоприятных условий для удовлетворения 

собственных интересов. Причем нормы Закона о НИС побуждают к заинтересованности в 

прохождении военной службы в течение более длительного срока и 

стремлению добросовестно исполнять служебные обязанности. 

Таким образом, это означает, что государство не просто гарантирует предоставление 

военнослужащим жилых помещений, но и выделяет денежные средства на их приобретение. 

Поскольку надежность социальных гарантий военнослужащих - это один из самых весомых 

факторов укрепления вооруженных сил в целом. Он напрямую влияет и на состояние 

боеготовности, и на престиж воинской службы.  

Следует отметить, что Программа НИС предусматривает участие военнослужащих в 

накопительной системе, позволяющей в течение трех лет накопить на именном накопительном 

счете военнослужащего сумму, необходимую для погашения первоначального взноса по 

ипотеке за счет средств федерального бюджета. По истечении трех лет с даты включения в 

реестр участников НИС военнослужащий имеет право на получение целевого жилищного займа 

(далее — ЦЖЗ). Каждый участник НИС не менее чем через три года его участия в данной 

программе имеет право на получение ЦЖЗ для использования в целях: – приобретения жилого 

                                         
19 Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих»// Собрание законодательства РФ», 23.08.2004, № 34, ст. 3532. 
20 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»// Собрание законодательства РФ, № 22, 

01.06.1998, ст. 2331. 



19 

 

помещения, земельного участка; – участия в долевом строительстве; – внесения 

первоначального взноса при ипотечном кредитовании или погашения ранее полученного 

ипотечного кредита. В течение первых трех лет участия на именной накопительный счет 

участника НИС переводятся денежные средства в фиксированном размере. Осуществление 

Программы НИС обеспечивается ФГКУ «Росвоенипотека», находящимся в ведении 

Минобороны России (п. 5 ст. 3 Закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ21; Указ Президента РФ от 

20.04.2005 г. № 44922). Участниками НИС являются военнослужащие — граждане РФ, 

проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников. Данный реестр 

ведется уполномоченным подразделением федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба (п. 2 ст. 3 Закона от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ)23.  

Вопросы получения денежных средств, дополняющих накопления для жилищного 

обеспечения (далее - дополнительные денежные средства), являются крайне актуальными для 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее 

- участники НИС), уволенных с военной службы до момента погашения их задолженности по 

предоставленному с использованием целевого жилищного займа ипотечному кредиту.  

Указанные лица в условиях поиска вариантов своего трудоустройства после военной службы 

испытывают острый дефицит денежных средств, необходимых для погашения ипотечного 

кредита. Дополнительные денежные средства являются серьезным подспорьем в такой 

ситуации. Кроме того, в ряде случаев данные средства должны быть предоставлены участникам 

НИС, не реализовавшим к моменту своего увольнения с военной службы права на получение 

целевого жилищного займа. 

Одной из таких целей может быть уплата первоначального взноса при приобретении 

объектов жилой недвижимости с использованием ипотечного кредита и погашения 

обязательств по этому кредиту. В силу целого ряда причин данный вариант реализации 

участниками НИС своего права на жилище является в настоящее время наиболее 

распространенным. Выбрав его, участник НИС для получения заемных денежных средств 

должен заключить два основных договора: с ФГКУ «Росвоенипотека» - договор ЦЖЗ, а с 

кредитной организацией - кредитный договор. Договор ЦЖЗ, заключаемый участником НИС с 

ФГКУ «Росвоенипотека», является типовым (ч. 2 ст. 14 Закона о НИС)24. Его содержание и 

текст утверждаются Минобороны России на правах уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти25.  

Брагинский М.И., Витрянский В.В. справедливо высказывают о том, что: «типизация 

договорной формы, помимо упрощения процесса заключения конкретных договоров, позволяет 

решить еще несколько важных задач. Во-первых, утверждение типового договора 

государственным органом влечет за собой обязательность для сторон его правил»26. В силу 

ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации27 (далее - ГК РФ) любое отступление в 

условиях конкретного договора от утвержденной договорной модели влечет за собой признание 

                                         
21 Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих»// Собрание законодательства РФ», 23.08.2004, № 34, ст. 3532. 
22 Указ Президента РФ от 20.04.2005 № 449 «Вопросы накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих»// «Собрание законодательства РФ», 25.04.2005, № 17, ст. 1525 
23 Первухин С. В., Габитов Д. Особенности развития военной ипотеки в России // Молодой ученый. 2017.№40. С. 

124-127 //URL https://moluch.ru/archive/174/45877/ (дата обращения: 23.03.2019). 
24 Свининых Е.А. Если завтра организационно-штатные мероприятия... (о последствиях увольнения участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих с военной службы по указанному 

основанию) // Право в Вооруженных Силах. 2011. № 10. 
25 Приказ Министра обороны РФ от 23.12.2015 № 820 «Об утверждении типовых договоров, необходимых для 

реализации Правил предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих целевых жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов»// Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2016. 
26 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. М., 2003. С. 85-

86. 
27 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ//Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
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такого отступления недействительным. В нашем случае это служит гарантией для участников 

НИС от произвольного формулирования их контрагентом по договору ЦЖЗ условий договора. 

Во-вторых, типовая форма договора выполняет информационную функцию. Будущие 

участники договора могут ознакомиться с его условиями путем обращения к источнику 

официального опубликования нормативного правового акта, утвердившего типовой договор. 

В отличие от договора ЦЖЗ кредитный договор, заключаемый участником НИС с 

коммерческим банком, не является типовым в том смысле, что его содержание и текст не 

закреплены на нормативном уровне. Вследствие этого возникает информационно-дефицитная 

ситуация: у участника НИС недостаточно предварительной информации об условиях 

кредитного договора. Кроме того, встает вопрос о гарантиях защиты военнослужащих от 

волюнтаризма и недобросовестного поведения со стороны коммерческих банков. 

В настоящее время действует программа ипотечного кредитования «Военная ипотека» 

для приобретения квартир на вторичном рынке. Данная программа была разработана открытым 

акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - ОАО 

«АИЖК»)28 специально для военнослужащих - участников НИС. Кредиты по этой программе 

предоставляются не самим ОАО «АИЖК», а банками - партнерами общества. 

В рамках программы «Военная ипотека». Работа над указанным механизмом 

проводилась Банком России совместно с Национальной фондовой ассоциацией, ОАО «АИЖК» 

и кредитными организациями29, поскольку в последнее время начали действовать 

самостоятельные программы кредитования на вторичном рынке жилья таких коммерческих 

банков, как Газпромбанк, Связь-банк, Банк Зенит, ВТБ, Сбербанк России. Эти программы были 

подготовлены данными банками в рамках, заключенных с ФГКУ «Росвоенипотека» соглашений 

о сотрудничестве в части разработки программ ипотечного кредитования участников НИС. 

Условия всех программ кредитования на вторичном рынке жилья отличаются, что 

предоставляет участнику НИС возможность выбора программы, наилучшим образом 

удовлетворяющей его интересам. Однако это требует от участника НИС знания условий 

существующих программ. Несомненно, данное обстоятельство увеличивает риски заемщика 

«столкнуться» с неожиданными договорными условиями в момент, когда от заключения 

кредитного договора он не может отказаться по причине уже понесенных им расходов при 

подготовке документов для получения кредита30. 

Основной интерес банков - партнеров ОАО «АИЖК», выступающих в качестве так 

называемых первичных кредиторов, состоит не в получении дохода в виде процентов, 

выплачиваемых за пользование участником НИС предоставленным ипотечным кредитом. 

Банки заинтересованы в последующей передаче на возмездной основе своих прав по 

закладным, оформленным при заключении кредитного договора с участником НИС. Конечным 

приобретателем закладных выступает ОАО «АИЖК». Цена продаваемых закладных при этом, 

по общему правилу, равняется размеру долга военнослужащего по ипотечному кредиту. 

Продажа закладных ранее срока погашения кредита позволяет банку досрочно получить 

предоставленные участнику НИС денежные средства и проценты за пользование кредитом. 

Кроме того, это дает банку возможность исключить риск неоплаты долга по кредитному 

договору при исключении заемщика из реестра участников НИС. 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предъявляет к Выкупаемым» 

определенные требования в рамка программы «Военная ипотека» и определенные процедуры 

выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов). Это вынуждает 

банки, желающие продать закладные, руководствоваться этими требованиями при заключении 

кредитных договоров с участниками НИС. 

                                         
28 Постановление Правительства РФ от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному 
кредитованию»// Собрание законодательства РФ, 09.09.1996, № 37, ст. 4312. 
29 Информация Банка России от 10.12.2014 «О предоставлении кредитов Банка России, обеспеченных закладными, 

выданными в рамках программы «Военная ипотека» «Вестник Банка России», № 111, 16.12.2014. 
30 Свининых Е.А. «Подводные камни» военной ипотеки» // Право в Вооруженных Силах. 2011. № 3. 
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Помимо этого, необходимо учитывать, что кредитный договор банка с участником НИС 

формирует, наряду с договором ЦЖЗ, договорную систему31. Данная договорная система 

представляет собой совокупность взаимосвязанных договоров, оформляющих осуществление 

ипотечного жилищного кредитования участников НИС. Эта взаимосвязь устанавливается путем 

включения перекрестных ссылок в тексты формирующих указанную систему договоров. 

Рассмотрим, каким образом взаимосвязь кредитного договора и договора ЦЖЗ отражается на 

ограничении свободы банков при формулировании условий кредитного договора. 

Начнем с того, что подписание кредитного договора еще не влечет обязанность банка 

предоставить участнику НИС ипотечный кредит. Кредит предоставляется только после 

заключения договора ЦЖЗ между участником НИС и ФГКУ «Росвоенипотека». Заключение 

договора ЦЖЗ предваряет также и возникновение обязанности ФГКУ «Росвоенипотека» по 

погашению обязательств участника НИС перед банком по ипотечному кредиту за счет 

накоплений для жилищного обеспечения. Это связано с тем, что ФГКУ «Росвоенипотека» не 

участвует в качестве стороны в кредитном договоре, предусматривающем необходимость 

осуществления платежей в счет исполнения обязательств по кредитному договору за счет 

средств ЦЖЗ. Согласно же п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не может создавать обязанностей 

для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. 

Таким образом, обязанность банка предоставить ипотечный кредит и обязанность ФГКУ 

«Росвоенипотека» по погашению обязательств по ипотечному кредиту за счет накоплений для 

жилищного обеспечения возникают только после заключения договора ЦЖЗ. 

Из вышеизложенного следует, что содержание кредитного договора, заключаемого 

банком - партнером ОАО «АИЖК» с участником НИС, должно соответствовать: 

1) требованиям, закрепленным в п. 30 Правил32; 

2) Основным параметрам программы «Военная ипотека» ОАО «АИЖК»; 

3) Стандартам процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных 

кредитов (займов). 

Кроме того, ОАО «АИЖК» утверждаются типовые формы кредитного договора по 

продукту «Военная ипотека», которые должны использоваться банками при оформлении 

кредитных отношений с участниками НИС. Данные формы подвергаются изменениям в 

соответствии с актуальными тенденциями на рынке ипотечного жилищного кредитования33. 

Итак, соблюдение банками требований к кредитным договорам, установленных ОАО 

«АИЖК», а также в Правилах, достигается путем установления зависимости от этого 

обстоятельства перечисления ФГКУ «Росвоенипотека» денежных средств в счет погашения 

долга по ипотечному кредиту, а также последующего выкупа у банка-кредитора закладной. Это 

не означает, что банк полностью лишен возможности определять отдельные условия 

кредитного договора, заключаемого с участником НИС. Анализ содержания типовых форм 

кредитных договоров по продукту «Военная ипотека» позволяет заметить, что ОАО «АИЖК» 

оставляет банкам некоторую свободу усмотрения. Так, включение некоторых, 

предусмотренных в типовых формах условий в текст конкретного договора ставится в 

зависимость исключительно от желания банка. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее; 

- содержание кредитных договоров в общем виде определено лишь в п. 30 Правил; 

                                         
31 Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета, № 

167, 31.07.2017, 
32 Постановление Правительства РФ от 15.05.2008 № 370 «О порядке ипотечного кредитования участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (вместе с «Правилами 

предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых 
жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов»)// «Собрание законодательства РФ», 

19.05.2008, № 20, ст. 2369. 
33 Свининых Е.А. Особенности кредитного договора, заключаемого участниками накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих//Право в Вооруженных Силах, № 3, март 2012 г. 
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- детализация же условий кредитных договоров производится в программах ипотечного 

кредитования, разработанных для участников НИС рядом коммерческих банков и ОАО 

«АИЖК»; 

Таким образом, перед принятием решения о получении ипотечного кредита участники 

НИС должны тщательно изучить эти программы, также рекомендуется также истребовать от 

банков тексты договоров для ознакомления с ними. Также внести предложение об изменении в 

действующее законодательство о банковской деятельности в целях обязания банков размещать 

формуляры договоров по отдельным видам кредитов для участников НИС в электронном виде 

на официальных сайтах. 
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ФГКВОУ ВО Военного Университета Министерства обороны Российской Федерации 

 

Развитие новой модели рыночной экономики, реформа системы управления 

государственного аппарата, судебно-правовой сферы, разграничение полномочий между 

федеральными органами и органами субъектов Российской Федерации показали особую 

значимость вопросов государственной гражданской службы. Стало ясно, что без создания 

прочной правовой базы государственно-служебных отношений невозможно двигаться 

вперёд. Концепция судебно-правовой реформы обозначила пересмотр деятельности в сфере 

исполнительного производства и возрождение института судебных приставов.  

Анализ действующего законодательства показывает, что одной из тенденций его 

развития является расширение сферы судебной деятельности, в том числе судебного 

контроля за законностью решений и действий должностных лиц, государственных органов, 

общественных объединений.  

После ратификации Россией в 1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (4 ноября 1950 г.) граждане Российской Федерации получили 

возможность направлять индивидуальные жалобы также в Европейский суд по правам 

человека в Страсбурге. Суд рассматривает обращения любого лица, неправительственной 

организации или группы лиц, которые считают, что в отношении них были нарушены права, 

предусмотренные Европейской конвенцией. 

Судебная реформа в нашей стране была связана, прежде всего с совершенствованием 

конституционного, гражданского и процессуального законодательства. Указанная реформа 

показала необходимость обеспечения условий для реализации и принудительного 

осуществления прав всеми заинтересованными участниками отношений гражданского 

оборота и публично-правовых отношений. С принятием в 1997 году Федеральных законов 

«Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах» система принудительного 

исполнения была организована на новых принципах, что позволило придать новое качество 

как самой системе,    так и содержанию работы в Министерстве юстиции Российской 

Федерации (далее – Минюст России), что явилось значительным шагом вперед в развитии 

исполнительного законодательства. В основу законопроектов  легла идея авторов, что «в 

соответствии с принципом разделения властей суды не должны выполнять не свойственные 

им функции - исполнения собственных решений. Примечательно,  что авторы судебной 

реформы 1864 г. высказывали похожее мнение, предлагая освободить суды  от «… не 

свойственной им функции – наблюдения  за исполнительными местами…» и «… поставить 

их в положение, сообразное с достоинством и характером судебной власти»34. 

В деле возрождения этого жизненно важного института использовался 

международный опыт европейских государств, а также исторический опыт Российской 

                                         
34 См.: Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны: В 3 ч. С.-Пб., 1866.  

Ч. 1. С. 438–439. 
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империи, что позволило найти новые резервы в совершенствовании законодательства по 

исполнению решений судов, упрочению правового и улучшению материального положения 

сотрудников службы судебных приставов. 

В связи с вышеизложенным полагаем, что правовые источники, регулирующие 

торгово-экономические и таможенные отношения в Евразийском экономическом союзе, на 

наш взгляд, необходимо именовать международными договорами в соответствующих сферах 

межгосударственных отношений, которые будут обеспечивать их правовую регламентацию. 

Данный подход в значительной мере повысил бы эффективность правового регулирования 

региональных международных отношений, разграничив разные уровни правовых систем: 

национальной и международной. Каждая из этих правовых систем имеет специфические 

методы и приемы организационно-правового воздействия на общественные отношения, 

включая разные средства обеспечения действия правовых норм (публичная власть, армия, 

полиция, пенитенциарные учреждения и т.д.)35. 

Эффективность судебной защиты зависит от результатов деятельности органов 

принудительного исполнения, поскольку именно судебные приставы-исполнители 

завершают этап защиты нарушенного или оспоренного права граждан и организаций. 

Определение понятия правового регулирования деятельности службы судебных 

приставов напрямую зависит от понятия правового регулирования36. 

Исполнение юрисдикционных актов в настоящее время занимает особое место в 

правовой действительности. Согласно Федеральным законам «Об исполнительном 

производстве» и «О судебных приставах», принудительное исполнение судебных решений 

осуществляет Служба судебных приставов.  

В последние годы в Российской Федерации произошли существенные изменения в 

сфере правового регулирования деятельности службы судебных приставов. Присущие праву 

принципы диспозитивности, юридического равенства, законодательного ограничения 

государственного вмешательства в частные дела, судебной защиты субъективных 

гражданских прав повышают его ценность в обществе. Изменения коснулись и области, 

которая непосредственно связана с осуществлением правового регулирования общественных 

отношений - сферы источников права.  

Серьезным недостатком правовой основы деятельности судебных приставов являлось 

отсутствие систематизации нормативного материала. За время действия судебных уставов 

различными органами и должностными лицами было издано большое число нормативных 

актов, различавшихся по юридической силе, времени принятия, порядку действия. 

Следствием этого стали, во-первых, отсутствие единообразия в правовом регулировании 

отдельных аспектов структуры и деятельности судебных приставов, не получивших 

нормативного закрепления в законах, во-вторых, дублирование правовой регламентации 

функционирования органа принудительного исполнения, в-третьих, неинформированность о 

принятии нормативных актов подзаконного характера как приставов, так и лиц, в чьих 

интересах они издавались. Отдельные попытки систематизации действовавших нормативных 

актов были неофициальными и заключались в издании сборников или выдержек из 

нормативных актов, регулировавших институт судебных приставов. Все это свидетельствует 

о том, что организация и, особенно, деятельность органа принудительного исполнения 

нуждались в единообразном, централизованном регулировании. По мере расширения 

нормативной базы возникла необходимость в принятии кодификационного акта, который бы 

комплексно регламентировал принудительное исполнение судебных решений37. 

                                         
35 См.: Алимбеков М.Т., Председатель Суда ЕврАзЭС, Суд Евразийского экономического сообщества в системе 

международных судов// URL: http://www.sudevrazes.org/ 
36 См.: Попова О.В. Теоретические аспекты деятельности службы судебных приставов // Аграрное и земельное 

право. 2015. № 12(132). 
37 См.: Захаров В.В. Институт судебных приставов в дореволюционной России: Дис. …канд. юрид. наук. Москва. 

2000. - С. 198. 
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Механизм правового регулирования правоотношений, возникающих в связи с 

осуществлением службой судебных приставов властных полномочий, представляет собой 

систему юридических средств при помощи которых осуществляется регулирование 

отношений, складывающихся в процессе реализации службой судебных приставов, 

предоставленных ей полномочий.  

На следующих этапах реформы исполнительного производства необходимо: создание, 

становление и укрепление единой в масштабах Российской Федерации службы судебных 

приставов, совершенствование ее структуры, кадровое насыщение, повышение 

профессионального уровня всех работников и особенно судебных приставов-исполнителей, 

дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-правовой базы принудительного 

исполнения. 

На данном этапе развития законодательства, целесообразно принятие единого 

кодифицированного акта стран ЕАЭС, который бы в комплексе регулировал принудительное 

исполнение актов судов, третейских судов, нотариально удостоверенных актов, актов других 

органов гражданской юрисдикции в виде исполнительного кодекса. Поскольку по 

сложившейся юридической традиции и правопониманию в отличие от закона кодекс 

предполагает исчерпывающее детальное правовое регулирование определенной сферы 

юридической деятельности.  

Появление кодифицированного нормативно-правового акта стран Евразийского 

экономического союза, регулирующий отношения по поводу исполнения решений судов, 

входящих в ЕАЭС  приведет к единому правовому регулированию вопросов 

принудительного исполнения исполнительных документов и удобству правоприменения.  

Развитие органов Службы судебных приставов стран ЕАЭС в современных 

экономических условиях является одной из главных задач, напрямую влияющей на ход и 

темпы проведения судебной реформы, совершенствование законодательства, прежде всего 

гражданского, на инвестиционную привлекательность экономики государств, входящих в 

ЕАЭС. 

В связи с вышеизложенным полагаем, что правовые источники, регулирующие 

торгово-экономические и таможенные отношения в Евразийском экономическом  союзе, на 

наш взгляд, необходимо именовать международными договорами в соответствующих сферах 

межгосударственных отношений, которые будут обеспечивать их правовую регламентацию. 

Данный подход в значительной мере повысил бы эффективность правового регулирования 

региональных международных отношений, разграничив разные уровни правовых систем: 

национальной и международной. Каждая из этих правовых систем имеет специфические 

методы и приемы организационно-правового воздействия на общественные отношения, 

включая разные средства обеспечения действия правовых норм (публичная власть, армия, 

полиция, пенитенциарные учреждения и т.д.)38. 
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Шанхайская организация сотрудничества является межправительственной 

международной организацией регионального сотрудничества, о формировании которой было 

объявлено 15 июня 2001г. в Шанхае (КНР) лидерами Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан, Республики 

Таджикистан, Российской Федерации. Организация является преемницей так называемой 

«Шанхайской пятерки», в рамках которой с 1996 года проходили регулярные консультации по 

урегулированию вопросов в районе бывшей советско-китайской границы. Именно благодаря 

работе «пятерки» удалось выйти на подписание Соглашения о взаимном сокращении 

вооруженных сил в районе границы (1997г.) и Соглашения об укреплении доверия в военной 

области в районе границы (1996г.). Эти два документа заложили прочный фундамент 

дальнейшему укреплению связей между участниками. По мере решения вопросов пограничного 

характера повестка заседаний в формате «пятерки» расширялась, на встречах обсуждались 

проблемы, касающиеся внешней политики, экономики, культуры, охраны окружающей среды и 

т.д. 

Сближению стран «пятерки» способствовало наличие общих интересов. Во многом это 

касалось угрозы безопасности их приграничным территориям со стороны Афганистана, где 

между войсками движения Талибан и Северной коалиции шла гражданская война. Страны, 

стремившиеся обеспечить стабильность и региональную безопасность, устранить 

существующие проблемы и совместными усилиями противостоять проникновению 

террористических элементов из Афганистана, а также сепаратизму и религиозному 

экстремизму в Центральной Азии, осознали актуальность создания мощной региональной 

группировки. 

С момента создания ШОС в 2001 году одной из ключевых задач Организации стала 

борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. А в одном из первых документов 

организации - Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(2001г.) - на международном уровне было закреплено понятие сепаратизма и экстремизма как 

«насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний».  

Однако в базовом документе, регулирующем деятельность ШОС была обозначена и 

экономическая составляющая Организации, зафиксирована цель создания в перспективе зоны 

свободной торговли на пространстве ШОС.  

Шанхайская организация сотрудничества является уникальной региональной структурой 

многопрофильного взаимодействия, где Россия и Китай могли бы координировать свои усилия. 

Особенности принятия решений в ШОС таковы, что добиться прогресса возможно 

только в том случае, когда всем сторонам удается прийти к консенсусу. Несмотря на 

зафиксированные в уставных документах организации принципы равноправия, определяющее 

влияние на формирование повестки ШОС на протяжении более 15 лет оказывали именно 

Россия и Китай. И эффективность ШОС как международной региональной организации во 

многом зависела от способности РФ и КНР согласовать, прежде всего, свои позиции. С 2015 

года был запущен процесс расширения организации, что позволило Индии и Пакистану 

присоединиться к ШОС уже в качестве полноправных членов в 2017 году. Таким образом 

баланс сил в организации изменился. При сохранении принципа принятия решений 

консенсусом, способность ШОС вырабатывать эффективные решения ставится многими 

экспертами под сомнение. При этом способность России и Китая согласовывать свои позиции 

может по-прежнему играть решающую роль в вопросе формирования повестки организации. 

Представляется необходимым более детально рассмотреть основные направления 

деятельности ШОС через призму интересов России и Китая. 
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На сегодняшний день наибольших успехов удалось достичь в сфере обеспечения 

региональной безопасности. В рамках ШОС были согласованы подходы к определению 

«терроризма», «экстремизма» и «сепаратизма», действуют механизмы регулярных встреч 

руководителей профильных министерств и ведомств, функционирует Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС). В регионе Ближнего Востока на стороне радикальных 

исламистов выступают выходцы из России, Китая и стран Центральной Азии, продолжает 

деградировать ситуация в Афганистане, поэтому вопросы борьбы с международным 

терроризмом и экстремизмом становятся все более актуальными и для России, и для Китая. 

Более того, вызовы и угрозы национальной безопасности стран-участниц ШОС перетекают в 

киберпространство, что требует координации усилий и в этом направлении. Для координации 

усилий РФ и КНР в сфере обеспечения региональной безопасности Шанхайская организация 

сотрудничества является оптимальной площадкой. 

В сфере экономического сотрудничества в большей степени проявляется полярность 

российских и китайских интересов. После расширения ШОС стала гораздо более 

представительной: новое пространство организации, состоящее теперь уже из восьми стран, 

составляет 44% мирового населения и более 50% валового внутреннего продукта39. Несмотря 

на внушительный экономический потенциал, сосредоточенный в рамках ШОС, возможности 

его использования в рамках организации весьма ограничены. В уставных документах ШОС 

обозначено формирование в перспективе зоны свободной торговли. Одно время Китай 

стремился усилить экономическое измерение деятельности ШОС, вплоть до форсированного 

формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) и глубокой экономической интеграции стран-

участниц. Но ни Россия, ни большинство государств Центральной Азии не были к этому не 

готовы40. Различаются подходы Россия и Китая и по вопросам формирования механизмов 

финансирования многосторонних проектов. Формулировки о продолжении работы по созданию 

Фонда развития (специального счета) и Банка ШОС дублируются на протяжении нескольких 

лет в итоговых документах саммитов организации. За это время уже возник целый ряд 

международных финансовых институтов с участием Китая: Новый банк развития БРИКС, 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонд Шелкового пути. 

В целях развития экономического сотрудничества в рамках ШОС еще в сентябре 2003 г. 

была принята «Долгосрочная программа многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества», рассчитанная на срок до 2020 г. Программа предполагала создание в 

перспективе благоприятных условий для свободного движения капиталов, товаров, технологий 

и услуг на пространстве организации. В сентябре 2004 г. был утвержден «План мероприятий по 

реализации этой программы», который включал в себя свыше ста конкретных проектов, тем и 

направлений. В 2008 г. План мероприятий был обновлен. Однако многие пункты Плана так и не 

были реализованы на практике. 

В рамках реализации Программы были запущенны важные механизмы так называемой 

«дипломатии второй дорожки» (track two diplomacy): Межбанковское объединение (МБО) и 

Деловой совет (ДС) ШОС. Эти неправительственные структуры объединяют авторитетных 

представителей бизнес-сообщества и финансовых кругов. Они призваны способствовать 

расширению экономического сотрудничества, налаживанию прямых связей и диалога между 

деловыми и финансовыми кругами, содействовать практическому продвижению 

многосторонних проектов определенных главами правительств в рамках принятой в 2003 году 

Программы. На сегодняшний день в рамках МБО создана рабочая группа по рассмотрению 

совместных инвестиционных проектов и механизма гарантий и страхования инвестиций. Идет 

разработка Регламента взаимодействия банков-членов Объединения по отбору, оценке и 

реализации инвестиционных проектов ШОС. Что позволит установить единые правила, 

процедуры и методики оценки проектов и их согласования внутри МБО. По сути, в рамках 
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Объединения сегодня разрабатываются механизмы, необходимые для запуска проектной 

деятельности в ШОС. 

На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2014 г. Президент России Владимир Путин 

предложил подумать над актуализацией Программы торгово-экономического сотрудничества 

ШОС 2003 года и Плана по её реализации. 

Таким образом, непосредственно в рамках ШОС на сегодняшний день экономическое 

сотрудничество реализуется в основном по каналам дипломатии «второй дорожки» через 

Межбанковское объединение и Деловой совет. В остальном Шанхайская организация 

сотрудничества представляет собой площадку для развития двусторонних экономических 

связей между государствами-членами, что, по мнению некоторых исследователей, в большей 

степени отвечает интересам Китая. 

Долгое время ШОС рассматривалась исследователями как структура, в рамках которой 

Россия и Китай координируют свои региональные инициативы в Центральной Азии. В сфере 

обеспечения региональной безопасности альтернативы ШОС на сегодняшний день не 

существует. Но в сфере экономического сотрудничества Россия в большей степени 

заинтересована в укреплении Евразийского экономического союза, в то время как Китай 

намерен и дальше развивать сеть двусторонних связей со странами Евразийского региона в 

рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). 

В мае 2015 г. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин 

подписали Совместное заявление о возможности сопряжения двух масштабных проектов – 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути» 

(ЭПШП – часть инициативы «Один пояс, один путь»). По сути, речь идёт о выходе в 

перспективе на создание общего экономического пространства на Евразийском континенте41. 

Что является довольно амбициозной задачей, учитывая, что даже между участниками ЕАЭС 

преодолены далеко не все разногласия. 

К тому же до сих пор остается открытым вопрос, как добиться сопряжения двух очень 

разных инициатив на практике. Площадкой для сопряжения ЭАЭС и ЭПШП теоретически 

могла бы стать Шанхайская организация сотрудничества. Но этот сценарий затруднительно 

будет реализовать из-за весьма скептического отношения Индии к активности КНР в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь» и обострения в 2018-2019 гг. в отношениях между Индией 

и Пакистаном.  

С расширением ШОС за счет принятия Индии и Пакистана - организация превратилась в 

более сложный механизм, обладающий еще более внушительным экономическим потенциалом. 

Но и конфликтный потенциал ШОС значительно усилился. Однако ШОС могла бы стать той 

общей площадкой, на которой можно было бы договариваться о базовых принципах отношений 

при наличии расходящихся интересов. 
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Цветов П.Ю. Конфликтная ситуация в Южно-Китайском море и страны НАТО 

 

Цветов Петр Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных 

отношений МИД России 

 

Южно-Китайское море (ЮКМ) стало «горячей» точкой мировой политики сравнительно 

недавно, 45 лет назад, когда в январе 1974 г.  китайские военные выбили с островов Амфитрит 

в Парасельском архипелаге малочисленный гарнизон армии Республики Вьетнам (тогда она в 

отечественных изданиях чаще называлась сайгонским режимом).  В основе конфликтной 

ситуации в этом районе находится нерешенность вопроса о территориальной принадлежности 

Парасельских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море. Парасельский архипелаг 

состоит из 15 островов общей площадью 3 кв.км и того же количества рифов и отмелей, 

временно появляющихся над водой.  Спратли представляет собой более 150 островов, отмелей 

и скал, разбросанных на площади более 150 кв. миль. Большинство этих островов представляют 

собой безжизненные коралловые рифы, на которых люди не жили и не вели хозяйственной 

деятельности. До начала 1970-х гг. вопрос территориальной принадлежности этих островов не 

интересовал мировое сообщество42. 

Сегодня спор идет между Китаем и пятью прибрежными странами – Вьетнамом, 

Филиппинами, Индонезией, Малайзией, Брунеем, а также Тайванем. При этом каждая из стран 

опирается на исторические доказательства.   В настоящее время из всех островов Спратли 

реально под контролем Китая находятся 12 островов и рифов, Вьетнама – 25, Филиппин – 9, 

Малайзии – 5, Тайваня – один, но самый большой площадью 0,45 кв.км.43 

Активность в притязаниях на острова в Южно-Китайском море объясняется многими 

экспертами перспективным наличием здесь месторождений нефти и природного газа, в том 

числе на неглубоком континентальном шельфе. Большое значение имеют также биологические 

ресурсы этого моря. 

 Однако, более существенным фактором является роль Южно-Китайского моря как 

важнейшей части пути из Индийского океана к берегам Китая, Японии, Кореи, США, Канады. 

Значительная часть углеводородов поступает в названные страны по этому морскому пути. 

Поэтому вопрос свободного и безопасного прохода через это море имеет особую важность. 

Именно, свободу мореплавания и воздухоплавания в этом районе официально защищают 

ВМС и ВВС США, базирующиеся в Тихом океане. И сегодня главное противостояние в этом 

регионе – между США и КНР.  

В течение последних десяти лет КНР активно усиливает своё военное присутствие в 

Южно-Китайском море. На ряде коралловых рифов были проведены работы, превратившие их 

в острова с современными взлетно-посадочными полосами, стартовыми площадками для 

запуска ракет класса «поверхность – воздух». Эта деятельность, равно как и масштабы 

претензий КНР на острова Парасельские и Спратли, противоречат Конвенции ООН по 

морскому праву от 1982 г., что не смущает Пекин. 

Вашингтон в последние годы именно эти действия Пекина в ЮКМ ставит в центре своих 

претензий к КНР. В редакции 2017 г. Стратегии национальной безопасности США говорится: 

«Их [ китайцев – П.Ц.] усилия по строительству  и милитаризации передовых рубежей в Южно-

Китайском море несут угрозу свободному перемещению товаров и суверенитету других наций, 

подрывают региональную стабильность»44. Эта аргументация во многом служит оправданием 

военному присутствию США в регионе Юго-Восточной Азии. 

Страны НАТО до недавнего времени довольно равнодушно относились к 

происходящему в ЮКМ. В январе 2016 г. генерал Петер Павел, начальник Военного комитета 

                                         
42 Локшин Г. М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия. Москва, ИДВ РАН, 2013, с.10-11. 
43 Ук.соч.с.30 
44 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (Дата обращения 

15.04.2018 г.) 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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НАТО, заявил, выступая в Сингапуре, что альянс не планирует своего военного вмешательства 

в спор в Южно-Китайском море, так как для этого нет «законных оснований». «Мы стараемся, 

насколько это возможно, оставаться в границах нашего региона и не вмешиваться в проблемы 

других регионов», - пояснил генерал45. 

Прошедшие после этого заявления три года внесли определенные коррективы в позицию 

руководителей блока. Тема китайской угрозы заняла своё место в натовском дискурсе. 

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг в интервью «Шпигелю» в апреле 2019 г. обратил 

внимание на рост мощи Китая, в том числе военной. Тем не менее, по его словам НАТО не 

собирается вмешиваться в конфликт в ЮКМ: «Это не вопрос для НАТО продвигаться в 

направлении Южно-Китайского моря, наоборот, китайцы подступают всё ближе к нам. Они 

проводят морские учения в Средиземном и Балтийском морях и на Крайнем Севере»46.  

 Более заметной выглядит эволюция в отношении конфликта в ЮКМ у отдельных 

государств-членов НАТО.   Есть все основания констатировать намерение отдельных стран 

присоединиться к США и обозначить своё военное присутствие в регионе Юго-Восточной 

Азии под тем же предлогом защиты свободы судоходства и авиапролетов.  Как заявила 

несколько лет назад Канцлер ФРГ Ангела Меркель, «мы хотим, чтобы морские торговые пути 

оставались свободными и безопасными, потому что они представляют важность для всех»47. 

Наибольшую активность проявляют в этом плане британцы. В 2016 г. их военные 

самолёты появлялись в небе над ЮКМ, в 2018 г. в регионе побывали флагман королевских 

ВМС десантный корабль «Альбион» и противолодочный фрегат «Сатерленд»48. 

Великобритания заявляет о своем желании присутствовать в регионе, дабы обеспечить свободу 

судоходства в Тихом океане. В начале 2019 г. британские министры Джефри Хант и Гэвин 

Вильямсон объявили о намерении создать в Юго-Восточной Азии свои постоянные морские 

базы. Даже назывались страны, где это может произойти - Сингапур и/или Бруней (хотя мнение 

правительств этих стран не известно)49. Лондон также планирует в ближайшие годы направить 

в регион один из своих новейших авианосцев. 

Не отстаёт от Великобритании и Франция. Пять ее военных кораблей посетили Южно-

Китайское море в 2017 г. Военные двух стран уже проводят совместные операции в Тихом 

океане и планируют к 2020 г. создать полноценный франко-британский экспедиционный 

корпус с постоянной дислокацией вблизи Южно-Китайского моря50. 

В военно-морских учениях, которые проводят в последнее время в ЮКМ и других 

районах Тихого океана США, Великобритания, Франция, были замечены также 

военнослужащие из Германии51. 

                                         
45 Daiss Tim. South China Sea Disputes Off-Limits, Says NATO. URL : 

https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/06/03/south-china-sea-disputes-off-limits-says-general/#66fd962eddaf (Дата 

обращения 25.04.2019 г.) 
46Interview with NATO Secretary General Stoltenberg. The U.S. and President Trump 'Are 100 Percent Behind' Us. URL: 

https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-nato-secretary-general-stoltenberg-u-s-100-percent-behind-us-a-
1260690.html (Дата обращения 25.04.2019 г.) 
47 Angela Merkel worried about 'serious conflict' in South China Sea. URL. 

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/angela-merkel-serious-conflict-south-china-sea (Дата обращения 

25.04.2019) 
48 Britain says it will send warship to South China Sea next year, in move likely to anger Beijing. 

URL.http://www.scpm.com/news/asia/southeastasia/article/2104460/britain-says-it-will-send-warship-south-china-sea-

next-year (Дата обращения 27.07.2017 г.) 
49 Valencia Mark J.A new British naval base in Southeast Asia could stoke resentment, split Asean and put the UK in 

China’s cross hairs.URL:https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/asia/article/2181540/new-british-naval-base-

southeast-asia-could-stoke (Дата обращения   15.04.2019 г.) 
50 Scimia Emanuele . French and British navies draw closer in the Pacific. Should China worry? URL: 
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2149115/french-and-british-navies-draw-closer-

pacific (15.04.2019 г.) 
51The German Navy Returns to the Pacific Ocean to Militarily Encircle China. URL: https://www.mondialisation.ca/the-

germany-navy-returns-to-the-pacific-ocean-to-militarily-encircle-china/5537150 ( 25.04. 2019 г) 

https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/06/03/south-china-sea-disputes-off-limits-says-general/#66fd962eddaf
https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-nato-secretary-general-stoltenberg-u-s-100-percent-behind-us-a-1260690.html
https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-nato-secretary-general-stoltenberg-u-s-100-percent-behind-us-a-1260690.html
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/angela-merkel-serious-conflict-south-china-sea
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/asia/article/2181540/new-british-naval-base-southeast-asia-could-stoke
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/asia/article/2181540/new-british-naval-base-southeast-asia-could-stoke
https://www.scmp.com/author/emanuele-scimia
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2149115/french-and-british-navies-draw-closer-pacific
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2149115/french-and-british-navies-draw-closer-pacific
https://www.mondialisation.ca/the-germany-navy-returns-to-the-pacific-ocean-to-militarily-encircle-china/5537150
https://www.mondialisation.ca/the-germany-navy-returns-to-the-pacific-ocean-to-militarily-encircle-china/5537150
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Таким образом, очевидно, что союзники США по НАТО готовы подержать своего 

лидера, причем не только в зоне ответственности альянса в Европе, но и за тысячи километров 

вдали, в Тихом океане. 
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Штоль В.В. Геополитическая борьба за Евразию 

 

Штоль Владимир Владимирович, доктор политических наук, профессор, профессор 

кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России 

 

Для Российской Федерации защита национальных интересов и национальной 

безопасности по отдельным направлениям связана с участием в таких структурах, как 

Шанхайская организация сотрудничества и проект «Большая Евразия», непосредственно 

затрагивающих ближайшее восточное и южное российское приграничье. 

Под «Большой Евразией» понимается весь Евразийский континент и часть 

Африканского.  

Согласно классификации ООН, в «Большую Евразию» входят 105 стран Европы, Азии и 

Северной Африки, сконцентрировано почти 9/10 производимой в мире энергии, около 3/4 

мирового ВВП и 4/5 населения мира. 

Для этого мегарегиона характерно многообразие форматов международного 

сотрудничества, но одновременно здесь сосредоточены и основные очаги международной 

напряжённости.  

В сентябре 2015 г. президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая на Генеральной 

Ассамблее ООН, выдвинул идею интеграционного проекта «Большая Евразия», включающий 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП) и 

Европейский союз (ЕС).  

3 декабря 2015 г. в Послании Федеральному собранию президент России В. В. Путин 

сформулировал концепцию «Большого евразийского партнёрства» между государствами – 

членами ЕАЭС, АСЕАН, ШОС и государствами, которые в том или ином статусе участвуют в 

работе ШОС. Осуществление этого проекта позволило бы впервые за всю историю реализовать 

уникальный шанс – создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого 

океана.  

Инициатива «Большого евразийского партнёрства» получила политическую поддержку 

и со стороны Пекина, что нашло отражение в совместном Заявлении о сотрудничестве 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики по сопряжению Евразийского 

экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути» (8 мая 2015 г., Москва) с 

целью формирования общего экономического пространства на всём Евразийском континенте, 

что было поддержано всеми государствами ЕАЭС 

Основная идея проекта «Экономического пояса Шёлкового пути» заключается в пяти 

взаимосвязанных элементах: 

– политическая координация; 

– взаимосвязь инфраструктур; 

– свобода торговли; 

– свободное передвижение капиталов; 

– укрепление гуманитарных связей между народами. 

Основная идея Евразийского экономического союза – экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве на основе российско-белорусско-казахстанского Таможенного 

союза, цель которой: 

– согласование и унификация экономической политики государств-членов;  

– реализация единого экономического пространства, единой монетарной политики;  

– создание общего энергетического рынка;  

– достижение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Международная организация ЕАЭС имеет наднациональные структуры: Евразийскую 

экономическую комиссию и Союзный суд и обладает международной правосубъектностью, а 

вот китайская инициатива ЭПШП, как и весь проект «Один пояс – один путь», не направлена на 

формирование международного института и не имеет международной правосубъектности. 
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Таким образом, сопряжение двух трансконтинентальных интеграционных инициатив – 

Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути» – открывает 

возможности для устойчивого экономического развития Евразии, но самое главное –

объединение их потенциалов приобретает бóльшую актуальность в контексте геополитического 

партнёрства Пекина и Москвы и концепции многополярного мира как антитезы однополярного 

мира (Pax Americana). 

Вашингтон, не без основания, считая Москву и Пекин ключевыми источниками угрозы 

своему глобальному превосходству, выдвигает один за другим геополитические проекты, 

направленные против России и Китая, в том числе их инициативы по строительству «Большой 

Евразии».  

В первом десятилетии XXI в. Ф. Старр*, сформулировал геополитическую концепцию 

«Большой Центральной Азии» (Greater Central Asia), в основе которой лежало стремление США 

ограничить влияние Китая и России их географическими границами и перенаправить 

центральноазиатские проекты в Южную Азию, исключив их партнёрство с Россией. 

В «Большой Центральной Азии» Вашингтон делал ставку на силовые аспекты, 

основанные на военном присутствии в Исламской Республике Афганистан. Стремясь добиться 

того же в Центрально-Азиатском регионе, США рассчитывали взять под контроль тыловые 

районы России, Китая и Ирана – своих стратегических соперников. Но по ряду объективных и 

субъективных причин этот замысел не получил развития.  

В 2011 г Госдепартамент США. предложил государствам Центральной Азии 

внешнеполитическую доктрину – «Новый Шёлковый путь» (НШП). Ключевая идея 

американского плана – интеграция Центральной и Южной Азии в единый экономический 

макрорегион, центром которого должен был стать Афганистан.  

Стратегия НШП подразумевает: 

– формирование инфраструктуры, включающей постсоветские республики Центральной 

Азии, Афганистан и южноазиатские страны – Индию и Пакистан; 

– торговую интеграцию стран Центральной и Южной Азии и Афганистана.  

По этим направлениям западная дипломатия вела конкретную работу и раньше, но в 

2011 г. они были представлены как целостный геоэкономический концепт. Цели доктрины 

«Нового Шёлкового пути» следующие: 

– обеспечение долгосрочного американского присутствия в Афганистане;  

– расширение связей афганской экономики с государствами Центральной и Южной 

Азии. 

На Западе исходят из того, что при дополнении экономических приоритетов 

Центральной Азии южным направлением снизится роль и влияние российского фактора в 

экономике региона, т. е. Москвы как лидирующего интеграционного центра. Это справедливо и 

по отношению к китайским проектам. Неслучайно стратегия получила название «Шёлковый 

путь» с той только разницей, что проходит он не с востока на запад, как было испокон веков, а с 

севера на юг, минуя Китай и исключая контакты с Китаем «Большой Центральной Азии», о 

которой писал Ф. Старр. 

Однако после того как были достигнуты договорённости между Россией с её партнёрами 

по ЕАЭС и Китаем о сопряжении двух трансконтинентальных интеграционных инициатив – 

Евразийского союза и «Экономического пояса Шёлкового пути», интеграционные идеи 

Соединённых Штатов начали терять свои позиции. 

Но от своих замыслов по установлению контроля над «Большой Центральной Азией» 

Вашингтон не отказался. Об этом свидетельствует наращивание их военного контингента в 

Афганистане и поощрение передислокации группировок ИГИЛ, потерпевших поражение на 

Ближнем Востоке, на север Афганистана в приграничные районы с постсоветскими 

центральноазиатскими республиками. 

                                         
* Старр Стивен Фридерик – основатель американского Института Центральной Азии и Кавказа при Университете 

Дж. Хопкинса. 
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Для конкретной реализации концепции «Большого евразийского партнёрства» 

существуют вполне реальные геополитические риски и угрозы, что определяется, с одной 

стороны, национальной спецификой стран, географически попадающих в проект, а с другой – 

их политической нестабильностью и сложностью обеспечения безопасности и правопорядка, 

так как вся Центральная Азия и весь Ближний и Средний Восток покрыты сетью 

террористических и экстремистских ячеек. Наряду с кризисом в Ближневосточном регионе, где 

часть территорий Сирии и Ирака всё ещё остаётся под контролем ИГИЛ и других 

террористических организаций, особую озабоченность вызывает обстановка в Афганистане, как 

и существующая уже десятилетия проблема Курдистана. 

Вместе с тем оценивая ситуацию в Афганистане и Центрально-Азиатском регионе, 

нельзя не принимать во внимание «американский фактор»: признаки подрывной деятельности 

США в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане видны невооружённым глазом. При этом в 

Вашингтоне раздражение вызывает вклад Китая, Индии, Ирана и России в мирное 

строительство и экономическое развитие Афганистана. Американцы боятся, что Кабул может 

войти в сферу влияния ШОС, тем более он, имея статус наблюдателя, претендует на 

полноправное членство в этой организации.  

Таким образом, в рассматриваемом регионе Евразии и в сопредельном пространстве есть 

немало кризисных точек, создающих непосредственную угрозу любой реализации концепции 

«Большого евразийского партнёрства» и любых иных проектов в Евразийском мегарегионе. 

Поэтому совершенно правомерно встал вопрос по уточнению статуса Шанхайской организации 

сотрудничества и повышению её дееспособности для обеспечения региональной безопасности и 

стабильности как единственной организации на данной территории, обладающей 

соответствующим потенциалом. Но при этом должен быть получен ответ на вопрос: готовы ли 

государства участники ШОС выступать единым фронтом против общих угроз? Это означает, 

что осуществление любых экономических проектов в регионе будет возможно только в случае 

достижения договорённости по взаимодействию в сфере безопасности. 

 

Список источников и литературы 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом Президента 

РФ В.В. Путиным от 30 ноября 2016 года. Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/  

2. Совещание с членами Совета Безопасности // Официальный сайт Президента России, 

15.02.2013. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17520 

3. Стратегия национальной безопасности РФ. Утверждена Указом Президента РФ от 

31.12.2015 N 683. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/  

4. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке / 

Под. ред. Т.В. Кашириной, В.А. Аваткова. М.: Дашков и К, 2017. 411 с. 

5. Круглый стол «Стратегия Китая в XXI веке» // Вестник Дипломатической академии 

МИД России. Россия и мир. 2017. № 3 (13). С. 6-25. 

6. Каширина Т.В. Американская концепция «современного миропорядка» и американо-

российские отношения на рубеже XX-XXI вв. // Вестник Московского государственного 

областного университета. 2010. № 1. С. 18-23. 

7. Каширина Т.В. Проблема противоракетной обороны в российско-американских 

отношениях в 2008-2011 гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Всеобщая история. 2012. № 4. С. 31-39. 

8. Штоль В.В. НАТО: от регионального блока к глобальному доминированию // Научно-

аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2015. № 11 (310). С. 21-35. 

9. Штоль В.В. Евразийский вектор внешней политики России // Политические процессы на 

постсоветском пространстве материалы международной конференции / Отв. ред. В.Г. Егоров, 

А.В. Абрамов. М.: Московский государственный областной университет; Общероссийская 

общественная организация «Российское общество политологов», 2014. С. 63-77  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/


36 

 

РАЗДЕЛ 2: СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

Агаев М.А. Влияние популизма и социальных сетей на внешнюю и внутреннюю 

политику Турции: политтехнологический аспект 

 

Агаев М.А., аспирант Института Философии Российской Академии Наук 

 

Современная политика отмечается большим влиянием популизма на неё. Популизм 

способствовал переформатированию всего политического пространства и появлению новых 

политтехнологических инструментов. Этот процесс влияет как на внешнюю, так и внутреннюю 

политику, что ещё больше связывает эти две сферы и способствует их размыванию. Благодаря 

новым технологиям, становится возможным преследовать различные цели. В этом смысле И. 

Крастев говорит о возникновении «популистской волны»,52  меняющей цели и задачи, стоящие 

перед акторами. К. Мудд выводит утверждение о том, что популизм является «патологической 

нормой», 53 которая несмотря на её неприятие системой, получает всю большую поддержку 

электората, позволяющая ей конструировать политическое пространство. Вышеизложенные 

причины делают данную тему актуальной.  

Структурно в этой статье сначала будет дано определение термину популизма и новым 

политтехнологиям, затем будет проанализирована степень использования этих технологий в 

турецкой политике, затем будут выявлены последствия использования новых политтехнологий. 

Термин «популизм», несмотря на активное использование в XIX-XX вв, в XXI веке 

пересматривается. При этом к согласию по определению этого феномена политологи не 

пришли. Я.-В. Мюллер рассматривает популизм как основной фактор современного кризиса 

демократии.54 Э. Лакло изучает популизм как симптом политического кризиса.55 Ш. Муфф идёт 

дальше и разрабатывает концепцию «постполитики», в условиях которой системные силы 

воспринимаются как неэффективные из-за отсутствия соперничества идей, поэтому вся 

политика концентрируются на антисистемных игроках, использующих популизм.56 Продолжая 

логику Э. Лакло, Х. Криези пишет, что актуальность популистов является проявлением реакции 

на изменения, причиной которых стала глобализация, расколовшая общество на «победивших» 

и «проигравших».57 Некоторые политологи рассматривают популизм в качестве фундамента 

для формирования особых методов ведения политики, и в этом смысле используется термин 

«популистские режимы». Важное значение, с точки зрения популизма, имеет концепция 

«постдемократии» К. Крауча,58 понимаемой как потеря доверия электората политиками. 

Популизм основывается на упрощенном понимании демократии как на захвате власти, а не на 

технике ведения идеологического дискурса. В таком случае важны: либо высокий рейтинг, либо 

низкий антирейтинг, обеспечивающие большинство голосов.59 Дж. Кейтеб указывает на 

непосредственную связь популизма с демократией, говоря о том, что популизм – это крайняя 

радикализация демократических принципов за вычетом её положительных эффектов. Иными 

словами, разговор о популизме – это разговор о демократии. Два этих феномена неотделимы 

друг от друга.60 

                                         
52 Krastev I.  The  Strange  Death of  the  Liberal Consensus // Journal of  Democracy. 2007. Vol.  18. No. 4. P. 57. 
53 Mudde C. The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy // West European Politics.  2010. Vol. 33. No. 6. P. 

1178. 
54 Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / пер. с англ. Архипова А. М., 2018. 
55 Laclau E. On Populist Reason. London, 2015. P. 139. 
56 Муфф Ш. Постдемократия и постполитика // Гефтер.  2013. URL:  http://gefter.ru/archive/10510. Дата доступа: 

7.03.2018 г. 
57 Kriesi H. Globalization and the Transformation of the National Political Space:  Six  European  Countries  Compared // 
European  Journal  of  Political  Research. 2005. Vol. 45. No. 6. 
58 Крауч К. Постдемократия / пер. с англ. Н. Эдельмана. М, 2010.  
59 Фишман Л.Г. Популизм – это надолго // Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 57. 
60 Кейтеб Дж. Против популизма: Шесть тезисов о популизме и его опасностях // Гефтер. 2013. URL:  

http://gefter.ru/archive/10510
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С практической точки зрения, популизм очень чётко себя сейчас проявляет. По 

сравнению с второй половиной XX в, в XXI веке изменились политические инструменты. 

Популизм размыл идеологическое деление, представляет жёсткую риторику,  четко 

обозначающую врага, предлагает простые решения. Популизм предпочитает использовать 

новые медиа – социальные сети, которые являются новой площадкой для кооперации своих 

сторонников. Именно основываясь на них, появились новые политтехнологии, предполагающие 

важность антиэлитарного дискурса, обеспечение связи с электоратом, использование 

альтернативных каналов связи. Известны случаи активного использования социальных сетей в 

Германии «Альтернативой для Германии»,61 в Италии «Движением 5 звёзд»,62 в Индии 

Индийской народной партией,63 в Австрии Австрийской партией свободы.64  

Во внешней политике влияние популизма также отмечается как сильное. Основной 

фундамент внешней политики пришедших к власти популистов проявляется в том, что они 

проводят политику, отражающую их специфичную позицию в целом ряде проблемных 

областей, включая внешнюю политику.65 Существует несколько отличий внешней политики 

популистских партий от политики традиционных партий.  

Во-первых, на внешнюю политику распространяются антиплюралистические и 

антиэлитистские позиции полулистов о том, что они представляют интересы народа. 

Популисты, пришедшие к власти, используют риторику, ссылающуюся на «народную волю», 

вовлечение «народа» и представления его голоса во внешней политике. Это создаёт особый 

политический стиль, при котором популисты не склонны идти на уступки по глобальным 

вопросам, которые могут затронуть интересы «народа», в отличие от политиков-

непопулистов.66  

Во-вторых, популисты выдвигают особые требования при формировании своей 

политики по отношению к международным организациям, выступающим за интеграцию. С 

одной стороны, популисты не принимают организации, которые пытаются ограничить 

политическое поле для популистов, тем самым забирая себе полностью функцию 

представительства интересов народа. С другой стороны, двухсторонние отношения, когда 

популисты оказываются наравне с международными организациями, которые не угрожают 

роли популистов как единственных народных представителей, являются более эффективным 

вариантом.67  

В-третьих, популисты имеют тенденцию расширения значение термина «народ», 

понимая под ним не только граждан своего государства, но и граждан  других государств. Это 

позволяет популистам активнее участвовать в международных делах, повышая свой 

авторитет.68 В-четвёртых, стремление популистов формировать образ единоличных лидеров 

ведёт к централизации формирования внешней политики.69  

В турецкой политике социальные сети играют огромную роль. Согласно статистике 2016 

года 46 миллионов турецких граждан активно пользуются сетью Интернет.70 По активному 
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использованию социальных сетей Турция занимает второе место после США, опережая 

Бразилию, Великобританию Индию.71 Опрос Digital News Report демонстрирует, что 

социальные сети популярны в качестве средства получения новостей онлайн-пользователями, 

живущими в западной урбанизированной части Турции.72 Социальные сети рассматриваются 

как эффективный способ вовлечения в политику, получения информации и участия в 

обсуждении важных новостей. Социальные сети используются и государственными органами 

для информирования граждан. Но эти же средства не используются для формирования 

обратной и интерактивной связи.73 

Важной политической площадкой считается Twitter.74 Политический сегмент начал 

формироваться и на YouTube.75 Но, как правило, эта роль не является перманентной. Чаще 

всего значение соцсетей возрастает во время предвыборных кампаний. Важность соцсетей в 

Турции определяется очень маленьким пространством для политической деятельности в 

формальных политических институтах, которое было обеспечено властью. Поэтому для 

ведения конкурентной борьбы нужно искать новые форматы. Например: кандидат на пост 

Президента Турции в 2018 г. от Народно-Республиканской партии Мухаррем Индже во время 

предвыборной кампании указывал на то, что СМИ очень мало времени уделяют освещению 

кампании оппозиции. Индже отмечал, что все митинги Эрдогана были показаны в прямом 

эфире в полном объёме, а митинги оппозиции даже в новостях не освещались. В ответ на это в 

одном из митингов взял свой телефон и начал вести прямой эфир митинга и призывал к тому же 

рядовых сторонников и распространять эти эфиры. 

Для правящей партии соцсети представляются в качестве инструмента обеспечения 

прозрачности, в отсутствии которой оппозиция критикует власть. Наиболее известным 

примером использования соцсетей оппозицией является движение «#occupyGezi» («Оккупай 

Гези»), сформированное во время акций протеста, начавшихся в стамбульском парке Гези в мае 

2013 года. «Оккупай Гези» не только координировал свои действия через Twitter, но и пополнял 

свою базу через эту социальную сеть, что позволило распространить акции протеста на 

территорию всей страны. Соцсети являются важным инструментом для донесения информации. 

Во время попытки переворота активно использовались  FaceTime, Twitter, почтовые рассылки.76 

Во внешней политике Турция также активно использует социальные сети. По данным 

Twiplomacy Президент Турции Р.Т. Эрдоган занимает 6-е место в мире по количеству 

подписчиков в Instagram c 4,3 миллионами подписчиков. Больше только у премьер-министра 

Индии Н. Моди (14,8 миллионов подписчиков), президента Индонезии Дж. Видодо (12,2 

миллионов подписчиков), президента США Д. Трампа (10 миллионов подписчиков), Папы 

Римского Франциска (5,7 миллионов подписчиков), Королевы Иордании Рании (4,8 миллионов 

подписчиков). 

Под взаимодействием в Instagram в исследовании понимается количество постов и 

комментариев. По количеству взаимодействий в Instagram Р.Т. Эрдоган занимает 7-е место в 

мире с результатом 21,5 миллионов взаимодействий. Больше только у Д. Трампа (218 

миллионов), Дж. Видодо (140 миллионов), Аятоллы А. Хаменеи (127 миллионов), Н. Моди (67 
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миллионов), аккаунта британской королевской семьи (36 миллионов), Папы Римского 

Франциска (28 миллионов). Но по количеству взаимодействий в среднем за один пост Р.Т. 

Эрдоган занимает 2 место (413 тысяч взаимодействий). Больше только у Н. Моди (873 тысячи 

взаимодействий).77 

Как было показано выше, на политику Турции большое влияние оказывают новые 

политические технологии. Активное их использование связано с развитием феномена 

популизма в политической системе страны, который делает недостаточно эффективным 

старыми методы. Во внутренней политике активное использование социальных сетей в 

политической сфере связано с изменением политического поля, которое привело к изменению 

стратегии политических сил. Из-за усиления внутреннего конфликта между властью и 

оппозицией и дальнейшей поляризации повысилась необходимость для контроля мнения 

электората. Поэтому активизировались новые технологии с помощью использования соцсетей. 

Во внешней политике активное использование соцсетей также было связано с активизацией 

внешней политикой, начавшейся в 2011 году с Арабской весны. Изменение стратегии 

предполагало более активную работу не только с элитами, но и с напрямую с населением. 

Отсюда возросшая популярность Эрдогана на Ближнем Востоке, изменившаяся риторика по 

защите прав тюркоязычных народов (уйгуров в 2014 года, иракских и сирийских туркоман), а 

затем и палестинцев. И большую роль в этом сыграла активность Турции в соцсетях. 
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Единая оборонная политика, проводимая Союзным государством России и Белоруссии 

(СГРБ), является уникальным примером двустороннего военного сотрудничества стран СНГ. 

Заключение Договора о Союзе РФ и РБ в 1997 году и последующее подписание Договора о 

создании Союзного государства в 1999 году, вступившим в силу 26 января 2000 года, 

позволило вывести военно-политическую интеграцию обоих государств на новый уровень. 

Особое значение стратегическому партнерству Москвы и Минска придает тот факт, что 
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Республика Беларусь является своеобразным форпостом на западных рубежах Союзного 

государства.  

Проводя анализ целей и задач военного сотрудничества в рамках СГРБ, следует 

отметить, что Российская Федерация, как и Республика Беларусь, основываются, в первую 

очередь, на базовых принципах национальных военных доктрин, при рассмотрении которых 

очевидны расхождения в подходе к определению характера военной угрозы. Так, военная 

доктрина РБ акцентирует внимание мирового сообщества на отсутствии конкретного 

противника. При этом, в роли «основных военных опасностей»78 фигурирует усиление 

неуточненных белорусской стороной военно-политических блоков на территории Европы, в 

состав которых Белоруссия не входит. В свою очередь, военная доктрина РФ четко определяет 

наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ в качестве одной из 

внешних угроз национальной безопасности. Несмотря на различия в интерпретации 

потенциальной военной угрозы, очевидно, что стратегические интересы обоих государств в 

формате СГРБ совпадают. 

Начиная с 1992 года, на уровне профильных министерств Белоруссии и России было 

заключено свыше 30 соглашений, регламентирующих взаимодействие в сфере обороны. Так, 

Соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки войск (РГВ), действующие с 

2004 года, является ключевым в случае проведения совместных боевых действий. Согласно 

документу, во время военных конфликтов, российская сторона вправе использовать военную 

инфраструктуру на территории Республики Беларусь.  

Военная доктрина Союзного государства, принятая в 2001 году, также представляет 

собой один из основополагающих документов, определяющих основные направления военного 

сотрудничества. Базовые принципы военной доктрины Союзного государства предусматривают 

совместные действия в случае возникновения угрозы национальной безопасности одного из 

государств. Немаловажен тот факт, что Минск – не просто военный союзник Москвы, на 

территории Белоруссии располагаются действующие военные объекты, принадлежащие 

Российской Федерации.  

Одним из стратегических российских объектов является радиолокационная станция 

«Волга» (РЛС «Волга»), расположенная в 8 км от города Ганцевичи. Начиная с 2003 года, 

Отдельный радиотехнический узел находится на боевом дежурстве, с целью предупреждения 

ракетных пусков. В зоне ответственности системы находятся территории Западной Африки, 

Европы и Северной Атлантики. «В задачи РЛС входит обнаружение баллистических ракет и 

космических объектов на дальности 4800 км»79. На станции на постоянной основе 

осуществляют боевое дежурство 2000 военнослужащих и специалистов80. Между Белоруссией 

и Россией действует договор об аренде РЛС до 2020 года с перспективой дальнейшего 

продления.  

43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей») в Минской области 

обеспечивает связь со стратегическими атомными подводными лодками, находящимися в 

районах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Станция проводит радиотехническую 

разведку и иную работу оборонного характера в интересах Союзного государства. В свою 

очередь, белорусская сторона получила возможность проведения испытаний зенитно-ракетных 

вооружений на полигоне «Ашулук», находящемся в Астраханской области РФ. 

С целью обеспечения стабильности в регионе, Российская Федерация обеспечивает 

союзника широким комплексом вооружений: средствами ПВО, авиационной и артиллерийской 

техникой преимущественно на льготной или безвозмездной основе. В частности, две зенитные 

                                         
78 Военная доктрина Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ракетные системы С-400, принятые на вооружение Республикой Беларусь в 2016 году с целью 

защиты западных границ, были переданы Москвой своему стратегическому партнеру на 

безвозмездной основе. Система предназначена для ликвидации всевозможных средств 

воздушно-космического нападения. Со своей стороны, Белоруссия активно работает над 

увеличением оборонного потенциала Союзного государства. За последние годы на белорусских 

предприятиях был создан целый ряд радиолокаторов, обнаруживающих самолеты и 

низколетящие цели81.  

Важным фактором продуктивного взаимодействия в военной сфере стало заключение в 

2013 году белорусско-российского Соглашения о реализации Программы военно-технического 

сотрудничества до 2020 года. Большая часть оборонно-промышленных предприятий России и 

Белоруссии находятся в постоянном контакте друг с другом. Продукция предприятий ОПК 

Республики Беларусь активно участвует в выполнении гособоронзаказа России. Некоторые 

виды российского оружия, поставляемые на экспорт, создаются с использованием белорусских 

комплектующих изделий. 

Российско-белорусское сотрудничество в рамках Союзного государства выстроено на 

беспрецедентном взаимном доверии. Подтверждением тому, служит Указ президента 

Белоруссии от 6 декабря 2016 года. Согласно документу, войскам специального назначения 

Российской Федерации разрешается участвовать в контртеррористических операциях на 

белорусской территории. До этого момента стороны имели право проводить военные операции 

лишь в случае внешней агрессии в отношении союзника. Подписание Указа вывело процесс 

военной интеграции двух стран на новый уровень, что в условиях высокой вероятности 

террористической угрозы на европейском континенте приобретает все большую актуальность. 

Как военные партнеры, Россия и Белоруссия обязуются реализовывать единую 

оборонную политику, слажено действовать в вопросе пограничного сотрудничества и 

технического обеспечения ВС. С 2011 года действует двустороннее Соглашение о взаимных 

поставках вооружения в случае возникновения прямой угрозы национальной безопасности 

одного из государств. С целью углубления контактов в оборонной сфере Россия и Белоруссия 

приняли решение о создании региональной системы безопасности, включающей совместную 

систему противовоздушной обороны (ПВО) и региональную группировку войск. В апреле 2016 

года стало известно о завершении формирования объединенной системы ПВО России и 

Белоруссии в Восточно-европейском регионе. Таким образом, оборонные ведомства двух стран 

разработали конкретный план переброски военной техники в случае возникновения угрозы 

вооруженного конфликта. Отработка подобного рода маневров регулярно проводится в ходе 

совместных российско-белорусских учений. В течение года, в рамках Союзного государства 

проводятся десятки командно-штабных учений (КШУ). 

С 14 по 20 сентября 2017 года на территории двух стран прошли российско-белорусские 

совместные стратегические учения (ССУ) «Запад-2017», показавшие полную боеготовность 

вооруженных сил Союзного государства к отражению крупномасштабной террористической 

атаки. В учениях, проходивших под руководством начальников генштабов ВС РФ и РБ, 

приняли участие 12700 военнослужащих. Всего, в ходе ССУ задействовалось 680 единиц 

боевой техники, 70 вертолетов и самолетов, 10 кораблей Балтийского флота ВМФ России82. С 

целью планирования совместных действий были привлечены силовые структуры Российской 

Федерации, представленные опергруппами Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС России. Все 

поставленные перед подразделениями Вооруженных сил России и Белоруссии цели, были 

выполнены успешно. 
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Немаловажен тот факт, что учения были проведены в условиях максимальной 

открытости в присутствии международных наблюдателей, которые смогли убедиться в их 

исключительно оборонительном характере. Представители от ООН, НАТО, ОДКБ, ЕАЭС и 

СНГ заблаговременно получили приглашения на предстоящие маневры. Кроме того, за ходом 

учений наблюдали официальные представители из 50 государств. 

Сотрудничество Москвы и Минска по линии обороны осуществляется в непрерывном 

режиме, что подтверждает прошедшая в феврале 2018 года совместная штабная тренировка 

войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил обоих государств. А затем, 

прошедшие с 19 по 22 марта на базе Ульяновского соединения ВДВ  тактические учения по 

миротворческой тематике, в ходе которых было задействовано 600 военнослужащих и 80 

единиц боевой техники83.  

Рассматривая ключевые аспекты российско-белорусского военного сотрудничества, 

следует отметить наличие определенных противоречий и расхождений в отношении 

принципиальных для Москвы и Минска вопросов. В частности, отказ белорусских партнеров 

разместить на своей территории российскую базу ВКС. Соответствующее заявление было 

озвучено послом Белоруссии в Москве 3 июля 2018 года. Подобное решение белорусского 

руководства вполне объяснимо, если учесть современную политическую обстановку. В 

последнее время, во взаимоотношениях Белоруссии со странами Запада наметился очевидный 

прогресс. Как подтверждение-решение Совета Европейского союза от 2016 года о снятии 

санкций с президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Улучшение отношений 

между Белоруссией и ЕС стало очевидно на фоне российско-украинского кризиса, в котором 

Минск занял позицию посредника, став площадкой для переговоров между Россией и 

Евросоюзом.  

В условиях наметившейся оттепели с западными соседями, появление российской 

авиабазы на белорусской территории будет означать, что российско-белорусское военное 

сотрудничество выходит на новый уровень, что неизбежно обострит отношения Белоруссии с 

Западом. Тем не менее, несмотря на категоричный отказ белорусского руководства в 

размещении российской базы ВКС, с большей долей вероятности, Москва и Минск смогут 

прийти к компромиссу, при котором удастся соблюсти взаимовыгодные интересы. 

Несмотря на имеющиеся разногласия, как для Российской Федерации, так и для 

Республики Беларусь двустороннее сотрудничество в военной сфере является ключевым в 

вопросе обеспечения безопасности западных границ СГРБ.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что перспективы развития 

российско-белорусского военного сотрудничества в рамках Союзного государства довольно 

благоприятны. Кроме того, Москва и Минск продолжают активно взаимодействовать в формате 

ОДКБ, выступая локомотивом военной интеграции на пространстве СНГ.  

Можно с уверенностью констатировать, что оба государства постепенно переходят на 

более высокий уровень взаимовыгодных партнерских отношений, что в свете современной 

геополитической обстановки представляется крайне важным.   
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В современных условиях глобализации вопрос двойного гражданства является 

актуальной проблемой как с практической точки зрения, так и с точки зрения правового 

регулирования. Однако преимущественное изучение вопросов двойного гражданства лежит на 

его правоприменительном регулировании, основой которого служит теоретико-правовая часть 

института двойного гражданства. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности взаимных прав и обязанностей между ними.84 Двойное гражданство представляет 

особое правовое положение лица, которое означает наличие устойчивой связи лица с двумя и 

более государствами.  

Вопросы двойного гражданства регулируются национальными и международными 

нормами права, которые активно взаимодействуют между собой и имеют ряд общих черт, 

однако сложно провести однозначную границу между ними, поскольку она не постоянна и 

имеет тенденцию расширяться в сторону международных норм.85 Востребованность 

международно-правовых норм подтверждается на законодательном уровне РФ таким 

конституционным принципом, как приоритет принципов международного права над 

национальными нормами, о чем свидетельствует ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Институт 

двойного гражданства находит своё отражение наиболее полно в международных НПА, 

которые можно разделить на три группы: нормы универсального характера, нормы, 

непосредственно связанные с гражданством  и нормы, призванные регулировать правовой 

статус определенных категорий лиц, которые нуждаются в дополнительной защите.  86 

В настоящее время прослеживается усиление миграционных процессов, что и создаёт 

благотворную почву для возникновения двойного гражданства. Возникновение двойного 

гражданства также связано с территориальными изменениями государства, браком с 
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Законе «о гражданстве Российской Федерации» // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-mezhdunarodno-pravovyh-norm-i-printsipov-v-oblasti-grazhdanstva-v-

zakone-o-grazhdanstve-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 14.03.2019).  
86 Калинин В.Н., Попов С.В. Реализация международно-правовых норм и принципов в области гражданства в 

Законе «о гражданстве Российской Федерации» // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-mezhdunarodno-pravovyh-norm-i-printsipov-v-oblasti-grazhdanstva-v-
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гражданином иностранного государства, усыновлением иностранного гражданина или с 

натурализацией гражданина. Вопрос о наличии у субъекта правоотношений по поводу 

двойного гражданства в основном возникает при рассмотрении трудовых споров, при 

установлении правоспособности лица, участвующего в совершении сделок, при изучении 

споров о деятельности юридических лиц87, при рассмотрении дел, связанных с незаконным 

увольнением по причине выявления у должностного лица иного гражданства, о котором не 

было сообщено88, в делах об оспаривании решений об отказе в приеме в гражданство РФ при 

ложном предоставлении сведений о втором гражданстве  89 и др. 

Стоит отметить, что основным источником возникновения бипатризма является наличие 

расхождений в законодательстве разных стран по вопросам приобретения и утраты 

гражданства.  Например, в силу таких способов приобретения гражданства как по праву крови 

и по праву почвы, возникает коллизия, которая приводит к наличию двойного гражданства. Так, 

лицо, родившееся на территории  государства, где есть критерий приобретения гражданства по 

праву почвы, у родителей с гражданством другой страны, получает два гражданства: 

гражданство родителей и страны, в которой он родился, либо законодательством конкретной 

страны не предусмотрен обязательный отказ в отношении второго гражданства. При этом право 

каждого человека на приобретение гражданства по рождению, свободному выбору или 

приобретению обеспечивается обязанностью государства в предоставлении всем находящимся 

на его территории такового права, согласно Международному пакту о гражданских и 

политических правах от 16.12.1966 г. Следует отметить, что человеку не может быть отказано в 

приобретении гражданства по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических и 

иных убеждений, национального или социального происхождения и другим обстоятельствам, 

закрепленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

04.10.1950 г. Следовательно, право на гражданство, равно как и право на двойное гражданство, 

обеспечивается запретом дискриминации в том числе. Однако в мире имел место быть 

стереотип, по которому женщины всегда должны были следовать гражданству своего мужа, что 

являлось своего рода дискриминацией в отношении слабого пола. Со временем международные 

нормативные стандарты уравняли права женщин и мужчин на приобретение второго 

гражданства таким образом: согласно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 18.12.1979 г. и Конвенции о гражданстве замужней женщины от 

29.01.1957 г., женщина, состоящая в браке с иностранным гражданином, вправе по 

собственному желанию получить гражданство мужа в специальном упрощенном порядке 

натурализации. 

Приобретая двойное гражданство, человек, имеющий воинскую обязанность в правовом 

статусе, должен выполнить ее только в одном из государств, гражданином которого он 

является, в чем проявляется рациональность международного нормотворчества государств-

членов Совета Европы,  заключивших Европейскую конвенцию о гражданстве.  

Согласно статье 3 Конвенции, регулирующей некоторые вопросы, связанные с 

коллизией законов о гражданстве от 12 апреля 1930 года лицо, обладающее гражданством двух 

и более государств, может рассматриваться каждым из государств, гражданством которого он 

обладает, в качестве своего гражданина.90 

Согласно части 3 статьи 6 Конституции РФ гражданин Российской Федерации не может 

быть лишен своего гражданства или права изменить его.91 В части 2 статьи 6 Федерального 

Закона  «О гражданстве Российской Федерации» указано, что приобретение гражданином 

                                         
87 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.10.2015 г. по делу № А56-77509/2014. 
88 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 07.06.2016 г. по делу № 33-8033/2016. 
89 Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 06.06.2016 г. по делу № 33а-1927/2016. 
90 Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве от 12.05.1930 // 

Действующее международное право. В 3т. М.: МНИМП, 1996 том 1    
91Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. 1993.25 

декабря. 
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Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства 

Российской Федерации. 

В Европейской конвенции о гражданстве указано, что  лицо, имеющее двойное 

гражданство имеет права и несёт обязанности в отношении двух стран, гражданином которого 

он является.92  

Стоит отметить, что в 1960 – ых годах члены Совета Европы договорились о том, что 

двойное гражданство нежелательно и его необходимо избегать. Данное утверждение нашло 

своё отражение в части 1 статьи 1 Конвенции о сокращении случаев многогражданства и 

воинской повинности, где указано, что  в случаях многогражданства, граждане достигшие 

совершеннолетия граждане и приобретшие на основе свободного волеизъявления путем 

натурализации, оптации или восстановления, гражданство другой договаривающейся стороны, 

теряют предыдущее гражданство. Им запрещено сохранять предыдущее гражданство.93 

Более того, в соответствии с дополнительным протоколом данной конвенции 

договаривающиеся стороны обязались сообщать о каждом случае приобретения гражданства 

лицами, которые являются гражданами  государств – участников конвенции. Стоит отметить, 

что только две страны ратифицировали данный протокол -  Люксембург и Норвегия. В целом, 

государства отрицательно относятся к практике заключения международных договорах о 

двойном гражданстве.  Так, например, у Российской Федерации есть только два договора о 

гражданстве с Таджикистаном.94 

На данный момент позиция стран Европы изменилась в связи с развитием мобильности 

населения и  ростом миграционных процессов. Теперь к наличию двойного гражданства у лица 

относятся благоприятно. В том числе и государства, стремящиеся устранить наличие двойного 

гражданства у себя, на практике относятся нейтрально, выделяя даже положительные стороны.  

Двойное гражданство является специальным правовым институтом, который при точном 

истолковании призван на укрепление и прогресс государств, но и на усиление интеграционных 

процессов в мировом сообществе. Государствам необходимо осознать важность заключения 

договоров о регулировании вопросов касаемо двойного гражданства. Если достижение данных 

соглашений представляется невозможным, то государства должны находить иные способы 

правового регулирования отношений с лицом, имеющее двойное гражданство.  
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Бюджетное право и собственный бюджет каждого отдельного государства с конца 19 

века рассматриваются как часть его суверенитета во внутренних делах. Также данные явления 

представляют собой социальные институты, обусловливающие финансирование публичных 

расходов. По мере усложнения федеративной структуры территориально-государственного 

устройства наблюдается и усложнение механизмов правового регулирования. В том числе это 

относится и к Российской Федерации.  

Главным специальным законом, регулирующим бюджетное право в Российской 

Федерации, является Бюджетный кодекс РФ от 31.07.199895, вступивший в силу с 1 января 2000 

г. в соответствии с Федеральным законом от 09.07.1999 N 159-ФЗ «О введении в действие 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»96. Практически ежегодно в Бюджетном кодексе 

РФ происходят различные более или менее значимые изменений. Они могут касаться форм 

правового регулирования межбюджетных отношений, условий выделения субсидий, 

субвенций, правил бюджетного процесса и отчетности и прочих вопросов бюджетного права. В 

этих обстоятельствах не всегда оказываются в должной мере замеченными изменения, может 

быть не столь определяющие с точки зрения текущих вопросов реализации прав и обязанностей 

участников бюджетных отношений, но, несомненно, фундаментальные по своей природе, если 

мы проанализируем их с позиции отдаленных последствий и общих тенденций развития 

правовой системы97.  

С точки зрения российского законодательства и правовой системы, международные акты 

правового характера всегда имели большое значение для регулирования различных сфер жизни 

                                         
95 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 02.03.2019) 
96 Федеральным законом от 09.07.1999 N 159-ФЗ «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23652/(дата обращения:02.03.2019) 
97 Д. В. Винницкий. Влияние международной договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП на применение 

норм российского бюджетного права // Ленинградский юридический журнал, 2013, №3. С.48-57 
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общества. К тому же, согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы, причём если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора98. 

С учетом данных упомянутых выше положений, в данной работе хотелось бы обратиться 

именно к анализу влияния международного договорно-правового регулирования на 

современное бюджетное право в Российской Федерации. Примером этому будет служить 

договорно-правовая база Евразийского экономического союза 

Целью данной работы является значение международного права в системе источников 

финансового права в Российской Федерации. Предметом данной работы является российское 

законодательство в бюджетной сфере, в частности Бюджетный кодекс РФ, а также Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Приложение N 28 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе Протокол о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий. Отсюда, задачами исследования представляются следующие пункты: 

рассмотрение и анализ нормативно-правовой базы бюджетного права и международных норм в 

данной сфере, выявление особенностей их применения во взаимодействии друг с другом.  

 

1. Международное право в системе бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

Прежде чем анализировать влияние международно-правового регулирования на 

бюджетные аспекты, касающиеся внутригосударственного регулирования, необходимо 

рассмотреть именно российское решение данного вопроса. Так, в п.1 ст.4 «Бюджетное 

законодательство Российской Федерации и нормы международного права» декларируется то, 

что при коллизии международного договора Российской Федерации с бюджетным 

законодательством Российской Федерации применяются правила международного договора99. 

В данном вопросе Бюджетный кодекс РФ прямо следует за конституционными 

установлениями. Соответственно, такой подход является весьма типовым для правового 

регулирования. Но в п.2 этой же статьи говорится, что международные договоры Российской 

Федерации применяются к бюджетным правоотношениям, указанным в статье 1 настоящего 

Кодекса, непосредственно, за исключением случаев, когда из международных договоров 

следует, что для их применения требуется издание внутригосударственных актов100. В этом 

установлении законодатель следует уже иному нормативно-правовому акту, а именно 

Федеральному закону от 15.07.1995 N 101-ФЗ  "О международных договорах Российской 

Федерации101". П. 3 статьи 5 «Международные договоры Российской Федерации в правовой 

системе Российской Федерации» содержит следующую норму: «Положения официально 

опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания 

внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации 

непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров Российской 

Федерации принимаются соответствующие правовые акты». Соответственно, во исполнение 

такого вида договоров предусмотрено изменение внутригосударственного законодательство102. 

                                         
98 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 02.03.2019) 
99 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 02.03.2019) 
100 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 02.03.2019) 
101 Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/ (дата 

обращения: 02.03.2019) 
102 Крохина Ю. А. Финансовое право России. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - С.219 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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В дальнейшем Бюджетный кодекс упоминает наличие международно-правовых аспектов 

регулирования в части Формирование расходов бюджетов (ст.65): «Формирование расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской 

Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и 

иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих 

бюджетов103. 

Также международные договоры находят своё отражение в статье 190 «Временное 

управление бюджетом», где в ч.3 устанавливается, что ограничения по временному управлению 

бюджетом, указанные в предыдущих пунктах, не распространяются на расходы, связанные с 

выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением 

государственного (муниципального) долга, выполнением международных договоров. 

Иными словами, положения международного права подлежат учету при реализации 

бюджетной компетенции государства, но они даже косвенно не предопределяют того, как 

конкретно могут быть реализованы соответствующие полномочия ответственных 

государственных органов на той или иной стадии бюджетного процесса104.  

2. Договорно-правовая база Евразийского экономического союза и сфера ее воздействия 

на внутригосударственное бюджетное регулирование. 

 Взгляд на рассматриваемую проблему будет иным, если мы обратимся к анализу 

некоторых ключевых компонентов, определяющих содержание договорно-правовой базы 

Евразийского экономического союза.  

Одним из основных документов, регулирующих взаимодействия между странами-

участницами данного союза, является Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года105, а также Приложение N 28 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

Протокол о единых правилах предоставления промышленных субсидий106. Соглашения 

являются установлением единых правил предоставления субсидий на территории 

соответствующих стран-участниц Соглашения в отношении промышленных товаров. Кроме 

того, нормы данного Соглашения регулируют предоставление субсидий, в том числе при 

предоставлении или получении услуг, которые непосредственно связаны с производством, 

сбытом и потреблением товаров.  

Понятие термина «субсидия» используемое в международной договорно-правовой базе 

Евразийского экономического союза не тождественно толкованию понятия «субсидии» в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и в национальном праве других государств-членов 

Таможенного союза и ЕЭП.  

Согласно Протоколу «О единых правилах предоставления промышленных субсидий», 

«субсидия» – финансовое содействие, которое оказывается субсидирующим органом 

государства-члена (или уполномоченной государством-членом структурой), в результате 

которого создаются (обеспечиваются) преимущества и которое осуществляется посредством: 

прямого перевода денежных средств, или приобретения доли в уставном капитале, или 

его увеличения, или обязательства по переводу таких средств; 

                                         
103   Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 02.03.2019) 
104 Д. В. Винницкий. Влияние международной договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП на применение 

норм российского бюджетного права // Ленинградский юридический журнал, 2013, №3. С.48-57 
105 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssets/XXIV_prom.pdf (дата обращения: 02.03.2019) 
106 Приложение N 28 к Договору о Евразийском экономическом союзе Протокол о единых правилах 

предоставления промышленных субсидий// 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssets/pr_28.pdf (дата обращения: 02.03.2019) 
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полного или частичного отказа от взимания платежей, которые должны были бы 

поступать в доход государства-члена (например, налоговые льготы, списание долга). При этом 

освобождение экспортируемого промышленного товара от пошлин и налогов, взимаемых с 

аналогичного товара, предназначенного для внутреннего потребления, либо уменьшение таких 

пошлин и налогов, либо возврат таких пошлин и налогов в размере, не превышающем 

фактически начисленной суммы, не рассматривается как субсидия107.  

Также в этом же документе в статье 9 раздела 3 раскрывается понятие «запрещенные 

субсидии». Так, ими будут следующие субсидии: 

вывозная субсидия - субсидия, предоставление которой увязано в качестве 

единственного или одного из нескольких условий с результатами вывоза промышленного 

товара с территории государства-члена, предоставляющего эту субсидию, на территорию 

другого государства-члена; 

замещающая субсидия - субсидия, предоставление которой увязано в качестве 

единственного или одного из нескольких условий с использованием промышленного товара, 

происходящего с территории государства-члена, предоставляющего эту субсидию108. 

Отсюда можно сделать вывод, что понятие «субсидии», содержащееся в международном 

договоре, содержит в себе более расширенное содержание по сравнению со смыслом, 

вложенным в него в законодательстве России. В рассматриваемом случае любые формы 

государственной могут рассматриваться как субсидии. Среди них можно рассматривать 

налоговые льготы (ст. 56 Налогового кодекса РФ)109, государственные гарантии или бюджетные 

инвестиции (ст. 80, 115–117 Бюджетного кодекса РФ)110, преимущества при государственных 

закупках товаров и т. п.  

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать о том, что с точки зрения российского законодательства и 

правовой системы, международные акты правового характера всегда играют важную роль для 

регулирования общественных отношений. Исключением в этом правиле не становятся и нормы 

бюджетного права, для которых, согласно текущему законодательству в данной сфере, при 

коллизии международного договора Российской Федерации с бюджетным законодательством 

Российской Федерации применяются правила международного договора.  

На примере договорно-правовой базы Евразийского экономического союза мы 

рассмотрели взаимодействие национальных и международных норм, в том числе особенности 

их влияния на внутригосударственное бюджетное регулирование. При анализе Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года111, и в особенности Приложения N 28 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе Протокола о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий112 можно сделать вывод о том, что  понятие «субсидии по 

международному договору не тождественно положениям бюджетного законодательства России. 

Здесь в понятие «субсидии» вкладывается более широкое значение. Соответственно, механизм 
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правоприменения необходимо осуществлять с учетом специфики  столкновения норм 

международного и российского права.  

 

Список источников и литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года// 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssetsXXIV_prom.pdf  

2.  Приложение N 28 к Договору о Евразийском экономическом союзе Протокол о 

единых правилах предоставления промышленных 

субсидий//http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssets/pr_28.pdf  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// http://www.constitution.ru 

4.   Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ //Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

6. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 N 101-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7. Федеральным законом от 09.07.1999 N 159-ФЗ «О введении в действие Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Учебная литература: 

8. Крохина Ю. А. Финансовое право России. М.: Норма: ИНФРА-М,2011. - С.141 

Научная литература: 

9. Д. В. Винницкий. Влияние международной договорно-правовой базы Таможенного 

союза и ЕЭП на применение норм российского бюджетного права // Ленинградский 

юридический журнал, 2013, №3. С.48-57 

 

 

 

Таха А.Х. Исторический обзор ближневосточной политики России 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу политики России на Ближнем Востоке в 

исторической ретроспективе. Рассмотрены ключевые концепты и ориентиры 

внешнеполитической стратегии СССР в исследуемом регионе. Отдельное внимание уделено 

современному курсу России на Ближнем Востоке. Также обозначены перспективы развития 

сотрудничества России с ближневосточными державами. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Россия, политика, сотрудничество. 

 

Ближний Восток является одним из наиболее динамичных и этнически разнообразных 

регионов мира и одновременно при этом мировым центром роста напряжённости между 

различными странами. Традиционно в этом регионе сталкиваются интересы США, России, 

Китая, Европейского Союза. Политическая конкуренция на Ближнем Востоке носит 

разновекторный и многоуровневый характер. Ее основу составляют 4 главных особенности: 

борьба за лидерство и влияние между внерегиональными и региональными акторами, 

существенная разница в экономическом развитии государств региона, нестабильность 

сложившейся социально-политической конструкции, конфликт идентичностей [James Lacey 

2016: 352]. 

Включенность РФ в развитие Ближнего Востока имеет глубокие исторические корни. В 

последние годы особо популярным является мнение, что Россия излишне сконцентрировала 

свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. И этому есть вполне логичное объяснение. 

Являющаяся наследницей Советского Союза в результате его распада, Россия утратила все его 

достижения на внешнеполитической арене в этом регионе. Позиции РФ на Ближнем Востоке в 
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90-е гг. ХХ столетия были, однозначно, более слабыми и основывались, главным образом, на ее 

статусе члена Совета Безопасности ООН и участника международной группы по 

урегулированию арабо-израильского конфликта.  

Как справедливо отметил в ходе дискуссий «США, Россия и Ближний Восток» в 

университете Дж. Хопкинса в Вашингтоне З. Бжезинский, сегодня Россия стремится к 

обретению в регионе такого уровня влияния, которым обладал СССР, с одновременной 

минимизацией на Ближнем Востоке присутствия США [Lucien J. Frary, Mara Kozelsky 2014: 76]. 

С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание экономические, 

политические и социокультурные интересы России в Ближневосточном регионе, ее стремление 

восстановить утраченное там влияние, изучение эволюции отношений, особенностей 

исторического формирования и развития политики присутствия является актуальной научно-

практической задачей, которая обусловила выбор темы данной статьи. 

История присутствия России на Ближнем Востоке начинается со времён Киевской Руси, 

когда был устанолен торговый обмен с Византийской империей по торговому пути «из варяг в 

греки». Более двух столетий ключевой задачей внешней политики России было вытеснение 

Оттоманской империи с Черноморского региона и Балкан. Персия фактически была разделена 

две зоны влияния - русскую и британскую. Участие России в Первой мировой войне было 

связано, прежде всего, с ее притязаниями на Босфор с Дарданеллами и Константинополь. 

Активное вмешательство уже СССР в политику на Ближнем Востоке началось в середине 1950-

х и вскоре трансформировалось в соперничество с США. 

К моменту распада СССР на страны Ближнего Востока приходилось приблизительно 

35% советского товарооборота и не менее 24% объема технико-экономического содействия и 

сотрудничества Торговля и технико-экономическое сотрудничество со странами этого региона 

в среднем ежегодно достигало отметки 6,8-7,2 млрд. долл. США [Eugene B. Rumer 2000: 43]. 

СССР был одним из главных экспортеров вооружения на Ближний Восток, которое 

поступало в основном в Египет, Ирак, Йемен, Сирию. Согласно статистике, за 1983-1990 гг. 

СССР отправил в ближневосточные страны оружия на сумму более 55 млрд долл. США 

[Stephen Lovell 2010: 213]. 

Некоторые арабские страны - Ирак, Алжир, Ливия, Египет, Южный Йемен и Сирия – 

какое то время входили в сферу советского влияния и были фактическими союзниками СССР в 

холодной войне. 

В целом можно отметить, что российский политический курс в отношениях с 

государствами на Ближнем Востоке был ориентирован на взаимовыгодное, неидеологическое, 

прагматичное сотрудничество, направленное на защиту экономических интересов России и 

взаимодействие с любыми правительствами, которые противостоят радикализму.  

На сегодняшний день с началом военной операции в Сирии регион Ближнего Востока 

стал полигоном, на котором РФ демонстрирует свой потенциал для полноценного включения в 

глобальную сферу, в качестве ведущего игрока. Москва пытается создать в регионе образ 

надежного, опытного и довольно сильного игрока, способного влиять на ситуацию, как с 

помощью дипломатии, так и силовыми средствами.  

При этом, отстаивание и продвижение экономических интересов - ключевая долгосрочная 

цель РФ. Несмотря на то, что экспорт РФ в настоящее время на Ближний Восток находится на 

невысоком уровне, региональные страны (особенно Персидского залива) представляют для нее 

интерес по причине значительного инвестиционного потенциала, способного укрепить 

национальную экономику. Государственный Инвестиционный фонд России заключил соглашение 

о сотрудничестве и инвестициях с инвестиционными фондами Саудовской Аравии, Кувейта, 

Бахрейна, ОАЭ. Вложения запланированы в сельское хозяйство, инфраструктуру и торговлю. Все 

соглашения заключались уже после введения международных санкций против РФ в 2014 году 

[Nikolas K. Gvosdev 2013: 35]. 

«Росатомом» уже построено для Ирана АЭС в Бушере и на сегодняшний день 

разрабатываются новые контракты. Помимо этого, у «Росатома» есть проекты в Иордании и 

Турции. Компания «Лукойл» активно работает в Ираке. «Газпром» - является основным 
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поставщиком газа в Турцию, его цель реализовать проект «Турецкий поток». Россия, являясь 

одним из крупнейших экспортеров нефти, заинтересована в тесном сотрудничестве с 

Саудовской Аравией, а также и другими членами ОПЕК из числа стран региона. 

Кроме того, помимо экономического вектора, геополитические интересы России в этом 

регионе заключаются в следующем: 

 осуществление контроля над проявлениями исламского радикализма и 

экстремизма, которые можгут распространиться на территорию РФ и ее ближайших соседей из 

числа бывших республик СССР; 

 поддержка дружеских режимов и сил в регионе, создание стратегических 

геополитических альянсов; 

 обеспечение военного присутствия на Ближнем Востоке и его границах; 

 расширение присутствия российского капитала на региональных рынках 

вооружений, продовольствия, нефти и газа, ядерного топлива и др. Так, сегодня Россия 

заключила с Саудовской Аравией и Турцией контракты на поставку оружия на 6 млрд долл., 

хотя традиционными поставщиками оружия этим государствам считались США и 

Великобритания; 

 установление выгодных цен на энергоносители благодаря координации действий 

с ключевыми поставщиками в странах Персидского залива. Российские государственные 

компании «Росатом» и «Газпром» развивают крупные проекты в Турции, Ираке и Иране. 

Вследствие западных санкции усилилось давление на Россию, что переориентировало ее 

доходные потоки на энергетические рынки Ближнего Востока. 

Таким образом, анализ рассмотренного историографического материала позволяет 

сделать такие выводы. До 1956 г. Ближний Восток занимал несущественное место в иерархии 

внешнеполитических приоритетов СССР. Однако в период Суэцкого кризиса он снова оказался 

в фокусе внимания Союза. С окончанием холодной войны, после 1990 г., расстановка сил был 

существенно измененена, а вместе с ней и внешняя политика России в постсоветский период, 

что привело к значительному ослаблению роли России на Ближнем Востоке. 

На сегодняшний день можно отметить две глобальные сферы интересов России на 

Ближнем Востоке:  

 интересы, связанные с поддержанием статуса державы, имеющей свои подходы к 

глобальной и региональной ситуации и способной проводить независимую линию; 

 интересы, продиктованные вопросами безопасности. 

После распада Советского Союза Россия получила новые возможности 

продемонстрировать разрыв со сложившейся после холодной войны системой, в которой крах 

СССР рассматривался западными партнерами как свидетельство поражения. Основой 

долгосрочной стратегии РФ на Ближнем Востоке является достижение стабильности и 

процветания не только на региональном, но и глобальном уровнях. В ближайшей перспективе 

России следует закрепить успешные шаги экономического сотрудничества со странами 

региона, после чего будет возможной более полная и масштабная экспансия российского 

капитала и влияния на Ближний Восток. 

 

Список источников и литературы: 

[1] Great strategic rivalries: from the classical world to the Cold War / edited by James Lacey. 

New York: Oxford University Press, 2016. – 662р. 

[2] Russian-Ottoman borderlands: the Eastern question reconsidered / edited by Lucien J. Frary 

and Mara Kozelsky Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2014. – 363р. 

[3] Dangerous drift: Russia's Middle East policy / Eugene B. Rumer Washington, D.C.: 

Washington Institute for Near East Policy, 2000. - 80р. 

[4] The shadow of war; Russia and the USSR, 1941 to the present / Stephen Lovell. Oxford: 

Wiley-Blackwell, 2010. – 370р. 

[5] Russian foreign policy: interests, vectors, and sectors / Nikolas K. Gvosdev, U.S. Naval 

https://www.rg.ru/2017/10/09/rossiia-postavit-v-saudovskuiu-araviiu-oruzhie-na-35-mlrd-dollarov.html


55 

 

War College, Christopher Marsh, U.S. Army School of Advanced Military Studies. Washington DC: 

CQ Press, 2013. – 456р. 

 

 

 

Беляев Д.В. Курдский вопрос в системе международных отношений 

 

Беляев Денис Валерианович, студент (бакалавр) Южный федеральный университет, 

Институт социологии и регионоведения, Кафедра регионалистики и евразийских исследований, 

Ростов-на-Дону, Россия E-mail: den-belyaev-1997@mail.ru 

Научный руководитель: Добаев Игорь Прокопьевич, профессор, доктор философских 

наук, кандидат политических наук, доцент; Институт социологии и регионоведения ЮФУ, 

Кафедра регионалистики и евразийских исследований 

 

Сегодня Курдский вопрос как никогда раньше концентрирует на себе внимание ведущих 

держав. Свои интересы здесь имеют Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, 

Германия, и ряд других региональных держав, среди которых особенно выделяются Турция, 

Иран и Израиль. Этот край располагает значительными природными ресурсами, в особенности 

большими запасами нефти.  В недрах Курдистана содержится хромовая, медная, железная и 

урановая руды.  Большие возможности для ведения лесного и сельского хозяйства 

представляют обильно орошаемые естественным путем  курдистанские долины и ущелья.113 

Именно благодаря этим факторам Курдистан был и остается интересен как для региональных 

держав, так и мировых.  

Курды являются самым многочисленным народом, который до сих пор не имеет 

собственного государства.  На данный момент по проведенным подсчетам численность курдов 

составляет от 30 до 40 млн. человек, проживающих в разных странах.114 Однако самым 

многочисленным ареалом их проживания является восточная территория Малой Азии. Курды 

представляют собой совокупность целого ряда племенных групп тюркского происхождения.  

Курдистан или территория проживания курдов на данный момент разделен между четырьмя 

странами: Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Расселены они здесь не равномерно. 

Наибольшее количество курдов проживает в Турции, где по официальным подсчетам они 

составляют до 20% населения страны или 16-20 млн. человек, но вследствие того,  что турецкие 

власти всегда пытались и пытаются занизить численность данного этноса,  есть сведения, что 

курды составляют до трети от всего населения страны или около 30 млн. человек.115 В Иране 

курдское население составляет около 5,5 млн., в Ираке – более 5,6 млн., а в Сирии  - до 2 млн. 

Однако точное количество курдов подсчитать не представляется возможным, так как каждая из 

четырех стран намерено занижает  их численность на своей территории. Например, в Турции 

долгое время курды вообще не признавались отдельным этносом, а определялись как «горные 

турки».  В Курдистане (при всей условности его границ) курды составляют большинство 

населения. Однако они  проживают не только на территории данных стран, около 2 млн. 

расселились за пределы исторической родины, в большей степени в страны СНГ. Среди  курдов 

отмечается высокий естественный прирост – около 3% в год.116 Поэтому, не смотря на 

преимущественно горный характер местности,  плотность населения в Курдистане достигает 

среднего показателя по Азии (до 45 человек на кВ. км.)  
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115 В Турции проживает около 30 млн курдов  http: [Электронный ресурс] // Riataza.com – Режим доступа: URL: 

riataza.com/2017/02/06/v-turtsii-prozhivaet-okolo-30-mln-kurdov/ 
116 Курдский вопрос в геополитике  [Электронный ресурс] // Studbooks.net – Режим доступа: URL: 

https://studbooks.net/942428/pravo/irakskiy_kurdistan_problemy_razvitiya 
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Абсолютное большинство представителей этого народа исповедуют ислам суннитского 

направления, хотя встречаются и  христиане, и католики, и даже православные курды.  

Главной особенностью геополитического положения «Курдистана» является то, что он 

всегда занимал пограничное положение, находясь на стыке двух или нескольких государств 

(Римской, Византийской, Османской империи, Арабского халифата, Персии). Вследствие этого 

этносоциальное развитие курдов всегда протекало в исключительно неблагоприятных условиях 

политической разобщенности этноса государственными границами.  

На протяжении всей своей истории в разное время курды вели борьбу против арабских, 

турецких, монгольских, туркменских, персидских и других поработителей.  

Долгое время территория курдов была объектом борьбы двух мусульманских держав – 

шиитского сефевидского Ирана и суннитской Османской империи. Итогом этой борьбы стало 

разделение Курдистана на турецкую и иранскую части, что сыграло роковую роль в 

дальнейшей судьбе всего курдского народа.  Это привело к еще большей феодальной 

раздробленности страны.   

Персидские шахи и турецкие султаны использовали феодально-племенную организацию 

курдов в своих военно-политических целях.  На протяжении всего  XIX в., в особенности в 30-

80-е годы,  курды вели освободительную войну, выливавшуюся в многочисленные восстания  

против правителей Турции и Ирана.117 Однако все попытки приобрести независимость или хотя 

бы улучшить свое положение в данных странах успехом не увенчались, а все восстания жестоко 

подавлялись султанским и шахским режимами. Против своей воли курды были втянуты 

правительством Османской империи в Первую Мировую войну, после которой разоренный 

край был разделен еще раз – теперь на четыре части - между Турцией, Ираном, Ираком и 

Сирией. Этот раскол и послужил  причиной появления «курдского вопроса», который в 

настоящее время  является одной из самых острых проблем Ближнего и Среднего Востока.  

 Между странами, на территории которых сейчас проживают курды, существует 

довольно много противоречий.  Единственное, что их объединяет – это последовательное 

проведение антикурдской политики.  

Ни один из руководителей Турецкой республики, начиная с Ататюрка и кончая 

Эрдоганом, категорически не желал и не желает признавать права курдского народа на 

собственную культурную автономию, не говоря уже о возможности создания собственного 

государства. Перед Турцией всегда стояла задача создания моноэтнического государства, а 

развитие культуры, языка и традиций национальных меньшинств  только мешают ее 

выполнению.  Турецкие власти официально даже не признают наличие проблемы курдов. На 

территории расселения курдов уже много лет сохраняется политическая, экономическая и 

социальная напряженность. Экономическая ситуация в Турецком Курдистане тяжелая, высок 

уровень безработицы, зарплаты значительно ниже, чем в остальной Турции. Центральное 

правительство практически ничего не инвестирует в депрессивные курдские регионы. 

Дискриминация существует и на бытовом уровне. Курды, проживающие в Стамбуле и Анкаре, 

предпочитают скрывать свою этничность, чтобы не подвергаться притеснениям.118 При этом 

значительная часть населения Стамбула и даже турецкой общины в Германии (не меньше 

трети) – курды. Неясно как они поведут себя в случае обострения этнического конфликта, 

однако их политическая активность растет.  

Курдский фактор оказывает заметное влияние на турецкую экономику, которая на 

данный момент несет огромные потери в связи с неразрешенностью положения курдов на 

территории Турции. Стремительно растет число международных компаний, заморозивших 

текущие инвестиции. Потеря своих инвесторов сказывается на размере внешнего долга Турции 

, который на данный момент составляет больше половины валового национального дохода.   
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Курдский вопрос формально является одной из основных причин столь долгого 

непринятия Турции в ЕС.  Отток капитала из Анкары является следствием ухудшающихся 

перспектив евроинтеграции, что приводит к огромным потерям, так как до 70 % инвестиций 

приходится на Европейский союз.119  

Курды в Ираке, как и в Турции, живут компактными группами на севере страны. Долгое 

время они боролись за свою независимость с местной монархией, а позже - с режимом Саддама 

Хусейна, который запомнился политикой геноцида по отношению к национальному курдскому 

меньшинству и с насильственной арабизацией и депортацией из районов традиционного 

проживания с целью изменения национального состава. 

Долгое время официальный Багдад не предоставлял никакой автономии Курдистану, 

постоянно подавляя сепаратистские настроения в регионе и периодические восстания. 

Образование более-менее самостоятельного государства стало возможно после военного 

вторжения Соединенных Штатов Америки на территорию Ирака в 2003 году для свержения 

режима Саддама Хусейна. Последовавшие за этим вторжением политические изменения 

привели к ратификации новой конституции 2005 года, по которой регион де-факто стал 

полунезависим от центрального правительства.  

 С 2005 года Иракский Курдистан получил широкую автономию в  составе страны.  

Однако он не собирается останавливаться на этом и пытается добиться еще более выгодных для 

себя условий существования в составе Ирака. 

С 2014 года после наступления боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии Иракский Курдистан 

является единственной стабильной и благополучной зоной в Ираке. В сентябре 2017 года в 

условиях серьёзного давления со стороны центрального правительства, а также Ирана и Турции 

прошел референдум о независимости Курдистана. Более 90% курдского населения 

проголосовали за выход из состава Ирака.120 Однако результаты голосования не были 

признанны ни одной страной.  На данный момент на территории Ирака проживает около 6 млн. 

курдов, 90% которых проживают на территории Иракского Курдистана.  Курдистан имеет 

широкую автономию в составе Ирака, у него есть свой президент и свой премьер-министр. 

Для Ирана курдский фактор представляет не меньшую значимость. Хотя Тегерану и 

удалось посредством использования ислама в качестве национальной идеологии усилить 

внутреннюю сплоченность своего общества, курды остаются тем элементом, который весьма 

трудно удерживать в консолидированном состоянии.  Участие курдов других стран в  борьбе за 

самоопределение создает проблемы в поддержании иранских курдов в пассивном состоянии. К 

тому же, около двух третей курдов Ирана являются мусульманами суннитами, в отличие от 

остальной страны, большинство населения которой являются шиитами. Исторически 

заселенные курдами провинции Ирана считались самыми отсталыми в экономическом 

развитии, однако сейчас постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Сепаратистские 

настроения иранских курдов подогреваются извне такими странами, как США и Израиль.  

Тегеран не раз заявлял о том, что повстанческие организации курдов финансируются Израилем 

и даже готов был подтвердить свои заявления.  

Длительное время общий подход сирийского руководства к курдам заключался в 

игнорировании их национальных прав и свобод.  Власти Сирии пытались любыми средствами 

ассимилировать курдов даже массовыми репрессиями. Перед началом войны наметились 

некоторые улучшения в положении курдов. Однако с началом боевых действий в Сирии курды 

стали играть одно из главных ролей на авансцене гражданской войны. Освободив от 

«Исламского государства» (ИГ) обширные районы на севере страны и вдоль реки Евфрат, они 

провозгласили свою автономию и взяли под контроль все три главных плотины через Евфрат, а, 

следовательно, энергетику Сирии, еѐ водные ресурсы и наиболее плодородные пахотные земли. 
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Официальный Дамаск выступает против создания автономии, потому что теперь будет очень 

трудно вернуть данный район обратно в состав страны, поэтому сирийское руководство будет 

искать любые способы повлиять на сложившееся положение. 

С началом гражданской войны в Сирии курдский вопрос значительно обострился. 

Курдские отряды самообороны Сирии начали воевать против Исламского государства на 

стороне США, являющихся главными критиками режима Басара Асада. За время войны 

«отряды народной самообороны» по сути стали ключевой наземной силой коалиции, 

возглавляемой Вашингтоном.  Военная поддержка США позволила курдам создать подобие 

государства, территория  которого включает в себя уже не только курдские районы.121 

На данный момент курдские формирования контролируют до 80% природных ресурсов 

Сирии, в основном нефть и газ, а также пшеницу. 

Турция, на границе с которой сирийские курды создали свое государство, всеми силами 

пытается препятствовать такому развитию событий. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана 

рассматривает «Отряды народной самообороны» как простое продолжение «Рабочей партии 

Курдистана» – турецко-курдской группировки, которую Турция, США и ЕС признали 

террористической организацией, и с которой турецкие власти давно ведут борьбу.  

Сирийское руководство в лице Башара Асада стремится подавить любую автономию, 

дабы не допустить распада страны. После того, как курды помогли победить ИГИЛ, они вполне 

могут стать следующей мишенью турецкого и сирийского правительств. 

Мировые державы выстраивают свою политику в отношении курдского национального 

движения исходя из своих глобальных геополитических интересов на Ближнем и Среднем 

Востоке.  Курдский вопрос является одной из козырных карт формирования геополитики 

Ближнего и Среднего Востока. 

США видят в курдах инструмент давления на Турцию, с которой у них в данный момент 

довольно напряженные отношения. Анкара это понимает, поэтому всеми силами подавляет 

любые сепаратистские настроения. Однако Курдистан выгоден Вашингтону не только с 

геополитической стороны, но и с экономической. На территории Курдистана находятся 

большие запасы нефти. В случае объединения курдов под одним флагом, в регионе образуется 

новое 40-миллионное государство, полностью строящее свою экономику на добыче полезных 

ископаемых. В связи с этим есть большая вероятность, что тогда американское руководство 

получит реальный инструмент управления ценами на энергоресурсы на мировой рынке. Такой 

вариант развития событий не устраивает главные нефтедобывающие страны Востока и в 

первую очередь Иран.  

Россия также придает большое значение этому региону и использует курдский фактор 

как важную точку опоры в своей региональной политике.  Однако она всегда стоит на позиции 

сохранения территориальной целостности государств, в состав которых входят курды. Москве 

крайне не выгодно создание независимого государства Курдистан, так как это нанесет 

серьезный удар по интересам России в регионе. Во-первых, территория Курдистана может 

стать военной базой Израиля и США, именно они являются основными странами, 

осуществляющих поддержку курдов.  Кроме того создание нового государства повлечет за 

собой дестабилизацию всего региона. А это крайне не выгодно для России. Москва пытается 

наладить сотрудничество со странами данного региона и в особенности в энергетической сфере.   

В случае начала дестабилизации в регионе, Москва не сможет держаться в стороне, так как 

может потерять свое влияние. России придется вмешаться в спор, а это выльется в огромные 

экономические расходы. К примеру, сирийская военная компания обходится Москве в 

несколько миллионов долларов в день. 

Немаловажной причиной, почему Россия не может поддержать образование Государства 

Курдистана - это налаживающиеся отношения с Турцией и Ираном, которые выступают против 
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такого развития событий. А для Москвы, желающей вновь повысить свое политическое 

влияние в восточном регионе, следует поддерживать дружественные отношения с 

перечисленными странами. Турция для России имеет довольно большое значение не только на 

Ближнем Востоке, но и как инструмент выхода из мировой изоляции, в которую ее пытаются 

загнать США экономическими санкциями. Турецкая Республика является одним из главных 

энергетических партнеров, через нее Москва поставляет газ на территорию Европейского 

союза.122 

Отказ  признать референдум в Иракском Курдистане фактически означает  поддержку 

Москвой центрального правительства Ирака, что только повышает доверие к ней в 

ближневосточном регионе.  Многие страны региона стали рассматривать Россию в качестве 

альтернативной и надежной силы в Регионе.  

Однако Россия старается ладить и с курдами. Для нее очень важно сотрудничество с 

ними в энергетической сфере. Такие российские нефтегазовые компании, как Газпром и 

Роснефть инвестируют в курдские районы Ирака.123 «Газпром» реализует проекты на блоках 

Шакал, Халабджа, Гармиан,  отмечая, что в данных районах могут быть еще разведаны 

полезные ископаемые.124  

К тому же отказываться от такой козырной карты для Москвы - лишиться 

дополнительной возможности воздействовать на Ирак, Иран, Сирию и Турцию. В данный 

момент отношения между Россией и этими странами развиваются благоприятно, однако, как 

показал сбитый Турцией российский самолет,  баланс сил всегда может измениться.  

Очевидно, что на современном этапе курдский вопрос играет одну из важных ролей при 

формировании политики на Ближнем и Среднем Востоке. Образование единого курдского 

государства выгодно одним и не отвечает интересам других. В данный момент к этому региону 

приковано огромное внимание, так как именно отсюда может начаться новый передел сфер 

влияния между мировыми державами. А образование Единого Государства Курдистан грозит 

полностью переписать карту Ближнего и Среднего  Востока. 
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Современный Европейский союз демонстрирует различные, достаточно 

многочисленные, черты «современной политии»125. В том числе и внешние отношения с 

другими акторами. Вместе с тем, существует проблема гармонизации и синхронизации этих 

отношений с политическими курсами стран-членов ЕС. В частности, с законодательной точки 

зрения возникает множество вопросов о соответствии позиций и общих направлениях развития 

внешних связей.  

Чем же руководствуются институты ЕС при выработке общей внешней политики, и 

какие перспективы и вызовы существуют в их деятельности? Предлагаемый доклад разделен на 

три соответствующие части. Во-первых, рассматривается современная внешняя политика ЕС. 

Во-вторых, анализируются проблемы, с которыми сталкиваются представители Евросоюза. 

Наконец, представлены перспективы внешнеполитических отношений с другими 

международными акторами. 

Внешние отношения как инструмент мягкой силы. 

Европейский союз, следуя теории Джозефа Ная о мягкой силе, продвигает свои интересы 

за рубежом, поскольку отдельные страны не могут достичь того же эффекта. Для ЕС важно 

обеспечить себе экономическую стабильность и гармоничное развитие. Это невозможно без 

позитивных отношений не только с непосредственными соседями, но и с действующими и 

потенциальными партнерами по торговле. Более того, стабильность соседних регионов также, в 

век глобализации, отражается на ситуации в ЕС. Таким образом, основные интересы ЕС в 

современных международных отношениях заключаются в следующем: 

1. Установлении экономических отношений; 

2. Поддержании дипломатических связей с соседними регионами и распространении 

демократических ценностей; 

3. Предоставлении гуманитарной и финансовой помощи бедным и развивающимся 

регионам; 

4. Проведении миротворческих операций за пределами ЕС; 

5. Сотрудничестве с международными организациями. 

                                         
125 Kaina V., Karolewski I.P., EU governance and European identity. // Living Reviews in European Governance, v. 8, n. 1, 

2013. 

https://www.samara.kp.ru/daily/26658.5/3679231/
https://www.kommersant.ru/doc/2135917


61 

 

Основным органом, регулирующим внешнюю политику ЕС, является, как известно, 

Совет Европейского союза. Одним из основных направлений его деятельности декларируется 

«развитие общей европейской внешней политики и политики в области безопасности».126 В 

перечень обязанностей Совета входит как развитие законодательной базы для формирования 

внешних отношений, так и определение направлений деятельности в сферах гуманитарной 

помощи, обороны и торговли. Совет также предоставляет Европейской Комиссии мандат на 

проведение мероприятий в сфере международных отношений. Таким образом, несмотря на то, 

что именно Совет определяет направление внешнеполитической деятельности ЕС, Комиссия 

является официальным представителем ЕС непосредственно в международных контактах.  

Деятельность Комиссии Европейского союза в сфере международных отношений 

базируется на следующих приоритетах: 

1. Общая внешняя политика, включающая установление дипломатических связей 

практически со всеми странами мира; 

2. Европейская политика соседства, в которую входит сотрудничество с соседними 

странами в политической, экономической сферах и сфере безопасности; 

3. Международное сотрудничество и развитие – продвижение демократических 

ценностей, верховенства закона и уважение прав человека; 

4. Гуманитарная помощь и защита граждан; 

5. Политика в сфере торговли; 

6. Безопасность и оборонная политика; 

7. Расширение ЕС. 

В свою очередь Комиссия «делегирует» свои полномочия в сфере международных 

отношений Европейской службе внешних связей. «Лицом» данного органа, а, следовательно, и 

всего ЕС, является верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и 

политике безопасности. Представитель назначается Советом Европейского союза с одобрения 

президента Комиссии. С 2014 года, обязанности представителя исполняет Федерика 

Моргерини.127 Однако, одновременно с работой Представителя и службы внешних связей, 

Комиссия и Совет также предпринимают определенные шаги по развитию международных 

отношений. В частности, президент Европейского Совета, Дональд Туск постоянно проводит 

встречи с представителями других стран. Так, в повестку недели с 4 по 10 марта включены 

встречи Туска с премьер министром Армении и президентом Черногории.128 Президент 

Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер также является значительной фигурой во внешних 

связях ЕС. Он сыграл ключевую роль в процессе подписания соглашения об Экономическом 

сотрудничестве между ЕС и Японией.129  

Другим важным направлением в деятельности Комиссии является сотрудничество с 

Африканскими странами и гуманитарная помощь. В 2015 году Президент Юнкер инициировал 

создание Европейского фонда помощи Африке.130 С одной стороны, ЕС является основным 

торговым партнером для стран Африки, с другой стороны, страны ЕС вкладывают больше всего 

средств в гуманитарную помощь этому региону. В общей сложности, эта гуманитарная помощь 

в 2016 году была оценена в 22 миллиарда евро.131 Таким образом, вполне объясним интерес 

Комиссии к системному мониторингу данного направления.  
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Под контролем Совета и Комиссии проводятся различные миротворческие миссии. По 

состоянию на 2018 год, ЕС финансировал 8 таких миссий в Сомали, Мали, Нигере, и в 

Центральной Африканской Республике. Вооруженные силы стран-членов ЕС также принимают 

участие в миротворческих операциях ООН в Красном море и у побережья Сомали. 

Помимо масштабных проектов, представители ЕС за рубежом стараются вызвать 

интерес к Евросоюзу у местного населения посредством необычных акций. Одной из таких 

акций стал запуск воздушного шара с флагом ЕС над Канберрой, Австралия, в 2008 году.132 В 

Канаде ежегодно проводится фестиваль кино Европейского союза.133 Всего за пределами ЕС 

свою деятельность осуществляют порядка 180 делегаций и представительств.134 Однако, 

представители ЕС за рубежом, как правило, ограничены в свободе действий, поскольку все 

серьезные шаги должны быть согласованы с Комиссией и Советом. 

Вызовы для внешней политики Европейского союза. 

Непростая система институтов внешней политики ЕС становится одним из источников 

сложностей в выстраивании внешних связей. И это далеко не единственный вызов, с которым 

приходится сталкиваться Евросоюзу.  

Существенным препятствием для проведения единой линии во внешних отношениях 

служит различие во взглядах среди стран-членов и институтов ЕС по самым разнообразным, в 

том числе и политическим, проблемам. Отсутствие единства взглядов и мнений по многим 

вопросам внешней политики приводит к крайне медленному прогрессу в формировании и 

проведении этой политики по отдельным направлениям.  

Существует также все более углубляющаяся пропасть между интересами населения, 

обычных граждан ЕС, и политических элит. В последние годы все более заметным становится 

так называемый «демократический провал», когда граждане ЕС все меньше понимают 

процессы, протекающие в Евросоюзе, и деятельность его институтов. Вместе с тем, обычное 

население все чаще включается в процесс принятия решений на уровне стран-членов ЕС. 

Отсутствие информации и недоверие к Евроструктурам приводят к таким событиям, как отказ 

населения во Франции и Нидерландах принять текст Конституции ЕС или к БРЕКСИТу в 

Великобритании. И хотя на современном этапе развития внешних связей, влияние данной 

тенденции пока не наблюдается, представители ЕС стараются предпринять меры для того, 

чтобы и в будущем не возникало проблем. Например, Европейская служба внешних связей при 

поддержке Европейской Комиссии систематически публикуют видео о своей деятельности на 

собственном канале YouTube. Однако количество подписчиков этого канала составляет менее 4 

тысяч человек.135 Таким образом, охват аудитории остается минимальным.  

Разобщенность стран-членов ЕС по различным инициативам в вопросах внешних связей 

также приводит к волатильности в проведении внешней политики. Для окончательного 

принятия решений в отношении инициатив в области международных отношений нужно 

согласие представителей всех государств. Соответственно, приняты могут быть только те 

предложения, по которым нет разницы позиций. Применение этого правила привело к тому, что 

успешным шагом во внешней политике ЕС за 2018 год можно считать лишь одно юридическое 

событие – подписание соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие вызовы для внешней политики 

ЕС: 

1. Сложная структура внешнеполитических ведомств ЕС. Во внешнюю политику 

вовлечены в основном Совет Европейского союза, Комиссия и Европейская служба внешних 

связей. Однако другие структуры ЕС также имеют возможность влиять на внешнюю политику. 
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2. Отсутствие единой политической линии как между странами-членами ЕС, так и 

среди структур Европейского союза. Что, в частности, приводит к дисбалансу в проведении 

внешней политики. 

3. Слабое включение населения в информационное поле; и верховенство интересов 

политических элит, которые не всегда принимают во внимание интересы населения при 

проведении своей политики. 

Перспективы развития внешних связей. 

Несмотря на существующие вызовы, в 2018 году можно было отметить несколько 

позитивных тенденций деятельности ЕС в сфере внешних связей.  

Во-первых, представители Совета, Комиссии и службы внешних связей показали 

неплохой уровень совместной работы, что привело не только к подписанию соглашения о 

сотрудничестве между ЕС и Японии, но и к принятию дальнейших мер по оказанию помощи 

странам Африки. То есть можно констатировать, что разные структуры ЕС пришли к некому 

негласному соглашению – оставить разногласия, и заниматься плодотворной деятельностью в 

тех проектах, по которым разночтений нет. 

 Во-вторых, ЕС прилагает усилия, чтобы включить максимально возможное число 

обычных граждан стран-членов в информационное поле через социальные сети, и дать им 

возможность высказать свое мнение по разным проблемам, в том числе и по 

внешнеполитическим. Это благотворно влияет на имидж политики внешних связей ЕС как в 

глазах граждан ЕС, так и граждан других развитых стран, которые являются активными 

пользователями социальных сетей. Как следствие, в перспективе возможно мы увидим 

сближение населения и политических элит ЕС, хотя мысль эта сегодня представляется все-таки 

скорее утопической. 

 В-третьих, развитие и поддержку парадипломатии разных регионов ЕС тоже можно 

считать ключом к созданию позитивного имиджа ЕС за рубежом, а, следовательно, 

установлению более тесных международных связей. Жители ЕС могут стать эффективным 

инструментом «гражданской» дипломатии, то есть развивать отношения на уровне обычных 

граждан разных стран. 

Наконец, создание единого документа, регулирующего деятельность 

внешнеполитических ведомств ЕС и стран-членов, связанных с внешней политикой, будет 

способствовать гармонизации деятельности различных институтов. Невозможно создать 

документ, который оговаривал бы все стороны и детали внешней политики ЕС. Однако 

возможно прописать какие институты имеют те или иные конкретные полномочия в сфере 

внешней политики, и насколько они суверенны по сравнению с национальными институтами. С 

момента создания службы Внешней политики ЕС в 2010 году не было оговорено четкого 

разграничения полномочий между институтами ЕС. А это, зачастую, становится причиной 

коллизий и задержек в проведении внешнеполитической линии.  

В заключение следует отметить, что Европейских союз является структурой, имеющий 

черты как национального государства, так и международной организации. Как следствие, 

проведение внешней политики для такой структуры является беспрецедентной задачей. Исходя 

из этого, справедливо сделать вывод, что структуры ЕС, учитывая проблемы, возникающие 

перед ними, делают многое для развития и совершенствования политики в сфере внешних 

связей. Однако работы в этом направлении предстоит еще немало. 
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Международное образовательное право – это тема, интересная тем, что образовательное 

право в его международном аспекте – это довольно молодая и слаборазвитая отрасль 

международного публичного права.136 В течение многих тысячелетий образование являлось в 

основном привилегией высших слоёв общества, в то время как большая часть людей оставались 

неграмотными. Эта ситуация стала постепенно меняться по мере развития индустриальной 

цивилизации, но лишь в XX веке всеобщее право на образование было официально закреплено 

в ряде международных документов.137 Однако и по сей день остаются нерешёнными множество 

вопросов, связанных с тем как это право должно реализовываться в различных условиях? 

Должно ли высшее образование быть платным или бесплатным? В этих, а также некоторых 

других проблемах мы попытаемся сегодня разобраться. А сперва хотелось бы ответить на 

главный вопрос: что же на м следует понимать под словом «образование»? 

Данный вопрос, казалось бы, вполне банальный. Образование – это те знания, умения и 

навыки, которые каждый из нас приобретает, проходя через школы, колледжи и университеты. 

Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что наш мир состоит из очень 

разных государств, в каждом из которых имеются специфические традиции, обычаи и законы. 

Кроме того, имеются и свои собственные представление о том, что из себя должен представлять 

образовательный процесс. К примеру, в развитых странах он характеризуется опорой на 

современные достижения в области психологии, педагогики, социологии. Либеральность, 

свобода мышления, открытость для критики и для новых точек зрения – вот что характеризует 

современную развитую образовательную систему. Если же мы с вами посмотрим на иные 

страны, где господствуют традиционные вековые ценности, то здесь всё значительно 

отличается. Например, в теократических исламских странах стержень образования составляет 

изучение исламской теологии, Корана и Шариата. Всё, что противоречит господствующей 

религиозной доктрине, не может быть принято в качестве равноправной альтернативной точки 
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зрения. Одним из таких камней преткновения между ортодоксальной теологией и современной 

наукой является эволюционная теория Дарвина, утверждающая происхождение человека не от 

прародителей Адама и Евы, а от обезьяноподобных предков.138 Если же говорить о вещах, 

таких как свобода слова, свобода вероисповедания и религиозный плюрализм, то эти ценности 

практически не вписываются в систему образования, где господствует какая-либо общая 

идеология или религия.  Теперь ключевой вопрос: на получение каких именно знаний имеет 

право каждый человек, учитывая тот факт, что люди живут в совершенно разных странах, а 

образовательные системы этих стран базируются на разных подходах? Вправе ли человек 

выбирать, что он хочет изучать, а что нет? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 

обратиться к истории. 

Если мы с вами попробуем окунуться в историю становления образования, то сможем 

заметить, что образование в древнем Египте, Индии, Китае было долгое время неразрывно 

связано с мистикой, магией и мифологией. Даже в средневековых европейских университетах 

преподавание основывалось на христианской теологии.139 Лишь в Новое время (примерно с 

XVIII вв.) начинается постепенное разделение на светское и религиозное образование. Даже 

для нашей современной действительности остаётся характерным влияние религиозных 

институтов. И это влияние в наибольшей степени заметно в так называемых странах «третьего 

мира», где в основе образования по-прежнему остаётся изучение религиозных правил и норм 

поведения. Плюс к этому, среднестатистический житель многих бедных стран Ближнего 

Востока и Африки может в лучшем случае получить элементарные навыки чтения, письма и 

счёта.140 На большее у многих людей просто нет никаких возможностей. Таким образом, стоит 

подытожить, что получение образования в одних странах далеко не тождественно получению 

его в других. Степень развития государства и общества оказывает первостепенное и решающее 

влияние на то, какие по уровню и качеству знания получит житель той или иной страны. А 

выбирать страну своего обучения в силу финансовых и иных причин подавляющему 

большинству людей не представляется возможным. 

Образование – это один из ключевых факторов, определяющих политическое, 

экономическое и социальное развитие страны.141 Действительно, если обратить внимание на те 

страны, которые являются самыми развитыми на планете (США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия, Япония, Южная Корея, Сингапур, страны Западной Европы), то можно обнаружить 

прямую зависимость затрат на науку и уровнем экономического развития. В системах 

образования этих стран большое значение имеют различные программы студенческого обмена, 

выдача грантов на обучение наиболее способным и талантливым, а также привлечение в страну 

высококвалифицированных учёных и специалистов. В мировом рейтинге по уровню и качеству 

образования эти страны также занимают первые места. Всё это позволяет с полной 

уверенностью говорить о том, что эффективная реализация «всеобщего права на образование» – 

это одна из приоритетных задач современного государства. 

Теперь следует обратиться к конкретным международным документам, которые 

утверждают основы международного образовательного права. «Всеобщая декларация прав 

человека», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах», 

«Конвенция ООН о правах ребёнка» провозглашают право каждого человека на получение 

образования. Но здесь встаёт ряд вопросов о том, как реализовывать данное право, учитывая 

культурные, экономические, политические различия между странами. Если развитые страны 

могут себе позволить обеспечить хотя бы минимальным образованием каждого своего 

гражданина, то со странами более отсталыми возникает множество проблем. Неразвитая 

инфраструктура, удалённость образовательных учреждений делают подчас невозможным 

получение даже элементарных знаний многими людьми. А те, кому всё-таки удаётся 

                                         
138 http://islam.ru/content/nauka/31863 
139 https://www.psychologos.ru/articles/view/sistema-obrazovaniya.-istoriya-i-sovremennost 
140 https://en.unesco.org/themes/right-to-education/legal-action 
141 Касаткин М.Н. Право на образование и его роль в общей системе прав человека. С. 62-64 
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«вырваться в люди», зачастую предпочитают покинуть свою родину в поисках более 

комфортного места для дальнейшего развития и самореализации. Это, в свою очередь, делает 

затруднительным развитие самого государства.  

Ещё одной существенной проблемой при получении образования является бедность. 

Причём не стоит думать, что эта проблема затрагивает лишь отсталые страны. В США 

образование платное даже для собственных граждан, и не всякий человек может себе позволить 

платить за дорогостоящее обучение в американском университете. Вместе с тем, некоторые 

развитые страны законодательно закрепили бесплатность как начального и среднего, так и 

высшего образования для своих граждан (Франция, Германия, Норвегия и некоторые другие).142 

Германия, кроме того, весьма активно занимается популяризацией своего образования в мире. 

Свыше 300 тыс. иностранных студентов обучаются в немецких вузах, а немецкие дипломы 

котируются во всём мире.143 Умеренность в расходах на обучение также играет существенную 

роль в привлечении талантливых иностранных студентов, которые не могут себе позволить 

платить большие деньги.  

Последним пунктом в списке сложностей при получении образования следует поставить 

дискриминацию по половому признаку. Мы уже немного затрагивали тему образования в 

мусульманских странах. Ни для кого не секрет, что в этих странах мужчины имеют 

существенное преимущество перед женщинами в плане получения знаний. Женщина в таком 

обществе ориентирована в большей степени на рождение детей и семейную жизнь.144 

Образование играет для неё в лучшем случае второстепенную роль. Для большинства людей, 

проживающих в развитых странах, подобный подход уже давно является немыслимым.  

Большой практический интерес представляет принятая ЮНЕСКО в Париже 9 октября 

1998 года «Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI века: подходы и 

практические меры». Данный документ позитивно оценивает процесс развития мирового 

высшего образования во второй половине ХХ в. и определяет основные меры, призванные 

сохранить и приумножить успехи на новое столетие. В Декларации говорится, что вторая 

половина прошлого века войдет в историю высшего образования как период его наиболее 

бурного развития. С 1960 по 1995 г. численность студентов во всех странах мира возросла с 13 

млн. до 82 млн., то есть более чем в шесть раз. И в этих условиях подтверждается 

необходимость сохранять, укреплять и расширять главные задачи и ценности образования. 

Согласно «Докладу о развитии человека», разработанному ЮНЕСКО в 2013 году, 

первые места в мире по уровню грамотности населения занимают развитые и отчасти 

развивающиеся страны (сюда же входят страны СНГ). Однако это лишь условный показатель, 

учитывающий взрослое население, которое имеет формальные аттестаты и дипломы. Если же 

говорить о качестве, то здесь Россия опережает большинство стран, но не дотягивает до стран 

развитых. Статья 105 закона РФ «Об образовании» позволяет российским ВУЗам устанавливать 

контакты с иностранными образовательными учреждениями.145 И это, пожалуй, то самое 

направление, в котором необходимо активно работать для повышения качества отечественного 

образования. Рост международной академической мобильности, развитие её во всех 

направлениях составляет основу процесса международной интеграции в области образования и 

науки. Необходимым условием полномасштабного включения РФ в этот процесс является 

присоединение к международно-правовым актам, в первую очередь к тем, которые регулируют 

академическую мобильность.146 Главными здесь являются нормы и правила, в соответствии с 

которыми происходит признание документов об образовании, ученых степеней и званий, 

полученных за рубежом. Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 

образовании и ученых степеней, разработанные ЮНЕСКО для различных регионов мира, 

формируют глобальную международно-правовую основу для взаимодействий между странами. 

                                         
142 http://imigrant.net/obrazovanie/v-kakikh-stranakh-besplatnoe-obrazovanie 
143 https://campusca.ru/page/kolichestvo-inostrannyh-studentov-v-germanii-dostiglo-rekordnyh-pokazatelej 
144 Анкушина Г. А. Права женщин в странах арабского мира. С. 561–565 
145 https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/105 
146 Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями. С. 69 
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В результате сопоставления декларативных принципов международного 

образовательного права и нашей современной действительности можно сделать следующий 

вывод: всеобщее право на образование – это идеал, который пока что недостижим в наших 

реалиях. Значительная диспропорция в развитии стран и регионов не позволяет сегодня 

говорить о полноценной реализации права каждого человека на получение достойного 

образования. На данный момент это всего лишь идеал, к которому нужно стремиться. Обобщая 

всё вышесказанное, стоит заметить, что реализация права на образование даёт человеку 

возможность пользоваться всеми остальными правами. В конечном счёте, увеличение числа 

грамотных людей приводит к благосостоянию всего государства, способствует экономическому 

развитию, научному потенциалу, общей демократизации и благополучию всего населения 

страны.147 
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Официальные дипломатические отношения  между Сингапуром и Демократической 

Республикой Вьетнам были установлены  1 августа 1973 года, в прошлом 2018 г. страны 

отпраздновали 45-ую годовщину дружбы и сотрудничества. В 2013 г. двусторонние отношения 

были доведены до уровня стратегического партнерства. В течение почти полувека поколения 

лидеров и народов двух стран развивали отношения между государствами в различных 

областях, о чем свидетельствуют регулярные обмены делегациями и встречи на всех уровнях. 

Визит заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Вьетнама Фам Бинь 

Миня в Сингапур  в июле 2018 г. имел особое значение для укрепления сотрудничества и 

стратегического партнерства двух стран на фоне празднования 45-летия их дипломатических 

связей и пяти лет стратегического партнерства. В рамках своего официального визита в 

Сингапур глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь принял участие в церемонии, посвященной 45-

летию со дня установления дипотношений между Вьетнамом и Сингапуром. Фам Бинь Минь 

отметил, что отношения между Вьетнамом и Сингапуром находятся на пике своего развития за 

всю историю дипломатических отношений двух стран148. Стороны сохраняют эффективное 

сотрудничество в разных областях политики, экономики, культуры, образования и народной 

дипломатии. 

Вьетнам и Сингапур поддерживают двусторонние отношения, обе стороны уверены в 

том, что солидарность стран АСЕАН является основой, обеспечивающей стабильность и 

процветание в регионе. Вьетнамо-сингапурские отношения являются одним из важных 

факторов, действующих в интересах народов двух стран, ради процветания в регионе и мире.  

В день празднования 45-летней годовщины установления дипломатических отношений и 

5-летнего стратегического партнерства заместитель премьер-министра и министр иностранных 

дел Вьетнама Фам Бинь Минь и министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан 

подписали соглашение, которое укрепит двустороннее сотрудничество в области развития 

людских ресурсов149. 

Глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь заявил: «Обе стороны выразили свою 

приверженность укреплению экономического и финансового сотрудничества в рамках 

Сингапурско-Вьетнамского стратегического партнерства, которое существует уже пятый 

год»150.  

По мнению заместителя премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Миня, между двумя 

странами существуют прочные экономические и межкультурные отношения, подкрепленные 

теплыми связями между их лидерами, а также заверил в том, что вьетнамская сторона 

приветствует увеличение инвестиций в Вьетнам и обеспечит благоприятную для бизнеса среду 

во Вьетнаме151. 

История вьетнамско-сингапурских отношений. В декабре 1941 года Япония напала на 

Сингапур, используя военные базы во Вьетнаме. После Второй мировой войны Франция 

использовала Сингапур в качестве посредника для отправки войск и оборудования для 

подавления вьетнамского движения за независимость. 

                                         
148 https://www.mfa.gov.sg/ 
149 https://www.straitstimes.com/  
150 https://www.vir.com.vn 
151 https://www.straitstimes.com/  



69 

 

Первое время после разделения Вьетнама Сингапур проводил антикоммунистическую 

политику, поэтому правительство Сингапура поддержало Южный Вьетнам.   Когда Сингапур 

получил независимость от   Малайзии   в 1965 году, Южный Вьетнам стал одной из первых 

азиатских стран, признавших Сингапур. 

1 августа 1973 года Сингапур установил дипломатические отношения с ДРВ.   В 1975 

году после падения Сайгона и объединения страны, Сингапур начал улучшать свои отношения 

с Социалистической Республикой Вьетнам. В 1978  году   господин Фам Ван Донг  прибыл 

в  Сингапур и стал первым премьер-министром Вьетнама, посетившим Сингапур после 

объединения152.   В этот период Сингапур начал проводить политику укрепления отношений с 

Социалистической Республикой Вьетнам, однако во время  Камбоджийской войны контакты 

между странами сократились. В декабре 1978 года Вьетнам ввел свои войска в  Камбоджу, 

Сингапур, в свою очередь, поддержал анти-вьетнамское сопротивление в Камбодже и 

организовал международную кампанию по осуждению Вьетнама. Отношения между двумя 

странами нормализовались после того, как в 1990 году вьетнамские войска отступили из 

Камбоджи, а Вьетнам вступил в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в 1995 году.   

В начале 1990-х годов, когда изменилась региональная и международная ситуация и 

Вьетнам осуществил политику открытых дверей, отношения между двумя странами быстро 

улучшились, особенно после того, как Вьетнам присоединился к АСЕАН в 1995 году. С тех пор 

Сингапур был надежным другом Вьетнама и близким партнером в регионе, всегда поддерживая 

развитие Вьетнама и международную интеграцию.  

Во время экономических реформ во Вьетнаме премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю 

часто давал ценные советы для развития страны, оказывал дружественную поддержку СРВ. 

Сегодня Сингапур также придает особо важное значение отношениям с Вьетнамом, считая 

Вьетнам важнейшим партнером в АСЕАН, поддерживая Вьетнам как в деле развития страны, 

так и на региональной и международной арене. 

Надежные политические отношения являются важной основой. Обе страны подписали 

«Совместную декларацию о всеобъемлющих рамках сотрудничества в XXI веке» в 2004 году. 

Девять лет спустя Сингапур стал одной из первых стран АСЕАН, которая установила 

стратегическое партнерство с Вьетнамом, когда премьер-министр Ли Сянь Лун прибыл с 

официальным визитом во Вьетнам в 2013 году. Это партнерство открыло новую эру 

взаимовыгодного сотрудничества, на основе взаимоуважения и особого доверия между 

странами. 

Недавние двусторонние визиты на высоком уровне включают: официальный визит 

президента Вьетнама Чыонг Тан Шана в Сингапур в сентябре 2011 года; официальный визит 

президента Тони Тан Кен Яма во Вьетнам в апреле 2012 года; визит Генерального секретаря 

Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Сингапур в сентябре 2012 года; визит 

премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга в Сингапур в мае 2013 года для выступления с 

основным докладом на форуме-диалоге «Шангри Ла»; визит премьер-министра Ли Сян Луна во 

Вьетнам в сентябре 2013 года; официальный визит премьер-министра Го Чок Тонга во Вьетнам 

в сентябре 2014 года;  в 2015 году  второй премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг дважды 

посетил Сингапур – на похороны  Ли Куан Ю, первого премьер-министра Сингапура, а также 

на празднование 50-летия Сингапура; в 2017 году премьер-министр Сингапура Ли Сян Лун 

посетил Вьетнам в марте и ноябре для участия в совещании лидеров экономики АТЭС, а 

премьер-министр Нгуен Суан Фук посетил Сингапур и принял участие в 32-м саммите 

АСЕАН153. 

Вьетнам и Сингапур тесно сотрудничают и поддерживают друг друга на региональных и 

международных форумах, особенно в рамках ООН, АСЕАН, АТЭС, АСЕМ и ВТО, они также 

сотрудничают по вопросам региональной безопасности. Обе страны внесли активный вклад в 
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развитие АСЕАН, способствуя поддержанию мира и стабильности и сотрудничества в не 

только в регионе, но и во всем мире. Сотрудничество Сингапура с Вьетнамом способствовали 

успешному проведению 2017 года АТЭС во Вьетнаме. Вьетнам высоко ценит роль Сингапура в 

качестве председателя АСЕАН в 2018 году и в настоящее время тесно сотрудничает с 

Сингапуром и другими региональными странами в деле повышения жизнеспособного, 

инновационного сообщества АСЕАН. 

На данный момент Сингапур и Вьетнам поддерживают многогранные двусторонние 

отношения,  обе страны являются членами  Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

Торгово-экономическое сотрудничество. Помимо политики и обороны, экономика 

считается важнейшей сферой в отношениях двустороннего сотрудничества. Сингапур является 

одним из крупнейших торговых партнеров Вьетнама. Расширение торговых связей между 

Сингапуром и Вьетнамом на протяжении многих лет также является важным фактором в 

установлении прочных двусторонних связей. В 1990-х годах из Сингапура во Вьетнам было 

экспортировано товаров на сумму около 1 млрд долларов США, этот показатель увеличился до 

8 млрд долларов США в 2008 году. Несмотря на то, что впоследствии наблюдалось снижение 

объема экспортируемых товаров из Сингапура во Вьетнам, стоимость по-прежнему составляла 

не менее 4 млрд долларов США ежегодно. В 1990-е годы стоимость экспорта из Вьетнама в 

Сингапур достигла 400 миллионов долларов США. В 2008 году этот показатель вырос до 2,4 

млрд долларов США, затем в 2012 году снизился до 1,6 млрд долларов США, а затем снова 

увеличился в 2013 году. Объем двусторонней торговли в 2014 году достиг 14,7 млрд долларов 

США154. В 2017 году объем товарооборота увеличился на 8,9%, составив 8,3 млрд долларов 

США. В прошлом 2018 г. произошел беспрецедентный рост экспортно-импортного 

товарооборота между двумя странами, при этом общий объем товарооборота в прошлом году 

вырос на 8,9% до 8,3 млрд. долларов США по сравнению с 2017 годом155. 

Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество в последние годы набирает 

обороты. Произошел резкий рост прямых инвестиций из Сингапура во Вьетнам с момента 

внедрения в 2006 году Рамочного соглашения (Connectivity Framework), которое 

способствовало прогрессу в создании благоприятной инвестиционной среды для сингапурских 

компаний во Вьетнаме. По состоянию на 2014 год Сингапур был третьим по величине 

иностранным инвестором во Вьетнаме с зарегистрированными совокупными инвестициями в 

размере 32,7 млрд долларов США в более чем 1300 проектов. Семь вьетнамско-сингапурских 

индустриальных парков в г. Хайфон и провинциях Биньзыонг, Бакнинь, Куангнгай, Хайзыонг и 

Нгеан являются подтверждением тесного экономического сотрудничества между двумя 

странами. Сингапур также неизменно считается одним из самых важных торговых партнеров 

Вьетнама. К концу мая 2018 года Сингапур реализовал 2048 инвестиционных проектов во 

Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом в 43,53 миллиарда долларов США. На 

сегодняшний день Сингапур занимает первое место по объему прямых иностранных 

инвестиций во Вьетнам среди стран АСЕАН156 и занимает третье место в мире.  В настоящее 

время Сингапур имеет более 2000 инвестиционных проектов во Вьетнаме, зарегистрированных 

на сумму более 43 млрд долларов, и занимает третье место среди 126 стран и территорий, 

инвестирующих во Вьетнам. Вьетнамские предприятия также инвестировали в Сингапур, где 

было зарегистрировано около 100 проектов на сумму около 300 миллионов долларов. 

Проект Вьетнамско-Сингапурских индустриальных парков (VSIP), инициированный 

покойным премьер-министром Ли Куан Ю, был развернут по всему Вьетнаму и в настоящее 

время насчитывает в общей сложности девять индустриальных парков, которые привлекли 

инвестиционные проекты, создали новые рабочие места для местных жителей и внесли важный 

вклад в экономическое развитие Вьетнама. Индустриальные парки стали символом 

экономических связей между двумя странами. В 2010 году премьер-министр Ли Сянь Лун 

                                         
154 https://www.mfa.gov.sg/ 
155 https://customsnews.vn/ 
156 http://vovworld.vn 



71 

 

подчеркнул, что «VSIP не только приносит пользу Вьетнаму и Сингапуру, но и способствует 

развитию всего региона». 

Обе страны также тесно сотрудничали в продвижении соглашений о свободной торговле 

нового поколения, включая Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для 

транстихоокеанского партнерства. Глубокие связи в экономике, торговле и инвестициях всегда 

являлись отличительной чертой двусторонних отношений Вьетнама и Сингапура. Сразу после 

того, как Вьетнам открыл свои двери миру, Сингапур стал одной из первых стран на рынке 

Вьетнама, а в последствии крупнейшим торговым партнером АСЕАН во Вьетнаме и восьмым 

по величине внешнеторговым партнером Вьетнама в целом.  

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Были также созданы и часто 

поддерживаются новые механизмы сотрудничества, такие как экономическая связь, 

политические консультации и диалоги по вопросам обороны. Были подписаны сотни 

двусторонних соглашений, которые создают прочную правовую основу для усиленного 

развития обеих стран. Двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности 

расширяется, обе страны часто проводят мероприятия, в которых участвуют военно-морской 

флот, военно-воздушные силы и спасательные службы, также стороны действуют согласованно 

для решения проблем безопасности в регионе, таких как терроризм, пиратство, 

киберпреступность. 

В 2016 году Сингапур был первой страной, которая отправила свои военно-морские 

корабли для захода в международный порт Камрань во Вьетнаме, что продемонстрировало 

стратегическое доверие двух стран. Форум-диалог «Шангри Ла», ежегодно организуемый в 

Сингапуре, является важным событием для Вьетнама, на котором подтверждается его 

стратегическое видение важных региональных проблем и его внешняя политика независимости, 

самостоятельности, мира, сотрудничества и развития. 

Культурный обмен. С 1992 года около 16 000 вьетнамских чиновников прошли 

обучение в рамках Сингапурской программы сотрудничества в таких областях, как 

здравоохранение, окружающая среда, финансы и торговля, производительность труда, 

государственное управление и образование (в особенности, изучение английского 

языка)157. Вьетнамско-сингапурский учебный центр в Ханое, созданный в 2002 году, 

специализируется на наращивании потенциала вьетнамских чиновников и проводит 

образовательные курсы в различных областях.  Министерство образования   Сингапура 

предоставляет стипендии вьетнамским студентам, которые закончили среднюю школу и 

владеют английским языком на высоком уровне. Взаимодействие сингапурцев и вьетнамцев, 

обучающихся вместе, способствует дальнейшему укреплению связей между странами. Более 18 

000 вьетнамцев присоединились к программам сингапурского сотрудничества.  

Еженедельно осуществляется около 150 прямых авиарейсов, что свидетельствует о 

тесных контактах между странами и большом потоке туристов. В 2017 году Вьетнам принял 

более 300 000 туристов из Сингапура, а Сингапур более 500 000 туристов из СРВ158. Около 12 

000 вьетнамцев живут и работают в Сингапуре, также многие сингапурцы живут и работают во 

Вьетнаме.  

Задачи и перспективы двусторонних отношений. В настоящее время, в условиях 

быстрых международных и региональных изменений и на основе новых требований к 

развитию, Вьетнам и Сингапур должны еще больше укреплять процветающее стратегическое 

партнерство. Политическое доверие всегда остается краеугольным камнем двусторонних 

отношений, которые должны укрепляться путем регулярных визитов на высшем уровне. Обе 

страны должны также расширить обмен опытом, особенно в области национального 

управления и устойчивого развития, которые являются сильными сторонами Сингапура. 

Вьетнам и Сингапур будут активизировать сотрудничество, связанное с борьбой с 

терроризмом, транснациональной преступностью и киберпреступностью.  
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 Также необходимо усилить экономическое сотрудничество в поиске новых секторов 

сотрудничества, отвечающих их возросшим потребностям, таких как возобновляемая энергия, 

цифровая экономика, развитие малого бизнеса, умные города, финансовые экосистемы, 

высокотехнологичное оборудование и защита окружающей среды. Кроме того, обеим странам 

необходимо продолжить и расширить сотрудничество в сфере образования, обучения, 

повышения квалификации кадров, здравоохранения, туризма, авиации. 

Учитывая все более непредсказуемые и сложные события на мировой арене, обеим 

странам необходимо еще больше укрепить свое доверие и совместно решать все региональные 

стратегические вопросы, представляющие взаимный интерес. Они также будут тесно 

сотрудничать друг с другом, чтобы развернуть генеральный план по реализации видения 

сообщества АСЕАН до 2025 года, ликвидировать разрыв в развитии между странами-

участницами, расширить внешнюю деятельность АСЕАН, а также способствовать единству и 

солидарности внутри АСЕАН в отношении вопросов региональной безопасности. 

*** 

Празднование 45-летия установления дипломатических отношений также означает, что 

обе страны демонстрируют твердую решимость развивать стратегическое партнерство в 

будущем. Учитывая достижения последних 45 лет, можно утверждать, что перспективы 

вьетнамско-сингапурских отношений в сообществе АСЕАН весьма благоприятны, приносят 

пользу народам обеих стран и способствуют миру, сотрудничеству и развитию региона. 

 Нельзя отрицать, что отношения между Вьетнамом и Сингапуром стабильно, 

существенно и эффективно развиваются во всех сферах их стратегического партнерства, и обе 

страны имеют огромный потенциал для дальнейшего роста в будущем. 
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В современных условиях терроризм - масштабное и распространенное социально-

политическое явление, которое обусловлено самыми различными противоречиями, 

существующими в обществе. Он имеет весьма сложное содержание и затрагивает в первую 

очередь область политических отношений на различных ее уровнях - на межгосударственном, 

межнациональном, классовом, групповом. 

Терроризм многопланов, и поэтому он имеет некую внутреннюю систему, элементами 

которой, на наш взгляд, являются: 

1. Террористическая идеология (Она может быть присуща различным участникам 

политических отношений: как различным группам/партиям, так и государству в целом. В наше 

время к основным видам террористических идеологий относят: неоколониализм и 
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внешнеполитическая экспансия, неофашистская и ультрареволюционная идеологии, 

радикальная националистическая и расистские идеологии и другие.) 

2. Организации, создаваемые для осуществления политического насилия в форме 

террористических проявлений (Например, Талибан, ИГИЛ, Ку-клукс-клан и другие);  

3. Практика террористических действий или террористическая деятельность. 

(Террористическая деятельность – это система взаимосвязанных политически мотивированных 

насильственных акций (действий); они проявляются в лишении жизни, нанесении ущерба 

здоровью и собственности, а также ограничении свободы отдельных лиц или групп и 

используются для побуждения, таким образом, государственных органов, международных и 

национальных организаций и отдельных лиц к принятию решений, отвечающих политическим 

интересам террористов. 

Поскольку терроризм имеет насильственную специфику, мы хотим назвать те условия, 

которые, во-первых, обусловливают возникновение и существование терроризма, а именно: 

большая острота межгосударственных или внутренних противоречий; колониализм и его 

рудименты как система политического, национального и социального угнетения; угроза 

господствующему положению в обществе тех или иных социальных групп и др.), - и которые, 

во-вторых, благоприятствуют ему (неэффективность международной или 

внутригосударственной системы борьбы с преступностью, с терроризмом; низкая политическая 

и правовая культура населения; распространение идеологии насилия как метода решения 

общественных проблем; ухудшение межгосударственных отношений и рост социальной 

напряженности и т. п.). 

Особенностью терроризма являются конспиративный образ действий его субъектов, их 

высоко секретный статус (при принадлежности - к государственным органам) и нелегальное 

или, полулегальное положение (при принадлежности к негосударственным организациям), а 

также то, что терроризм относится к той области политической борьбы, которая предполагает 

использование насильственных форм и методов, осуждаемых правом или общественной 

моралью, и характеризуется как разновидность политического экстремизма. 

Чтобы понять масштабы террористической деятельности обратимся к статистическим 

данным. Одним из немногих источников, позволяющих объективно оценить данную проблему, 

является Институт экономики и мира Сиднейского университета, публикующий ежегодный 

доклад «Глобальный индекс Терроризма». 

Данное исследование базируется на изучении четырех показателей: количество 

террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень 

материального ущерба. Кроме того, при составлении Индекса анализируется ряд других 

факторов, которые могут быть косвенно связаны с террористической активностью. 

Традиционно, в двадцатку государств с наибольшей террористической активность 

входят страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также Индия и Украина . В 

соответствии с данными, которые предоставил институт, их индекс колеблется в промежутке от 

10 (Ирак) до 6.32 (Нигер).  

Глобальный индекс терроризма за 2018 год показывает, что общее количество смертей в 

сравнении с 2017 годом сократилось на 27%, при этом самые большие падения произошли в 

Ираке и Сирии, где число смертей снизилось на 5000 и 1000 человек соответственно. 

Значительное снижение числа погибших в Ираке и Сирии является главным образом 

результатом продолжающегося сокращения ИГИЛ. 

В Западной Европе отмечен заметный спад терроризма на 52%, а во Франции, Германии 

и Бельгии - значительное снижение смертности от терроризма. В целом Европа имела самый 

большой процент улучшения в годовом исчислении: общая смертности снизилась на 75% 

Несмотря на результаты, показывающие, что терроризм находится в упадке, ГТИ также 

показывает, что терроризм все еще широко распространен и даже ухудшается в некоторых 

регионах. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Мьянме и на Филиппинах 

зарегистрировано рекордное количество смертей от терроризма:211 и 326 соответственно. 
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Из данной статистики мы видим, что общая террористическая активность, пик которой 

приходится на 2014 год, в мире снижается, смертность от атак падает, а полюс активности 

медленно перемещается из стран ближнего востока и северной Африки в Юго-восточную 

Азию. Стоит отметить, что в современном мире большинство террористических атак носят, как 

ни странно, религиозный характер. Они осуществляются членами мусульманских группировок, 

основанных на идеях радикального ислама(ИГИЛ, Талибан, Аш-Шабааб и Боко Харам).  Эти 

четыре группы стали причиной 10 632 смертей от терроризма, что составляет 56,5% от общего 

числа смертей в 2017 году. Однако в 2018 все группы, кроме «Аш-Шабааб», столкнулись с 

падением террористической активности. Количество смертей от террористических нападений, 

связанных с ИГИЛ, сократилось на 52%. 

Что же касается нашей страны, то на основании Глобального индекса терроризма 

Российская Федерация занимает 33 место и имеет 5,33 балла в общем списке стран. 

Данные Портала Правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

говорят нам о положительных тенденциях. Так в  2018 году было зарегистрировано 1691 

преступление террористического характера, что на 180 меньше, чем в прошлом году (1871), и 

на 536 чем в 2016 году (2227). 

Исходя из данных, предоставленных Генпрокуратурой, мы можем сказать, что динамика 

преступлений террористического характера имеет положительный характер, так как за два года 

падение совершения данных правонарушений составило около 30%. 

Однако, негативной стороной, на наш взгляд, является именно то, что наибольшее 

количество преступлений совершается в регионах Северного Кавказа. Например, Республика 

Дагестан занимает 1 место среди всех субъектов, и в ней за январь-декабрь 2018 года было 

совершено 447 преступлений террористического характера. Это в несколько десятков 

(Например, Красноярский Край), а то и сотни раз (Например, Якутия) превышает количество 

преступлений по сравнению с остальными регионами. 

Если говорить о соотношении преступлений террористического характера к общему 

количеству преступлений, то они составляют 0,08%. 

Далее нам бы хотелось перейти к методу борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации. На наш взгляд, основными являются следующие моменты: 

1. Принятие Гос. Думой в 2006 году ФЗ «О противодействии терроризму» №35-ФЗ ( 

Данный метод является основополагающим, так как в данном законе регламентированы все 

основные моменты, касающиеся терроризма: прописаны основные принципы борьбы с 

терроризмом; прописаны дефиниции понятий «терроризм», «террористическая деятельность», 

«террористический акт»; прописаны основные полномочия ОГВ в борьбе с терроризмом и 

другое) 

2. Использование спецподразделений, способных профессионально противостоять 

действиям террористов (Так в системе ФСБ были интегрированы группы «Альфа» и 

«Вымпел», первая из которых проводит специальные контртеррористические операции, а 

вторая – специализируется на ядерном антитерроре) 

3. Агентурное проникновение в ряды террористов (Этот способ противодействия 

считается в мировой практике самым надежным, но и самым сложным. Сведения об его 

использовании российскими спецслужбами, по понятным причинам, носят секретный характер)  

4. Перекрытие каналов финансирования терроризма (Борьба с финансовыми 

спонсорами террористов технически более сложна, чем борьба с базами террористов. 

«Хорошие» финансы и «плохие» каналы, по которым циркулируют деньги для террористов, 

столь тесно переплетены, что выявить их истинное предназначение исключительно сложно. По 

американским данным, в начале ХХ1 в. существовала глобальная сеть расчетно-кассовых 

центров, через которые и осуществлялось финансирование террористических организаций в 

разных странах мира) 

5. Ослабление связей между исламскими массами и исламскими террористами. 

(Важнейшая роль в решении этой важной задачи отводилась уважаемым в мусульманском мире 

представителям духовенства, так как представляется, что именно они своими проповедями 
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способны вывести часть молодежи из сферы влияния исламских экстремистов и удержать 

неокрепшие умы от попадания в их сети. В мирное время это противостояние приобрело форму 

острой борьбы между истинным исламом и искажающими его суть ваххабитскими установками 

за влияние на умы мусульманских масс, в первую очередь молодежи) 

6. Сотрудничество по линии специальных служб (Этот способ противодействия 

терроризму активно используется не только российскими спецслужбами, но и иностранными. 

Так, например, испанская контрразведывательная структура СЕСИД, благодаря 

взаимодействию со своими аналогами в странах Западной Европы, смогла не только сорвать 

отдельные планы баскских террористов и выявить маршруты их передвижения, но и вскрыть 

каналы финансирования). 

Подходя к концу нашего выступления, нам бы хотелось рассказать о тех методах 

борьбы, которые, как нам кажется, должны войти в основу методологии противостояния 

терроризму. 

Визовый режим с странами Центральной Азии (Введение визового режима со странами 

Центральной Азии усилит контроль за иммигрантами. Иммигранты в Россию на 90% — 

молодые мусульмане-мужчины из сельской местности, то есть та самая среда, из которой 

вербуются террористы. Источники миграции: Узбекистан и Таджикистан — страны, границы 

которых весьма прозрачны и близки к очагам агрессивного исламизма. Также через эти страны 

проникают террористы Ближнего Востока.) 

Улучшение условий социальной адаптации иммигрантов из Центральной Азии (Если 

введения визового режима радикальная мера, охватывающая сферы экономики и геополитики, 

то улучшение условий социальной адаптации иммигрантов приведет к уменьшению количества 

террористов, вербуемых в России.  Иммигрант, приезжающий в незнакомую страну, может 

столкнуться с дискриминацией на рынке труда, с тяжелыми условиями работы, ксенофобией, 

социальной изоляцией. В этих условиях человек способен обратиться к радикальным идеям. 

Этим пользуются члены террористических ячеек, вербующие людей, оказавшихся в подобной 

ситуации. Поэтому следует обращать большее внимание на социальную адаптацию 

иммигрантов. Их интеграцию в общественную, экономическую, культурную среду.)  

Поощрение осведомительства (Недавние теракты по всему миру показали, что зачастую 

их непосредственные исполнители – это обычные люди. Их знакомые замечали за ними 

странное поведение и несвойственные высказывания. Поэтому следует поощрять граждан, 

которые сообщают об изменениях в поведении близких людей, это предупредит многие 

преступления террористической направленности. 

Использование системы распознавания лиц (Системы распознавания лиц, подключенные 

к камерам наблюдения, обрабатывают лица граждан и вычисляют преступников, находящихся в 

розыске. Подобны системы применяются во многих крупных городах мира, в том числе и 

Москве. С помощью них можно следить за подозрительным поведением людей, которые раннее 

привлекались за правонарушения, связанные с их радикальными взглядами. Мы считаем, что 

следует распространить системы распознавания лиц во всех городах России) 
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Трансформирующая структура международных отношений в конце 80-х – начале 90-х 

поставила задачу переосмыслить отношения Советского Союза, а затем и современной 

Российской Федерации с ее соседями. Безусловно, такая перестройка затронула непростые 

отношения с Польшей, которые после распада СССР, стали носить еще более сложный и 

многогранный характер. 

Прежде всего, в силу того, что Польша и Россия соседи, двустороннее сотрудничество 

имеет особое значение для экономических, культурных аспектов взаимоотношений и вопросов 

национальной безопасности обеих стран. Динамика последних лет свидетельствуют о 

нарастании негативных тенденций или, как минимум, стабильно плохих отношениях между 

двумя странами. Это связано как с более масштабным кризисом в отношениях между Россией и 

Западом, в частности ЕС и США, так и с историческими обидами, которыми полна история 

российско-польских отношений. 

Для того, чтобы в полной мере дать оценку состоянию отношений между Россией и 

Польшей на современном этапе рассмотрим этот вопрос через призму трех сфер – политики, 

экономики и культуры. 

Сейчас российско-польские отношения переживают очередной кризис, который является 

далеко не первым. В нашей совместной истории были взлеты и падения, но это не лишало нас 

понимания важности сотрудничества и поддержания контактов. Так было после прихода к 

власти в Польше партии «Солидарность» во главе с Л. Валенсой, когда была предпринята 

попытка выстраивать отношения с чистого листа, после окончательного поворота Польши на 

Запад при А. Квасьневском, когда приходилось развивать сотрудничество в новых условиях, 

после непростых отношений при президенте от правой партии Л. Качиньском, после 

перезагрузки отношений при Б. Коморовском. 

Однако, именно сейчас, когда российский посол в Польше С.Андреев заявляет, что 

отношения Польши и России на данный момент наихудшие за всю историю159, когда 

Европейский Союз и Соединенные Штаты вновь продлевают и ужесточают действие санкций, 

когда Россия становится основной угрозой национальной безопасности США160, эта проблема 

приобретает особую актуальность. 

Кризис на Украине обострил отношения между странами, Польша выступила за 

приостановление политического диалога, поддержала введение антироссийских санкций. В 

марте 2014 г. премьер-министр Польши Д. Туск отметил: «С точки зрения Варшавы 

европейская политика должна формироваться так, чтобы не капитулировать, не отступать перед 

лицом дипломатической, и не только дипломатической, агрессии, потому что на наших глазах 

происходит раздел Украины»161.  

                                         
159 Co przeszkadza normalizacji stosunków rosyjsko-polskich? [Электронный ресурс] URL: 

http://poland.mid.ru/pl_PL/web/polska_pl/vystuplenia/-/asset_publisher/FvT1Mwm5ImwT/content/co-przeszkadza-

normalizacji-stosunkow-rosyjsko-

polskich?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpoland.mid.ru%2Fpl_PL%2Fweb%2Fpolska_pl%2Fvystupleni

a%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FvT1Mwm5ImwT%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%

3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1  (дата обращения: 17.09.2017) 
160 США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности // РИА Новости [Электронный ресурс] 
URL: https://ria.ru/world/20180119/1512973135.html (дата обращения: 10.01.2018) 
161Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада против России: политические позиции и 

экономические последствия: Доклад // Под ред. д.э.н. Ю.К. Князева. М.: Институт экономики РАН, 2015. – С.15-17. 
161Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада против России: политические позиции и 
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Это отразилось на функционировании основных механизмов российско-польского 

взаимодействия, в том числе Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству, Комитета по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества под 

председательством министров иностранных дел, Российско-Польского Форума 

общественности, Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских 

отношений. Кроме того, Польша отказалась от идеи проведения «перекрестных» годов России 

и Польши в 2015 году. 

В 2015 году президентом Польши стал кандидат от партии «Право и справедливость» 

Анджей Дуда. Его характеризуют, как политика умеренного и харизматичного162, но что 

касается вопроса России, он занял принципиальную позицию. Именно приход в парламент 

партии «Право и справедливость» после осенних парламентских выборов в 2015 году позволил 

окончательно укрепиться крайне правым взглядам в современной Польше, что, в свою очередь, 

привело к переосмыслению роли и места Польши в Европе. 

Что касается сотрудничества РФ и Польши в настоящее время, то ситуация продолжает 

оставаться натянутой, фактически трудно говорить о каких-либо контактах, так как 

политический диалог заморожен.  Выступление российского посла в Польше С. Андреева163, в 

целом, проясняет текущую ситуацию, которую можно охарактеризовать в следующих 

категориях: «информационная война», «русофобия», «российская агрессия», «политизация 

истории».  

При рассмотрении отношений с Россией отметим важность членства Польши в 

европейских структурах и НАТО. Первое предусматривает проведение общей внешней 

политики и политики безопасности. Согласно Договору о Европейском Союзе, «государства-

члены активно и безоговорочно поддерживают внешнюю политику и политику безопасности 

Союза в духе лояльности и взаимной солидарности и соблюдают мероприятия Союза в этой 

сфере»164. Но вместе с тем нельзя не отметить, что Польша действует только согласно политике 

Евросоюза, она намеренно расставляет в российско-польских отношениях свои акценты, 

стремясь показать свою важную роль, как государства с особым геополитическим 

местоположением. 

Вопрос безопасности остается одним из центральных в политики современной Польши. 

Именно НАТО продолжает и должна оставаться главным гарантом безопасности в ЕС и во всем 

мире, по мнению Польши, которая в результате саммита НАТО в Варшаве в 2016 г. добилась 

укрепления восточного фланга для защиты от «российской агрессии», что, в свою очередь 

отвечает интересам НАТО, которая все дальше продвигается на Восток к границам России и 

укрепляет позиции своей инфраструктуры. Важно отметить, что такая политика никак не 

способствует разрядке обстановке, а вызывает только необходимость ответных мер со стороны 

России. При этом они являются «строго соразмерными тем новым угрозам и новым формам 

давления, которые на нас оказываются со стороны НАТО»165. 

Маятниковый характер политических отношений между Россией и Польшей характерен 

также и для торгово-экономических связей. Торговые компании и бизнес в целом привыкли 

подстраиваться под колебания политической конъюнктуры и уверенно реагируют на периоды 

напряженности в отношениях. В период с 2004 году, когда Польша вступила в Европейский 

Союз, до настоящего времени было два крупный и тяжелых периода для двусторонних связей: 

экономический кризис, начавшийся в 2007 году в США и приведший к снижению 

товарооборота во всем мире, и введение экономических санкций в 2014 году в связи с 

украинским кризисом и присоединением Крыма к России. 

                                                                                                                                           
экономические последствия: Доклад // Под ред. д.э.н. Ю.К. Князева. М.: Институт экономики РАН, 2015. – С.15-17. 
162    Хадминов С. Дуда и демократия / С. Хадминов // Элистинский курьер, 2015. – С.3 
163 Co przeszkadza normalizacji stosunków rosyjsko-polskich? [Электронный ресурс] URL: 
https://poland.mid.ru/web/polska_pl/vystuplenia//asset_publisher/FvT1Mwm5ImwT/content/id/24055602 (дата 

обращения: 12.05.2017) 
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Остановимся подробнее на втором периоде, который продолжается до сих пор, который 

нанес и наносит существенный ущерб двусторонним экономическим и торговым отношениям. 

Польша с самого начала очень эмоционально отреагировала на события в Украине, 

поддержала принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 166 и введение санкций в 

марте 2014 года, в связи с присоединением Крыма к России и обострением ситуации на востоке 

Украины. Санкции затронули нефтяной и газовый сектор экономики, финансовую и 

банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс. Кроме этого, были введены 

персональные санкции в отношении отдельных лиц и компаний. 

Безусловно, эти санкции и ответные шаги России привели к значительному снижению 

торгового оборота между ЕС и России, а значит Польши и России. Также на состояние 

торгового оборота влияние оказало и падение цен на нефть неблагоприятный экономический и 

инвестиционный климат. В 2015 году российско-польский товарооборот достиг десятилетнего 

минимума и составил 13 млдр. долл. США. В 2016 г., по данным ФТС России, он составил 13,1 

млрд. долл. США (российский экспорт – 9,1 млрд. долл. США, импорт из Польши – 4,0 млрд. 

долл. США), снизившись по сравнению с 2013 г. (27,9 млрд. долл. США) на 55 процентов. 

Вместе с тем, в 2017 году товарооборот составил 13.057 млрд. долл США.167 

Ведущие сотрудники Института экономики РАН И.С. Синицина и Н.А. Чудакова168, 

между тем, отмечают, что санкции Запада в отношении России напрямую не повлияли на 

экономику Польши, поскольку непосредственно не затрагивают статьи польско-российского 

сотрудничества.  

Более того, многие крупные польские компании продолжают работать в России. 

Например, в 2014 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией PESA и 

Уралвагонзаводом169, которое предусматривает строительство совместного завода для 

производства разного рода электротранспорта. 

Однако это не касается фирм, которые ранее поставляли продовольствие на российский 

рынок, и попали под действие ответных санкций. 6 августа Президент России Владимир Путин 

подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения 

безопасности170. Россия ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции. 

Эмбарго охватывало польские овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию и сыры, а в 

последующем и 80% продовольственного экспорта в Россию. Отметим, что Польша поставляла 

в Россию более половины производства груш и яблок, почти половину – помидоров и капусты, 

чуть больше трети вишни и абрикосов, а также малину, клубнику и так далее, что составляет 

весьма значимую цифру для сельского хозяйства страны. Это, во-первых, привело к убыткам и 

необходимости искать новые рынки сбыта, а во-вторых, поставило на грань банкротства 

польских автоперевозчиков, которые традиционно осуществляют перевозку товаров из Польши  

и других стран Европы в Россию и страны Средней Азии.  

Добавим, что традиционное сотрудничество между Калининградской областью и 

отдельными районами Поморского и Варминско-Мазурского воеводства Польши резко 

сократились вследствие отмены Польшей 4 июня 2016 года режима малого приграничного 

передвижения (МПП), мотивируемой необходимостью обеспечения безопасности страны. Как 

заявил советник по международным делам в канцелярии президента Кшиштоф Щерский, сроки 

                                         
166 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта 2014 года A/RES/68/262 [Электронный ресурс] 
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обращения: 30.01.2018)   
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170 Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении специальных экономических мер для 
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«Консультант Плюс» (дата обращения: 02.02.2018) 
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его восстановления пока не известны, поскольку Польша будет исходить из «предпосылок, 

касающихся безопасности»171. Вместе с тем, в сотрудничестве между Калининградской 

областью и приграничными областями Польши еще много неиспользованных возможностей. 

Экономический спад связан фактически с ухудшением политической обстановки, что 

превращает экономику в оружие политики. Тем не менее, по мнению заместителя экономики 

Польши Р. Домогальского, в ближайшие годы страна может вернуться на рынок России, 

сохраняется много возможностей для углубления взаимного сотрудничества172. Потенциальным 

сектором сотрудничества с Россией, по его мнению, является сельскохозяйственная продукция 

и продукты питания. 

Осознание выгоды, а также понимание, что только стабильные, взаимовыгодные 

отношения на основе принципов международного права помогут всем странам Европы создать 

пространство безопасности, в котором они смогут развиваться и процветать. 

Сфера энергетики является одной из важнейших областей сотрудничества России со 

многими странами мира, в том числе и с Польской Республикой, поскольку огромные запасы 

нефти и природного газа делают Россию одним из главных поставщиков этого продукта на 

рынки других стран. С этой областью всегда связано много инфраструктурных и 

инвестиционных проектов, но и вместе с тем, множество проблем и споров.Актуальным 

вопросом остается строительство газопровода «Северный поток -2» 

Двусторонние отношения в сфере культуры, к сожалению, также переживают тяжелые 

времена.  Отметим, что в течение последних лет Польша и Россия создали немало 

институциональных механизмов культурного сотрудничества, которые призваны вести работу 

по широкому кругу направлений от студенческих обменов по линии межвузовского 

сотрудничества до обсуждения сложных вопросов истории, призваны способствовать 

улучшению климата двусторонних отношений во всех сферах.  

В частности, в 2002 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира 

Путина и президента Польши Александра Квасьневского была создана Группа по сложным 

вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений. Целью Группы стала 

попытка разрешить эти проблемы раз и навсегда и оградить от влияния политики. Результатом 

многолетнего труда стал выход в свет книги «Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в 

российско-польских отношениях» под общей редакцией академика А.В. Торкунова и 

профессора А.Д. Ротфельда, 

Более того, 14 октября 2011 года Указом Президента Российской Федерации был создан 

фонд «Российско-польский центр диалога и согласия»173, как некоммерческая организация «в 

целях расширения  гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Польша в области науки, культуры и образования».  

Также весьма существенной площадкой для экономического и гуманитарного 

сотрудничества был Форум регионов, который был призван координировать контакты между 

региональными властями, органами самоуправления и общественностью. 

Эти механизмы оказали бы огромное влияние на характер гуманитарных связей, если бы 

продолжали функционировать в прежнем формате. Институциональные и правовые основы 

сотрудничества работают только в случае, если обе страны нацелены на развитие двусторонних 

отношений.  

После окончания «холодной войны» в истории отношений Польши и России 

предпринимались попытки обновить культурно-гуманитарный диалог, поставить точку во 

многих чувствительных вопросах и начать эпоху дружественных контактов, лишенных 

недоверия и обид, однако особенностью российско-польских отношений является особая роль 

истории, которая до сих пор остается неотъемлемой часть политики.  

                                         
171 Польша назвала условия для возобновления приграничного движения с Россией // РИА Новости [Электронный 
ресурс] URL: https://ria.ru/world/20160808/1473838929.html (дата обращения: 1.02.2018)   
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В рамках данной работы отметим сложные вопросы в российско-польских отношениях: 

судьба советских военнопленных и «катынский» расстрел польских офицеров, гибель 

польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года под Смоленском в день 70-й 

годовщины «катынского расстрела». 

Весьма важной темой двусторонних отношений является историческое наследие Второй 

мировой войны и роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. В связи с этим 

остается открытым вопрос о памятниках советским солдатам в Польше, который регулируется 

Соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 

года174.  

В целом, проблема гуманитарного сотрудничества глубже, чем может казаться на 

первый взгляд, поскольку в условиях тотальной информационной войны, политизированности 

СМИ, такой риторики польской власти и в целом Запада последствия сегодняшней ситуации 

могут быть хуже, чем просто снижение сотрудничества в гуманитарной сфере. Польша и 

Россия – это соседствующие страны, то есть отношения для каждой из сторон в стратегическом 

смысле очень важны, особенно они важны для братских славянских народов. Но сегодня мы 

имеет дело с отчуждением, с ситуацией, когда поколение польской молодёжи растёт в 

вымышленном политикой мире, когда образ России формируется Западом в своих собственных 

целях. 

Польский профессор Станислав Белень175 отмечает, что на сегодняшний момент никто 

не уделяет должного внимания, как посредством взаимного сближения создать основу 

будущего мирного сосуществования для будущих поколений народов. У каждой из сторон своя 

версия исторической правды и именно этот факт блокирует прогресс на пути нормализации и 

единения. 

На данный момент в контексте продолжающихся санкций, украинского кризиса, 

напряженности отношений с ЕС и США трудно говорить о каких-либо перспективах 

отношений Российской Федерации и Польши, однако политика конфронтации, как мы знаем из 

истории, никогда не приводила к положительным результатам. 

Сейчас стороны выражают готовность к нормализации, однако различия в подходах пока 

блокируют этот процесс. Польша готова к размораживанию отдельных форматов 

сотрудничества. Например, польская сторона выражает готовность начать работу в рамках 

российско-польской Группы по сложным вопросам. В свою очередь, в Министерстве 

иностранных дел заявляют, что в отсутствии политического диалога нет необходимости 

реанимировать этот формат176. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обе страны заинтересованы в 

восстановлении политических отношений и наращивании сотрудничества. Однако, для этого 

необходима политическая воля лидеров и искреннее желание каждой из сторон преодолеть 

проблемы и разногласия, создать благоприятный климат для развития дружественных и 

доверительных отношений, как на уровне государств, так и на уровне народов. Это позволит 

освободить наше общее прошлое от тяжести тех вопросов, которые многие десятилетия 

тормозят развитие контактов двух соседствующих государств и создают атмосферу недоверия, 

а также станет качественным импульсом для перехода двусторонних отношений на новый этап 

сотрудничества и началом новой главы в многовековой истории России и Польши.   
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей региональной системы 

обороны, функционирующей в рамках Латинской Америки. Данная система изучается как в 

рамках межгосударственного взаимодействия в регионе, так и на локальном уровне ее 

существования. К числу элементов указанной системы отнесены статус органов власти по 

определению направлений защиты страны от угроз, положение граждан по обеспечению 

обороны, специальные режимы.  

Ключевые слова: армия, каудилизм, милитаризм, «пор энкарго», чрезвычайное 

законодательство.  

Abstract: The article is devoted to the study of the features of the regional defense system 

operating in the framework of Latin America. This system is studied both in the framework of 

interstate cooperation in the region, and at the local level of its existence. The elements of this system 

include the status of the authorities in determining the direction of the country's defense against threats, 

the position of citizens to ensure defense, and special regimes. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что система обеспечения обороны государств 

представляет собой политико-правовой институт, в рамках которого регулируется деятельность 

по защите суверенитета государств от военных угроз. Система обеспечения обороны государств 

имеет трехзвенную структуру, включающую в себя универсальный уровень (глобальные 

системы коллективной безопасности, Организация Объединенных Наций), региональный 

(межгосударственные системы коллективной безопасности, созданные государствами одного 

политического региона) и локальный (действующий в конкретном государстве) уровни. В 

данном институте определяется статус межгосударственных органов, органов государственной 

власти по защите государств, определению основных направлений политики в области 

поддержания суверенитета страны, регулируется специальный режим (военное положение), 

устанавливается правовое положение гражданина в области защиты отечества. Особенности 

политико-правового регулирования данного института в государствах Латинской Америки (как 

в рамках регионального, так и локального уровня системы обеспечения обороны государств) 

представляют собой достижения, которые целесообразно изучить с точки зрения возможности 

рецепции данного правового опыта в рамках ОДКБ и России. 

В чем состоят особенности системы обеспечения обороны в Латинской Америке на 

региональном и локальном уровнях функционирования данной системы? В первую очередь 

Латинская Америка сформирована к настоящему времени с учетом ее исторического опыта в 

качестве относительно гомогенного в религиозном, культурном, и языковом плане региона 

мира, что позволяет установить наличие сильной региональной идентичности в Латинской 

Америке177. В немалой степени указанная гомогенность обусловлена геополитическим 

положением региона: расположением на достаточно близком расстоянии от глобального игрока 

мировой арены, США, которые были заинтересованы в активной роли в регионе, в том числе с 

учетом его природных богатств,  и, соответственно, стремлением других значимых акторов 

международных отношений (в том числе России) уравновесить влияние США в регионе. 

Подобное влияние акторов вне политического региона нередко провоцировало 

                                         
177 Кузнецов Д. А. Латиноамериканская интеграция и субрегионализация на современном этапе: политико-

идеологическое измерение. Сравнительная политика. 2015. Т. 6. № 3. С. 67–79. 
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внутриполитические процессы, вплоть до государственных переворотов. Именно эти факторы и 

обусловили стремление государств Латинской Америки к сохранению статус-кво в отношении 

внешнего вмешательства, что можно было достичь только при наличии сильной региональной 

сплоченности, построении идентичности. Построение региональной идентичности 

сопровождалось и построением региональной системы коллективной обороны, в качестве 

одного из самых значимых достижений которой следует отметить создание зоны, свободной от 

ядерного оружия178. Тем не менее, гомогенность в политико-правовом регулировании вопросов 

обороны не сопряжена с отсутствием особенностей в отношении нормативного закрепления 

деятельности по обеспечению обороны отдельных государств Латинской Америки. Поэтому 

можно утверждать, что гомогенность присутствует в рамках межгосударственного 

взаимодействия стран Латинской Америки при сохранении особенностей  политико-правового 

регулирования деятельности по обеспечению обороны в рамках государств региона. Именно 

эти принципы были положены в основу создания и функционирования УНАСУР – 

региональной организации, объединяющей 11 государств Латинской Америки и  обладающей 

статусом гаранта региональной безопасности. 

Региональная система обеспечения обороны Латинской Америки в рамках УНАСУР 

строится на таких принципах, как достижение и сохранение взаимного доверия, устойчивость в 

развитии государств и коллективная ответственность, а также интегрированная 

плюралистическая безопасность с опорой на человеческое измерение (считается, что 

достижение безопасности региона может быть достигнуто за счет комплекса мер, в том числе 

военных). Важно отметить, что данные принципы положены в основу функционирования 

УНАСУР, опирающегося на развитую практику сотрудничества, в отличие от коалиционного, 

блокового характера взаимодействия в рамках, например, НАТО179. 

Принцип плюралистичности, многомерности обеспечения безопасности региона  

отражен в том числе в структуре УНАСУР, состоящей из большого числа советов по вопросам 

борьбы с общими угрозами (такими, как терроризм, коррупция, организованная 

преступность)180.  

Для обеспечения региональной системы обороны в рамках УНАСУР 16 декабря 2008 г. в 

Сальвадоре был также создан Южноамериканский совет обороны (ЮАСО) — 

координационный и консультативный орган, цель которого заключается в интенсификации 

сотрудничества по вопросам обороны государств, в том числе в рамках оборонного 

производства и  создания военных центров по проведению гуманитарных операций, таких как 

предупреждение политических кризисов,  разминирование, а также помощь жертвам 

вооруженных конфликтов181. 

В рамках ЮАСО создана Школа обороны (вуз по подготовке офицерского состава) и в 

2011 г. в Аргентине был открыт Центр стратегических исследований в сфере безопасности по 

изучению особенностей локального уровня системы обороны Латинской Америки в стремлении 

к унификации правового регулирования деятельности по обеспечению обороны 

латиноамериканских государств.  

Тем не менее, несмотря на успешность опыта создания региональной системы обороны 

Латинской Америки, исследователи отмечают также и проблемы в ее функционировании, 

                                         
178 Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко) 

1967 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tlatelolko.pdf (дата обращения: 12.02.2019).  
179 Березина Е. К. Роль УНАСУР в конструировании системы региональной безопасности Латинской Америки // 

Научные труды Северо-Западного института управления. 2017. Т. 8. № 2 (29). С. 112–119. 
180 Хадорич Л. В. Координационные механизмы в области обороны и безопасности Западного полушария // 

Латинская Америка. 2013. № 11. С. 42. 
181 Estatuto del Consejo de Defensa Suramericana de la UNASUR, 11 de Diciembre de 2008 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт УНАСУР. Документы. Устав Южноамериканского совета обороны (ЮАСО). P. 2–3. URL: 

http://www.unasursg. org/images/descargas/ESTATUTOS%20CONSEJOS%20MINISTERIALES%20 

SECTORIALES/ESTATUTO%20CONSEJO%20DE%20DEFENSA.pdf (дата обращения: 12.02.2019) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tlatelolko.pdf
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обусловленные неспособностью разрешить исторические конфликты между государствами 

региона, вызванные спорами о границах182.  

Исследование особенностей локального уровня системы обеспечения обороны 

представляет интерес с точки зрения богатства спектра правового регулирования, разнообразия 

практик правового регулирования по учету исторического опыта государств региона. 

Обратимся к исследованию конституционно-правового статуса органов власти по обеспечению 

обороны.       

 Глава государства в странах Латинской Америки является верховным 

главнокомандующим. Данное полномочие состоит в том, что он может ввести военное 

положение, объявить всеобщую мобилизацию, военный призыв,  назначить высшее 

командование вооруженных сил, как правило, назначает министров обороны, которые 

подчиняются лично главе государства, присваивать высшие воинские звания, утверждать 

военную доктрину или стратегию обороны (формировать оборонную политику). Он является 

гарантом национальной независимости, территориальной целостности и соблюдения 

международных обязательств государства в данной сфере, решает вопросы войны и мира.  

В Латиноамериканских странах президент выступает в роли инициатора 

«чрезвычайного» законодательства и введения чрезвычайного и военного положения на терри-

тории всей страны или в отдельных ее частях, причем, как правило, на длительный период 

времени183.  

Например, в соответствии со статьей 72 Конституция Чили184, Президент имеет право 

вводить в стране четыре вида исключительного положения, во время введения которых 

конституционные права и свободы граждан временно приостанавливаются. Может быть 

объявлено осадное положение (военное положение), особое положение (режим 

контртеррористической операции), чрезвычайное положение (в случае наличия внутренней 

угрозы конституционному строю) и бедственное положение (при чрезвычайных 

обстоятельствах природного характера).  Условия для введения указанных режимов 

следующие: внешняя война, внутренняя война, внутренние потрясения, чрезвычайные 

обстоятельства и общественные бедствия.  Все указанные условия, кроме внешней войны, 

отнесены к причинам внутреннего характера. Конституция закрепляет и полномочия 

Президента, связанные с объявлением любого вида исключительного положения. Он может 

приостанавливать или ограничивать личную свободу граждан, право на собрания, свободу 

информации и выражение мнений, право на труд, на объединения в ассоциации и профсоюзы, 

вводить цензуру на корреспонденцию и средства связи, ограничивать некоторые 

имущественные права граждан, свободу передвижения, осуществлять экстрадицию, запрещать 

въезд в страну.  

Как было отмечено, в условиях введения военного или чрезвычайного положения могут 

быть наложены ограничения прав и свобод человека и гражданина, однако в конституциях 

латиноамериканских государств содержится также перечень прав и свобод, которые не 

подлежат ограничению – к ним относятся личные права, право на судебную защиту. 

Конституции латиноамериканских государств часто предусматривают возможность ог-

раничения тех или иных прав и свобод при чрезвычайных обстоятельствах (война, стихийное 

бедствие и т.п.).  

Анализ правового опыта латиноамериканских государств по регулированию данных 

специальных режимов свидетельствует о том, что ограничения прав и свобод в период военного 

или чрезвычайного положения, как правило: а) не могут затрагивать права и свободы, которые 

государство отразило в основном законе как неподлежащие ограничению; б) носят 

ограниченный по объему и времени действия характер; в) применяются только на основании 

                                         
182 Гутьеррес-дель-Сид А. Т. Проблемы безопасности в Латинской Америке // Вестник Российского университета 

Дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. Т. 15. № 4. С. 40–41. 
183 Fitch J. The Military Coup d’Etat as a Political Process. Baltimore: Hopkins University Press, 2007. P. 23.  
184Chile Constitution of 1980. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=688 (accessed 01.02.2019). 
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соответствующего акта, принятого по специально предусмотренной для данных случаев 

процедуре 

Далее, правительство в государствах Латинской Америки, как правило, возглавляемое 

президентом, принимает меры по реализации оборонной политики государства. Такая 

особенность статуса правительства предопределяется традицией каудилизма, единоличного 

правления185.   

В рамках системы сдержек и противовесов, органы законодательной власти дают 

разрешение на использование вооруженных сил государства внутри страны, иностранных 

вооруженных сил – за пределами страны; могут разрешить проход иностранных вооруженных 

сил по территории государства; организуют (принимают закон) службу внутренней 

безопасности страны; определяют контингент вооруженных сил в стране, и регулируют его 

организацию. Все латиноамериканские конгрессы имеют право объявлять войну и 

ратифицировать договор о мире квалифицированным большинством в 2/3 состава 

законодательного органа186.  

При этом исключительное прерогативой президента является внесение законопроектов 

по вопросам организации вооруженных сил. Такие законопроекты, как правило, являются «пор 

энкарго» (вносятся депутатами по поручению президента).     

Ключевая особенность конституционно-правового регулирования стран Латинской 

Америки является позиционирование армии в качестве самостоятельного субъекта 

политической системы стран, предопределяющего функционирование всего механизма 

государства. Данная традиция регулирования имеет исторические предпосылки – традиции 

латиноамериканского милитаризма (приоритетности военных способов разрешения 

конфликтов) и каудилизма (власти сильного харизматичного лидера или военной хунты, 

пришедших к власти неконституционным путем), обусловленные частотой государственных 

переворотов в  немалой степени из-за внешнего вмешательства влиятельных акторов вне 

региона. Армия выполняет функции в рамках системы сдержек и противовесов – обеспечения 

нормального течения политической жизни страны, соблюдения политиками правил игры187.   

Армия воспринимается в качестве единственного гаранта конституционной 

стабильности в стране, поскольку свободна от влияния политических партий, 

дисциплинирована, способна защитить страну.   

Нельзя не отметить и особенности правового регулирования прав и обязанностей 

человека и гражданина в области защиты отечества в государствах Латинской Америки. 

Граждане участвуют в защите суверенитета и вносят вклад в обеспечение национальной 

безопасности.  Защита отечества, осуществляемая в рамках гражданской обороны и рядах 

вооруженных сил, нередко также именуется и правом, «честью». Например, в соответствии с 

пунктами б, в статьи 31 Политической конституции Мексиканских соединенных штатов188 

мексиканцы обязаны лично присутствовать на собраниях, организуемых органами местно 

самоуправления по месту их жительства, в целях приобретения необходимых навыков в рамках 

гражданской обороны и военной подготовки  (способности использовать оружие в случаен 

введения военного положения для защиты суверенитета, территориальной целостности и 

независимости страны); мексиканцы осуществляют службу в рамках Национальной гвардии 

для защиты независимости, территории,  прав, чести, интересов Родины, также как и мира и 

правопорядка внутри страны. При этом в соответствии с абзацем 3 статьи 32 Конституции 

Мексики в мирное время иностранец не может проходить службу ни в вооруженных силах, ни в 

органах полиции, ни в рамках служб, в компетенцию которых входит обеспечение 

                                         
185 Clarín M. El Gobierno busca bajarle el tono a la pelea por la ayuda alimentaria. URL: 

http://old.clarín.com/diario/2002/08/27 (accessed 01.02.2019). 
186 Pion-Berlin D., Arceneaux C. Decision-Makers or Decision-Takers? Military Missions and Civilian Control in 
Democratic South America // Armed Forces & Society. 2000. № 1. P. 413–436. 
187 Abraham F., Fitch J. S. Armies and Politics in Latin America. London, 2006. P. 134.  
188 Political Constitution of the United Mexican States on January 31, 1917. URL:  

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/constmex/pdf/constfra.pdf (accessed 01.02.2019). 
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национальной безопасности; для того чтобы проходить действительную службу в Сухопутных 

войсках, Военно-морском флоте, Военно-воздушных силах, также как и быть должностным 

лицом, состоять в штабе данных родов войск, необходимо быть мексиканцем по рождению. 

Исходя из изложенного, можно выделить следующие особенности системы обеспечения 

обороны в Латинской Америке:  

 Обусловленность геополитическим положением региона: стремлением Латинской 

Америки к сохранению статуса-кво от внешнего вмешательства влиятельных на мировой арене 

акторов вне региона; 

 Функционирует в рамках региона, обладающего сильной идентичностью; 

 Гомогенность в рамках межгосударственного взаимодействия по решению 

вопросов обороны государств при наличии разнообразия в политико-правовом регулировании 

деятельности по обеспечению обороны в рамках локального уровня системы обороны 

Латинской Америки;  

 Восприятие армии в качестве гаранта политико-правовой стабильности региона;  

 Опирается на исторически сформировавшиеся вследствие внешнего 

вмешательства, нередко провоцирующего внутриполитические кризисы государств традиции 

каудилизма и милитаризма.    

Таким образом, особенностью политико-правового регулирования деятельности по 

обеспечению обороны в Латинской Америке является как унифицированность, гомогенность в 

рамках межгосударственного взаимодействия в регионе, так и сохранение национальных 

особенностей на локальном уровне системы обеспечения обороны латиноамериканских 

государств. По-прежнему сильны традиции каудилизма (глава государства является главой 

правительства и единолично руководит политикой по обеспечению обороны, инициирует 

законопроекты «пор энкарго»), определения армии в качестве ключевой политической силы в 

стране вследствие исторического опыта государств региона. Дифференцированное правовое 

регулирование специальных режимов представляет собой достижение, которое необходимо 

учесть с точки зрения совершенствования опосредования данной сферы общественных 

отношений в России.  
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Верещагина Н.Л. Энергетический фактор в отношениях Китая и Туркмении 

 

Центральная Азия (ЦА) является одним из важнейших регионов мира, от которого 

зависит стабильность евразийского пространства. По этой причине важнейшим приоритетом 

становится развитие и интеграция стран, составляющих данный регион, это, прежде всего, 

постсоветские республики. Распад СССР в 1991 году вызвал фундаментальные изменения в 

международных отношениях со странами Центральной Азии, обозначив новый этап их 

развития. Внезапное появление суверенных стран из бывших республик Советского Союза в 

непосредственной близости от КНР привело к возрастанию интереса Поднебесной к новым 

государственным объединениям.  

Интересы КНР в ЦА 

На протяжении веков Китай с ЦА связывали тесные экономические связи. В период 

функционирования Великого шёлкового пути государственные образования региона связывали 

Поднебесную с западными странами. Однако впоследствии связи между регионами стали 

ослабевать.  

Центральная Азия, являвшаяся со второй половины XIX века составной частью 

Российской империи, а затем Советского Союза, для Китая не представлялась иначе, как в 

контексте общего комплекса китайско-российских и китайско-советских отношений. В 

результате распада СССР и кардинальных изменений в ЦА Пекин столкнулся с 

необходимостью формирования центральноазиатского вектора внешней политики. Однако, 

нестабильная ситуация в данном регионе в начале 90-х годов XX века (гражданская война в 

Таджикистане в 1992-1996 годах, нестабильность в Афганистане) не позволяла проводить 

какую-либо концептуально осмысленную внешнеполитическую линию, поэтому КНР 

сосредоточилась на налаживании дипломатических контактов. Так, Китай одним из первых 

объявил о признании стран ЦА постсоветского пространства, установив с ними 

дипломатические отношения: 2 января 1992 года с Узбекистаном; 3 января 1992 года с 

Казахстаном; 4 января 1992 года с Таджикистаном; 5 января 1992 года с Кыргызстаном; 6 

января 1992 года с Туркменистаном. В этом же году начались переговоры по комплексу 

пограничных вопросов: линии прохождения границы и спорным территориям.189 

Экономические связи Китая со странами региона в начале 90-х годов находились на 

стадии зарождения, ограничивались торговлей с приграничными Казахстаном и Кыргызстаном, 

которые имели с Китаем прямое транспортное сообщение. 

Следует отметить осторожность, если не пассивность, с которой Пекин проводил 

внешнюю политику в ЦА. Данный вектор отношений определялся сложностью процесса 

становления самостоятельной государственности бывших республик СССР и трансформации 

их экономики. Россия рассматривалась как главный внешнеполитический партнёр, способный 

оказать помощь в решении внутренних проблем, одной из которых являлся экономический 

кризис. Уделение большого внимания внутренней политике в 1990-е годы не позволяло 

сформировать внешнеполитические амбиции, определить значение тех или иных государств. 

Но не только вышеизложенное являлось факторами, почему Китай не рассматривался для 

региона приоритетным направлением внешней политики: у стран сохранялась определённая 

настороженность по отношению к КНР, что было связно с возможной экспансией и 

исторической памятью времён существования Советского Союза, когда в 60-70-х годах XX века 

Китай рассматривался руководством как «вероятный противник».  

Вторая половина 1990-х годов отмечается активизацией китайской политики в регионе, 

которая была продиктована обеспокоенностью Пекина вопросами безопасности и 

экономического развития ЦА. КНР беспокоила нестабильность в Афганистане, связанная с 

активностью экстремистских организаций, и уязвимость неокрепших государственных 

                                         
189 См.: Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, 

экономика, безопасность. С. 44 
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объединений ЦА по отношению к международному терроризму. Бывшие советские республики 

были заинтересованы в поиске внешних гарантов безопасности суверенитета. Слабость России 

в экономическом и военном плане повлияла на обращение внимания в сторону Китая. С этого 

периода увеличивается значение КНР в торговле и экономике стран региона. 

Середина 1990-х годов ознаменовалась подтверждением наличия значительных запасов 

нефти и газа в Каспийском регионе. Пекин рассчитывал использовать ресурсно-сырьевой 

потенциал ЦА для развития промышленности в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе 

(СУАР), а также для продвижения китайских товаров на центральноазиатские рынки.  

Торговля между ЦА и КНР начинает складываться по формуле «сырьё в обмен на 

готовую продукцию»: экспорт первых включал энергоносители, химическое и текстильное 

сырьё, чёрные и цветные металлы; импорт же состоял из товаров широкого потребления. Кроме 

того, Китай проявлял интерес к вложению инвестиций в проекты по добыче и транспортировке 

нефти (в первую очередь, из Казахстана), а также по строительству транспортных 

коммуникаций со странами региона.  

Международная обстановка после событий 11 сентября 2001 года претерпевает 

кардинальные изменения: усиливается военно-политическое и экономическое влияние США в 

ЦА, что вызывает обеспокоенность КНР, границы которой находятся в непосредственной 

близости от стран, где расширяется американское военное присутствие (Афганистан и Ирак). В 

связи с этим стратегически важным для Китая являлось не только достижение равновесия сил с 

США на границах, но и укрепление двусторонних связей со странами региона. 

В начале XXI века с экономической точки зрения страны ЦА не располагают серьёзным 

внутренним рынком, экономические отношения ориентированы на экспорт как сырья, так и 

трудовых ресурсов. Пекин превратился в главного кредитора и торгового партнёра региона, что 

делает его единственным крупным инвестором в ЦА и объясняет растущее влияние в 

регионе.190 Курс КНР направлен не только на удовлетворение потребностей социально-

экономического развития, но и на формирование сети дружественных государств-партнёров. 

Установление отношений Китая и Туркменистана 

Установление 6 января 1992 года дипломатических отношений с Китаем открыло новый 

возможный вектор внешней политики для бывшей республики Советского Союза. Однако, в 

течение первого десятилетия после образования независимого Туркменистана Пекин не 

рассматривал его как центр внешней политики в центральноазиатском регионе.  

В начале XXI века характер китайско-туркменских отношений обозначился возросшим 

интересом КНР к странам ЦА. Туркменистан является наиболее отдалённой от границы Китая 

территорией среди всех государственных образований региона. Привлекательность Туркмении 

для Пекина объясняется крупными запасами природного газа, которые необходим КНР по мере 

совершенствования энергетической инфраструктуры и ухудшения экологической ситуации.191 

Отношения Пекина и Ашхабада во многом определяются нейтральным статусом 

Туркменистана, что служит официальным объяснением неприсоединения к Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), членами которой являются другие постсоветские страны 

ЦА. Таким образом, взаимодействие КНР и Туркмении осуществляется на двусторонней 

основе. 

Значение международных отношений стран демонстрируют взаимные визиты глав 

государств. Так, в ходе визита Сапармурата Ниязова в Пекин в апреле 2006 года было 

обозначено открытие китайско-туркменского сотрудничества в сфере энергетики. В декабре 

2009 года председатель КНР Ху Цзиньтао присутствовал на запуске первой линии 

Трансазиатского газопровода, а в декабре 2015 года заместитель председателя КНР Ли 

Юаньчао находился в Ашхабаде по случаю празднования 20-летия нейтралитета Туркмении. В 

                                         
190 См.: Грозин А.В. Стратегическое значение Центральной Азии с точки зрения актуальных международных 

отношений. С. 144. URL: https://ivran.ru/f/Central_Eurasia_2018_1.pdf (дата обращения: 2.03.2019) 
191 См.: Парамонов В., Строков А., Столповский О. Экономическое присутствие Китая в Туркменистане. URL: 

http://www.easttime.ru/analitic/3/8/702.html (дата обращения: 7.03.2019) 
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июне 2017 года в Астане состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова с председателем КНР Си Цзиньпином. 

Помимо контактов высшего руководства двух стран, существуют официальные 

отношения между правящими партиями Китая и Туркменистана -Коммунистической партией 

Китая (КПК) и Демократической партией Туркменистана (ДПТ), которые были установлены в 

1993 году. Партийные организации практикуют межпартийные визиты и переговоры, которые 

служат формальными мероприятиями. Так, в ноябре 2017 года делегация трёх политических 

партий Туркмении приняла участие в Диалоге КПК с мировыми политическими партиями на 

высоком уровне.192 

С 2009 года действует двусторонний межправительственный комитет по 

сотрудничеству, состоящий из отраслевых подкомитетов, из которых наиболее значимым 

являются подкомитет по энергетике и по торгово-экономическому сотрудничеству. В столице 

Туркменистана 25 октября 2018 года прошло 6-е заседание подкомитета по энергетике, в ходе 

которого обсуждалось развитие сотрудничества в областях нефти и газа.193  

Заинтересованность КНР в отношениях с Туркменистаном проявляется в выдаче 

кредитов на развитие газовых месторождений и строительство газопроводов.194 

Активизация Пекина в экономической и политической сфере по отношению к 

Туркменистану отвечает интересам Ашхабада. Помимо наращивания экспорта газа, 

туркменистанское руководство отмечает потенциал развития текстильной и химической 

промышленности, транспорта и телекоммуникаций. 

Энергетический фактор в отношениях 

Экономическое взаимодействие КНР и Туркменистана характеризуется доминированием 

сотрудничества в сфере продажи энергоносителей. Значительные ресурсы КНР вложены в 

создание в регионе трубопроводной инфраструктуры. Газопроводная система «Центральная 

Азия – Китай» проходит по территории таких стран СНГ, как Казахстан, Узбекистан и 

Туркменистан.195 

Согласно докладу представителя Туркменистана, запасы углеводородов в стране 

оцениваются в 71 миллиард тонн в нефтяном эквиваленте. Под песками пустыни Каракумы, на 

месторождении «Галкыныш» и «Яшлар» объём запасов газа составляет 26 трлн. кубометров 

газа. Всего по запасам газа Туркменистан занимает 4-ю строчку в рейтинге мировых 

энергетических держав.196 

По самой оптимистичной оценке нефтегазовой компании Gaffney, Cline & Associates 

(GCA), общий объём запасов туркменского газа на трёх крупнейших месторождениях 

(Галкыныш, Яшлар и Гаракель) составляет 27,4 трлн кубометров на 2011 год. В 2018 году 

компания BP провела мировой обзор запасов газа. Согласно оценке, извлекаемые запасы 

Туркмении составляют 19,5 трлн кубометров газа.197 По оценке ОПЕК, доказанные запасы газа 

в стране на 2016 год составляли 9,87 трлн кубометров, добыча – 81, 756 млрд кубометров и 

                                         
192 См.: Китай и Туркменистан: плоды сотрудничества 2017 года. URL: 
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экспорт – 47,226 млрд кубометров.198 Различные оценки запасов углеводородов в 

Туркменистане объясняются отсутствием точных данных, предоставляемых государственными 

структурами страны, и сомнениями в достоверности предоставляемых цифр 

нефтегазодобывающими компаниями и мировой общественностью.  

С 2002 года начинается сотрудничество с Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией (CNPC), когда был подписан договор с нефтяным концерном Туркменистана об 

оказании технического обслуживания по повышению нефтеотдачи на месторождении Кум-Даг.  

Экономическое сотрудничество двух стран перешло на новый уровень в ходе визита 

президента С.Ниязова в Пекин в апреле 2006 года. В это время был подписан ряд договоров, 

среди которых – Генеральное соглашение о сотрудничестве CNPC с Министерством 

нефтегазовой промышленности Туркменистана. Согласно документу, стороны договорились о 

строительстве газопровода Туркмения–Китай, закупках туркменского газа КНР в объёме до 30 

млрд кубометров в год на 30 лет и совместном освоении месторождений на правобережье 

Амударьи.199 

Лидеры Китая, Туркмении, Казахстана и Узбекистана 14 декабря 2009 года запустили 

газопровод «Китай–Центральная Азия», что ознаменовало начало поставок туркменского газа в 

КНР. Газопровод начал функционировать в рабочем режиме с апреля 2010 года.200 Ветки 

газового пути начинаются на границе Туркменистана и Узбекистана, проходят по территории 

Узбекистана и Казахстана, пересекая китайскую границу в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе. В Китае газопровод состыкован со второй веткой газопровода Запад-Восток. 

Протяжённость транснационального пути поставки газа составляет около 10 тыс. км.201 В 

середине ноября 2018 года CNPC объявила, что газопровод почти вышел на полную проектную 

мощность.202 

На данный момент функционируют 3 ветки (A, B и C) газопровода «Туркменистан–

Китай», а общий объём поставляемого газа достигает около 30 млрд кубометров в год, что 

соответствует договору между странами. По словам врио председателя ГК «Туркменгаз» 

Мырата Арчаева, планируется строительство четвёртой ветки (D) для увеличения пропускной 

способности газопровода в КНР до 65 млрд кубометров газа в год. Данная нитка будет 

проложена по новому маршруту: Туркмения-Узбекистан-Таджикистан-Киргизия-Китай.203 

Соглашение по строительству новый ветки было подписано в 2013 году, а строительство 

должно было быть завершено в 2016 году. Однако, сроки сдачи путей газопровода сдвигались. 

Прокладка газопровода на территории Узбекистана и Таджикистана началась в 2018 году.204 В 

Кыргызстане строительство ветки D начнётся с конца 2019 года.205 Страны-транзиты, по 
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территории которых будет проходить газопровод, также получают доступ к газу 

Туркменистана.  

Согласно таможенной статистике КНР, в 2017 году Туркменистан экспортировал в 

Китай 33,58 млрд кубометров газа, что на 13,3% больше, чем в 2016 году. В первом полугодии 

2018 года Ашхабад нарастил экспорт на 18%. По прогнозам, к 2020 году объём потребления 

газа в Китае вырастет до 340 млрд кубометров, что будет покрыто собственной добычей в 

объёме 220 млрд кубометров, а оставшиеся 120 млрд кубометров будет обеспечены импортным 

газом. К 2030 году импорт газа может составить до 270 млрд кубометров. 206 

Может ли Туркменистан заменить РФ 

По итогам 2018 года Китай стал крупнейшим импортёром природного газа. Объём 

импорта составил 125,7 млрд кубометров. Туркменистан поставляет в КНР 34% от общего 

объёма импортируемого газа. Тем не менее, в структуре энергопотребления Китая на долю его 

партнёра приходится 7%, но, учитывая размеры экономики КНР, этого достаточно, чтобы 

Туркменистан стал ведущим импортёром газа.207 Однако, наряду с Ашхабадом Китай 

наращивает сотрудничество в энергетической сфере и с Москвой. 

 Основу российско-китайского взаимодействия составляет серия 

общеэкономических договоров и актов по энергетическому сотрудничеству, подписанных в 

период с 1992 по 1996 годы. С 2008 года действует «Энергодиалог Россия-Китай», который 

обеспечивал взаимодействие партнёров по линии профильных ведомств. В 2012 году данная 

площадка была преобразована в межправительственную Российско-Китайскую комиссию по 

энергетическому сотрудничеству. Также диалог стран развивается в рамках ШОС, саммитов 

АТЭС и Восточно-Азиатского саммита (ВАС). 208 

Самым масштабным проектом взаимодействия КНР и РФ является «Сила Сибири», 

основу которого составляет транспортировка газа с месторождений Восточной Сибири к 

Тихому океану. В 2014 году «Газпром» и CNPC заключили контракт о поставках газа, а уже в 

сентябре того же года российская сторона приступила к строительству газопровода. Экспортная 

производительность трассы составляет 38 млрд кубометров газа в год.209 «Газпром» начнёт 

поставки газа в Китай с декабря 2019 года.210 

Запасы нефти и газа в РФ, согласно заявлению министра энергетики Александра Новака, 

составляют 29 млрд тонн, что является практически постоянным уровнем запасов, так как 

объёмы добычи компенсируются новыми ресурсами.211  

В ходе сравнительного анализа энергетического потенциала РФ и Туркменистана 

следует выделить объём углеводородных запасов, ценообразование и перспективность развития 

отношений стран с КНР.  

Отсутствие достоверных данных об извлекаемых запасах газа в Туркменистане на 

сегодняшний день создаёт сложность в полноценном анализе энергетического потенциала 

страны, поэтому нами будут взяты оценки из статистического обзора мировой энергетики BP на 
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конец 2017 года, как по отношению к Ашхабаду, так и к Москве. Так, согласно оценке, объём 

запасов газа в РФ и Туркменистане составляет 35 трлн кубометров и 19,5 трлн кубометров газа 

соответственно.212 

Одним из факторов развития энергетических отношений является цена на поставки 

природного газа. Стоимость газа, поставляемого из Туркменистана, составляет 185 долларов 

США за тысячу кубометров газа. 213 Цена за российский газ известна лишь на уровне 

предположений, так как поставка газа по «Силе Сибири» не началась. Согласно сообщению 

замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, стоимость 

природного газа будет составлять 370-380 долларов США за тысячу кубометров. 

На основе вышеизложенного мы делаем вывод, что наращивание КНР потребления 

природного газа требует дополнительного притока углеводородов. Туркменистан, являясь 

крупнейшим поставщиком Китая, не единственный, кто готов предложить ресурсы. Российский 

газ пройдёт по трассе газопровода к северным регионам КНР, обеспечивая их энергоресурсом, 

тогда как поступающий из Туркменистана газ способствует его распространению с западных 

территорий Китая. Стоит отметить, что поставки газа по «Силе Сибири» начнутся в конце 2019 

года, достигнув заявленной проектной мощности спустя определённое время. Обеспечение 

страны энергоресурсами требуется не в перспективе, а в настоящий момент времени, что и 

происходит со стороны Туркменистана. Российско-китайский энергетический проект не 

способен самостоятельно покрыть растущие потребности КНР в природном газе. Поэтому 

приток ресурсов из нескольких регионов мира является необходимым для обеспечения 

стабильного функционирования государства. Мы не исключаем возможность, что Китай по 

мере роста экономики будет находиться в поиске новых энергетических партнёров. 
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Modern integration processes in interethnic relations sphere have acquired a multi-factor and 

global character. The last feature led to the designation of these processes by the term "globalization". 

Today, the term implies a merger and unification of political, economic and social processes. The 

active introduction of new technologies has also accelerated the globalization of culture. «The advent 

of globalization has brought about frequent cultural exchanges while promoting communication, 

understanding and respect among all ethnic groups in the world»214. More and more people have the 

opportunity to travel abroad, even gain access to foreign cultures and foreign heritage. 

However, we should not forget that the framework of culture includes such thing as a cultural 

heritage; and in the era of globalization the issue of preservation of this heritage is very pressing. To 

make matters worse, today we can follow, that in the developed countries the historical and cultural 

heritages transform into accommodation ladders and offices or tower buildings hide the beauty of 

cultural subjects. 

Therefore, the current situation in society calls for close attention to culture as a factor of 

development, in addition to constituting an undoubted contribution of each nation to the world cultural 

heritage. «A number of documents adopted at the international level also evidences this»215. For 

instance, the first international act was The Roerich Pact. This document initiated the developing 

thought about cultural heritage preservation. The first thought of preservation of cultural heritage was 

born after destruction during World War 1. During World War 2 it became necessary to preserve 

cultural properties and Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict with Regulations for the Execution of the Convention was adopted in 1954. The document 

regulates different mechanisms for influencing on country-member that breaches the Convention. One 

more is the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 

has a key nature in the area of natural heritage objects. 

                                         
214Sokolova A.S. Contribution of UNESCO to the preservation of the world cultural heritage. // Teoria I praktika 

obschestvennogo razvitia, 2013.  
215Artamonov S. G. Zones of protection of cultural heritage in modern legislation (part I). // Akademicheskiy Vestnik, 

2014. 
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The existence of international legal instruments (legal acts) would not be enough, so with their 

adoption, international intergovernmental organizations began to be actively created, making their 

efforts to achieve common goals in all spheres of public life, including cultural life. 

It is worth to mention the importance of the work of the well – known subject of international 

relations-the UN, which includes a specialized Agency of UNESCO. 

The creation of UNESCO in 1945 was the result of the awareness and deep conviction of the 

countries and peoples that have survived two wars throughout the life of only one generation, that in 

order to build a lasting peace is not enough only political and economic agreements, the world must be 

built on the moral as well as intellectual unity of humanity. The aim of the establishment is set out in 

article 1 of the UNESCO Constitution, the principal constituent instrument. They are reduced to the 

strengthening of peace and security through the expansion of cooperation between countries and 

peoples in the field of education, science and culture; to ensure justice; respect for the rule of law; and 

universal respect for human rights and fundamental freedoms as enshrined in the Charter of the United 

Nations for all peoples, without distinction as to language, race, sex or religion. 

The main functions of UNESCO come from the name of the organization – the development of 

international cooperation in the field of education, science and culture. 

The UNESCO structure includes the following216: 

1. The Director General manages the organization as a high-ranking official with broad 

powers and wide-ranging authority. It prepares and participates in all meetings of UNESCO bodies 

without the right to vote, organizes the attraction of funds and monitors their distribution. 

2. The General conference constitutes a meeting of all representatives of States members 

of the organization. It meets twice a year and brings together member States and staff members. States 

that are not members of UNESCO, as well as non-governmental and intergovernmental organizations, 

may be invited to attend meetings of the General conference as observers. Each member state shall 

have one vote, irrespective of the size of the population and the level of financing of the organization. 

3. The Executive Board provides the work of the General conference and oversees the 

implementation of decisions taken by the conference. 

There are some specialized bodies that following the General program of the organization, but 

performing specific tasks. They are also called upon to assist the group and national offices of the 

organization. For instance, the ICOMOS is a very important organization, which secures significant 

sites. The aim of the ICOMOS is to delivery of assistance in the saving cultural heritages and control 

of the administration.  The organization also offers consultations on different aspects of security and 

administration of any cultural sites, for example it decides which of them will be secured by the 

UNESCO.   ICOMOS was named by the UNESCO World Heritage Convention as one of the three 

formal advisory bodies to the World Heritage Committee, along with the International Union for 

Conservation of Nature and the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 

of Cultural Property. 

One more example is the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration 

of Cultural Property is an intergovernmental organization dedicated to the preservation of the world 

cultural heritage through training, information dissemination, research, cooperation and public 

campaigns. The goal of ICCROM is to develop conservation and restoration activities, and to draw 

attention to the importance of the cultural heritage and its fragility.  

No wonder that there are a great number of subordinated bodies in the UNESCO. The main 

activities of the organization are presented in five program sectors: natural Sciences, culture, 

education, social and human Sciences, communication and information. Several cross cutting themes, 

which are an integral part of all areas, have also been formed. Since 2008, Africa and gender equality 

have been declared cross cutting themes. In these areas, there are four main programs presented on the 

slide, three of which correspond to the topic under consideration (World heritage, Intangible cultural 

heritage, World Memory). Let`s consider them up closer! 

                                         
216 Constitution of UNESCO, Article III. 
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The UNESCO World Heritage is the outstanding natural and cultural values that present the 

heritage of all humanity. In 1972, UNESCO adopted the Convention concerning the Protection of the 

World Cultural and National Heritage, entered into force on 17 December 1975. The main aim of the 

Convention is to unite the efforts of international community to identify, protect and support on a 

global scale unique natural sites and cultural monuments. Within the framework of the Convention, a 

special international list was created. It is the List of World Heritage Sites217, which includes the most 

valuable cultural and natural objects of global importance. The site should correspond one of ten 

selected criteria to be included to the List (e.g. to represent a masterpiece of human creative genius if it 

is a cultural heritage or to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty 

and aesthetic importance if it is a natural heritage). 

The problem of the intangible heritage preserving has become important not only for national 

organization, but also for international, especially for UNESCO. The main idea of understanding the 

problem of the intangible cultural heritage is contained in the First World Cultural Report of UNESCO 

1998, where this problem was posed not only in connection with the rights of ethic minorities, but also 

in connection with the comprehension of the importance of preserving traditions and custom, 

lifestyles, languages for intellectual and cultural resource of humanity. In addition, this is not only due 

to the war. «UNESCO says that more than a third of the world`s six thousands languages are in danger 

of disappearing»218. It is easy to understand why. For instance, English language in the process of 

globalization absorbs the language of small nations and their entire intangible cultural heritage is 

simply lost. The same thing is with the traditions and custom and even with the lifestyles. 

Americanization is good example of this idea. 

Intangible cultural heritage is one of UNESCO's programs aimed at protecting intangible 

culture. Particular attention is paid to preserving the intangible heritage through modern information 

and communication technologies, popularizing and transferring this heritage to young generations, 

conducting research, inventorying and creating databases on various forms of intangible cultural 

heritage in countries. The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) 

was the first international instrument to provide a legal framework for the protection of the intangible 

cultural heritage. Prior to the entry into force of the Convention, the Proclamation of the Masterpieces 

of the Oral and Intangible Heritage of Humanity219  was in force. 

UNESCO also established the program for the protection of the world documentary heritage 

«Memory of the World» in 1992. Ideologically, it is the successor of another, better known initiative 

of the organization for the preservation of World Heritage sites. Its main premise is that some 

collections, collections and document collections are the property of humanity to the same extent as 

the Moscow Kremlin or Lake Baikal. Time makes them fragile, endangering complete extinction. 

Hence, the alarming calls of UNESCO - to protect, preserve and make the archives as widely available 

as possible. 

The UNESCO Memory of the World Program is designed to preserve the world heritage of 

valuable objects of archival collections and collections of libraries and expand access to it. This 

heritage reflects the diversity of languages, cultures and peoples, is a reflection of the world and its 

memory. However, this memory is short-lived: every day it bears irreparable losses. 

During the existence of the Program, 193 objects of documentary heritage - archival 

collections, manuscripts, and library collections - from 83 countries were included in its register220. 

The importance of the activities of this international organization cannot be overestimated. In 

the modern conditions of globalization, with the interaction of all countries and societies, intercultural 

dialogue is important for peaceful coexistence and recognition of ethnic, cultural diversity.  

The future of humanity depends not only on the economic development of regions and their 

natural resources, but also on the general ability to understand and anticipate changes in the 

                                         
217 World heritage List. [Electronic resource]. URL: http://whc.unesco.org/en/31/ 
218Kulemzin A. M. Innovation and tradition in the preservation of cultural heritage. // VestnikKemSU, 2014. 
219 World intangible cultural heritage List. [Electronic resource]. URL: https://ich.unesco.org/en/RL/ 
220Memory of the World Register [Electronic resource]. URL: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/memory-of-the-world/register/ 



97 

 

environment through education, scientific activity, the exchange of progressive knowledge and 

experience. In the conditions of political instability, the economic growth of some powers and the 

collapse of others, numerous stress factors, the condition of stability and improvement of the quality of 

life is education, science and unswerving commitment to fundamental human rights. 

However, in the end, we would like to note that in the era of globalization it is important to 

synthesize cultures, and not to unify. Otherwise, the countries will lose their unique features; lose their 

identity and history. Thus, it is very crucial that the process of preserving cultural heritage would 

strictly be controlled by national legislation.  
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Abstract. The article deals with the issue of Basque and Catalan nationalist movements which 

outline the threat of the growth of separatism in Europe. The period of analysis covers the modern 

history of Spain: 1975 – 2018 – from the death of Francisco Franco and the start of the 

democratization period up to the situation in the year of 2018. The historic overview of the emergence 

and evolution of both nationalist ideologies is short as the focus is made on the current trends in the 

separatism issue. The 2 movements are being compared from the point of view of the used methods to 

achieve the goal of independence, the effectiveness of their struggle is another subject of the research 

as well as the stakeholder analysis of both conflicts. The base of power approach is applied to 

distinguish the differences in the movements. The public opinion is also thoroughly analyzed as the 

indicator of possible political and ideological shifts. 
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The issue of nationalist movements has been on The Spanish Kingdom's agenda for many 

years. Terrorist attacks in the Basque Country, the referendum in Catalonia in 2017 prove the need for 

an early solution to one of the key problems of modern Spain — the status of autonomies. No doubt, 
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the nationalist movements are not a distinctive feature of Spain only, the radical groups in Ireland, 

Scottish attempts to become independent, French Island of Corsica, the northern region of Italy are the 

most familiar cases that outline the potential threat of separatist movements in the European Union, 

therefore, making it one of the key issues of the contemporary international relations. 

The economic crisis of 2008 and the following Parliamentary uncertainty221 in 2015-2016 

provoked a new wave of the Catalan dispute. The complexity of the Catalan conflict leads to the fact 

that it has a wide range of stakeholders within Spain and even abroad. The changes in the Spanish 

political field have triggered the establishment of new stakeholders. No doubt, such a crisis involves 

many sides, which are interconnected and interdependent, and affects different areas of the region 

itself and the whole country. Political instability in one of the most prosperous autonomy may become 

an obstacle to new investments in the region which will weaken the economic situation in Catalonia. 

More than that, the number of tourists coming to the region may decline which might affect the 

Kingdom in general. In addition, internal tensions and unsolved issues prevent Spain from focusing on 

the foreign affairs where the position of the country is not as strong as it used to be in the past. 

The problem of the Catalan independence and its nationalist movement has been widely 

broadcast since the decision to hold a referendum was made and one can make a conclusion that 

Catalonia occupies the first place in terms of the urgency. However, it was not this way even 10 years 

before when the Basque Country with its radical organization threatened not only Spain but France and 

even other European countries as well. On the other hand, it is worth being noticed that the Basque 

nationalist movement is, in contrast, declining due to the number of reasons: 

1. The disappearance of ETA movement; 

2. High level of uncertainty within the society, more people now tend to support unionism 

and not separatism, therefore the ideology of nationalism slightly loses its popularity; 

3. The influence of the situation in Catalonia and the negative consequences of the 

referendum in October 2017.  

At the beginning of the research it is essential to provide a retrospective look at the emergence 

of the Basque and Catalan nationalist movements. Despite the fact that both ideologies were formed 

long before the XX century, this period in the Spanish history was the one that made a great 

contribution to the rapid and sharp growth of the nationalist ideology in minds of the citizens of both 

autonomies. During 1936-1939 the Spanish Civil222 war was all over the country. Ultimately, 

Francisco Franco223 won the war and ruled until 1975 as a tough dictator. Franco swore on the Spanish 

nation and oppressed other nationalities and ethnic minorities. Among the 1.5 million people whom he 

had jailed for political reasons were many Catalans as well. Franco forbade Catalan, Galician and 

Basque.224 The Catalans, like the Basques, felt subjugated, deprived of their language and culture. The 

Basque terrorist organization ETA protested even with violence.225 It was only in 2017 that the group 

declared the "definitive ending of its armed activities".226 

In 1979, four years after the dictator's death, Catalonia was given back a parliament and its own 

government. Catalan was even declared a national language. But the newly proclaimed Spanish 

democracy insisted on one thing: the absolute unity of Spain. The Catalans were not satisfied with that, 

neither did the Basques despite the Statute of autonomy for the Basque Country (the Statute of 

                                         
221 During the election of 2015 the winner – Popular Party earned near 30% of votes and the rest amount was split by 3 

opposition parties, the unsuccessful attempts to form any type of coalition led to the situation in which it was impossible to 

adopt the Prime Minister in the Parliament. 
222 The Civil war in Spain 1936-1939 – the conflict between the left-wing forces led by F.Franco and the republican forces. 

The republican army was defeated and F.Franco came into power after 1939 
223 Francisco Franco (1892-1975) – the Spanish general and leader of the country during 1939-1975 after winning the Civil 

war 
224 Henkin S. M. Formation of Basque nationalism. Ethnoseparatist terrorism in Western Europe. URL: 

http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/72.pdf (Accessed: 10.03.2019) 
225 Henkin S. M. ETA: The growth and crisis of the nationalist terrorism in Spain. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/08/06/1251246952/10Politeia_Henkin-2011-4.pdf (Accessed: 11.03.2019) 
226 Dobryunin V. The Basque Country: latent separatism. URL: https://regnum.ru/news/2256569.html (Accessed: 

07.03.2019) 
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Guernica,227 at the place of its adoption), specifying the status of the region and its relations with 

Madrid. The Catalan Parliament worked on an autonomy statute that would strengthen Catalonia's 

position as a separate cultural nation within Spain and regulate relations with the Spanish state. In a, 

then still legal referendum in 2006, that draft statute received 73.9% of the vote and was signed after 

editing some articles by the Spanish government and King Juan Carlos I.228 

Ironically, Mariano Rajoy, the Prime Minister of Spain until summer 2018, and his People’s 

Party (sp. Partido Popular), vehemently resisted this statute. They complained to the Constitutional 

Court. And as early as in 2010 they were won the legal proceeding so that any further discussion of the 

documents were prohibited from that time. This development ruined the relationship between Catalans 

and the central government. Since 2012, there were always attempts to organize an independence 

referendum in Catalonia. After every refusal by Madrid to sit at the negotiating table, the number of 

independence advocates increased. It goes without saying that in the XXI century the growth of 

separatist threat started emerging even more dramatically, however, the attempts of both Basque and 

Catalan movements were by far not the same.229 

Outlining parallels between the desire for independence of the Basque Country and Catalonia, I 

would like to consider the opinion of BBC journalist Clive Murier, who noted that the Catalans 

received more autonomy from Madrid, without radical separatists or terrorist movement as tried the 

Basque Country. He went on adding that at present such position may create more obstacles on the 

way towards the achievement of the goals of the nationalists.230 However, the journalist of the Catalan 

newspaper La Vanguardia X. Zarzalejos, comparing Catalan and Basque nationalism, argues that 

Basque nationalism, in fact, was reduced to the confrontation of terrorists and the police. Therefore, in 

terms of political, ideological and democratic aspects, it (the Basque issue) is easier for Madrid, while 

in Catalonia it is absolute and politically legitimate.231 

In 2017 the Basque terrorist organization ETA announced its end of operations and it remarked 

the loss of the radical bids to achieve independence of the Basque Country.232 Catalonia seems to have 

understood the usefulness of aggressive methods and observing the defeats of the northern region 

turned its eyes to the diplomatic toolkit.233 The Catalan movement sticks to the legal and political 

methods of struggle which was proved by the referendum of 2017. However, there is no article in the 

Constitution of the Kingdom of Spain234 that allows autonomies to hold referendums without the 

consent of the Central government and declare independence unilaterally. The only possibility of 

achieving sovereignty is the introduction of changes to the main law, which must gain the approval of 

the majority of the citizens of Spain. In addition, article 155 of the Constitution allows the central 

authorities to suspend self-government and establish direct government.235 

Basque and Catalan movements are able to influence each other which is proved by the polls 

compared before the Catalan referendum in 2017 and after – the positions of the Basque citizens are 

inclined to change while the movements of the northern and the southern parts of Spain seem to be 

interdependent. 

It is impossible not to pay attention to the 2017 referendum on the independence of Catalonia 

and the attitude towards it the Basque society. According to the newspaper La Vanguardia, opinion 

                                         
227 Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 // BOE. URL: https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-

consolidado.pdf (Accessed: 11.03.2019) 
228 Samsonkina E. S. The evolution of Basque nationalism. URL: http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Samsonkina.pdf 

(Accessed: 09.03.2019) 
229 Kozhanovsky А.N. Spain: The profile and the analysis. – М.: Vesmir, 2007. – P 120-137. 
230 Spain's Basques form human chain calling for independence vote // BBC web page. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44431122 (Accessed: 12.03.2019) 
231 Zarzalejos J. ETA y el nacionalismo vasco. 16.09.2010. URL: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20100909/54000465183/eta-y-el-nacionalismo-vasco.html (Accessed: 08.03.2019) 
232 Payne S. El nacionalismo vasco. De sus origenes a la ETA. 2013. P. 283. 
233 Gurruchaga A. El código nacionalista vasco durante el franquismo – 1985. P. 375 
234 La Contitución Española. // URL: https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 

(Accessed: 03.03.2019) 
235 Kozhanovsky А.N. Spain: The profile and the analysis. – М.: Vesmir, 2007. – P 158-162. 
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polls show a negative attitude of the Basques to what is happening in Catalonia — 58% opposed the 

unilateral Declaration of independence in Catalonia and 64.1% did not support the flight of the former 

leader of Catalonia K. Puigdemon to Belgium. On the other hand, 61.2% of the Basques criticized the 

actions of the Spanish Security Forces in Catalonia during the referendum. Basques supported only the 

announcement of the Spanish Prime Minister of that time Mariano Rajoy snap elections of the Catalan 

Parliament — "for" were 45.7% of the respondents, the participation of the same parties seeking 

independence, elicited approval among 62.4% of respondents. Opinion on the appropriateness of the 

usage of article 155 after the referendum, which meant the dissolution of the Catalan Parliament, was 

divided — 41.6% in favor and 38.8% against.236 

The situation in Catalonia has influenced the minds of the Basques - society has become more 

skeptical about its own nationalist movement for independence. According to the newspaper El 

Confidential in January 2018, only 14.3% of citizens supported independence, which is three points 

less than six months ago. While 58.2% rejected this possibility. Opposition to the independence 

referendum had also increased. 42.6% opposed and 39.3% were for. And in case it is held, votes may 

be distributed in the following manner — "no" would twice exceed "yes" — 42% vs 23%. The failure 

of the Catalan process unilaterally organized by the Parliament led to the fact that the share of 

supporters of the independence of the Basque Country was on the "historical minimum", as noted by 

Braulio Gomez, one of the authors of the study. In this regard, eight out of ten citizens do not believe 

that the Basque Country would have become an independent state by 2030, only 8.9% see the potential 

of such a situation. However, it is important to note that the Catalan conflict is not the major issue of 

concern for the Basque Country, occupying only the 19th place in the list of major problems identified 

by the Basques.237 However, Basque society still hesitates to support the current Autonomous status 

and the possible establishment of a Federation — 36% versus 32%. Answering the question about the 

alternative in the current status of autonomy, 27% of respondents still do not want changes, 25% make 

a choice in favor of reforms and expansion of self-government.238 

Furthermore, the conflicts are interconnected not only in public influence but also in terms of 

the stakeholders involved in the dispute. I would like to give a brief overview of the most influential 

and vital players in the conflicts which are actually the same in both case. 

To begin with, it is worth mentioning that it can be quite challenging to distinguish only the 

most crucial stakeholders of the conflict, that is why as the first step I suggest outlining a broad range 

of the stakeholders in the Catalan conflict from both internal and external perspectives: 

The Stakeholders (broad picture): 

Internal ones (within the border of Spain) 

1. The King (Filipe VI); 

2. The Prime-Minister (Pedro Sanchez from the Socialist Party); 

3. The Parliament; 

4. Political parties (the ruling party – The Socialist Party and the regional parties in both 

autonomies); 

5. The Catalan parliament; 

6. The Basque parliament; 

7. The Catalan government (the head); 

8. Citizens (The Spaniards, the Catalans, the Basques, public movements e.g. Basta Ya in 

the Basque Country); 

                                         
236 Los vascos, muy críticos con el ‘procés’ 13.12.2017 // la Vanguardia. URL: 

http://www.lavanguardia.com/paisvasco/local/20171213/433605872373/deustobarometro-independencia-euskadi.html 

(Accessed: 13.03.2019) 
237 Alonso J. El desafío soberanista catalán incrementa el rechazo a la independencia en el País Vasco. 13.02.2018 // El 

Confidencial. URL: https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2017-12-13/deustobarometro-independencia-
cataluna-pais-vasco_1492080/ (Accessed: 11.03.2019) 
238 El 47 % de la sociedad vasca votaría 'no' en un referéndum sobre la independencia. 15.12.2017 // Euskobarometro. 

URL: http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5276031/euskobarometro-noviembre-2017-el-47-votaria-no-

independencia/ (Accessed: 10.03.2019) 
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9. The local police. 

External ones (outside Spain) 

1. The European Union and other international organizations; 

2. International community; 

3. Companies, that are incorporated in the region. 

Here we can see the stakeholders that are affected in different spheres of life – political, 

economic, cultural, social, international relations etc. The most influential stakeholder for both Basque 

and Catalan conflicts is, probably, the Prime minister of Spain. He has a high level of both interest and 

power because he cannot appear weak in the dispute and it leads him to making hard decisions. One of 

his most important interest may be remaining the country stable and maintaining the fragile support of 

the parliament and voters. If he shows any weakness in the dispute it may be judged as a political 

failure. In addition, he has a high level of authority being the head of the government. However, 

having used his power in a violent way during the Catalan referendum in October 2017, he 

strengthened the resolve of the independence movement and further polarized the country due to the 

fact that the pictures of brutal policemen eventually added supporters to the independence 

movement.239 

Another important issue that is worth being mentioned within the context of differences 

between the Basque and the Catalan nationalist groups is the base of power which is completely polar, 

the fact which derives from the difference in the methodology and the toolkit that was and is being 

used in both regions’ independence bids. For the Catalan movement the ground is the following – pro-

independence government and 2,5 mln (roughly 50% of the population of Catalonia) supporters from 

the society. The Basque nationalists lack strong legitimate and institutional support while they possess 

enough power and terrorist support and the base of their nationalism is armed struggle. The foundation 

of for the nationalism of the northern autonomy cannot be characterized by broad public support, the 

Basque nationalism in the XXI century has become totally controlled by radical groups while average 

citizens are full of ambiguities towards possible independence of the Basque country. The third player 

of the conflict – the Spanish government relies on the Constitution of Spain and the power of its 

regulatory authority – the institutional and legal toolkit, the base of power which is probably stronger 

that the previous two. 

All that leads us to the conclusion that the Basque conflict as well as the Catalan one has many 

stakeholders with totally different interests and sources of power that are affected from various spheres 

of life. No doubt, the possible solutions of the conflict must be outlined in accordance with the needs 

of the key stakeholders of the crisis. New Spanish Prime Minister P. Sanchez should find the common 

ground with the polarized Catalan parliament, however, the next Spanish parliamentary elections that 

are planned for 2020 may change the map of the stakeholders again. 
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In the 20th century some international disputes began to be resolved with the help of the newly 

created authorities of international justice. Until 1990 were established such international courts as: the 

UNCEDU, the ECHR, the Benelux Court, the EU Court, etc. Nowadays more than 30 international 

courts are already existed. In recent years, international judicial authorities have acquired great 

importance in determining the content of international law norms in their interpretation, that is why the 

question of extending the jurisdiction of these bodies to judicial practice and internal law seems very 

important. Here exists the necessity of establishing the rules of jurisdiction, otherwise there may be a 

conflict of jurisdiction and the presence of conflicting decisions. 

The problem of the enforceability of decisions of international courts is mostly due to the lack 

of compulsory jurisdiction of their decisions for internal judicial authorities. 

The first international court with universal jurisdiction is permanent chamber of international 

justice, established in 1922 under the League of Nations. In the process of preparing the Statute of the 

Chamber, the proposal to endow its decisions with mandatory jurisdiction was not supported. 

Scientists240, while analyzing the activities of bodies of supranational jurisdiction, determine their 
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common features. When appeals are considered, these bodies apply not the norms of national law, but 

the norms of interstate association. The rendered decisions must be binding for the members of the 

association that are included in the judicial authority. However, many researchers pay attention to the 

selectivity of execution of decisions. 

The International Court of Justice is the main judicial authority of the United Nations. To 

resolve a dispute, the relevant States must accept ICJ`s jurisdiction. The acknowledgment can be 

achieved in different ways: by concluding a special agreement, by acceding to a pact, providing the 

settlement of disputes by the International Court of Justice, or by filing a unilateral declaration of ICJ 

jurisdiction. At the same time, there are cases when the compulsory jurisdiction of the ICJ is doubtful, 

because court decisions are not executed. The range of possible issues that can be submitted to the 

Court is certainly very broad. The parties may request the Court to give a final answer to their dispute. 

At the same time, they may ask the Court to simply establish which rules of international law apply to 

their dispute. Since the establishment of the Court in 1945, the «forum prorogatum» doctrine 

(contractual jurisdiction) has been used in about 10 percent of cases and the potential state of the 

defendant acknowledged the jurisdiction of the Court only in two cases241: “Some issues of mutual 

assistance in criminal matters (Djibouti v. France)” and “Certain criminal proceedings in France 

(Republic of the Congo v. France)”. However, in this case, it is necessary to speak not about 

compulsory jurisdiction, but about universal. Today, universal jurisdiction is generally accepted for 

decisions of the international criminal court. At the same time, it is necessary to distinguish between 

universal and compulsory jurisdiction. Universal jurisdiction extends to all states, in accordance with 

the Rome Statute, a treaty based on the established international criminal court, the awareness that 

these are crimes, an embassy for peace and the security of mankind. Jurisdictions are obligatory for 

them. The parties fully and conscientiously execute the decision of the Court. For a practical example 

of a multilateral treaty we can look at European Convention on the Peaceful Settlement of Disputes242.  

Despite this, there are cases when countries refused to execute decisions of the UN ICJ, for 

example, Iran (decision on the issue of hostages at the American embassy), Iceland (resolution of 

fishing disputes), USA (Nicaragua case in the USA)243. Although the parties to a legal dispute 

submitted to the Court are legally bound to comply with the decision of the Court, the contract may 

mention the binding force and the practical implementation of this decision. In addition, the contract 

usually specifies the conditions under which denunciation can be made. 

In recent years, there has been a tendency of the Supreme National Courts, based on the 

provisions of the constitution, to draw boundaries in the enforcement of decisions of international 

courts. Although the parties to a legal dispute referred to the Court are legally obliged to comply with 

the decision of the Court in accordance with the provisions according to the paragraph 1 of Article 94 

of the Charter of the United Nations, a special agreement may be noted binding and practical 

procedure for the execution of the decision. 

When a special agreement is concluded and notified to the Court, this means that all the 

disputing parties have applied to the Court. 

Since the parties expressed a genuine interest in the settlement of the dispute by the Court, 

preliminary objections to its jurisdiction are not expressed and there are no problems with the 

execution of the decision. But at the same time, despite the fact that it says «binding», the statute 

already provides the possibility to appeal to the UN Security Council if the state ignores the decision, 

based on the provision of paragraph 2 of Article 94. Thus, the possibility of non-proliferation of the 

jurisdiction of the UN UCJ was formulated like states may include reservations in their statements, 

provided that they do not contradict the Statute of the Court. Such reservations provide the State, 

which has made a statement, with a specified degree of protection against undesirable participation in 

judicial proceedings. Given that recognition must be exclusively voluntary, States may include all 
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provisions stipulated on condition that they do not contradict the Statute of the Court. All terms and 

conditions regarding declared obligations to recognize the jurisdiction of the Court. This means that 

participation in court proceedings is provided for in court proceedings. Nevertheless, declarations are 

made on the basis of reciprocity. The category of disputes, to which reservations are often applied, are 

disputes relating to the national jurisdiction of states. Strictly speaking, such disputes do not fall under 

the jurisdiction of the Court in any case, since the Court only considers disputes governed by 

international law. However, many states prefer to make such reservations for political reasons. 

The problem of the enforceability of decisions of bodies of supranational jurisdiction arose 

almost immediately after their creation. For an authority whose powers are limited only by the 

provisions of the treaty, there is a tendency to exceed the authority. This trend, when the position of 

the court is fundamentally different from the point of view on this issue of the states, is drawn by the 

researchers of the activities of international judicial bodies244. 
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Ганем Хафез Сомар (Сирия), аспирант 1 курса Российского университета дружбы 

народов (РУДН) 

 

Актуальность данного исследования обусловлена в первую очередь тем, что конфликт в 

Сирии решен не полностью, выход из данной проблемы не найден, а политика передовых 

государств тесно связана с сирийским кризисом в той или иной мере. 

Объектом данного исследования является сирийский кризис. Предмет – исторические 

предпосылки и особенности его развития. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить особенности политической 

напряженности в Сирии. 

Необходимо выделить причины кризиса, главных участников сирийского конфликта и 

сложных взаимоотношений между ними. Ведь события в Сирии непосредственно влияют на 

стабильность в Европе: сирийский кризис может привести к непредсказуемым последствиям в 

отношениях России и Запада. Среди звучащих прогнозов — вооруженное столкновение между 

США и РФ. 

Антиправительственные выступления в различных сирийских городах начались на волне 

«арабской весны» в марте 2011 г. Протесты переросли в вооруженное восстание, и враждебные 

государства Сирии, которые по счету около 140 стран, собирали всех террористов мира и 

отправиляли их в Сирию чтобы завалить государство сирий, и заменить система управления так 

чтобы она была послушенным инструментом у Америка и ее союзники, и это все потому что у 

Сирии стратегическое расположение которое является важным связующим звеном между 

Азией и Европой, и между Европой и странами Персидского залива. 

В мае 2011 г. Евросоюз впервые ввел пакет санкций в отношении Сирии. Он 

предусматривал запрет на ввоз в страну оружия для того, чтобы заставить сирийское 

правительство отказаться от власти. 

Санкции против Сирии ввели не только США и ЕС, но и Лига арабских государств. 

Торговое эмбарго Лиги оказалось болезненным для Дамаска: до начала конфликта почти 60% 

сирийского экспорта шло в арабские страны и 25% импорта поступало оттуда. Впрочем, 

арабские страны не ограничились этим жестом: они также оказывали противникам Асада 

финансовую и военную помощь.  

 

Сегодня самый серьезный противник сирийских правительственных сил — исламские 

радикальные организации «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (с июля 2016 г. 

последняя называется «Джебхат Фатх аш-Шам») (террористические организации, запрещенные 

в РФ).  

Во внутрисирийский конфликт вмешались внешние игроки, стараясь максимально 

использовать кризис в своих интересах. Среди региональных игроков следует назвать Турцию, 

Иран, Израиль, ливанскую «Хезболлу», «Исламское государство», страны Персидского залива 

— Саудовскую Аравию, Катар и др.245 

Нужно отметить существенную роль российских ВКС и военных в Сирии. С приходом 

России в Сирию в 2015 году наступил перелом в вооруженном сирийском конфликте, что 

позволило Сирийской армии действовать успешно и подавить основную часть исламистских 

группировок.  

Без поддержки большинством сирийцев Сирийского руководства и армии, участия 

российских ВКС и военных невозможно было бы подавить радикального исламизма.  

                                         
245 Южный фронт в Сирии: Иордания и США ставят Россию перед выбором // EurAsia Daily. 19.904.2017. 
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ssha-stavyat-rossiyu-pered-vyborom(дата обращения: 09.03.2019) 
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Разгром ИГИЛ завершается, поэтому для российских военных остается задача не 

допустить рецидива и обострения ситуации из-за действий радикальных исламистов. Но надо 

отметить, что в Сирии продолжают оставаться и действовать десятки тысяч вооруженных 

боевиков, не принадлежащих к ИГИЛ. Это оппозиционные вооруженные группировки, которых 

Запад, Турция и монархии Персидского залива считают умеренными исламистами. Часть 

таковых заключила соглашение в Астане о прекращении боевых действий.  

Заключенные соглашения в Астане между сирийской стороной и вооруженными 

группировками могут быть нарушены. В этой ситуации действует курдский фактор. Известно, 

что курдские вооруженные отряды действуют под патронажем американской коалиции, 

преследующей свои цели в Сирии – контроль над территорией, особенно в стратегически 

важных районах - Дейр эз-Зор, где нефтегазовые месторождения уже частично контролируются 

курдскими отрядами. В Абу Кемале заметна активность вооруженных формирований, 

действующих при поддержке США.  

Сейчас завершается разгром ИГИЛ, но сирийский конфликт пока не потушен. По 

крайней мере, нельзя заявить, что сирийский конфликт исчерпан. Российское руководство 

понимает, что должно сохранить свое военное присутствие в Сирии. Мы находимся на пороге 

разгрома радикального исламизма в лице «Исламского государства», но сирийский кризис пока 

не завершен. Еще действуют и появляются различные факторы - курды, внешние силы, 

поддержка вооруженной оппозиции со стороны монархий Персидского залива, продвижение 

интересов США в Сирии, где создано до десяти опорных пунктов для спецназа НАТО. 

Радикальные исламисты использовали американские пункты в своих целях. Были случаи 

прохода вооруженных боевиков через районы, где находятся опорные пункты США. В Сирии 

установилась сложная ситуация, поэтому пока рано говорить о близости завершения 

сирийского кризиса, несмотря на разгром «Исламского государства». На сирийский кризис 

влияет ряд военно-политических факторов, которые учитывает российское руководство.    

Большую часть территории страны к настоящему времени контролируют 

правительственные войска Сирии, и это все благодаря великим жертвам сирийской армии, 

которая поддерживала суверенитет  и независимости ее решение отказывая от верхние 

команды. А также при поддержке союзников, в первую очеред  Россия и Иран. 

Иран объективно является основным спонсором и союзником сирийское правительство. 

Из  государственного бюджета ИРИ ежегодно выделяется 8–10 млрд долл. США в  качестве 

финансовой помощи Дамаску246. Эти средства расходуются на  содержание государственного 

аппарата. Спецназ, военные советники и специалисты Ирана вместе с  боевиками «Хизбаллы» 

играют весьма важную роль в  поддержании боеспособности сирийской армии.  

С  самого начала вооруженного противостояния в этой стране Россия оказывала 

всестороннюю поддержку Дамаску, блокируя в СБ ООН проекты антисирийских резолюций, 

предполагавшие наложение санкций, либо даже военную интервенцию против правительства 

Б. Асада. Позиция российского руководства по  Сирии определяется его представлениями о  

миропорядке, согласно которым применение силы должно осуществляться под контролем 

ООН, а  смена режимов путем вмешательства извне недопустима247.  

В  сентябре 2015  г. Совет Федерации Федерального Собрания РФ в  ответ на просьбу 

президента Сирии дал согласие на  использование российских Вооружённых сил для  борьбы с  

терроризмом в  Сирии. Уже 30 сентября 2015  г. ВКС России начали наносить удары 

по объектам и целям ИГ. К концу 2017 г. наиболее крупные террористические группировки 

на территории Сирии были разгромлены и созданы условия для активизации политико-

дипломатических усилий по  урегулированию сирийского конфликта. Согласно достигнутому 

при посредничестве России, Ирана и Турции 15 сентября 2017 г. в Астане соглашению между 

правительственными войсками и оппозицией было заключено перемирие. На территории Сирии 
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созданы четыре зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе 

Восточной Гуты, на  границе Сирии с  Иорданией  — в провинции Дераа, а также в провинции 

Идлиб248.  

В  этих зонах сохраняются не только отряды вооруженной оппозиции, но и часть 

боевиков террористических группировок, что провоцирует новые боестолкновения, 

сопровождаемые гибелью мирных жителей. Наряду с контролируемыми Дамаском и его 

союзниками районами Сирии и упомянутыми выше четырьмя зонами деэскалации в стране 

остаются несколько неподконтрольных властям анклавов и  плацдармов, где сильно влияние 

других иностранных государств (США и Турции). На базе отрядов курдского ополчения, 

а также арабов-суннитов и  христиан США удалось создать так называемые Сирийские 

демократические силы (СДС), которые нанесли поражение боевикам ИГ, освободили от них г. 

Ракку, обширные территории севера страны и  восточного берега р. Евфрат. Эти силы 

контролируют части сирийско-иракской и сирийско-турецкой границ, месторождения нефти 

и газа.  

На подконтрольной СДС территории размещается свыше 10 опорных пунктов и около 2 

тыс. военнослужащих США (спезназ и армейская авиация). Американские военнослужащие 

не только довооружают и обучают ополченцев СДС, но и при необходимости оказывают им 

огневую поддержку, как это имело место в ночь с 7 на 8 февраля 2018 г. под г. Дейр-эз-Зором. 

США целилась на Сирии в использовании химического оружия сирийской армии, но это не 

соответствует реальностью. Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ВМС США из  Средиземного 

моря нанесли 7 апреля 2017 г. массированный удар крылатыми ракетами «Томагавк» по  

сирийской авиабазе Шайрат в  провинции Хомс. Имелись погибшие и  раненые среди 

сирийских военнослужащих и  мирных жителей, инфраструктуре и  боевой технике базы был 

нанесен существенный ущерб. Между тем сам факт применения химического оружия ВВС 

Сирии в Хан-Шейхуне так и не был до конца расследован, несмотря на предложения 

российской и сирийской сторон, выдвинутые в соответствующей комиссии ООН. 

Таким образом, сирийский кризис сопровождается активным вмешательством в него 

региональных центров силы (Иран, Турция, Саудовская Аравия, Израиль) и ведущих мировых 

держав (РФ и США). Несмотря на разгром наиболее крупных террористических группировок, 

пока не удается добиться полного прекращения огня, перехода к мирному урегулированию 

сирийского конфликта и началу восстановления жилого фонда, экономики и инфраструктуры 

страны. Международным организациям и отдельным заинтересованным странам удается лишь 

решать наиболее актуальные вопросы гуманитарного характера в ряде регионов Сирии 

и сопредельных государствах, где оказалось свыше 8 млн сирийских беженцев.  

Формирование же временных коалиционных органов власти, проведение всеобщих 

выборов парламента и президента, принятие новой конституции страны самими сирийцами 

пока даже не обсуждается. Страна продолжает оставаться разделенной на несколько зон 

и анклавов, на границах которых провоцируются боестолкновения. ВС Израиля, США 

и Турции периодически наносят удары по отдельным объектам и районам Сирии. Одним 

из главных препятствий к мирному решению внутрисирийского конфликта является 

сохраняющееся различие в позициях и подходах к его урегулированию со стороны 

региональных центров силы и постоянных членов Совета Безопасности ООН. 
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На рубеже XX-XXI вв. природа международных отношений претерпела изменения, 

связанные с повышением значимости негосударственных акторов международных отношений, 

усилением взаимозависимости государственных и негосударственных акторов на фоне 

процесса глобализации. Проблемы международного масштаба стали требовать принятия со 

стороны международного сообщества срочных мер по их решению. По этим причинам есть 

основание полагать, что международное право может выступать в качестве актуального 

регулятора отношений между акторами на мировой арене, а также эффективного инструмента и 

средства достижения мира и безопасности. 

Представляя собой часть системы международных отношений, право устанавливает 

нормативные основы для действий субъектов, подчеркивая важность их взаимодействия во имя 

мира и безопасности. Голландский юрист Гуго Гроций утверждал, что нарушение норм 

международного права («права народов») ведет к подрыву «собственного спокойствия в 

будущем»249. По мнению российского юриста-международника Федора Мартенса, 

«международная политика должна быть правомерна, если она действительно желает 

удовлетворить не эгоистические и честолюбивые интересы, но законные потребности народа, 

ради которых существует само международное право»250.  

В рамках социологического подхода к рассмотрению проблем, связанных с 

обеспечением международной безопасности, основные вопросы сводятся к состоянию права и 

его роли в современных условиях. Насущными остаются следующие вопросы: невозможность 

принятия субъектами международного права решения, выгодного для всех сторон, и придания 

ему нормативного характера, а также «заморозка» ранее принятых нормативных актов.  

Вследствие несоблюдения международно-правовых норм и игнорирования 

основополагающих принципов международное право вынуждено справляться с задачей 

сохранения своих исключительных функций и роли в управлении отношениями, 
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складывающимися между субъектами. Препятствием для международно-правового 

регулирования является потенциальная вероятность неверно интерпретировать и искажать 

смысл установленных правовых норм. Право превращается в «рутинное явление обыденной 

практики», потребность в котором подтверждается де-юре, но применяется «по 

необходимости»251, что, по мнению отечественного правоведа С.С. Алексеева, связано, в 

первую очередь, с научно-техническим развитием, переходом к обществу потребления, 

распространением терроризма.252 В таких условиях очевидным становится явление крушения 

права. 

Перед правом стоит задача – своевременно реагировать на современные вызовы и 

угрозы глобального характера. Во второй половине XX века особое внимание международного 

сообщества было обращено к новым вызовам в сфере правового регулирования. Так, 

обеспечение международной экологической безопасности осложнилось ввиду расширения 

причин и последствий экологического ущерба.  

Следует упомянуть основные концептуальные идеи в экологической области. Первой 

является концепция устойчивого развития, которая была изложена в докладе «Наше общее 

будущее» Гру Харлем Брундтланд, председателя Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию. Устойчивое развитие, согласно докладу, есть такое развитие, 

удовлетворяющее потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности253. Призывая к срочным действиям по 

улучшению экологической ситуации в мире и борьбе с бедностью, Международная комиссия 

по окружающей среде и развитию предлагает проведение политики устойчивого развития и 

распространение мультилатерализма в качестве первостепенных шагов.  

Вторая идея связана с концепцией экологической безопасности, в рамках которой 

экологические проблемы рассматриваются в контексте международной безопасности. 

Настоящая концепция является составным элементом всеобъемлющей системы международной 

безопасности (ВСМБ), основанной на целях и принципах, закрепленных Уставом Организации 

Объединенных Наций. ВСМБ была создана в качестве дополнения к традиционной концепции 

международной безопасности по инициативе XXVII съезда Коммунистической партии 

Советского Союза в 1986 году в связи с новым политическим мышлением, коснувшимся и 

области права. Важность формирования такой системы была подчеркнута в резолюциях 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1980-е годы254. 

В научной литературе существует широкое толкование термина «экологическая 

безопасность». Так, исследователь в области экологической безопасности, кандидат 

юридических наук А.В. Кукушкина, подчеркивая связь экологического аспекта с 

международной безопасностью, утверждает, что экологическая безопасность есть сложная 

взаимосвязанная и взаимозависимая система международных экологических норм, 

направленных на обеспечение безопасности всех жизненно важных для человечества 

экологических компонентов планеты, а также сохранение и поддержание существующего 

естественного природного баланса255. 

В понимании Г.П. Серова, доктора юридических наук, кандидата технических наук, 

экологическая безопасность личности, общества и государства представляет собой «состояние 

                                         
251 Алексеев С.С. Собрание сочинений. Том 7: Философия права и теория права. М.: Статут, 2010. С. 503. 
252 Там же. С. 506-508. 
253 Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. URL: 

https://undocs.org/en/A/42/427 
254 A/RES/41/92 — Резолюция Генеральной Ассамблеи, 41-я сессия. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/41/92; 
A/RES/42/93 — Резолюция Генеральной Ассамблеи, 42-я сессия URL: https://undocs.org/ru/A/RES/42/93; 

A/RES/43/89 — Резолюция Генеральной Ассамблеи, 43-я сессия. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/43/89 
255 Кукушкина А.В. Взаимосвязь проблем экологической безопасности и разоружения (международно-правовой 

аспект): Дис. … канд. юрид. наук. – М.: МГИМО МИД, 1993. – С. 4.    
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в процессе 

взаимодействия общества и природы от угроз со стороны природных объектов <….>»256. 

По мнению А.А. Алимова, кандидата исторических наук, специалиста в экологической 

сфере, «состояние экологической безопасности определяется тем, что не возникает реальных 

угроз здоровью и жизни человека, а также состоянию экосистем, находящихся в 

соответствующей территории».257 

Экологическая безопасность вошла в область «высокой политики», получив 

общемировой характер. Обеспечение международной экологической безопасности 

осуществимо при обеспечении экологической безопасности отдельных акторов международных 

отношений. В дополнение к этому, взаимодействие между акторами должны быть основано на 

принципах и нормах международного права.  

С научной точки зрения экологическая безопасность рассматривается как составной 

элемент ВСМБ, основывающийся на международно-правовых нормах и принципах, 

специальных принципах, распространяющихся на межсубъектные отношения в сфере 

обеспечения экологической безопасности.  

Общепризнанные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН 1945 

года258, Декларации о принципах международного права 1970 года259 и Заключительном акте 

ОБСЕ 1974 года260, представляют собой нормы императивного характера, имеющие 

первостепенное значение во всех отраслях международного права. К таковым относятся: 

 принцип сотрудничества государств друг с другом; 

 принцип неприменения силы или угрозы силой; 

 принцип разрешения международных споров мирными средствами; 

 принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву; 

 принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств; 

 принцип суверенного равенства государств; 

 принцип нерушимости государственных границ; 

 принцип уважения прав человека и основных свобод; 

 принцип равноправия и самоопределения народов; 

 принцип территориальной целостности государств. 

Императивная норма (jus cogens), в соответствии со ст. 53 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года, есть норма, «которая принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего 

международного права, носящей такой же характер»261. В области обеспечения международной 

экологической безопасности общепризнанный принцип сотрудничества государств друг с 

другом предполагает обязательство государств по выстраиванию партнерских связей с целью 

достижения договоренностей по решению экологической глобальной проблемы. В 

                                         
256 Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленной и иных 

видов деятельности. М.: Ось-89, 1998. С. 33. 
257 Алимов А.А. Глобализация. Устойчивое развитие. Экологическая безопасность // Экологический PR как 

инструмент устойчивого развития: Материалы Международной научно-практической конференции. 13 мая 2014 г. 

СПб.: Изд-во РГГМУ, 2014. С. 30. 
258 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. URL: http://www.un.org/ru/charter-united-

nations/index.html 
259 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций: принята резолюцией 2625 

(XXV) Генер. Ассамблеи от 24 окт. 1970 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles 
260 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. URL: 

https://www.osce.org/ru/ministerial-councils/39505?download=true 
261 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml 
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соответствии со ст. 33 Устава ООН мирными средства, используемыми для разрешения 

международных споров, могут быть переговоры, обследование, посредничество, примирение, 

арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам или соглашениям262. 

Соблюдение принципа мирного разрешения международных споров способствует сохранению 

окружающей среды, не нанося экологический ущерб спорящим сторонам. Устав ООН и 

Венская конвенция о праве международных договоров263 закрепляют принцип pacta sunt 

servanda, согласно которому действующие договоры носят обязательный характер и должны 

добросовестно выполняться их участниками. 

В международном праве экологической безопасности уделено внимание в нескольких 

отраслях: международное гуманитарное право, международное космическое право, право 

международной безопасности.  

В международном гуманитарном праве вопросы экологической безопасности становятся 

актуальными в контексте вооруженного конфликта. Проводится связь между тремя объектами 

исследований: экологический стресс, безопасность, вооруженный конфликт. Экологический 

стресс может привести к развертыванию вооруженного конфликта264, что, в свою очередь, 

оказывает пагубное воздействие на экологическую ситуацию. При этом вооруженный конфликт 

может стать причиной экологического стресса.  

Со второй половины XX века антропогенное воздействие, оказываемое на 

экологическую безопасность, обосновывалось рядом авторов265. Очевидным является тот факт, 

что вооруженный конфликт подрывает безопасность каждой из его сторон, включая 

экологический аспект. Следствием конфликтов является истощение природных ресурсов, 

загрязнение экосистем, нарушение природного баланса, что приводит к угрозе экологической 

катастрофы. Как отмечал профессор Оксфордского университета А. Робертс, характер боевых 

действий в войне в Персидском заливе 1991 года и нанесенный экологический ущерб 

«демонстрируют наличие проблем, которые традиционно решаются в рамках права войны, 

проблем, которые по мере развития общества могут принимать все более и более серьезный 

характер»266. 

В космическом пространстве обеспокоенность вызывают ядерные источники энергии, 

используемые на космических объектах, «космический мусор», скапливающийся на орбите, 

военная направленность в использовании космоса267. В области обеспечения экологической 

безопасности имеют значение положения, закрепленные в Договоре о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела268. В соответствии со ст. 4 Договора государства-участники обязуются не 

выводить и не размещать в космическом пространстве объекты с ядерным оружием или 

любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на 
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небесных телах. Договором закреплено использование Луны и других небесных тел 

исключительно в мирных целях, запрещая действия государств военной направленности, при 

этом допускается использование военного персонала для научных целей.  

Согласно ст. 9 Договора, государства-участники осуществляют изучение и исследование 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, таким образом, чтобы 

избегать их вредного загрязнения, а также неблагоприятных изменений земной среды 

вследствие доставки внеземного вещества, и с этой целью, в случае необходимости, принимают 

соответствующие меры. При наличии возражений против такой деятельности необходимо 

провести соответствующие международные консультации, прежде чем приступить к такой 

деятельности или эксперименту.  

В праве международной безопасности обеспечению экологической безопасности 

уделяется особое внимание в рамках подотрасли – право международной экологической 

безопасности. В праве международной безопасности выделяют четыре группы норм: 

 нормы, конкретизирующие принцип неприменения силы; 

 нормы, касающиеся разоружения и советующих мер; 

 нормы, посвященные индивидуальной и коллективной самообороне и другим 

формам самопомощи; 

 нормы, регламентирующие действие механизма постоянных организаций 

безопасности269. 

В праве международной экологической безопасности можно выделить ряд специальных 

принципов:  

 принцип равной экологической безопасности; 

 принцип запрещения экологической агрессии; 

 принцип предотвращения экологического ущерба; 

 принцип мониторинга требований экологической безопасности;  

 принцип экологической коммуникации; 

 принцип сотрудничества в чрезвычайных ситуациях; 

 принцип сотрудничества в научно-технической сфере;  

 принцип права на благоприятную окружающую среду. 

В начале 1980-х гг. исследования последствий ядерной войны были дополнены 

существенным вкладом со стороны независимых исследовательских групп270. Во-первых, было 

сделано предположение, согласно которому массовые пожары и загрязнение атмосферы дымом 

как результат ядерной войны будут иметь тяжелые краткосрочные экологические последствия. 

Во-вторых, была предсказана «ядерная зима», представляющая собой глобальное похолодание 

и, как следствие, сельскохозяйственную катастрофу, которая приведет к угрозе голодания 

большинства населения планеты. 

Таким образом, в правовом измерении обеспечение международной экологической 

безопасности рассматривается в отдельных отраслях международного права, обладая 

спецификой предмета исследования данных отраслей. Можно говорить о том, что в 

современных международных условиях право не поспевает за изменениями в сфере 

международных отношений. Международно-правовые нормы не в состоянии реагировать на 

ускоряющиеся и расширяющиеся процессы международного масштаба. Глобальные проблемы 

требуют принятия незамедлительных действий со стороны международного сообщества, 

взаимодействующего в соответствии с нормами и принципами международного права.  
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Обеспечение международной экологической безопасности невозможно в условиях 

отсутствия экологической безопасности отдельных субъектов международных отношений. 

Право в данном контексте выполняет важную роль во взаимодействии субъектов, нацеленном 

на обеспечение международной безопасности в целом и международной экологической 

безопасности в частности. В международном праве закреплены нормы и принципы, 

направленные на обеспечение международной экологической безопасности в космической и 

гуманитарной сферах. Международной экологической безопасности уделено особое внимание в 

рамках права международной экологической безопасности, подотрасли права международной 

безопасности. 
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На сегодняшний день угроза терроризма для Европы является актуальной. Причины 

террористических актов в странах Европы разные, например, на почве идеологических 

расхождений, на почве несогласия с действиями легитимного правительства. В связи с этим 

европейской политике безопасности приходится оперативно реагировать на террористические 

угрозы и искать механизмы решения данной проблемы. 

Проблема терроризма обострилась с началом нового миграционного кризиса в страны 

Европейского Союза в 2015 г. В настоящее время, по оценкам аналитических центров, в мире 

насчитывается более 232 миллионов международных мигрантов, что составляет более 3 % 

населения мира271. Это явление может бросить вызов «территориальному государству как 

ограниченному образованию с четко разграниченной территорией и населением»272. Хотя 

международная миграция не является новым феноменоном как для учёных, так и для 

политиков, и она уже давно является ключевым вопросом в повестке дня в области 

безопасности всех стран273, участие мигрантов или их потомков в некоторых террористических 

инцидентах за последние несколько десятилетий подпитывает дискуссию по вопросу о 

взаимосвязи между миграцией и терроризмом. Данной проблеме посветили свои труды В. Бов 
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272 Adamson, Fiona B. 2006. “Crossing Borders: International Migration and National Security.” International Security 
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(Уорикский Университет) и Т. Бёмельт274, а также научный сотрудник Международного центра 

по борьбе с терроризмом (МЦПП) в Гааге и директор основанной в Вене исследовательской 

инициативы по борьбе с терроризмом – А. Шмид. 

Связь миграции и террористической угрозы 

Исследования аналитических центров Европы показывают, что эту связь миграции и 

террористической угрозы надо рассматривать на пересечении трех направлениях: первого-по 

миграции, второго-по терроризму и третьего-по интернационализации275. Сочетая это с 

литературой о мигрантах и терроризме, выдвигается аргумент о том, что приток мигрантов в 

принципе может стать такой связью между государствами, ведущей к распространению 

политики, идеологий и поведения – и, в конечном счете, терроризма276. Таким образом, 

мигранты могут быть теми людьми, с помощью которых терроризм транспортируется в 

различные страны мира, что способствует нарастанию угрозы терроризма. Согласно 

исследованиям, вероятность возрастания террористической угрозы с увеличением потока 

мигрантов из соседних истерзанных конфликтами стран очень высока277. Исследования 

официального сайта ЕС показывают, что мигранты могут создавать проблемы безопасности: в 

2015 г. большая часть заявлений о предоставлении убежища приходилась на такие страны как: 

Германия, Венгрия, Швеция, Австрия, Италия. Так, число иностранных граждан, подающих в 

первый раз заявление о предоставлении убежища только в Германии увеличилось с 173 тыс. в 

2014 г. до 442 тыс. в 2015 г. Причём общее число заявлений на получение разрешения на 

временное убежище по странам ЕС ежегодно увеличивается. В 2008 г. насчитывалось 

приблизительно 225 тыс. поданных заявлений, в 2012 г. чуть более 335 тыс., в 2014 г. уже более 

626 тыс. Рекордное число отмечено в 2015 г., когда оно выросло только в сравнении с 2014 г. 

вдвое и составило приблизительно 1 322 тыс. Число заявителей о предоставлении убежища 

продолжает расти, так во втором квартале 2016 г. оно увеличилось по сравнению с 

аналогичным кварталом 2015 г. на 40%278. В современном мире проблемы миграции все чаще 

рассматриваются как угрозы национальной безопасности государства, поскольку приобретают 

глобальный характер и имеют серьёзные последствия для принимающих стран279. Терроризм 

проходит через национальные границы, и связь между территориальными единицами стран 

выходит за рамки вопросов (географической) непрерывности, и что миграция играет 

критическую роль в этом контексте. И, на самом деле, это подтверждается обширными 

данными, в частности, недавним миграционным кризисом в Европе. В подтверждении, что 

проблема миграции – это проблема всемирного масштаба, приводятся слова Пано Камменоса, 

министра обороны Греции, он объявил в марте 2015 г., что «если Европа оставит нас в кризисе, 

мы затопим её мигрантами, и это будет ещё хуже для Берлина, если в этой волне миллионов 

экономических мигрантов будут джихадисты исламского государства»280. Министр 

иностранных дел Италии Паоло Гентилони также подчеркнул в январе 2015 г., что существует 

«риск, что террористы могут быть среди волн тысяч мигрантов, которые прибывают в Италию 

из Северной Африки каждый год»281. Таким образом, в словах министра обороны Греции 

                                         
274 Does Immigration Induce Terrorism. URL: https://www.researchgate.net/publication/294106471 (Дата обращения: 

27.02.2019.) 
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прослеживается явная угроза в адрес Германии и ставится условие – либо Берлин помогает 

Афинам решить свои финансовые проблемы, либо вся Европа пострадает от мигрантов, 

большинство из которых могут оказаться «джихадистами исламского государства».  

Иммиграция как средство распространения терроризма 

Международная миграция является ключевым вопросом в повестке дня безопасности 

Соединенных Штатов и многих других стран, в частности, Германии282. Последствия 

иммиграции для безопасности стали предметом публичных дебатов. В частности, взаимосвязь 

между иммиграцией и террористическими нападениями широко обсуждалась среди политиков 

и государственных учреждений, что привело к аргументам в пользу и против таких 

отношений283. Последние доклады Международной организации по миграции выделяют ряд 

областей, в которых пересекаются политика миграции и национальная безопасность, 

предполагая, что большая миграция в страну с большой вероятностью повлечет за собой риски 

для безопасности284. В свою очередь, предполагаемая связь между иммиграцией и терроризмом 

часто приводила и продолжает признавать недопустимость осуществления и обеспечения 

соблюдения более строгих миграционных законов, постановлений и мер контроля285. Тогда 

может не показаться удивительным, что нападения 11 сентября 2001 года предоставили 

возможность для "секьюритизации" миграции, в частности в США286. Секьюритизация была 

поддержана ООН Резолюцией 1373 Совета безопасности287, которая призывает государства 

«предотвращать движение террористов или террористических групп с помощью эффективного 

пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, 

проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, или 

незаконного использования документов в преступных целях». 

 

Таблица 1: Распространение терроризма: Соседство (Contiguity), Обратное Расстояние (Inverse 

Distance), Миграция (Migration). 

 Model 1 

Contiguity 

Model 2 

Inverse Distance  

Model 3 

Migration 

Spatial Lag \Отставание 0.09 0.36 0.08 

Migrants Inflows (In)\Приток 

мигрантов (в страну) 

-0.06 -0.06 -0.06 

Personalist Regime\ 

Персонализированный 

режим 

-0.13 -0.14 -0.15 

Military Regime\Военный 

режим 

0.01 -0.00 -0.02 

Single-party 

Regime\Однопартийность 

-0.03 -0.04 -0.06 

Monarchy\Монархия -0.10 -0.12 -0.06 

Hybrid Regime\Гибридный 

режим 

-0.27 -0.25 -0.26 

GNI per capita -0.09 -0.11 -0.10 

                                                                                                                                           
2015. 
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террористических актов. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/1373.pdf (Дата обращения: 18.04.2018) 



118 

 

(In)\Внутренняя норма 

доходов (в государстве) 

Population\Население 0.18 0.20 0.17 

Area (In)\Площадь 

(государства) 

0.10 0.09 0.10 

Inequality (In)\Неравенство (в 

стране) 

0.00 0.00 0.00 

Durable 

Regime\Укоренившийся 

режим 

-0.00 -0.00 -0.00 

Failed State\Несостоявшиеся 

государства 

0.03 0.03 0.03 

Cold War\Период Холодной 

войны 

-0.28 -0.14 -0.26 

Interstate 

Conflict\Межгосударственный 

конфликт 

-0.02 -0.01 -0.02 

Domestic Conflict\Внутренний 

конфликт 

0.17 0.17 0.17 

Lagged Dependent Variable/ 

Зависимая переменная 

0.52 0.53 0.53 

288 

В таблице 1 приводится сводная информация о трех моделях. Структура модели 

предполагает, что изменение единицы в одной стране оказывает влияние на другие единицы в 

других странах. Из данных таблицы видно, как зависимы друг от друга показатели.  

Таким образом, данные и эмпирический анализ подтверждают гипотезу о миграционном 

притоке, что иммигранты являются важным фактором распространения терроризма из одной 

страны в другую. В то же время, контролируя ряд переменных на уровне единиц, и других 

факторов, результаты подчеркивают, что миграция связана с террористической угрозой и 

только помогает её ещё больше вырасти289. 

С учётом вышесказанного, в то время как в результатах подчеркивается, что терроризм 

перемещается из одной страны в другую через миграционные потоки, следует отметить, что 

только большинство мигрантов из государств с высоким уровнем терроризма могут быть 

связаны с ростом терроризма, а не обязательно непосредственно. Аналогичным образом в 

теоретической основе подчеркивается использование сетей мигрантов террористическими 

организациями, которые используют общины мигрантов в качестве кадрового резерва. Во 

всяком случае, это может также означать, что применение дискриминационных 

иммиграционных законов, т.е. уделение большего внимания тем иммиграционным потокам, 

которые непосредственно поступают из подверженных террору государств, имеет 

неблагоприятные последствия.  

Председатель еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил в сентябре 2015 г., что «комиссия 

выступит с хорошо продуманным пакетом документов по легальной миграции в начале 2016 

г.»290, тем самым позволяя открыть легальные каналы миграции в Европу. Исследования 

отчасти говорят о том, что, хотя эта политика заслуживает одобрения, она должна сочетаться с 

серьезными усилиями по борьбе с терроризмом.  
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С 2015 г. «исламское государство» (ИГ) выступило с угрозами наводнить Европу 

огромным количеством беженцев, направив их потоки через Ливию291. Группировка также 

утверждала, что 4000 бойцов джихадистов будут отправлены в Европу через Турцию292. К 

декабрю 2015 г. от одного до двух миллионов человек из Сирии, Ирака и других стран, 

пострадавших от вооруженных конфликтов и других невзгод, бежали в Западную Европу через 

Ливию и Турцию. В течение 2016 г. еще 150 000 человек пересекли Средиземное море. 

Учитывая продолжающуюся кризисную ситуацию на Ближнем Востоке, перспективы, как 

сказал Йехуда Бауэр, это «…в течение ближайших нескольких лет необходимо столкнуться с 

перспективой массовой миграции в Европу до пяти миллионов человек»293. Во внутреннем 

докладе правительство Германии высказало «техническое предположение» о том, что к 2020 г. 

только в Германию прибудут 3,6 миллиона человек294. Учитывая многочисленные кризисы в 

разных частях Африки и на Ближнем Востоке, миграционное давление на Европу неизбежно 

возрастёт.  

В таблице 2 представлены данные десяти странах, в которых наибольшее число 

беженцев, стремящихся попасть в Европу для лучшей жизни. 

Таблица 2: 10 стран с наибольшим количеством беженцев (середина 2015г.) 

Афганистан 2,632,534 

Сирия 4,194,554 

Сомали 1,105,618 

Южный Судан 744,102 

Судан 640,919 

Конго 535,323 

Центральноафриканская 

Республика 

470,568 

Мьянма 458,381 

Эритрея 383,869 

Ирак 377,747 
295 

Йен Трэйнор провёл исследование относительно стран, которые пострадали от 

терроризма в последние годы - Пакистан, Ирак, Афганистан и Сирия. В данном исследовании 

видна прямая связь между высоким уровнем террористических смертей и миграции в Европу в 

тр`х из четырёх стран (Пакистан является частичным исключением). За 1 год наблюдений, 

например, в Ираке на рубеже 2014-2015 гг. количество жертв от террористических атак 

сравнялось с процентом миграции. В Сирии, например, в 2015 г. отток людей из страны вырос 

по сравнению с 2010 г. А в Афганистане в 2014-2015 гг. количество беженцев и 

террористических атак было равным296. В Пакистане в 2015 г. смертей от террористических 

атак стало гораздо меньше, а миграция в том же году начала расти297. 

В 2015 г. в Анталье состоялось важное экономическое событие – встреча лидеров G20. В 

центре внимания саммита находилась тема борьбы с терроризмом. По словам А. Меркель, 

«важное значение имеет широкое международное сотрудничество, которое отчасти призвано 

остановить приток средств к террористам». Она сообщила, что участники саммита согласились 

                                         
291 H. Roberts «ISIS threaten to send 500.000 migrants to Europe as a «psychological weapon» in chilling echo of 

Caddafi’s prophecy that the Mediterranean «will become a sea of chaos»», Daily Mail (UK), 18 February 2015.  
292 M. Funk and R. Parkes «Refugees versus Terrorists» Alert 6 (Brussels: European Union Institute for Security Studies 

[EUISS], January 2016, p. 2). (Дата обращения: 22.05.2018) 
293 Y. Bauer, The Migration Crisis – Some Thoughts (Geneva: Genocide Prevention Advisory Network (GPAN), December 

2015) (Дата обращения: 25.05.2019) 
294 «Bund rechnet mit 3.6 Millionen Flüchtlingen bis 2020», Reuters, 25 February 2015.  
295 UNHCR. Mid-Year Trends 2015. Geneva: UNHCR, 2015, pp. 4-6 & Annex Table 1, pp. 21-24. 
296 Traynor, Ian. Refugee Crisis: Juncker Calls for Radical Overhaul of EU Immigration Policies. London: The Guardian. 

2015. 
297 UNHCR. Mid-Year Trends 2015. Geneva: UNHCR, 2015, pp. 4-6 & Annex Table 1, pp. 21-24. 
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с тем, что единственным способом решения этой проблемы является принятие широкого 

спектра мер, и не только военного характера. «Это включает в себя тесное сотрудничество 

между национальными спецслужбами, а также международное сотрудничество в более 

широком смысле», - сказала Ангела Меркель. Важно также остановить потоки средств, 

поступающих террористам, постоянно напоминая о нарастающей проблеме терроризма в 

Европе и обсуждая эту проблему с лидерами разных стран»298. 

Теракт, который произошёл 19 декабря 2016 г. на рождественском базаре на 

Брайтшайдплац, заставил А. Меркель усомниться в безопасности своей страны299. После 

данного происшествия начались недовольства политикой федерального канцлера, так как 

гражданское население было уверено, что с приходом огромного количества беженцев 

террористические атаки увеличатся. В тот же день член парламента от ультраправой партии 

«Альтернатива для Германии», опубликовал в твиттере сообщение, в котором возложил всю 

ответственность за теракт и его последствия на А. Меркель: «В этих смертях виновна 

Меркель!»300. 

В Германии на тему противостояния терроризму пишется огромное количество книг и 

статей. Среди авторов внимания заслуживают работы немецких исследователей и политических 

обозревателей. Одним из них является Бренд Ригерт. Статью «Полвека членства Германии в 

НАТО» он посветил анализу политики ФРГ, проводимой в НАТО, обозначил планы страны на 

будущее и грядущие изменения301. В другой своей статьe немецкой международной 

общественной телерадиокомпании «Deutsche Welle» Ригерт заявил, что Германия настроена 

решительно на борьбу с террористической угрозой и призывает всё мировое сообщество 

объединить усилия против этой проблемы. В обеих статьях уделяется особое внимание 

проблеме терроризма, которая связывается с нахлынувшей волной беженцев, указывая, что под 

видом беженцев террористы проникают в Германию и другие страны Европы для проведения 

террористических актов. 

Немецкие аналитические центры такие как фонд К. Аденауэрa, Немецкое общество 

внешней политики и фонд науки и политики также занимаются анализом террористической 

угрозы. Это неудивительно, так как Германия одна из первых европейских стран подверглась 

террористическим атакам. Данные центры регулярно отслеживают ситуацию в стране 

относительно террористической угрозы. Процесс отслеживания данной ситуации в Германии 

возрос осенью 2015 г., когда в Европу и преимущественно в Германию хлынули толпы 

беженцев с Ближнего Востока и начался так называемый миграционный кризис. И опять же 

идёт констатация факта – миграционный кризис повлиял на усиление угрозы терроризма. 

Германия, которая позиционирует себя локомотивом Европы, на международном и 

локальном уровнях ведёт свою политику противостояния террористической угрозе. Но ни одно 

государство не сможет противостоять угрозе международного терроризма в одиночку. Что 

касается кооперации Германии со странами Европы против терроризма, то здесь стоит 

затронуть Европейский Союз. Так как Германия в данном союзе занимает лидирующие 

позиции, то ФРГ удобно через данное объединение вводить новые документы и разрабатывать 

концепции по борьбе с терроризмом совместно со своими европейскими коллегами. При Совете 

Европы с 27 января 1977 г. действует Конвенция о пресечении терроризма. Её основные цели и 

задачи обозначены в преамбуле. Ключевыми пунктами являются: стремление к принятию 

эффективных мер, с тем чтобы обеспечить неотвратимость уголовного преследования и 

наказания лиц, совершивших подобные акты; достижение большего единства между его 

государствами-членами ЕС. В данном документе даётся расширенное определению термину 

«терроризм», уточняются меры выдачи лица другому государству, виновного в подготовке 

террористического акта и/или совершившего его. 

                                         
298 A strong signal against terrorism. Archiv von bundesregierung.16.11.2015. 
299 Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире от 20.11.2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dw.com/p/1H9Ki (дата обращения 14.03.2017). 
300 Simon Shuster. The terrorist attack in Berlin demonstrated the weakness of Angela Merkel. The Time. 22.12.2016. 
301 Die Bedrohung des Terrorismus in Deutschland: die Verschärfung der Gesetze wird nicht sein. Deutsche Welle 2017. 
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С 16 по 18 февраля 2018 г. проходила 54-ая Мюнхенская конференция по безопасности. 

Главные темы форума - рост числа конфликтов по всему миру и посредническая роль ЕС в 

отношениях США и России. Также участники дискуссии затронут вопросы кризиса на Украине 

и борьбы с терроризмом. Несмотря на актуальность проблематики, эксперты не ожидают от 

Мюнхена судьбоносных заявлений и немедленных результатов302.  

Возросшая террористическая угроза принуждает власти многих стран разрабатывать 

комплекс мер, направленных на борьбу с этим негативным явлением. В России этот вопрос 

вызывает особое внимание и беспокойство.  

В 2018 году при проведении контртеррористических операций и оперативно-боевых 

мероприятий было уничтожено 65 бандитов. Десять из них – главари банд формирований. 

Сотрудниками спецподразделений задержано  

236 бандитов и 589 человек, уличенных в пособничестве им. ФСБ России пресекло 

деятельность 37 террористических ячеек. Также Ведомством предотвращены теракты в 

Республике Дагестан, Чечня, Ингушетия и Ставропольском крае. В страну запретили въезд 

свыше 10 тыс. граждан подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму303. 

На момент 2018-2019 гг. можно точно констатировать, что поток мигрантов, например, 

через Средиземное море существенно сократился. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что 

поток мигрантов значительно сократился, число смертельных случаев увеличилось. Так, с 1 

января по 11 февраля 2019 г. в Средиземном море погиб 401 человек, а в тот же период 2017 г. 

— 261 человек. 

Таким образом, в XXI веке борьба с терроризмом стала проблемой мирового масштаба и 

затронула большинство стран мирового сообщества. Что касается Германии, то очень многое 

зависит от политики нынешнего канцлера. Ошибочно принятое решение по беженцам в декабре 

2016 г. подорвало безопасность страны и заставило население и политическую элиту 

усомниться в правильности направления политики А. Меркель. 
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Статья посвящена рассмотрению одному из наиболее актуальных событий ХХI века 

Европы – «Brexit». Актуальность темы обусловлена стремительно развивающимися событиями 

вокруг Великобритании и Brexit в целом. А также необходимостью отследить позицию стран 

Европейского Союза, США и негосударственных акторов международных отношений, 

влияющих на определение сложившейся ситуации. Особая роль уделена аналитическим 

центрам Германии «Тhink Тanks», так как именно Германия является центром ЕС и данные её 

центров наиболее освещают события Brexit. Основываясь на современной методологии 

международных отношений важным так же становится замечание, что основным источником 

векторов развития внешнеполитической мысли европейских стран, безусловно, являются 

аналитические центры. В этой связи, именно западные мозговые тресты используются в данном 

исследовании в качестве основной категории измерения. В ходе работы для всестороннего 

обозрения проблемы были использованы аналитические центры, расположенные на высших 

строчках рейтинга Global Go To Think Tank Index Report 2017304. 

На примере Брукингского института – занимающего лидирующую позицию в Англии, 

согласно рейтингу Пенсильванского университета, можно оценить изменившуюся со временем 

динамику отношений Соединенного Королевства и других европейских стран. Центр проводит 

анализ данного события, и оценка не является положительной в виду того, что, по мнению 

автора Brexit является серьёзным ударом по Великобритании, Европейскому союзу и 

международному порядку305. Вместе с тем, обозначается, что президент США Д. Трамп данное 

явление нарек «good thing». Прогнозируется, что страна будет сильнее разделена на 

евроскептиков и европозитивистов, Европейский союз серьезно ослабнет - Великобритания 

является второй экономикой в составе союза. Так же отмечается и идеологический фактор и 

упомянуто, что Запад станет менее сплоченным. По мнению автора, британскому 

истеблишменту стоит понять, что последствия Brexit могут задеть не только европейские 

страны. Другой аналитик института занимался проблемой влияния Brexit на другие 

европейские страны. В своей статье он проводит анализ внутриполитической обстановки 

некоторых стран Европейского союза306. Так же затрагиваются вопросы о реакции 

националистических движений некоторых стран европейского союза и появлении значимого 

успеха в деле евроскептиков. Следующее исследование было опубликовано в 2017 г., когда 

Brexit перешёл в новую фазу развития. Появились новые данные по проведению переговоров 

ЕС и Великобритании, давался геополитический прогноз о новом европейском пространстве, 

указывалась позиция Американской администрации по данному вопросу, а также личная 

оценка специалиста центра: «если Brexit будет иметь место, то это будет жизненно важным 

интересом США, который может породить как сильную и процветающую Великобританию, так 

и сильный и процветающий ЕС, насколько это возможно»307. Прогнозируется организационный 

принцип политики США в отношении Brexit. Мы должны активно рассматривать любые шаги, 

которые могут способствовать этому результату, и мы должны противодействовать тем, 

                                         
304 2017 Global Go To Think Tank Index Report [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
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которые подрывают его». Автор статьи и директор департамента по вопросам США и Европы 

института Брукингса звучат как официальная позиция исследовательского центра по данному 

вопросу. 

Эксперты и аналитики американского аналитического центра RAND Corporation также 

не упустили возможность дать оценку событиям Brexit. RAND является одним из базисных 

институтов нормативной силы американской внешней политики, поэтому стоит обратить 

внимание на прогнозы её аналитиков, которыми были рассмотрены 8 возможных сценариев 

развития торговли между Великобританией, ЕС и США после выхода Англии из ЕС308. Выводы 

таковы: 

 - Великобритании будет экономически хуже за пределами ЕС при самых 

правдоподобных сценариях; 

 -Вариант выхода из ЕС без сделки с ЕС и без вступления в правила ВТО приведет к 

наибольшим экономическим потерям для ВБ; 

 -ЕС так же потеряет ок. 0,7% от общего ВВП, в соответствии с правилами ВТО; 

 -Из всех проанализированных сценариев наибольшую пользу принесло бы 

трёхстороннее соглашение между Великобританией, ЕС и США (в нынешних политических 

условиях маловероятное); 

 -США будет не хватать влияния, которое Великобритания привносит в процесс 

принятия решений ЕС, особенно в области внешней политики, безопасности и обороны; 

 -В целом, работать вместе для достижения торговой сделки больше в интересах 

Великобритании, чем ЕС. 

 -Среди других вопросов, требующих урегулирования, например, права граждан. Новое 

соглашение обеспечить права миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 

граждан Великобритании, проживающих в ЕС. 

 -Финансовое урегулирование. Учитывая многолетние обязательства Великобритании 

перед некоторыми учреждениями и программами ЕС, ей дали понять, что, возможно, 

потребуется внести платеж в размере €100 млрд в общей сложности. А также вопрос 

независимости от Европейского суда. 

Также отмечаются возможные последствия в области обороны и безопасности после 

выхода Великобритании из ЕС. Эти последствия делятся на международный и региональный 

уровни. На международном уровне Brexit может повлиять на оборону в меньшей степени, чем 

на социальную политику или торговлю. Значительная часть международного сотрудничества в 

области обороны осуществляется через НАТО или на двусторонней основе, а это может 

продолжаться и в дальнейшем. Для Европейского Союза потеря Великобритании является 

значительной потерей для ЕС в области обороны. По некоторым оценкам, Brexit может 

сократить оборонный потенциал ЕС на четверть. Лидеры ЕС в настоящее время работают над 

планами по содействию большей интеграции обороны ЕС, возможно, через Европейский 

оперативный штаб — план, давно заблокированный Великобританией, будучи членом ЕС; в 

вопросах безопасности и обороны необходимо сохранение тесных связей Великобритании и 

ЕС, учитывая, что обе стороны выиграли от обмена информацией, совместной работы таких 

органов, как Европол, и использования европейского ордера на арест. 

На региональном уровне Франция и Испания, вероятно, пересмотрят пограничные 

отношения в Кале и Гибралтаре; у Великобритании начнутся проблемы с Северной Ирландией 

и Шотландией309. 

RAND также просчитал 5 основных возможных сценариев экономического влияния 

Brexit на США310: 

                                         
308 C. P. Ries, M. Hafner, T. D. Smith, F. G. Burwell, D. Egel, E. Han, M. Stepanek, Howard J. Shatz. After Brexit. 

Alternate forms of Brexit and their implications for the United Kingdom, the European Union and the United States. 2017. 
RAND. 
309 J. Black, A. Hall, K. Cox, M. Kepe, E. Silfversten. Defense and security after Brexit. Understanding the possible 

implications of the UK's decision to leave the EU — Compendium report. 2017. RAND. 
310 Ibidem. 
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1) Сотрудничество по нормам ВТО. Преференциальная торговля между ВБ и ЕС 

заканчивается, отныне ведется по тарифам ВТО 

2) Соглашение о свободной торговле ВБ и ЕС. Торговля между Великобританией и 

ЕС будет по-прежнему регулироваться действующим беспошлинным режимом, но нетарифные 

барьеры увеличатся 

3) Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. Дополняет 

сценарий №2 со снижением тарифных и нетарифных барьеров как между США-ВБ, так и 

между США-ЕС. 

4) Соглашение о свободной торговле ВБ и США. Дополняет сценарий №1 

снижением тарифных и нетарифных барьеров для торговли между США и ВБ 

5) Переходный период ВБ и ЕС. Торговля между Великобританией и ЕС останется 

свободной от тарифов-как это было до Brexit — в течение четырех лет. Потом ВБ и ЕС 

подписывают двусторонние ЗСТ с условиями, эквивалентными сценарию №2 

Сценарий Влияние на ВВП 

США 

Влияние на 

торговлю США 

Влияние на ин. 

Инвестиции в 

США 

По нормам ВТО 0.0% + $5B - $6B 

Соглашение о свободной 

торговле ВБ и ЕС 
0.0% + $1B - $6B 

Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное 

партнерство 

+3.2% + $531B + $10B 

Соглашение о свободной 

торговле ВБ и США 
+0.2% + $34B - $2B 

Переходный период ВБ и ЕС  0.0% + $1B - $6B 
311 

Таким образом, RAND просчитывает и рассматривает разные варианты исхода событий, 

чтобы подготовить к ним свою политику и экономику. 

Оценивая же исследования американских аналитических центров в данном направлении, 

можно сразу выдвинуть несколько тезисов: а) аналитика возможности успеха и неуспеха Brexit 

примерно одинакова; б) глобальный контекст в большинстве случаев является сферой прямых 

интересов американской внешнеполитической мысли; в) во внешней политике США 

рассчитывают, что фактор поддержания волеизъявления Великобритании положительно 

скажется на двусторонних отношениях.  

Далее будут рассмотрены аналитические центры Европы: Германии и Италии.  

Анализ отношений Франции и Германии после выхода Великобритании из ЕС интересен 

тем, что под американским и британским военным контролем Германия постоянно 

раскаивалась в своем нацистском прошлом. Воссоединение стало первым шагом к 

реформированию Германии как независимого государства. В то время как политически она 

«кланялась» англосаксам, и получила огромную региональную власть, основанную на её 

экономической мощи. И, доминируя в ЕС в качестве его крупнейшего донора, сам ЕС стал 

платформой для её более широких коммерческих и политических амбиций. Таким образом, 

если Великобритания выйдет из ЕС, то Германия и Франция «поцапаются» за главенство в 

ЕС312. 

Немецкие аналитические центры рассматривают Brexit c точки зрения нормативно-

правовых аспектов: 29 марта 2019 г. Соединенное Королевство покинет Европейский Союз. До 

сих пор остаются не решены многочисленные юридические вопросы, связанные с «разводом» 

Великобритании и ЕС. Хотя так называемая «Белая книга» Т. Мэй от июля 2018 г. внесла 

некоторую ясность: обе стороны всё больше беспокоятся о внесении в ряды ЕС неясности и 

                                         
311 Ibidem. 
312 A. Macleod. After Brexit: Germany and the EU Will Look to Asia. 19.06.2017. Ludwig von Mises Institute. 
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желания покинуть организацию313. После того, как британский парламент подавляющим 

большинством отказался от соглашения о выходе, Т. Мэй пытается пойти на дальнейшие 

уступки 27 оставшимся государствам-членам ЕС. Но они уже отказались от компромисса, 

равно как комиссия и парламент. Великобритания может покинуть ЕС без соглашения. 

Опасаясь нерегулируемого Brexit, британская нижняя палата в последнюю секунду всё же 

может утвердить соглашение. Однако британцы могут также попросить о продлении срока. 

Маловероятно, но полностью исключить второй референдум о членстве в ЕС нельзя314. 

Также фабрики мысли Германии рассматривают Brexit по следующим вопросам: вопрос 

Северной Ирландии и будущие политические и экономические отношения между ЕС и 

Великобританией. До тех пор, пока в Лондоне нет чётко построенной линии «развода», 

Брюссель определяет структуру выхода страны из ЕС315. Таким образом, немецкие 

аналитические центры определяют Brexit как «развод» между Великобританией и ЕС, по 

итогам которого должны определиться чёткие рамки существования в разных сферах 

взаимодействия между Великобританией и странами ЕС.  

Итальянские аналитические центры в большинстве своём подробно останавливаются на 

анализе экономики и правовой сферы для граждан Великобритании, которые проживают и/или 

работают на территории ЕС. В конце 2017 г. было достигнуто первое соглашение между 

Лондоном и Брюсселем по Brexit, правах граждан и отношениях между Великобританией и 

Ирландией. Центр признаёт данное событие позитивным сигналом, хотя и случилось это позже 

запланированного. Теперь открывается второй и решающий этап переговоров, который будет 

сталкиваться с весьма разделительными темами даже между 27 странами ЕС: пошлины и 

деловые отношения; банки и капитал; будущие политические отношения между ЕС и 

Соединенным Королевством316. Также эксперты Италии считают, что усиление 

протекционистского поворота Соединенных Штатов, включая тарифы на сталь и алюминий, 

взимаемые против ЕС и других стран, и потенциальную торговую войну с Китаем, - всё это 

происходит в неудобное время для Соединенного Королевства. Хотя Великобритания готовит 

документы на выход из Европейского Союза, она по-прежнему остаётся в составе ЕС и 

фактически зависит от ЕС. Несмотря на то, что Великобритания и ЕС выступают против 

торговой войны, этот инцидент подчеркивает неловкое положение, в котором Великобритания 

окажется после Brexit, если Америка продолжит проводить протекционистскую политику. 

Стоит отметить, что экономическое влияние тарифов на сталь и алюминий для Великобритании 

невелико. Даже если торговая война расширяется, наиболее конкурентоспособный экспорт 

Великобритании приходится на сектор услуг, где британский экспорт более ограничен 

нетарифными барьерами, чем тарифами, которые будут использоваться в традиционной 

торговой войне. Однако торговые и таможенные отношения между ЕС и Великобританией всё 

ещё не урегулированы, что ограничивает свободу действий последней317.  

23 марта 2018 г. состоялось заседание Европейского совета, во время которого одним из 

основных вопросов было обсуждение Brexit. 27 глав государств и правительств ЕС обсудили 

руководящие принципы о будущих отношениях с Великобританией после Brexit. Обсуждая 

проект соглашения о прекращении сотрудничества, подготовленный Европейской комиссией, 

документ оставлял некоторые вопросы открытыми: каковы достигнутые успехи и точки 

соприкосновения, которые всё ещё открыты в переговорном процессе? Как будут защищены 

                                         
313 Zielgerade oder Sackgasse? Mit Ablauf des 29.03.2019 endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der 

Europäischen Union (EU). Vielfältige Rechtsfragen in Bezug auf die künftigen Beziehungen sind dennoch bislang 

ungeklärt. 04.09.2018. Konrad-Adenauer-Stiftung. 
314 BREXIT - und nun? Großbritannien und die EU nach dem 29. März 2019. Wie geht es weiter nach dem BREXIT? 

27.07.2018. Konrad-Adenauer-Stiftung. 
315 Hart-weicher Brexit. Wie das Verhältnis zu Großbritannien aussehen wird, wird die EU bestimmen. 27.04.2018. 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. 
316 Event. Brexit: la partita entra nel vivo. 09.03.2018. Istitute for International Political Studies. 
317 Matthew Oxenford. Trade wars and Brexit: few good options for the UK.31.05.2018. Istitute for International Political 

Studies. 
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граждане ЕС, проживающие в Великобритании и британцы, проживающих в ЕС? Какие будут 

отношения между Лондоном и Брюсселем после их окончательного «развода»? Каким будет 

процент миграции после Brexit? (таблица 2). Великобритания первоначально данный проект 

критиковала. Но существуют два основных аспекта, по которым ЕС и Великобритания достигли 

существенного соглашения: режимы и условия переходного периода и, в частности, права, 

которые будут обеспечены гражданам обеих сторон в течение этого периода. 

318 

Часть итальянских аналитиков уверена, что Brexit представляет собой уникальный набор 

проблем как для Великобритании, так и для Европейского Союза. Его многогранные 

последствия затронут ряд важнейших областей, включая европейскую оборону. В этом 

контексте особое значение имеют два элемента: будущее членство Лондона в Таможенном 

союзе и степень участия Великобритании в оборонном сотрудничестве ЕС и будущие 

отношения с Европейским оборонным агентством (EDA) До сих пор политические дебаты и 

прогнозы внутри ЕС были довольно оптимистичными. Результат «без сделки» оставляет ещё 

большее количество разногласий и отсутствием нормативно-правовых договорённостей319. 

Северная Ирландия может потерять больше всего от выхода из Евросоюза, но согласно одному 

из исследований, в последние месяцы ирландский язык – а не выход Великобритании из ЕС – 

доминирует в политических дебатах в регионе. В отсутствие соглашения между двумя 

крупнейшими политическими партиями о будущем статусе языка Северная Ирландия не имеет 

действующего правительства с января 2017 г320. 

Таким образом аналитические центры Германии и Италии, представляющие Европу, 

считают, что процесс «развода» между ЕС и Великобританией будет, в целом, болезненным для 

обеих сторон в экономической и политической сферах. Немцы хотят от Великобритании 

экономической стабильности и юридической чёткости, а итальянцы констатируют большие 

проблемы в сфере европейской обороны, что повлечёт за собой большие проблемы в системе 

ЕС. 

Проводя оценку Brexit нельзя не обратиться к аналитическим центрам самого 

Соединенного Королевства. В первую очередь важно отметить аналитику Королевского 

института международных отношений. Аналитика центра позволяет судить об основной сфере 

                                         
318 Antonio Villafranca. Brexit: a che punto siamo? 23.03.2018. Istitute for International Political Studies. 
319 Paola Sartori. Brexit and European Defence: What to Expect from a No-Deal Outcome? 12.07.2018. 4 р. Istituto Affari 

Internazionali (IAI). 
320 Jessica Ní Mhainín. Brexit Takes a Back Seat in Northern Ireland. 20.03.2018. Istituto Affari Internazionali (IAI). 
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интересов английских исследователей, коими являются проблемы связанные с выходом 

Великобритании из ЕС321. Существует большая надежда на достижение соглашения до января 

2019 г. и стратегия развития отношений после достижения соглашений так же рассчитывается 

исходя из данных чисел. Также стоит принять во внимании исследования другого аналитика 

Королевского института322. Поскольку Великобритания входит в финальную фазу Brexit, 

британским избирателям и избранным ими политикам предлагался ложный выбор: 

катастрофический худший сценарий или «слепой Brexit», который выведет Великобританию из 

ЕС без каких-либо гарантий относительно любых будущих отношений с ближайшими соседями 

и партнерами. Утверждается, что второй вариант сейчас является наиболее вероятным 

результатом, но правительство не должно относиться к «слепому Brexit» как к победе Англии 

над ЕС. Такой исход глубоко недемократичен и противоречит интересам и устремлениям 

британского народа. Brexit должен быть остановлен и как можно скорее.  

Институт А. Смита, напротив, более положительно оценивает деятельность 

правительства по выходу из ЕС. Согласно исследованию, решение покинуть ЕС дает 

возможность отказаться от политики дрейфа и путаницы, а также создать ту страну, в которой 

народ Великобритании хочет себя видеть323. Так же поддерживает стремление правительства к 

выходу из состава Европейского союза ещё одна фабрика мысли Великобритании324. 

Аргументы, приведенные в статье, показывают, что рамки экономического характера 

ограничивают рост британской экономики в важных для нее показателях. 

Подводя черту в данном исследовании, сказать с наибольшей долей точности, является 

ли Brexit выгодным решением для Соединенного Королевства на данном этапе не 

представляется возможным в виду таких факторов как голосования верхней палаты парламента 

от 28.02.19, когда план Т. Мэй не был принят, а вариант с продлением переговоров обошёл «No 

deal» с преимуществом в 1 голос325. Исходя из этого, можно сказать, что эти результаты и 

некоторые проблемы внутри лейбористской партии на современном этапе могут быть 

восприняты официальным Брюсселем как слабость в ходе переговоров.  
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12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос, а уже на данный момент 

космические полёты совершили порядка 560 человек. На сегодняшний день технологии 

развиваются с огромной скоростью, и если раньше полёты в космос воспринимались как что-то 

далёкое и невозможное, то сейчас страны, лидирующие в сфере космонавтики, не только 

готовят профессиональных летчиков-космонавтов, но также предлагают обычным людям 

совершить космическое путешествие. Данное направление получило название космический 

туризм.  

Что же понимается под космическим туризмом? Ряд учёных рассматривает это явление, 

как: «возможность для человека или группы людей отправиться в космическое путешествие 

(туда и обратно) за определенную плату»326. Также космический туризм позиционируется как: 

«вид туризма, объединяющий в себе наблюдение явлений и объектов в космическом 

пространстве во время космического полета при помощи космической, а также наземной 

инфраструктуры с целью использования космического пространства»327. Стоит отметить, что 

космический туризм, как вид предпринимательской деятельности, является очень прибыльным 

направлением. Сейчас существует ряд компаний, которые предлагают людям совершить полёт 

в космос. Более того, на сегодняшний день 7 человек уже попали в космос, как космические 

туристы. Такие коммерческие компании, как Virgin Galactic328 и Space Adventures329 предлагают 

ряд направлений космических приключений: полёты к Луне, выход в открытый космос, полёты 

на Международную космическую станцию (МКС), полёты с нулевой гравитацией. А чтобы 

стать участником данных экспедиций необходимо лишь заполнить форму на сайтах этих 

компаний и дождаться, пока с тобой свяжутся её представители. Все, кто предлагает услуги по 

космическому туризму уверены, что в недалёком будущем все желающие смогут полететь в 

космос и цена такого путешествия будет доступна для достаточно широкого круга лиц. 

Как мы видим, направление космического туризма активно развивается и необходимо 

обратиться к правовой стороне данного вопроса. В 1960-х годах благодаря освоению 

космического пространства сформировалась отрасль международного космического права, 

тогда же были приняты международные правовые акты – источники данной отрасли. Так, в 

международном договоре «О принципах деятельности государств по исследованию и 
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использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела»330 в ст. 1 

закрепляется, что космическое пространство является нейтральной зоной, доступ к которой 

имеют все страны-участницы договора на равных основаниях. Обращаясь непосредственно к 

космическому туризму, некоторые учёные высказывают мнение о том, что это «одно из активно 

развивающихся направлений коммерциализации космической деятельности»331. 

На сегодняшний день одна из основных проблем развития космического туризма 

состоит в том, что ни в одном международном правовом акте не дано легального определения 

космического туризма и не раскрыт правовой статус космических туристов. Так, в ст. 5 

договора «О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела»332 закреплено, что все 

космонавты рассматриваются как посланцы человечества. То есть и профессиональные 

лётчики-космонавты, и космические туристы объединены одним определением. Также Договор 

устанавливает, что все страны-участницы договора обязаны оказывать космонавтам помощь в 

экстренных ситуациях. Но в 2002 году государства – участники программы Международной 

космической станции попытались установить определённые требования, которым должны 

соответствовать лица, которые хотят полететь в космос. Был издан документ: «Принципы, 

касающиеся процессов и критериев отбора, назначения, подготовки и сертификации членов 

основных экипажей МКС и экспедиций посещения»333. Согласно данным принципам, экипаж 

космического корабля может состоять из астронавтов (профессиональных космонавтов) и 

участников полёта, космические туристы входят в понятие участников полёта. Лицо, желающее 

посетить МКС в качестве участника полёта должно достигнуть 18-ти лет, иметь безупречную 

репутацию, владеть английским и русским языками,  анкета такого лица тщательно проверяется 

Интерполом и, если лицо не является гражданином одной из стран – участниц программы МКС, 

то требуется согласие всех 15 государств – участников этой программы. Далее гражданин 

должен пройти курс подготовки, который длится не менее 6 месяцев в центре подготовки 

космонавтов, и если в ходе подготовки специалистами не будет выявлено отклонений в 

здоровье гражданина, то тогда он будет допущен до полёта на МКС в качестве участника 

полёта. Однако, приведенные принципы распространяются лишь на тех лиц, которые хотят 

посетить МКС и заключили соглашение с компанией Space Adventures, при этом, стоит 

отметить, что такие космические туристы могут полететь в космос в составе команды 

профессиональных летчиков-космонавтов и в рамках выполняемой ими миссии. Тогда как 

компания Virgin Galactic предлагает посетить космос именно в составе «туристской группы», и 

если лица, желающие посетить МКС проходят полугодовое обучение в центре, где готовят 

профессиональных космонавтов и летят в космос с одного из международных космодромов, то 

космические туристы компании Virgin Galactic, желающие совершить полёт с нулевой 

гравитацией, проходят лишь трёх-дневную подготовку на космодроме Spaceport America (это 

первый космодром именно для частных коммерческих полётов в космос). Таким образом, 

нет единого международного акта, который бы регламентировал порядок полётов 

космических туристов. Документ о принципах, касающихся процессов и критериев отбора, 
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назначения, подготовки и сертификации членов основных экипажей МКС и экспедиций 

посещения регулирует лишь порядок подготовки к полёту на МКС, тогда как для космических 

туристов, которые хотят совершить полёт с нулевой гравитацией, вообще нет закреплённых на 

международном уровне требований, весь порядок подготовки таких туристов регулируется 

лишь внутренними актами частных юридических компаний в сфере космического туризма. 

Данная проблема является довольно актуальной, учитывая специфику космических полётов, 

отсутствие акта, регулирующего порядок подготовки космических туристов, может привести к 

серьезным последствиям. В 1986 г. в США в рамках программы «Учитель в космосе» молодая 

учительница Криста Маколифф стала победителем конкурса и должна была полететь в космос в 

составе экипажа профессионалов и провести детям урок прямо с Земной орбиты. 28 января 

1986 г., через 3 месяца программы подготовки, шаттл с семью астронавтами, среди которых 

была Криста Маколифф, взорвался на 73-ей секунде после старта.  

Другая проблема, связанная с путешествиями в космос, касается гражданско-правового 

аспекта. Космический туризм, по сути, является одним из видов туристской деятельности. В ст. 

8 Хартии Туризма334, одобренной резолюцией I VI сессии Генеральной ассамблеи Всемирной 

туристской Организации, указывается, что работники в сфере туризма «должны соблюдать 

любые обязательства, взятые на себя в рамках их профессиональной деятельности», то есть 

подчеркивается необходимость исполнения туристскими операторами своих обязанностей по 

договору об оказании туристских услуг. Следовательно, если рассматривать космический 

туризм, как одно из направлений туризма, то с космическими туристами также должен быть 

заключен договор об оказании туристских услуг. Очевидно, что в силу специфики космических 

путешествий, такой договор должен иметь отличную от обычного договора об оказании 

туристских услуг форму. Кроме того, если в обычной туристской деятельности услуги 

предоставляются туроператором, под которым понимается «юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта»335, то можно ли отнести к туроператорам компании, организующие полёты в космос 

на коммерческой основе? По сути, деятельность этих компаний совпадает с деятельностью 

туроператоров, поэтому данные компании можно считать туристскими операторами, но в сфере 

космического туризма.  

Ещё одной, довольно очевидной проблемой космического туризма, является высокая 

стоимость таких путешествий. В первую очередь это обуславливается тем, что для отправки 

человека в космос необходимо дорогое техническое оборудование, а также на цену полёта 

влияет тот факт, что и компания «туроператор», и сам космический турист несут огромные 

риски организовывая и совершая подобные полёты. Но по мнению некоторых учёных, высокая 

стоимость таких космических полётов «не является проблемой космического туризма, это 

скорее одна из его особенностей. Мы же не говорим о высоких ценах за поездку в какую-то из 

стран как о проблеме международного права, когда речь идёт об обычном туризме»336. Более 

того, кампании, организующие туристские полёты в космос утверждают, что через несколько 

лет с распространением космического туризма полёты в космос станут дешевле и доступнее 

более широкому кругу лиц. 

Таким образом, космический туризм на сегодняшний день является очень 

перспективным направлением в развитии как космических технологий, так и туризма в его 

классическом понимании. В силу того, что космические путешествия кардинально отличаются 
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от путешествий на Земле, данная сфера должна иметь свою правовую базу. При этом, учитывая 

то, что деятельность людей в космосе в первую очередь регулируется международным 

космическим правом, правовое регулирование космического туризма также должно 

осуществляться на международном уровне. На сегодняшний день порядок подготовки и 

полётов тех лиц, которые уже совершили космическое путешествие в туристских целях, 

регламентировался лишь локальными актами тех компаний, которые организовывали данный 

полёт. Нам представляется целесообразным заключение международного соглашения между 

странами, кампании которых организуют туристские полёты в космос, инициатором данного 

соглашения мог бы стать Комитет ООН по использованию космического пространства в 

мирных целях. В данном документе целесообразно отразить основные аспекты космического 

туризма, такие как: понятие космического туризма, правовой статус космических туристов, 

порядок их подготовки, перечень лиц, которые не могут осуществить космический полёт в 

качестве туристов, правовое положение компаний – «космических туроператоров», основные 

требования к договору об оказании туристских услуг для полёта в космос, основные требования 

к подготовке космических туристов, направленные на безопасность во время космического 

полёта и ряд других вопросов. Отсутствие на сегодняшний день нормативной базы, которая бы 

регулировала сферу космического туризма, формально приводит к тому, что «данная 

деятельность не имеет оснований для существования и перспектив в своем развитии, не смотря 

на такой значительный потенциал для бизнеса и развития непосредственно космонавтики»337. В 

заключение, стоит отметить, что по мнению специалистов «желание людей полететь в космос в 

перспективе может стать важным источником финансирования дальнейшего развития 

космонавтики, а космический туризм - весьма прибыльным и перспективным бизнесом»338. По 

прошествии нескольких лет вопрос правового регулирования космического туризма может 

стать еще более актуальным, так как основная цель компаний, организующих туристические 

полёты в космос состоит в том, чтобы сделать эти путешествия доступными для широкого 

круга граждан и в настоящее время с совершением технологий в сфере космических полётов 

данная цель становится всё более осуществимой. 
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Аннотация. В последние годы мы всё чаще слышим о преступлениях в отношении 

культурных ценностей, к ним можно причислить не только многочисленные происшествия в 

государственных музеях по всему миру в отношении отдельных экспонатов, но и деятельность 

религиозных экстремистский организаций в Афганистане, Сирии и других странах Ближнего 

Востока. В работе предпринимается попытка структурировать данные инциденты и выявить 

принципиальные различия между ними для лучшего понимания проблемы защиты культурных 

ценностей. 

Ключевые слова: Культурные ценности, ЮНЕСКО, ИГИЛ, Талибан, архитектурные 

комплексы, международные организации, уничтожение. 

 

Актуальность затронутой темы, по мнению автора, заключается прежде всего в 

необходимости формирования более осознанного взгляда на проблему и принятия на его основе 

корректных и оправданных мер предупреждения угроз по отношению к памятникам культуры и 

реагирования на эти угрозы. 

Ретроспективный взгляд на проблему сохранения культурных ценностей позволяет 

говорить о трех основных видах незаконной деятельности по отношению к объектам 

культурного наследия: 

 Кража произведений искусства ради обогащения, с целью дальнейшей 

перепродажи; 

 Вывоз ценностей в качестве трофея на территорию так называемых «стран-

победителей»; 

 Тотальное уничтожение ценностей, архитектурных комплексов или объектов 

культурного наследия. 

Формирование системы охраны памятников истории и культуры начинается в конце XIX 

– начале XX веков. Предчувствуя скорое военное столкновение на Всемирной выставке в 

Париже в 1889 г. состоялся Первый международный конгресс по охране произведений 

искусства и памятников, на котором было озвучено предложение о немедленном создании 

Красного креста памятников и разработке программы их защиты в случае военного 

http://www.spaceadventures.com/
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столкновения. Позже эти идеи были развиты и узаконены в Гаагских Конвенциях о законах и 

обычаях сухопутной войны 1899 и 1907 гг. 

В рамках Российской правовой системы необходимо упомянуть деятельность 

Императорского Московского археологического общества, которое с 1911 г. также 

разрабатывало проекты закона об охране памятников старины, они, однако, не были 

утверждены Государственной Думой из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны.339 

Таким образом опасность вывоза ценностей в качестве трофея формально была решена и 

юридически узаконена европейским сообществом, наученным опытом захватнических войн со 

времён античности и продолжившихся в эпоху великих географических открытий вплоть до 

голландского вторжения на Бали в 1906 г. 

Однако утверждённые юридические нормы не помешали национал-социалистическому 

правительству Германии в середине XX века вывезти из оккупированных территорий сотни 

тысяч объектов культурного наследия. После капитуляции Германии в 1945 г. большая часть 

ценностей была возвращена в места законного пребывания, однако многие экспонаты были 

либо утрачены, как например Янтарная комната, вывезенная из Ленинграда, либо так и 

остались в немецких запасниках, как многочисленные частные еврейские коллекции. Тем не 

менее процесс реституции, хоть и замедлился, но всё же является реалией в том числе и 

сегодняшнего дня. 

Более того, многие экспонаты, хранившиеся в немецких музеях были конфискованы 

странами антигитлеровского блока в качестве компенсации за причинённый ущерб. Так, 

например, между Россией и Германией до сих пор продолжаются переговоры о возвращении 

всех вывезенных в СССР трофейных экспонатов, часть из которых (около 1,5 млн. экспонатов) 

ещё в 1958 г. была возвращена в ГДР в знак дружбы.340 Проблема реституции ценностей 

является отдельным примером успешного действия международного права. 

После создания ЮНЕСКО как международной организации в составе ООН, пришедшей 

на смену Лиги Наций, 14 мая 1954 г. была принята Гаагская конвенция о защите культурных 

ценностей в случае вооружённого конфликта, которая является первым международным 

договором, направленным на защиту непосредственно объектов культуры для их сохранения и 

передачи потомкам. Поводом для подписания документа стали разрушения, причиненные во 

время Второй мировой войны. 

Такие противозаконные действия в отношении объектов культуры как кражи, были и 

остаются широко распространены до настоящего времени. Главной опасностью является 

исчезновение объекта, сокрытие его от публики (в отличие от перемещения его в другую 

страну, где он всё же будет выставлен, однако уже в качестве трофея). Таким образом 

человечество утрачивает памятник эпохи, что безусловно лишает возможности проникнуться 

историей того или иного народа или государства, проследить метаморфозы развития культуры 

и провести параллели с настоящим. 

Руководствуясь опытом предыдущих поколений 14 ноября 1970 г. Генеральная 

Конференция Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

собравшаяся в Париже, приняла Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности, которая была ратифицирована в том числе и Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 февраля 1988 года. В данной конвенции были впервые прописаны те основные 

положения, которые мы сегодня принимаем за аксиому: была определена преступная 

деятельность в отношении художественных ценностей, старинных предметов (более 100 лет), 

археологических находок, исторических ценностей и редких коллекций образцов флоры и 
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фауны. Ратификация данного документа внесла существенные изменения в уголовную 

практику, принуждая к наказанию всех лиц, совершивших вышеуказанные преступления. 

Тем не менее, международное сообщество все ещё не в состоянии в полной мере 

контролировать соблюдение норм, прописанных в международных договорах, что в равной 

степени может быть свидетельством как нежелания уважать общечеловеческие ценности, так и 

нести ответственность за содействие в сохранении культуры других стран. 

Говоря о наглядных примерах, достаточно вспомнить разграбление музеев Египта в 

январе 2011 г. Каирский музей, из которого бесследно исчезли 18 археологических находок (4 

были найдены в течение следующей недели)341 считается наименее пострадавшим. 

Мародёрства и грабежи наблюдались на всей территории Египта, в том числе в Долине царей, и 

частично сдерживались добровольными отрядами местных жителей. Ещё одним примером 

разграбления культурных ценностей можно считать итог иракской войны 2003-2011 гг. По 

оценке министерства туризма и древностей Ирака, в 2003-2004 гг. из страны было вывезено 130 

тыс. культурно-исторических ценностей, причем к настоящему времени удалось вернуть всего 

около 10 процентов. По большей части перехватить награбленное получилось только в 

соседних Ливане и Сирии, однако большая часть пропавших ценностей не задержалась на 

Ближнем Востоке и продолжила путь на другие континенты.342 

16 ноября 1972 г. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности была 

дополнена ещё одной ‒ Конвенцией об охране Всемирного культурного и природного наследия, 

которая расширяла перечень охраняемых объектов, включив природное наследие, 

архитектурные ансамбли и достопримечательные места. Положения этого документа 

ориентированы не только на не причинение вреда, но указывают на необходимость «включения 

охраны этого наследия в программы общего планирования». Так же уполномочивает 

государства, на территории которых находятся данные памятники создать службы охраны и 

сохранения объектов. Включение в перечень охраняемых объектов природных ансамблей 

является, по нашему мнению, прямым следствием проблемы предотвращения деградации 

окружающей среды. В течение того же 1972 г. ЮНЕСКО провела первую международную 

конференцию по проблемам окружающей среды. 

Последним по хронологии событием в рамках защиты культурных объектов и 

памятников стало подписание 19 мая 2017 г. в ходе сессии Кабинета министров Совета Европы 

Никосийской конвенции как реакции международного сообщества на события Арабской весны 

и разграбление многих египетских музеев и как следствие наводнение чёрного арт-рынка 

древностями. Уникальность данного договора прежде всего заключается в том, что он 

расширяет полномочия правоохранительных и правозащитных органов в отношении 

украденных предметов искусства на территории тех стран, которые не входят в конвенцию. 

Российская Федерация также подписала, но пока не ратифицировала данный документ. Наряду 

с Россией документ был подписан такими странами как Армения, Греция, Италия, Кипр, 

Латвия, Сан-Марино, Словения, Португалия, Украина и Мексика в качестве наблюдателя при 

Генеральной Ассамблее ООН. Данный договор может быть подписан любой страной мира, 

помимо входящих в Совет Европы, так как преступления подобного рода носят 

межгосударственный характер. Необходимость создания нового документа диктовалась в 

первую очередь недостаточным количеством мер защиты, предусмотренных конвенциями 1988 

и 1972 гг. 

Третьим видом незаконной деятельности в отношении объектов культурного наследия 

на наш взгляд, является тотальное уничтожение обозначенных объектов и ценностей. Ярким 

примером подобного рода деятельности являются разрушения на захваченных территориях, 

                                         
341 Революция в музеях. Хранители наследия Древнего Египта подсчитывают ущерб. 15.02.2011. URL: 
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организованные Исламским Государством Ирака и Леванта (ИГИЛ). Последователи и 

участники этого движения в мае 2015 г. захватили архитектурно-исторический комплекс 

Пальмира, древности которого подверглись расхищению и уничтожению. Особенно 

примечательно то, что Пальмира признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия 

человечества, что ещё больше усугубляет ситуацию и требует особого внимания. Постройки 

Пальмиры подлежат защите согласно Конвенции 1972 г. наряду с уничтоженными 

антикварными ценностями, часть которых не успели вывезти из города. Говоря об 

уничтожении Пальмиры приходится констатировать, что массовые нарушения норм 

международного права были вызваны религиозными воззрениями и культурным конфликтом, 

который с новой силой разразился на Ближнем Востоке в начале XXI века.  

На сегодняшний день к невосполнимым потерям относят взорванные храмы Бэла (32 г. 

н.э.) и Баалшамина (131 г. н.э.), а также знаменитую триумфальную арку (III в. н.э.). 

Примечательно то, что ИГИЛ официально заверило международное сообщество в том, 

что не будет уничтожать памятники культурного наследия на территории Пальмиры, но это не 

относится к памятникам, связанным с исповеданием многобожия. Таким образом, играя 

понятиями, организация попыталась снять с себя ответственность за какие-либо посягательства 

на наследие античности. После освобождения города силами сирийской правительственной 

армии были обнаружены фугасные заряды, заложенные по всему периметру. Как отмечали 

военные, Исламское государство, по всей видимости, хотело полностью уничтожить Пальмиру, 

однако по неизвестным причинам этот план провалился. 

Необходимо отметить, что разрушения были осуществлены не только на территории 

Сирии, но и в других исторических центрах Ближнего Востока, например в Ираке были 

уничтожены руины древнеассирийского города Нимруд (XIII в. до н.э.) и руины города Хатра 

(III в. н.э.), частично был уничтожен город Дур-Шаррукин (VIII в. до н.э.), уничтожена 

библиотека в г. Мосул. Последователи Исламского государства публично сожгли более 10 

тысяч древних научных рукописей по философии, культуре и истории. Недалеко от Мосула 

был уничтожен знаменитый памятник архитектуры «Врата бога».343 

Более того, хотелось бы отдельно упомянуть о более ранних, но не менее значимых 

разрушениях, осуществленных исламским движением Талибан в Бамианской долине в 

центральном Афганистане. 

В 2001 г. вопреки протестам мировой общественности и других исламских стран, были 

уничтожены две статуи Буды высотой 53 и 35 м., вырубленные в скале буддийскими монахами 

в V в. н.э. Последователи Талибана заявили, что эти монументальные сооружения являются 

языческими идолами и подлежат уничтожению, которое состоялось после указа лидера талибов 

муллы Мохаммеда Омара. 26 февраля 2001 г. он заявил: «Бог един, а эти статуи поставлены для 

поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни 

сейчас, ни в будущем».344 

На протяжении восьми лет город Бамиан, расположенный близ столицы г. Кабула 

остаётся без своих «реликвий», простоявших в скальных нишах шестнадцать сотен лет. Хабиби 

Сараби, губернатор Бамиана, полагает, что восстановление утраченных статуй важно для 

психологического климата в его области. «Будды были частью жизни людей в Бамиане, – 

рассказывает она. – Теперь пустые ниши Будд влияют на пейзаж, подавляя людей». Тем не 

менее, статуи были признаны неподлежащими восстановлению, что лишило цивилизацию ещё 

одного памятника Всемирного наследия человечества.345 

                                         
343 13 памятников, которые разрушили террористы ИГИЛ. 05.10. 2015. URL: 

https://www.kp.ru/daily/26441.5/3312201/ (Дата обращения 17.02. 2019) 
344Этот день в истории: 2001 год ‒ приговор Бамианским статуям Будды. 26.02.2017. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2017/02/26/etot-den-v-istorii-2001-god-prigovor-bamianskim-statuyam-buddy (Дата 
обращения 24.02.2019) 
345 История статуй Будды в Бамианской долине Афганистана. 24.09.2017. URL: 

https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/istoriya-statuy-buddy-v-bamianskoy-doline-afganistana (Дата 

обращения: 13.02.2019) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://www.kp.ru/daily/26441.5/3312201/
https://eadaily.com/ru/news/2017/02/26/etot-den-v-istorii-2001-god-prigovor-bamianskim-statuyam-buddy
https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/istoriya-statuy-buddy-v-bamianskoy-doline-afganistana
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Таким образом можно сделать вывод о том, что наиболее опасным видом незаконной 

деятельности по отношению к объектам культурного наследия является именно их тотальное 

уничтожение, волна которого накрыла Ближний Восток в период расцвета исламского 

национализма в ходе Арабской весны. Если кражи экспонатов из музеев и частных коллекций 

успешно контролируются правоохранительными органами, равно как международные 

договорённости регулируют процесс реституции ценностей между некогда воевавшими 

странами, то в отношении проблемы уничтожения культурных памятников Ближнего Востока 

Конвенция 1970 г. показала свою несостоятельность поскольку человечество столкнулись с 

новой угрозой. 

В настоящее время перед международными организациями стоит непростая задача 

сохранения целых пластов цивилизации. Особой проблемой является не только нежелание 

сотрудничества со стороны ИГИЛ по вопросу сохранения объектов мирового культурного 

наследия, но и убеждённость последователей этой террористической структуры в своем праве 

уничтожать все архитектурные и иные памятники, противоречащие их восприятию мира. На 

наш взгляд необходимо предпринять особые усилия в рамках Лиги арабских государств, 

например, подписать Конвенцию, направленную на защиту культурных памятников от 

уничтожения на территории стран-членов ЛАГ, с последующим созданием контролирующего 

органа, представительства которого могли бы базироваться на территории каждой из стран-

членов. Безусловно, подобные охранительные меры потребуют больших финансовых и 

временных затрат, однако, по нашему мнению, только привлечение светских и религиозных 

представителей арабского мира сможет изменить ситуацию с уничтожением памятников 

культурного наследия. 
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Аннотация: в статье выявляются основные концепты, сформировавшие британский 

внешнеполитический дискурс. Уточняется пространственный аспект британской внешней 

политики. Выявлены проблемные точки британского участия в интеграционных проблемах в 

Европе и их влияние на внутриполитическую ситуацию. Проанализирована роль средств 

массовой информации и общественного мнения.  
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Britain’s participation in the European integration projects and their influence upon the internal 

political situation are attempted to be explored. The role of mass media and public opinion is also 

analysed. 
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В 1850-м г. позиция Лорда Пальмерстона по внешней политике Великобритании звучала 

как «я – гражданин Рима»346. С тех пор раскололась Ирландия, распалась Империя, наконец, 

было принято решение о выходе из Европейского союза. Превращается ли Соединенное 

Королевство в «маленькую Англию»? Ответ подсказывает тот же Лорд Пальмерстон: «у нас нет 

постоянных союзников, у нас нет вечных врагов. Постоянны наши интересы. Наша обязанность 

– следовать этим интересам»347. У. Черчилль сформулировал пространственный конструкт 

внешней политики в виде «концентрических кругов»: особых отношений с США, 

Содружеством наций и Европой348.  Ему же принадлежала идея «Соединенных Штатов 

Европы», созданных для установления партнерства между «воинствующими тевтонцами и 

Францией»349. 

И если сложившиеся политические традиции остаются стратегической константой, 

тактические изменения происходят регулярно. Исходя из «концентрических кругов», 

правительства выстраивали образ действий по-своему: Э. Хит отдавал приоритет Европе, М. 

Тэтчер – «особым отношениям» с США, Т. Блэр и Д. Кэмерон считали Британию «мостом» или 

«центром» для связи регионов и континентов, Т. Мэй вынуждена фокусироваться на 

европейской проблеме.  

Великобритания вступила на путь европейской интеграции, чтобы иметь возможность 

влиять на континентальную повестку дня, а в перспективе Европа могла успешно 

конкурировать с могуществом США и СССР350. Тактика Лондона предусматривала 

выстраивание регионального баланса сил, при котором в Европе наблюдался паритет. Не сумев 

войти в ЕЭС в результате французской оппозиции, считавшей Британию «троянским конем в 

                                         
346 Moran M. The End of British Politics? / Palgrave Macmillan, 2017. — 118 p. P. 59-61 
347 Hansard Lord Palmerstone 1848 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1848/mar/01/treaty-of-adrianople-

charges-against 
348 Churchill W. Three majestic circles // The International Churchill Society [Электронный ресурс] URL: 

https://www.winstonchurchill.org/publications/finest-hour/finest-hour-160/articles-wsc-s-three-majestic-circles/ (дата 
обращения: 10.03.2019). 
349 Черчилль У. Никогда не сдаваться! Лучшие речи Черчилля.  Пер. с англ. /  М.: АНФ, 2014. — 643 с. С. 547-553. 
350 Kavanagh D., Richards D., Smith M., Geddes A. British Politics. 5th Ed. / Oxford: Oxford University Press, 2006. — 

XXIV+697 p. P. 124. 
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Европе», баланс сил выстраивался посредством альтернативного объединения – ЕАТС. Таким 

образом, участие в ЕЭС не рассматривалось как цель, но лишь средство ее достижения.  

Когда же увеличивающееся экономическое отставание от континентальных держав 

привело к изменению британского курса относительно ЕЭС, основные пути политических и 

экономических процессов в объединении уже были обозначены. Хронология британского 

членства с первого дня и до настоящего момента напоминает «игру в догонялки»: по мере 

согласования особых условий в одной сфере, ЕЭС (как и ЕС позднее – прим.) делало несколько 

шагов вперед в другой, что приводило к новому этапу споров351. Наивными выглядели и 

надежды ЕЭС на приобретение сильного партнера, безоговорочно принимавшего бы «правила 

игры». Для страны, предопределившей внешнеполитический курс «нашими» интересами, такой 

поворот событий выглядит противоестественно.  

Идеи экономической взаимопомощи, братства и партнерства европейских государств, 

получившие институциональное и концептуальное воплощение в 1980-х гг., не разделялись 

Британией. Идеи политического союза выглядели неприемлемыми для Лондона. Идея единого 

рынка в Европе являлась конечной интеграционной целью для Великобритании, но в месте с 

тем – отправной точкой для интеграции среди континентальных государств352. Квинтэссенция 

наметившейся дихотомии в отношениях с Европой – «сытость по горло разговорами о 

европейских ценностях и идеалах»353.  

В то же время, эпоха М. Тэтчер заложила противоречия в образ мышления британских 

политических элит относительно европейской интеграции; в партиях сформировались 

различные группы, нарушившие их идейную монолитность354. Отныне отношения с ЕЭС/ЕС – 

предмет внутри- и межпартийной борьбы, а не общегосударственной политики. На этом фоне 

началось видоизменение британского партийного ландшафта. Популярность начинают 

набирать радикальные партии, в т.ч. Партия независимости Соединенного Королевства. ПНСК 

удалось обогнать традиционные партии на выборах в Европарламент. Теперь подобные партии 

оказывали большое влияние на британскую политику в Европе. 

Консерваторы смещались на правые позиции; Новые Лейбористы Т. Блэра стремились к 

центризму и всеохватности. В целом, лейбористский «разворот к Европе» является продуктом 

эпохи: после распада СССР глобализация, интеграция и либерально-демократическая модель 

почти на четверть века стали явлениями планетарного масштаба и чаяниями всего 

человечества. Но и эпоха Т. Блэра-Г. Брауна не обошлась без британской специфики в 

отношениях с Европой: Лондон отказался от единой валюты и склонялся к тому, что ЕС –

 закрытый проект, который мог стать преградой на пути глобализации и «строительстве 

мостов» между регионами355. 

Динамика расширений ЕС стала новым инструментом в британском арсенале 

«сдерживания». В соглашении о коалиции Д. Кэмерона и Н. Клегга был прописан курс на 

расширение Европейской интеграции исключительно в географическом смысле слова. 

Увеличение числа членов объединения являлось способом оттянуть углубление политической 

интеграции356. 

Премьер-министр Д. Кэмерон отдавал приоритет решению внутриполитических задач и 

консолидации Консервативной партии. Остросоциальные вопросы и стремление к разрешению 

споров с Шотландией обусловили желание Д. Кэмерона «не забивать себе голову Европой»357. 

                                         
351 Ibid. P. 155. 
352 Ibid. P. 160-161. 
353 Тэтчер М. Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира. Пер с англ. / М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2014. — 504 с. С.391-442. 
354 Громыко Ал.А. Модернизация партийной системы Великобритании. / М.: Издательство «Весь Мир», 2007. — 

344 с. С.88. 
355 Дилеммы Великобритании: поиск путей развития / [Ал.А. Громыко и др. ; под ред.: Ал.А. Громыко, Е.В. 

Ананьева] ; Институт Европы РАН, НП РСМД - М: Весь Мир, 2014. – XVIII+462 с. С.298-299. 
356 Geddes A. Britain and the European Union. / Palgrave Macmillan, 2013. — XV+288 p. P.100-101. 
357 Seldon A., Snowdon P. Cameron at 10: The Verdict / William Collins, 2016. — XXXIX+600 p. P.165. 
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В то же время партийные тяжеловесы, в т.ч. Б. Джонсон и Д. Дэвис, придерживались другого 

мнения и считали исправление «исторической ошибки Великобритании358 (вступление в 

ЕЭС/ЕС – прим.)» вопросом времени, а не условия359. 

Довлеющим фактором стал и успех ПНСК, ставшей за десять лет третьей силой в 

Вестминстере360. Анти-европейская риторика ПНСК, заложенная в идеологический фундамент, 

популизм, медиа-манипуляции, а также игра на патриотических чувствах предопределяли 

популярность партии среди британцев. В результате всестороннего давления Д. Кэмерон 

вынужден был занять откровенно скептическую позицию в отношении ЕС и совершить в этой 

связи ряд законодательных и стратегических преобразований361, причем даже решение о 

проведении референдума 23 июня 2016-го г. принималось исходя из внутрипартийных 

соображений362. 

Использование инструментов прямой демократии для решения вопросов 

государственной важности перенесло парламентский агонизм на общество. Разделительные 

линии пролегли между партиями, поколениями, регионами и социальными группами363. 

Правительству не удалось создать национальных платформ при проведении кампаний по 

привлечению общественности. Сформировался целый ряд групп интересов: 

1. Сторонники членства: «Best for Britain» – официальная кампания Д. Кэмерона, 

«Open Britain», «European Movement»; 

2. Сторонники беспристрастия: «InFacts»; 

3. Сторонники выхода из ЕС: «Leave means leave» - кампания Б. Джонсона, 

«Leave.EU» - платформа ПНСК, «Change Britain», «European Research Group» - группа Дж. 

Риса-Могга364. 

Еще одной «группой давления» стали СМИ. Стремление к высоким рейтингам и ярким 

заголовкам сыграло на руку сторонником выхода из ЕС. В то время как межпартийная 

платформа за сохранение членства в Евросоюзе уделяла основное внимание экономике, 

статистике и другим технократическим факторам, их противники эксплуатировали насущные 

проблемы. Такая когнитивная ловушка – объяснение сложных проблем простыми 

интерпретациями и яркими образами – выразилась в заголовках крупнейших изданий, что 

предопределяло меньший охват аудитории сторонниками сохранения членства в ЕС365. 

Во многом это и предопределило исход референдума. Кроме того, большинство 

британцев, поддержавших выход из ЕС – люди старше 50-ти лет, чьи представления о внешней 

политике и Британском государстве получены в эпоху национальной, а не партийной политики, 

идеи баланса сил в Европе366. Кроме того, старшее поколение – свидетель предыдущего 

референдума. Уже в 1974-м г. в свете недовольства условиями Римского Договора, бюджетной 

и сельскохозяйственной политикой, в Великобритании состоялся референдум о членстве в ЕЭС, 

на котором победили сторонники интеграции367. 
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Стремление возврата к логике равноудаленности от каждой окружности, предписанной в 

системе «концентрических кругов» У. Черчилля также объясняет причины охлаждения 

британского отношения к ЕС. Для Лондона Европейский союз – «средство для достижения 

целей, а не цель, для которой все средства хороши»368. Подобная смена риторики – 

неожиданность для Европы. Примечательным в этой связи является высказывание автора ст. 50 

Договора о ЕС. Он был уверен, что данную правовую норму никогда не придется применять369. 

Усилению анти-европейской риторики в Великобритании способствовали и 

внешнеполитические факторы. Признание права делегации Евросоюза на Генеральной 

Ассамблее ООН выступить с заявлением вызывало недовольство Лондона, считающего 

недопустимым выступление от имени всех стран ЕС370. Концептуальное оформление внешней 

политики последних лет демонстрирует переоценку места ЕС во внешнеполитической 

стратегии. 

Правительство Новых Лейбористов на исходе своего существования уже задумывалось о 

возвращении Британии роли глобального игрока371; в 2010-м г. Евросоюз является партнером, 

но «некоторые международные объединения» следует реформировать372; в 2015-м г. Европа 

становится лишь «инструментом» для достижения целей, а отношения с Германией и Францией 

рассматриваются как важные двусторонние связи вне европейской интеграции373. Перед 

британской дипломатией также поставлены задачи укрепления позиций по всему миру374, 

которые можно обеспечивать в том числе путем «поддержки политических изменений, 

направленных на увеличение влияния Великобритании»375. Доктринация внешней политики Т. 

Мэй происходит в логике «глобального управления», поиске ориентиров за пределами ЕС, 

возврата к национальным интересам и «концентрическим кругам». Новая-старая тактика 

внешнеполитической деятельности в отношении Европы – двусторонние договоры. С 

Францией переподписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве. Сотрудничество в 

военной сфере с Польшей также получило договорную базу. Параллельным курсом приняты 

решения о расширении двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса и инвестиций376. В 
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отношениях с США была подтверждена приверженность поддержки проводимой Америкой 

политики377.  

1. Отношения с Европейским союзом привели к «перекосам» во внешней политике 

Великобритании и привели к расколу в партии Консерваторов; 

2. Движущая сила текущих преобразований – общественное мнение. Отход партий 

от идеологических основ в пользу всеохватности и кросс-партийный характер кампаний 

относительно ЕС предопределили рост внутриполитических факторов при трансформации 

внешней политики Великобритании на европейском направлении; 

3. СМИ – обоюдоострый инструмент в политической жизни Великобритании. В то 

время как властные структуры используют его для популяризации внешнеполитических 

концептов, СМИ предвзято относятся к своей задаче с целью извлечения финансовой выгоды из 

злободневной тематики; 

4. Решение о выходе из Европейского союза и перевод отношений с европейскими 

странами в рамки двусторонних соглашений предопределяют возврат к национальным 

политическим традициям в области внешней политики.  
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Formation of the foundation of France's Middle Eastern policy 

French politics in the Middle East comes first and foremost from history and a long tradition. 

For more than a millennium, by the game of events sometimes violent France and the East are in 

contact. Even today, the sustained interest of France for this region and the numerous links it has 

established at different times and in different environments mean that no regulation can be validly 

intervened without taking into account these historical or current facts. 

The constancy of a policy of the Middle East throughout the history of France finds its reason 

for being in two essential considerations: first, for centuries, France was the first Catholic power and, 

for this reason, as a matter of fact, it is logic that it was drawn to the region where the holy places of 

Christendom are378. On the other hand, France is, by its geographical location, a Mediterranean power. 

The merchants and shipowners of its southern coast, especially the port of Marseille, have always 

looked to the East to establish commercial relations.379 

In the history of French politics in the Middle East, a crucial date is that of the dislocation of 

the Ottoman Empire, following the participation of Turkey in the war of 1914-1918 alongside with 

Germany380. France, whose armies bore the brunt of the struggle on the European front, was not absent 

from operations in the Middle East, and one of its units entered Jerusalem with General Allenby in 

1918. Previously in 1916 a convention had been concluded. Franco-British, known as the "Sykes-Picot 

Agreement381", under which the two countries defined their respective zones of influence in the Middle 

East, in anticipation of the imminent collapse of Ottoman power. It was these conventions which were 

almost ratified by the League of Nations, which entrusted France with the mandate over Syria and 

Lebanon, while giving Great Britain a corresponding mission in Palestine and in Iraq. By the granting 

of the mandates, France, once again presented to the Levant for the first time since the Crusades, was 

responsible for leading the populations at the end of their political emancipation from the Ottoman 

power. At the same time, the titles it had acquired to play a leading role in this region were dazzlingly 

consecrated by this decision of the international authority. 

When de Gaulle assumed power (1958), French foreign policy fundamentally changed. De 

Gaulle reduced military cooperation with Israel and began to support the Arab cause instead. He also 

agreed to establish an independent Algeria (in 1962) which helped overcome a major hurdle between 

France and the Arab states. It intended to restore to France the fullness of its historical, geographical 

and cultural assets in the south and east of the Mediterranean382. It was about to turn the page on the 

50s during which France, driven out of its empire and trying to keep Algeria, had embraced the whole 

Muslim world in the same mistrust and faces, against him, with Israel and Britain because “the 

enemies of his enemies were his friends.”383 France’s policy in the Middle East and North Africa, 

marked by Charles de Gaulle’s heritage, placed France in a counterweight position, which consisted of 

claiming its singularity to have a voice in a region dominated by the Americans, close to nationalist 

                                         
378Kodmani-Darwish Bassma. La France et le Moyen-Orient : entre nostalgie et réalisme. In: Politique étrangère, n°4 - 

1995 - 60ᵉannée. pp. 941-957. 
379Metellus. French policy in the Middle East // Politique étrangère, -n°6 - 1955 - 20ᵉannée-. pp. 677-688   
380Mougel François-Charles, Pacteau Séverine. Histoire des relations internationales de 1815 à nos jours. // Ed. By PUF – 

Que sais-je, 2014. 
381See appendice n°1. 1916 Sykes-Picot map 
382Kodmani-Darwish Bassma. La France et le Moyen-Orient : entre nostalgie et réalisme. In: Politique étrangère, n°4 - 

1995 - 60ᵉannée. pp. 941-957. 
383Guetta Bernard. Vie et mort de la politique arabe de la France / Libération - 02/03/11 
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secular and modernizing regimes, rejecting the logic of “blocs” (Iraq, Iran). At that time, the “Arab 

policy” can be therefore defined around three main axes384: 

 A distancing from American positions and the assertion of an independent voice on the 

international scene. 

 A relationship with Israel more distant than other Western countries, United States in 

the lead. 

 A power of balance, mediator and intermediary. The real breakthrough however took 

place in 1967 as a reaction to the Six-Day War. Despite causing US anger, France officially supported 

Arab and Soviet policies during the conflict385. Symbolically, de Gaulle adopted an arms embargo 

against Tel Aviv in what became a turning point for French diplomatic activity in the Middle East. 

Since then, France’s foreign policy has been widely perceived as “pro-Arab.” Subsequent presidents – 

until Sarkozy – remained somewhat loyal to the approach adopted by de Gaulle; a point reflected in 

French cooperation with Hussein’s Iraq and arming Qadaffi’s Libya386. The Gaullist perception of the 

Arab world remained mostly unchanged, even after the Cold War. 

Traditional French diplomatic activity in the Middle East post-1991 may be broken down into 

four priorities.  Firstly, the 5th Republic attempted to gain the status of mediator between Israel and the 

Arab states. This goal was based on the assumption that France could play a major international role 

because of its unique value system. Additionally, this priority may have been perceived as a result of 

the traditional politique de grandeur387. Such convictions became an important element of French 

political culture. As Zeldin notes, France has unique capabilities to act as ‘a mediator between the 

West and the Muslim world388.’ It certainly attempted to utilise its position. Secondly, and connected 

to the first, France prioritised a general peace agreement between Israel and the Arab states. Such an 

agreement could be achieved only through diplomacy, with mutual respect for the interests of both 

sides. This goal was summarised by Chirac during an official visit to Jordan. He remarked that the 

‘new Middle East [should be] reconciled or coexist, [with a] peaceful and prosperous Palestinian state, 

widely accepted and free of Israeli terrorism, Jordan as an example of democracy and development, 

Syria in possession of all its territory, at peace with its former enemies, a free, sovereign and dynamic 

Lebanon and strong and healthy Egypt, being a pioneer of peace389.’ Thirdly, France maintained 

support for Arab interests. While this priority was not officially admitted, French goals in the region 

tended to favour the Arab position; a point visible in the declaration of Chirac (April 1996) in 

Cairo. He listed four main goals for France: 

1. ensuring the right of self-determination for the Palestinians 

2. ensuring the security of Israel 

3. establishing long-lasting peace between Israel and Syria, based on Lebanese 

independence and regulating the status of the Golan Heights and, 

4. the full sovereignty of Lebanon 

These goals benefited the Arab states rather than Israel, although it is noteworthy that Israeli 

security was mentioned. Such an approach should have allowed for French interests to have been 

achieved and secure its political influence in the region. Finally, in regards to the Maghreb states, 

despite the end of French colonisation, North Africa (after 1991) was considered by many as 

                                         
384Dalle Ignace, La Ve République et le monde arabe / Le désenchantement. //  Fayard – 2014 – pp.77-85 
385 Смирнов В.П. Франция в XX веке. М.: Дрофа, 2001. 
386 Duhamel Alin, (1991), De Gaulle-Mitterand. La marque et la trace, Paris,  -Flammarion-, p. 77 and COSTIGLIOLA 

Frank (1992), France and the United States: The Cold Alliance since World War II, // New York: Twayne Publishers, p. 
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388BONIFACE Pascal, La Frace est-elle encore une grande puissance?- Presses de la Fondation Nationale des Sciences 

Politiques- , Paris, 1998, p. 112. 
389Abdallah Al Ashaal, Quelques réflexions sur la politique de la France dans le monde arabe, - Annuaire Francais  de 

Relations Internationales 2000 - , Bruxelles, Centre Thucydide, p. 361. 
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Francafrique390; part of its traditional sphere of influence, a point underscored by Pascallon’s 

suggestion that the 5th Republic wanted to play a role of a gendarme in North and Central Africa. 

Influence in the Maghreb was regarded as an important attribute of French status. These priorities were 

fundamental for France’s activities in the Middle East since 1991. In the post-Cold War era, French 

diplomatic activity in the region was split into several main priorities which gravitated around being a 

solid mediator between Israel and the Arabs for the construction of a durable peace – via treaty – while 

supporting Arab and French regional interests. 

Multilateral format of the French policy in the Arab world 

French policy towards the Arab world is limited mainly to bilateral relations with some 

countries, especially those of the Maghreb where Paris left a strong imprint because of its colonial 

past. To these three countries (Algeria, Morocco and Tunisia), we must add Lebanon and the 

Palestinian Authority, whose ultimate goal, the creation of an independent viable state, should, 

according to Paris, contribute if not to restore peace, at least to reduce tensions in the whole region. 

Even before his famous Cairo speech in 1996391, Jacques Chirac, who succeeded a resigned and 

coexisted François Mitterand, revived the idea of a Euro-Arab dialogue in the aftermath of the 

presidential election. Twelve years before Sarkozy and his union for the Mediterranean, Chirac, who 

has thought a lot about the issue and is convinced that his European partners will not want to limit 

himself to the only dialogue with the Arab world, then evokes a Euro-Mediterranean Conference. This 

ambition took shape in Barcelona in November 1995. It is the Barcelona Process392 - "Barcelona I" - 

establishes a Euro-Mediterranean partnership in the fields of security, development and culture 

between the EU and ten riparian states or near (Jordan) of the Mediterranean: Algeria, Egypt, Israel, 

Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey and the Palestinian Authority. Libya has observer 

status. 

The case starts moderately, because if, on the European side, 23 heads of state out of 25 are 

present, on the Arab and Turkish side none came, with the exception of Yasser Arafat, head of the 

Palestinian Authority. Dissatisfied with the past results, they want to mark the coup and have delegated 

their prime ministers. In addition, tensions between Arabs and Israelis, including disagreement over 

the notion of terrorism and Jewish settlements, prevent the adoption of a joint declaration.  

Five months later, in Cairo precisely, Jacques Chirac specifies the objective: to make the 

Mediterranean space, stake of military and commercial rivalries since the fall of the Roman Empire, a 

"political hyphen". In April 1996, he tried then to revive the machine: "I wish today, in this high place 

of Arab culture," he told Egyptian students, "you present my vision of relations between France, 

Europe, the Arab world and the Mediterranean. [...] The Arab policy of France must be an essential 

dimension of its foreign policy. I wish to give it a new impetus in the fidelity to the orientations 

wanted by its initiator General de Gaulle. [...] This great Arab policy, France wishes to share it with 

the whole of Europe. "Let us take first," he continues, "the proper measure of our mutual interests. The 

European Union is the largest trading partner of the Arab world. The EU is the second largest foreign 

investor. It represents the first region hosting Arab investments abroad. I am convinced that we can do 

much more and much better. [...] But our ambition must not be only economic. Our relationships 

should not be ordinary or mundane. Exceed, when they exist, the temptations of withdrawal or the 

reactions of mistrust. Let us understand together that the Arab and European worlds are linked by a 

community of interests and destiny.”393 

                                         
390Term used to characterize France's relationship with its former African colonies. President Félix Houphouët-Boigny of 

Côte d'Ivoire firstly used this term in a positive way referring to country's economic growth and political stability. 

Nevertheless it is used nowadays to allegedly "neocolonial" position and relationship of France with its African former 

colonies. 
391While on a trip to Lebanon and Egypt from 4 to 8 April 1996, Jacques Chirac did a famous speech at Cairo University on 

April 8th. 
392The Barcelona Process or Euro-Mediterranean Partnership. [electronic source] 

https://www.barcelona.com/barcelona_news/the_barcelona_process_or_euro_mediterranean_partnership 
393Full speech of Jacques Chirac at the Cairo University. [electronic source] http://discours.vie-

publique.fr/notices/967005400.html 
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Ten years later, during "Barcelona II", the record is lean. Peace in the Middle East remains a 

pipe dream, Turks still occupy the northern part of the island of Cyprus394, and Western Sahara 

continues to oppose Algerians and Moroccans. On the European side, migration policies do not help 

anything. They are badly experienced by some countries on the southern shore, while others, such as 

Morocco or Tunisia, are accused of doing the "dirty work" for Europe. It must be admitted, however, 

that if there is one area in which cooperation between the two shores of the Mediterranean is working 

well, it is the area of security, especially the fight against terrorism. 

It is in this gloomy climate that, aware of the limits of the partnership, Nicolas Sarkozy 

launches the idea, during his presidential campaign, of a Mediterranean Union395, intended precisely to 

give a new impetus to the partnership. Anxious to hinder the risk of clash of civilizations and 

confrontation between Islam and the West, the head of the state has multiplied initiatives and visits 

with its neighbors of the south396. Opposed to Turkey's entry into the EU, he also sees in this idea a 

serious alternative to Ankara's membership. In Tangier, on October 23, 2007, Sarkozy invited all the 

leaders of the countries concerned to Paris in July 2008, when the French capital will come to take the 

presidency of the EU. The planned meeting should mark the political birth of this union. The French 

project advocates cooperation between countries on both sides in apparently consensual areas such as 

water, the environment (pollution of the Mediterranean and the sea motorway), energy or transport397. 

On the occasion of the first state visit of his mandate, Sarkozy invites Israel to take part alongside the 

Arab countries. The Sarkozyen project has many points in common with the Barcelona process: a 

vision, that of a unity of culture and civilization lost for twelve centuries, that the Mediterranean 

aspires to recover; a union necessary to avert the risk of a war between Islam and the West according 

to him. 

On March 13 and 14, 2008, Nicolas Sarkozy398 defends his project to the Council of Heads of 

State and Government of the EU. He first tries to get it accepted by presenting it to his European 

partners as the southern double of the Council of Baltic Sea States of which only the riparian countries 

can be full members, the other European states having observer status. German Chancellor Angela 

Merkel categorically rejects this idea399, she demands that all EU member states are full members of 

the Mediterranean Union and that the European Commission is at the heart of the scheme.  

Under German pressure, the Union for the Mediterranean then officially becomes "Barcelona 

Process: Union for the Mediterranean400". The UFM is therefore an international intergovernmental 

organization with a regional vocation. Its headquarters are in Barcelona. It brings together states 

bordering the Mediterranean and all EU member states. It has forty-five members. Less consensual 

subjects such as immigration, the nature of the political regimes of the member states or the Arab-

Israeli conflict have been ruled out. If we add to this the omission in the final declaration of any 

reference to democracy and human rights, which is a regression in relation to the objectives of the 

Barcelona process. But French media speak of Sarkozy's failure against Germany. Jean Quatremer, a 

connoisseur of the secrets of the EU, sums up the general feeling by writing that the UFM is a "poorly-

                                         
394On 15 July 1974, the National Guard, led by Greek officers, mounted a coup against the Cypriot Government. This coup 

d'etat was followed on July 20 by a large-scale Turkish military operation that resulted in the occupation (still nowadays) of 

the main Turkish Cypriot enclave in the north of the island. 
395Qu'est-ce que l'Union pour la Méditerranée ? [electronic source] https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-l-

union-pour-la-mediterranee.html 
396De Charette Hervé. Nicolas Sarkozy et la politique étrangère de la France : entre changement et continuité // Revue 

internationale et stratégique, - 2008/2 (N° 70), p. 7-12 
397 Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean took place under the co-presidency of the President of the 

French Republic and the President of the Arab Republic of Egypt, - Paris, 13 July 2008 [electronic source] 

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/paris_declaration.pdf (visited 3rd april) 
398De Charette Hervé. Nicolas Sarkozy et la politique étrangère de la France : entre changement et continuité // Revue 

internationale et stratégique, - 2008/2 (N° 70), p. 7-12 
399Ibid, p.9 
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crafted, poorly prepared, poorly sold case"401. This written declaration was adopted on 27 September 

2011 by 389 MEPs5; it has been transmitted to the European Commission and the Member States.  

The Francophony (Commonwealth of French-speaking countries) is also considered as a 

multilateral format of the French policy in the Arab world. It is an international institute whose basis 

are unity of language and cultural traditions. It was organized as one of the effective means to tackle 

the side effects of the processes of globalization, involving the loss of the ethnic variations. The 

transformation of the French-speaking countries into the international community as themselves has 

been a long process. This process is directly linked with the history of the French language and the 

history of France as a French nationhood.  Modifications that have occurred to francophone countries 

as they become a single commonwealth are determined by two main factors such as the commonality 

of the language and the cultural traditions brought from France. The roots of modern political 

interaction of French-speaking countries lie in their centuries-old experience of cultural exchange. 

French speech sounds indeed on five continents. Today, there are more than 180 million people in the 

world, for whom French is the mother tongue or second language, and about 82.5 million are studying 

it. According to the number of speakers speaking it, the French language is on the ninth place in the 

world, it is present in the education systems of all regions of the world. 

The policy of promoting the French language is based on a network of 800 specialized agents 

(attaché for cooperation in the field of education, attache for cooperation in the field of the French 

language, course directors, referents of educational offices, etc.) who work in the field and cooperate 

with many local and international organizations. In the 151 French center and the Institute of Culture 

and 280 centers of the Alliance Française organization, which is supported by the Ministry of Foreign 

Affairs, about 500,000 students study in the French language courses. 90,000 French language teachers 

abroad, who are mostly members of the International Federation of French Language Teachers, teach 

French in their own education systems. With the support of France and other francophone countries, 

the community of French-speaking countries has become an arena for genuine cooperation in the field 

of both language and culture, as well as economics and politics. Five agencies work as well under the 

auspices of the International Organization of the Francophonie (OIF): the International Agency of the 

Francophonie (IAF), which implements cultural programs and deals with the promotion of the French 

language; University Agency of Francophonie (UAF), International Association of French-speaking 

Mayors, Senghor University in Alexandria and TV channel TV5. 

To conclude, a little more than half a century ago, Charles de Gaulle began gradually to 

reconnect with the Arab world with broken or distended links almost everywhere, from the Gulf to the 

Pacific Ocean. At the beginning, its cultural influence was in decline, even if the French-speaking 

world continued to flourish in the three Maghreb countries. The end of the Algerian war and the policy 

of national influence defended by de Gaulle have given France a place in the Arab world. Georges 

Pompidou and Valéry Giscard d'Estaing have intelligently assured the continuity and development of 

Gaullist politics. The French policy in the Middle East also reached its closed borders with the 

Barcelona process and later with the priorities of the Mediterranean partnership. This takes into 

account the correlation of France's national interests with the problems of European security and with 

transatlantic and bilateral relations. The Middle East region, being a source of raw materials, energy 

carriers and cheap labor, an extensive market for capital and goods, has become the object of special 

attention from European states, including France. However, the realization of interests in the 

economic, political, cultural and other fields seems difficult without guarantees of security and 

stability in the Middle East. This fragile security and lack of stabilty has been obvious through 

different wars and national instability in the countries of the region. 
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Научный руководитель: Гласер (Кукарцева) Марина Алексеевна д. филос. 

наук, профессор ДА МИД России, кафедра национальной и международной безопасности 

 

Современное состояние международных отношений характеризуется закономерным 

процессом трансформации архитектуры европейской безопасности. За последние 30 лет после 

окончания конфронтации времен Холодной войны в регионе, странами региона и 

организациями было предпринято немало усилий с целью установления прочного мира в 

Европе. Однако созданная договорная основа и формальная институционализация безопасности 

до сих пор не обеспечили прочного, стабильного мира на континенте в целом. 

Именно поэтому один из центральных акторов региона, ЕС, продолжает заниматься этим 

вопросам и, более того, брать на себя бόльшие обязанности и функции в том, что касается 

безопасности и обороны. Как замечает ведущий научный сотрудник РАН, Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник Владимир Чернега, «европейская интеграция в рамках ЕЭС – ЕС 

сопровождалась периодическими всплесками повышения интереса к европейской обороне, а с 

конца 80-х годов и попытками как-то продвинуться по пути ее воплощения в жизнь»402. Так и 

сегодня вопросы безопасности и обороны не уходят с повестки дня, а скорее приобретают 

большую актуальность. И мы можем наблюдать очередной «всплеск». 

Так, 25 июня 2018 года в ходе встречи Совета ЕС по иностранным делам Федерика 

Могерини, Верховный представитель ЕС по внешней политике, уже по традиции представила 

министрам иностранных дел Союза доклад о выполнении Глобальной Стратегии ЕС (ГСБ), 

принятой двумя годами ранее (2016). Констатируется, что эпоха «предсказуемой 

непредсказуемости»403 настала, глобальная система стала менее стабильной и определенной. 
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403 EU Global Strategy report - Year 2: a year of action to address "predictable unpredictability" URL: 
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Однако подчеркивается, что за последние два года Европейский Союз добился 

значительных успехов в области обороны, основываясь на понимании того, что для Европы 

важно брать на себя бόльшую ответственность за свою собственную безопасность. Это еще раз 

подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон 27 августа 2018 года на встрече в Париже с 

дипломатами, законодателями и экспертами по международным проблемам. "Европа не может 

больше полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей защиты. Мы должны сами стать 

гарантами европейской безопасности"404, - подчеркнул он. 

Задача данной работы – выяснить, на чем основывается стремление Европы к бόльшей 

самостоятельности и какие на сегодняшний день есть результаты реализации такой 

инициативы. 

В докладе о реализации ГСБ-2016 отмечается, что Союз намеревается совместно 

реализовывать оборонные проекты через постоянное структурированное партнерство (PESCO), 

чтобы обеспечить безопасность своих граждан и внести вклад в глобальный мир и 

безопасность405. Эта программа, запущенная в декабре 2017 года, является ярким примером 

реализации более самостоятельного подхода ЕС к вопросу собственной безопасности. 

Соглашение о PESCO было подписано в «сердце» ЕС, Брюсселе 13 ноября 2017 года, 

министрами иностранных дел и обороны стран — членов ЕС. В программу PESCO входят 25 из 

28 стран ЕС - в ней не участвуют Великобритания, Дания и Мальта. 

PESCO действует на основе специального договора и осуществляет усиление военного 

сотрудничества между государствами-членами ЕС, с учётом наличия у таковых желания и 

возможностей. Цель состоит в том, чтобы совместно разрабатывать оборонные комплексы и 

делать их доступными для военных операций ЕС. Это расширит возможности ЕС как 

международного партнера в сфере безопасности, а также внесет серьёзный вклад в защиту 

европейских граждан и максимально увеличит эффективность расходов на оборону. 

Государства-члены ЕС согласились усилить действия Евросоюза в этой области и признали, что 

улучшение координации деятельности, увеличение инвестиций в оборону и сотрудничество в 

области развития оборонных комплексов являются ключевыми требованиями для достижения 

цели. В этом состоит главная задача Постоянного структурированного сотрудничества в сфере 

безопасности и обороны (PESCO), как указано в Договоре о ЕС, ст. 42 (6) и ст. 46, а также в 

Протоколе № 10. С помощью PESCO государства-члены ЕС более эффективно справляются с 

вызовами в сфере безопасности и успешно продвигаются к интеграции и укреплению военного 

сотрудничества ЕС. 

Так, мы видим, что только спустя десять лет после фиксирования данной сферы 

взаимодействия между членами ЕС в Лиссабонском договоре (2007), страны начали делать 

первые шаги по реализации такой инициативы. 

Необходимо проанализировать, какие программы запланированы и какие первые 

проекты уже можно считать запущенными или уже выполненными. 

6 марта 2018 года страны ЕС согласовали дорожную карту реализации европейской 

программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества (PESCO), а именно 

её первую часть, состоящую из 17 приоритетных проектов в трех основных областях: обучение 

и тренировка военного персонала, создание общих систем командования, контроля и 

поддержки наземных, воздушных, морских и кибернетических операций, а также совместная 

разработка и создание недостающих военно-технических и средств и вооружений. В списке 

предложенных к реализации в рамках PESCO проектов фигурируют, в частности, создание 

центра кризисного реагирования; усовершенствование системы морского наблюдения; создание 

подводных дронов для поиска и уничтожения мин; обмен информацией и реагирование 

                                         
404 Франция готовит новые предложения по архитектуре безопасности ЕС 27.08.18. [Электронный ресурс] // DW. 

URL:  https://www.dw.com/ru/франция-готовит-новые-предложения-по-архитектуре-безопасности-ес/a-45244867 
(дата обращения: 15.09.2018). 
405 EU Global Strategy report - Year 2: a year of action to address "predictable unpredictability" URL: 

https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47277/eu-global-strategy-report-year-2-year-action-address-predictable-

unpredictability_en (дата обращения: 19.07.2018). 

https://www.dw.com/ru/франция-готовит-новые-предложения-по-архитектуре-безопасности-ес/a-45244867
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47277/eu-global-strategy-report-year-2-year-action-address-predictable-unpredictability_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47277/eu-global-strategy-report-year-2-year-action-address-predictable-unpredictability_en
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на кибератаки и куберугрозы; создание европейского логистического хаба с периферийными 

сетями; упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной мобильности; создание 

центра управления инструкторскими миссиями за рубежом; введение единого медицинского 

командования и оказание помощи силами военных в условиях катастроф. 

Важная особенность Постоянного структурированного сотрудничества - его модульная 

структура, поскольку инициатива предполагает добровольное участие стран ЕС. Равно как и не 

обязывает каждое государство быть частью каждого проекта. 

28 марта 2018 года Еврокомиссия утвердила на заседании в Брюсселе план повышения 

пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей 

передислокации военных сил и техники. Этот проект, который ещё называют «военным 

шенгеном», является одним из центральных в европейской программе Постоянного 

структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO). «Это означает более 

эффективное использование государственных средств, лучше оснащенную транспортную 

систему, которая способна обеспечить полную мобильность на континенте. Это вопрос нашей 

коллективной безопасности»406, заявила еврокомиссар по транспорту Виолета Булц.  

11 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию по докладу «О военной 

мобильности» об улучшении системы переброски войск в странах ЕС в ходе совместных 

военных операций, оказания гумпомощи и  устранения последствий стихийных бедствий. 

Подчеркивается, что необходима «стандартизация и обеспечение оперативной совместимости 

на уровне инфраструктур и строительных параметров инфраструктур» стран ЕС. Речь об 

инвестициях стран в транспортную инфраструктуру, которые должны быть «согласованы 

с потребностями безопасности и обороны, поскольку существует «значительное число 

препятствий — физических, юридических и нормативных, часто затрудняющих перемещения 

техники, что ведет к значительным задержкам и тем самым угрожает затруднить достижение 

целей проекта»407. 

Одна из центральных инициатив нового подхода ЕС к безопасности – создание 

Европейского оборонного фонда (European Defence Fund). В настоящее время около 80% 

оборонных закупок осуществляется на национальной основе, что приводит к дорогостоящему 

дублированию военных возможностей. Фонд будет координировать, дополнять и 

стимулировать новые инвестиции стран в оборону. 13 июня 2018 года Европейская комиссия 

представила свое предложение о Европейском фонде обороны. Комиссия предлагает бюджет в 

13 млрд. евро на 2021-2027 годы. Надо признать, сумма достаточно скромная для такого 

периода, однако, можно сказать, что ЕС в этом вопросе выбрал «стратегию маленьких шагов» и 

реализует её на примере Фонда, который западные эксперты уже называют «game changer»408 в 

вопросе укрепления самостоятельности и эффективности ЕС. 

Во-первых, Фонд будет устанавливать прямую связь между фазой разработки продукта и 

приобретением: софинансирование ЕС будет применяться только тогда, когда государства-

члены будут иметь достаточные обязательства для закупки конечного продукта. Во-вторых, 

Фонд может привести к созданию «единого центра знаний»(a "single knowledge hub"). 

Поскольку государства-члены обладают значительными национальными знаниями и опытом в 

отношении того, как осуществлять закупки для национальной обороны, объединение усилий в 

рамках совместного проекта поможет устранить пробелы в том, что касается необходимых 

экспертных знаний и инструментов для решения ключевых задач совместного сотрудничества. 

В-третьих, Комиссия сможет поддержать совместные усилия государств-членов по оказанию 

                                         
406 Еврокомиссия утвердила план улучшения транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях 28.03.2018. 

[Электронный ресурс] // TASS. URL: http://tass.ru/ekonomika/5074746 (дата обращения: 05.04.2018). 
407 The EU Parliament resolution № 2018/2156(INI) 11.12.2018 (Committee on Foreign Affairs) URL: 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=694179&l=en (дата обращения: 12.12.2018). 
408 Jean-Pierre Maulny  The European Defence Fund: challenges and opportunities for the land armament industry // The 

Armament Industry European Research Group. June 2018 URL: http://www.iris-france.org/wp-

content/uploads/2018/06/Ares-26.pdf (дата обращения: 17.01.2018). 

http://tass.ru/ekonomika/5074746
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=694179&l=en
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/06/Ares-26.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/06/Ares-26.pdf
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им помощи в развертывании наиболее подходящих финансовых механизмов для совместного 

приобретения финансируемых Фондов продуктов/технологий. 

О проектах. 19 ноября 2018 года на заседании Совета ЕС был принят обновленный 

список, включающий 17 дополнительных проектов (2 часть) с указанием стран-участниц и 

параметров выполнения. Среди них создание объединенной разведывательной школы для 

обучения сотрудников спецслужб европейских стран. Проект европейской разведшколы (Joint 

EU Intelligence School, JEIS)409 во взаимодействии с государствами–членами ЕС и НАТО будет 

обеспечивать образование и подготовку сотрудников разведывательных органов европейских 

стран по разведывательным и другим дисциплинам, отмечается в документе. Реализацией 

проекта займутся Греция и Кипр. Разработка беспилотных летательных аппаратов и боевых 

вертолетов Tiger Mark III будет осуществляться при поддержке ФРГ. В принятом документе 

отмечается, что хотя членство в Постоянном структурированном сотрудничестве возможно 

только для государств-членов ЕС, третьи страны могут также участвовать в инициативе на 

уровне проектов PESCO. Не исключено и сотрудничество с Великобританией после её 

официального выхода из Союза.  

Таким образом, в общей сложности на сегодняшний день представлено 34 проекта 

инициативы PESCO. Планируется процесс создания новых проектов с учетом обновления и 

реализации уже заявленных ежегодно для принятия в ноябре на заседании Совета ЕС. Критерии 

оценки были разработаны специально созданным органом, секретариатом PESCO для оценки 

проектных предложений, исходящих от государств-членов. 

Одна из главных проблем современной архитектуры европейской безопасности 

заключается в «исключенности» Российской Федерации из этой конструкции, по мнению 

Запада в лице отдельных стран и объединений, ЕС тому яркий пример. Согласно Глобальной 

Стратегии ЕС 2016 года, Россия нанесла ущерб системе европейской безопасности, нарушив 

нормы международного права410, речь идёт о ситуации с Крымом. Таким образом, говорить об 

участии России в построении и сохранении такого конструкта, как европейская безопасность, с 

точки зрения Европейского Союза, к сожалению, не приходится. Для сближения и преодоления 

противоречий необходимы субстантивные подвижки в виде выполнения Россией, так 

называемых, 5 принципов Могерини, содержание которых представляется в свою очередь 

спорным для российской стороны.  

Приходится признавать, что курс на ограниченное или лимитированное партнерство с 

Россией, провозглашенный в Стратегии, не даёт возможностей и средств для полноценного 

диалога между сторонами как в вопросах европейской безопасности, так и по целому ряду 

международных проблем, требующих совместного подхода и решения. «Окно 

возможностей»411 не достаточно велико для фундаментальных изменений в нынешних 

отношениях России и стран Европы. 

Однако судить о ситуации исходя только из официальных документов, значит, не 

принимать во внимание несколько иные и иногда противоположные позиции и заявления. 

Закрепленная в Стратегии позиция не так едина, как это может показаться на первый взгляд. 

Некоторые высказывания лидеров стран ЕС подтверждают наличие точек зрения в европейском 

обществе, отличающихся от официальной. На ранее упомянутой встрече с дипломатами 27 

августа 2018 года в Париже президент Франции Э. Макрон заявил: "Я хочу, чтобы мы 

запустили процесс всестороннего пересмотра нашей безопасности с привлечением всех 

европейских партнеров, включая Россию", - отметил он, добавив, что данный шаг возможен 

                                         
409 The Permanent Structured Cooperation (PESCO) updated list of PESCO projects - Overview - 19 November 2018. 

URL: https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf (дата обращения: 27.11.2018) 
410 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe .A Global Strategy for the European Union‘s Foreign And 

Security Policy. P. 19. [Электронный ресурс] // URL: http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/file
s/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 29.01.2018). 
411 В.Н. Чернега Россия и Запад: перспективы компромисса // Европейская безопасность: события, оценки, 

прогнозы - Режим доступа: http://inion.ru/site/assets/files/1112/evropeiskaia_bezopasnost_2017_44.pdf (дата 

обращения: 17.01.2018). 
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153 

 

лишь при условии того, что Москва продемонстрирует прогресс в вопросах урегулирования на 

востоке Украины. 

Очевидно, что необходимы взаимные уступки и поиски компромиссов с целью 

реального осуществления такого пересмотра системы европейской безопасности, 

предполагающей инклюзивный характер. Это впоследствии сможет позволить построить, так 

называемую, Европу без разделительных линий, безопасный европейский дом. 

И хотя на данный момент не озвучено планов о прямом сотрудничестве с другими 

странами, в частности с Россией, инициатива PESCO, задуманная для повышения 

самостоятельности ЕС в вопросах безопасности, может при успешной реализации повлиять на 

дальнейшее развитие отношений между Россией и Евросоюзом. Обретение собственных 

военных возможностей и, следовательно, большей независимости от НАТО, вероятно, позволит 

Европейскому Союзу принимать внешнеполитические решения и заниматься вопросами общей 

европейской безопасности, учитывая в первую очередь собственные интересы. 

Очевидно, что сегодня часть контактов на официальном уровне приостановлена 

(саммиты Россия-ЕС) ввиду обострившихся противоречий и разногласий. Такая напряженность 

в отношениях сторон и сокращение возможностей для диалога не позволяет России и ЕС 

полноценно заниматься решением общих проблем европейской безопасности. На этом фоне 

возрастает значение общественного и экспертного диалога российских и европейских 

представителей.  

Ярким примером общественного диалога могут служить конференции и форумы с 

участием специалистов различных областей и членов экспертного сообщества, а также 

начинающих исследователей в лице студентов и аспирантов. 26 и 27 сентября 2018 года 

состоялась студенческая конференция “Европейская безопасность:  текущие тенденции и 

подходы к укреплению безопасности”  при активном участии студентов и аспирантов из 10 

регионов России, а также российских и зарубежных экспертов и дипломатов. 

В частности перед участниками конференции выступили и ответили на вопросы Ф. 

Керребрук, Первый секретарь Посольства Бельгии в Москве, Ш. Кордаш, заместитель 

начальника политического отдела Посольства ФРГ в Москве, А.В. Загорский, профессор 

МГИМО, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов ИМЭМО РАН, Д.А. 

Данилов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор 

МГИМО, П. Лунак, заместитель начальника секции по взаимодействию и сотрудничеству, 

отдел общественной дипломатии НАТО, Ю.Эле, адмирал флота, главный военно-политический 

советник, Постоянное представительство ФРГ при ЕС и другие. 

Можно отметить достаточно широкое представительство экспертов и специалистов в 

области международных отношений и европейской безопасности на данной конференции. 

Однако нужно сказать, что они были едины в том, что России и Западу (в лице, например, ЕС) 

необходим настоящий полноценный диалог не только на высшем уровне, но и на уровне 

парламентских делегаций, экспертных сообществ. По их мнению, главная проблема – наличие 

большого числа предварительных условий и их не всегда обоснованная категоричность и 

безальтернативность (Минские соглашения, Принципы Могерини). Необходимо рассматривать 

иные сценарии, которые, в конечном счете, предполагают диалог и без выполнения всех, так 

называемых, условий. Постоянный диалог об общей и неделимой безопасности – задача России 

и ЕС. 

Такие  конференции помогают развивать экспертный диалог и отмечают роль 

общественной дипломатии, что должно впоследствии способствовать налаживанию связей и 

поиску новых стратегий и решений на более высоком и высшем уровнях. В свою очередь, 

участие в таких мероприятиях в качестве студента-докладчика углубляет знания по данной 

проблематике и позволяет гораздо шире взглянуть на такую тему, как европейская 

безопасность. 

Говоря о появлении новой архитектуры европейской безопасности, нужно помнить об 

историческом опыте взаимодействия стран континента по данному вопросу. И хотя в свое 

время не удалось создать полноценной системы коллективной безопасности  (20-30ые годы XX 
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века), опыт Антанты как объединения России и европейских держав имеет большое значение 

при рассмотрении данного вопроса особенно в контексте недавнего празднования столетия 

окончания Первой мировой войны.   

Антанта или l’Entente cordiale («сердечное согласие») как коалиция одержала победу в 

Первой мировой войне, что важно, значительно расширившись в своём составе в течение 4 лет. 

Однако в контексте нашего исследования важна основа такого союза в составе Англии, 

Франции и Российской империи. Этот пример показывает, что участие нашей страны в системе 

европейской безопасности важно не только в плоскости «защиты» европейского дома, но и 

необходимо для отражения угроз мирового масштаба, с которыми современная Европа 

сталкивается и сегодня. 

Память о таком взаимодействии государств в вопросах безопасности должна 

способствовать сближению подходов стран по данной проблеме. Сегодня угрозы имеют 

транснациональный характер, что усложняет противодействие им; такие вызовы глобального 

масштаба, как международный терроризм, распространение ОМУ, требуют единого и 

согласованного подхода акторов международных отношений. Такие примеры, как Антанта, по 

праву должны вдохновлять лидеров современной Европы, побуждать к сближению и 

взаимодействию.  

Согласно Б.Бузану и О.Вэверу и их теории комплексов региональной безопасности, 

разработанной Копенгагенской школой в 2003 году, Европа состоит из двух РКБ412: один с 

центром в ЕС, другой – в России. Вступление новых членов в состав ЕС расширяет РКБ ЕС и 

все более четко проводит границу между двумя подкомплексами разными по своей природе. 

Однако Б.Бузан и О.Вэвер утверждают, что «объединение двух комплексов может быть 

достигнуто или путем увеличения напряженности, а, как следствия, все большей 

взаимозависимости в (не)безопасности или путем укрепления всех европейских институтов и 

сотрудничества; сценарий конфликта маловероятен в краткосрочной перспективе»413. Таким 

образом, можно говорить о вероятном сближении российских и европейских подходов с 

перспективой объединения в один комплекс безопасности если не в краткосрочной, то, 

вероятно, в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, на сегодняшний момент Европейский Союз активно запустил ряд 

проектов и программ в рамках инициативы PESCO по усилению собственной безопасности и 

обретению большей стратегической самостоятельности в контексте реализации Глобальной 

стратегии Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности 2016 года. Эти 

действия можно расценивать как ответ на естественный запрос системы европейской 

безопасности в обновлении её архитектуры и конфигурации. В данном вопросе ЕС не 

стремится ставить себе непосильные и амбициозные задачи, а скорее придерживается стратегии 

малых шагов, постепенно запуская и реализуя намеченные проекты PESCO. 

Система европейской безопасности по-прежнему претерпевает изменения и 

трансформации. В новой меняющейся реальности Европейский Союз был вынужден провести 

коррекцию своего самопозиционирования и понимания собственной безопасности, что нашло 

отражение в новой Глобальной стратегии ЕС. Первые проекты, реализуемые в рамках этой 

стратегии, такие как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) или создание 

Центра военного планирования и управления подтверждают решимость Союза ответственней и 

самостоятельней подходить к вопросу обеспечения своей безопасности при сохранении 

прочных трансатлантических связей. Эти программы и новые намерения ЕС соответствуют 

тезису о том, что «европейцы должны быть способны защищать Европу»414, отражающему тон 

                                         
412 Регион комплекс безопасности (РКБ) – совокупность акторов, процессы секьюритизации и десекьюритизации 

которых настолько взаимосвязаны, что проблемы безопасности этих акторов нельзя анализировать или решать 

отдельно друг от друга. 
413 B.Buzan and O.Wæver. Regions and Powers: The Structure of International Security. / Cambridge University Press. 

2003. P.438 
414 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe .A Global Strategy for the European Union‘s Foreign And 

Security Policy. P. 13. [Электронный ресурс] // URL: http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/file

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
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новой Стратегии относительно увеличения стратегической автономии Союза. Формула 

«трудности – время необычайных возможностей», действительно, активно используется 

Союзом на пути выхода из кризиса и формирования новой архитектуры европейской 

безопасности. 
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Практически невозможно (да и бессмысленно, ибо, что есть человек, если не 

сосредоточие вины и раскаяния) представить человеческую историю без кровопролитных войн, 

вечных споров и безнадежных конфликтов. Слишком много в нас, современных людях, 

прошлого, первобытного, и, в то же время, сознательного и прогрессивного.  

Война – это смесь неконтролируемой животной ненависти и холодного расчета, 

уродливый гибрид чувств и разума. Война – это смерть. Война – это хаос. 

Хаос, старательно, но не до конца эффективно контролируемый нормами 

международного гуманитарного права. Почему не до конца эффективно?  

Что ж, начнем с того, что сама по себе война не может быть полностью подчинена 

законодательству – слишком сложно контролировать массовое убийство, на которое 

государства уже дали добро. Разрешенное преступление юридически перестает быть 

преступлением, а потому его, не влекущее за собой наказание, очень сложно остановить.  

Кроме того, само международное гуманитарное право – явление довольно молодое и 

«неопытное». Как все мы знаем, первая международная мирная конференция состоялась только 

в 1899 году по инициативе российского императора Николая II в Гааге. На ней были приняты 3 

конвенции (О мирном решении международных столкновений; О законах и обычаях 

сухопутной войны; О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 

1864 года) и 3 декларации (О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых 

веществ с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов; О 

неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие 

или вредоносные газы; О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или 

сплющивающихся в человеческом теле), регулировавшие ведение военных действий.  

Данные нормативно-правовые акты стали фундаментом для дальнейшего развития 

международного гуманитарного права, их принципы гуманизма остаются актуальными до сих 

пор. 

Международное гуманитарное право, являясь одной из самых юных, является также 

одной из самых активно развивающихся отраслей. Причиной тому служит развитие самого 

общества, утверждение принципов гуманизма, равенства, свободы. Однако, на наш взгляд, 

http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/06/Ares-26.pdf
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63994
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=694179&l=en
https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf
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главная причина подобного прогресса – развитие вооружения, которое становится все 

смертоноснее и изощреннее.  

Так или иначе, нормы международного гуманитарного права стараются всеми 

доступными им средствами подчинить себе этот хаос, беспощадный продукт человеческих 

страстей. Насколько это возможно, они призваны обеспечить гуманный характер войны, а 

потому, вне всяких сомнений, необходимы человечеству. 

Следуя идее гуманизма, в международном гуманитарном праве большое внимание 

оправданно уделяется категориям лиц, попавшим в театр военных действий, которые 

традиционно делятся на две группы: комбатанты и гражданское население. 

В соответствии со ст. 43 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 

комбатантами признаются лица, имеющие право принимать непосредственное участие в 

военных действиях.  

К комбатантам относятся:  

1. лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; 

2. личный состав ополчения и добровольческих отрядов, если эти образования 

отвечают следующим требованиям: 

a. имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

b. открыто носят оружие; 

c. имеют отличительные знаки; 

d. соблюдают военные законы 

3. население неоккупированной территории, если при приближении неприятеля оно 

стихийно взялось за оружие, не успев «сформироваться в регулярные войска», носит это 

оружие открыто и, естественно, соблюдает  «законы и обычаи войны». 

4. личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении 

правительства или власти, не признанных держащей в плену державой415 

Следует определить также такую категорию, как некомбатанты, или не-сражающиеся, то 

есть лица, входящие в состав вооруженных сил и оказывающие помощь воюющей стороне в 

достижении ею успехов в боевых действиях, но не принимающие в них непосредственного 

участия (медицинский, интендантский персонал). Такие лица имеют право использовать 

оружие лишь в целях самообороны. 

Комбатанты и некомбатанты являются участниками военных действий. 

Гражданским населением признаются лица, не относящиеся ни к одной из 

вышеназванных категорий, в том числе лица, следующие за вооруженными силами, но не 

входящие в их состав (например, военные корреспонденты), что следует из ст. 50 Протокола I к 

Женевским конвенциям.  

Гражданское население не участвует в боевых действиях и не должно являться объектом 

нападения. Более того, Женевские конвенции запрещают всякое насилие или угрозу насилия по 

отношению к гражданским лицам416. 

Самое интересное, что информацию, кто относится к комбатантам или гражданскому 

населению, мы можем получить лишь окольными путями. То есть в Женевских конвенциях не 

сказано прямо «К комбатантам относятся такие лица…», «К гражданскому населению 

такие…».  

Для того, чтобы выяснить все это, приходится заглянуть в статью 4 (А) Конвенции (III) 

об обращении с военнопленными417. Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым 

                                         
415 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I) // Сборник международных договоров 

СССР, Вып. XLVI. М., 2001 г. 
416 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I) // Сборник международных договоров 

СССР, Вып. XLVI. М., 2001 г., ст. 51.  
417 Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море. Женева, 12 августа 1949 года // Сборник действующих договоров, соглашений и 
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понятием в определении законных участников и «не-участников» военных действий является 

их статус военнопленных. Но к этому мы еще вернемся. 

Теперь перейдем непосредственно к теме нашей работы – незаконным комбатантам. 

Вообще, хоть данный термин очень распространен в научной среде, он не является 

официальным. Потому, возможно, даже есть основания полагать, что незаконных комбатантов 

и вовсе не существует. Однако факты говорят обратное, а практикой, как известно, проверяется 

истина. Поэтому теория не всегда может за ней угнаться.  

Итак, кто же такие незаконные комбатанты? Единого мнения на этот счет нет, а потому 

мы воспользуемся самым распространенным и обобщенным понятием, предложенным 

юридическим советником Правового управления МККК Кнутом Дёрманом.  

Незаконный комбатант – это лицо, принимающие непосредственное участие в боевых 

действиях, но не имеющее на это права, которое по этой причине в случае его попадания в плен 

нельзя отнести к военнопленным418. А вот и отсылка к упомянутой нами статье 4 (А) 

Женевской конвенции об обращении с военнопленными.  

Для начала давайте определимся с признаками, характерными для незаконных 

комбатантов. Наиболее распространенная позиция такова: к незаконным комбатантам 

относятся гражданские лица, принимающие непосредственное участие в боевых действиях; 

члены ополчения или других добровольных образований, которые не отвечают условиям, 

содержащимся в ст. 4 (А) Женевской конвенции (III) об обращении с военнопленными 

(отличительные знаки, отрытое ношение оружия и т.д.).  

В журнале МККК указывается, что к незаконным комбатантам относятся гражданские 

лица, которые принимали непосредственное участие в военных действиях при международном 

вооруженном конфликте, не являясь членами вооруженных сил в соответствии с 

определениями МГП, и которые попали в руки неприятеля419. 

Стоит заметить, что при участии гражданского лица в боевых действиях оно может стать 

законным объектом для нападения. Не дотягивая до статуса комбатанта и теряя иммунитет, 

гражданское лицо, непосредственно участвующие в боевых действиях, становится незаконным 

комбатантом. 

А вот главный вопрос: «незаконный» значит, не пользующийся протекцией Женевских 

конвенций? 

И если незаконные комбатанты непосредственно не упоминаются в Женевских 

конвенциях, значит, об их защите не может быть и речи? 

Нет и нет. Конечно, незаконные комбатанты не в полной мере пользуются 

покровительством норм международного гуманитарного права, однако в любом случае они 

защищены Конвенциями.  

К проблеме правового статуса незаконных комбатантов, как докладывает 

международный журнал МККК, существует два подхода. 

Первый заключается в том, что незаконные комбатанты пользуются правовой защитой 

норм международного гуманитарного права в соответствии только со ст. 3, общей для всех 

Женевских конвенций, в которой указываются гарантии гуманного обращения по отношению к 

лицам, «которые непосредственно не принимают участия  в военных действиях, включая тех 

лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали 

принимать участие  в военных  действиях  вследствие болезни,  ранения, задержания  или  по 

любой другой причине». Интересно, что данная статья применима к вооруженным конфликтам, 

не носящим международного характера, хотя термин «комбатант», а соответственно, и 

«незаконный комбатант» присущ международным конфликтам.  

                                                                                                                                           
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XVI: Действующие договоры, 

соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января и 31 декабря 1954 года, ст. 4. 
418 Кнут Дёрман, Правовой статус «незаконных и (или) не пользующихся защитой конвенций комбатантов» // 

Международный журнал Красного креста. – 2003.  – С. 51 – 87. 
419 Международное гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов // Международный 

журнал Красного Креста. – 2007. – С. 1 – 52. 
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Согласно второй концепции, гражданские лица, принимающие участие в боевых 

действиях и отвечающие критерию гражданства, пользуются защитой Женевской конвенции 

(IV) о защите гражданского населения во время войны. Если то или иное лицо не соответствует 

критерию гражданства, установленному в ст. 4 данной Конвенции, оно пользуется уже 

упомянутой нами ст. 3, общей для всех Конвенций, и ст. 75 Дополнительного протокола I, в 

которой также говорится о гуманном обращении с лицами, «не пользующимися более 

благоприятным обращением в соответствии с Конвенциями или в соответствии с настоящим 

Протоколом».  

Следует обратить более пристальное внимание на Женевскую конвенцию о защите 

гражданского населения во время войны, а конкретно на ст. 4, ключевую для второй теории. 

Кнут Дёрман рассматривает ее с другой стороны, нежели Международный журнал МККК.  

Данная статья начинается так: «Под защитой настоящей Конвенции состоят лица, 

которые  в какой-либо момент  и  каким-либо  образом находятся в случае конфликта или 

оккупации во  власти  Стороны,  находящейся  в конфликте, или оккупирующей державы, 

гражданами которой они не являются». Это значит, что любое лицо будет пользоваться 

защитой, если окажется во власти воюющих сторон. Действительно, подобное определение 

кажется всеобъемлющим, однако сфера применения сужается благодаря некоторым 

исключениям: 

 ЖК IV не распространяется на лиц, находящихся под защитой ЖК I-III 

(Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; об 

улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море; об обращении с военнопленными) 

 на лиц, являющихся гражданами Государства, которое не является участником 

Конвенции – чистая формальность, все страны являются участниками; 

 на лиц, являющихся гражданами Державы, в чьей власти они находятся; 

 на лиц, являющихся гражданами нейтрального (при условии, что они находятся 

на территории воюющего Государства) или совоюющего Государства с нормальным 

дипломатическим представительством 

То есть Кнут Дёрман, рассматривая Женевскую конвенцию о защите гражданского 

населения во время войны, не придает особого значения критерию гражданства. Он говорит о 

том, что практически все лица, находящиеся на территории воюющего государства становятся 

под защиту ЖК IV, хотя существуют некоторые исключения420. 

И все же В.Н. Русинова в статье «Проблемы регулирования статуса «незаконных 

комбатантов» в международном гуманитарном праве» также уделяет особое внимание 

критерию гражданства. Кроме того, она говорит о том, что распространение ЖК IV на 

незаконных комбатантов существенно ограничено ст. 5, которая гласит: «Если находящаяся в 

конфликте Сторона имеет серьезные основания полагать, что на ее территории  какое-либо  

отдельное  лицо, находящееся под  покровительством  Конвенции, подозревается на законном 

основании в деятельности, враждебной для безопасности этого государства,  или, когда эта 

деятельность действительно установлена, такое лицо не будет иметь права претендовать на 

такие права и  преимущества,  предоставляемые  настоящей Конвенцией, которые наносили бы 

ущерб безопасности этого государства, если бы они предоставлялись данному лицу». 

Данное положение является довольно абстрактным, а для изъятия лица из сферы 

деятельности Конвенции достаточно подозрения участия в «деятельности, враждебной для 

безопасности государства» – потому в ст. 5 ЖК IV устанавливаются минимальные гарантии для 

лиц, которые более не находятся под защитой данного международного договора, так 

называемые «ограничения ограничений»421. 

                                         
420 Кнут Дёрман, Правовой статус «незаконных и (или) не пользующихся защитой конвенций комбатантов» // 

Международный журнал Красного креста. – 2003.  – С. 51 – 87. 
421 В. Н., Проблемы регулирования статуса «незаконных комбатантов» в международном гуманитарном праве // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 
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Так или иначе, в международном гуманитарном праве существует уже упомянутый нами 

Дополнительный протокол I, который мы считаем универсальным «протектором». Он 

предполагает, что «любое лицо, принимающее участие в военных действиях, которое не имеет 

права на статус военнопленного и не пользуется более благоприятным обращением в 

соответствии с Четвертой конвенцией, имеет право во всех случаях на защиту, 

предусмотренную статьей 75 настоящего Протокола». Об этом мы уже говорили. 

Что же касается преследования незаконных комбатантов по закону, гражданские лица, 

принимающие непосредственное участие в боевых действиях, могут подвергаться уголовному 

преследованию по внутригосударственному праву просто за сам факт участия в военных 

действиях. То есть, в отличие от комбатантов, незаконные комбатанты не пользуются 

иммунитетом от судебного преследования за участие в военных действиях.  

Военнопленные подчиняются  законам,  уставам  и приказам, действующим  в 

вооруженных  силах  держащей в плену державы422. Военнопленные могут быть судимы лишь 

военными судами, если только законодательство держащей в плену  державы  не  

предоставляет специальное право гражданским судам судить лиц, принадлежащих к составу 

вооруженных сил этой державы, за то же преступление, в котором обвиняется 

военнопленный423.  

Все это к незаконным комбатантам не относится, так что, как мы уже определили, они 

будут судимы в соответствии с внутригосударственным законодательством.  

Таким образом, незаконные комбатанты в любом случае пользуются защитой норм 

международного гуманитарного права, будь то сами Женевские конвенции или Протоколы к 

ним. Проблема в том, что не существует единого мнения, какой же нормативный договор 

регулирует правовое положение незаконных комбатантов, ведь такой категории лиц и вовсе не 

существует законодательно. Тем не менее, мы пришли к выводу, что незаконные комбатанты 

ни в коем случае не могут быть лишены права на гуманное обращение, а потому целесообразно 

будет признать ст. 75 Дополнительного протокола I Женевским конвенциям универсальным 

источником защиты для лиц, не пользующихся благоприятным отношением в соответствии с 

Конвенциями или Протоколами. 

Повторимся: к сожалению, подобная категория лиц законодательно не определена, а 

потому существуют основания сомневаться в ее существовании. Однако практика показывает, 

что для появления тех или иных законов необходим прецедент, что определяет возможность 

дальнейшего развития норм международного гуманитарного права и включения в них такой 

группы лиц, как «незаконные комбатанты». 
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Жалдыбин А.В., Белорусский государственный университет 

Науч. рук. Дейкало Е.А., к.ю.н., доцент, зав.кафедры международного права факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

 

Современная картина мира такова, что едва ли каждый месяц в информационную 

повестку дня попадают громкие новости об очередном инциденте в киберпространстве: их 

спектр варьируется начиная с заражений тысяч компьютеров вирусами-вымогателями 

(WannaCry, Petya и др.)424 и заканчивая атаками на критическую инфраструктуру 

государства425. Если ранее каждый такой случай сопровождался широким общественным 

резонансом, то в настоящее время все чаще реакция на такие события весьма сдержана и 

сводится к активизации деятельности компетентных служб по выявлению и борьбе 

последствиями данных инцидентов. Вследствие учащающейся динамики их совершения в 

литературе проблемы кибербезопасности относят к разряду наиболее очевидных вызовов для 

человечества в XXI веке и ставят на одну ступень, например, с глобальным потеплением426. 

В процесс выработки оптимальных решений для предотвращений киберинцидентов, а 

также определения механизма их противодействию широко вовлечено академическое 

сообщество. Наиболее выдающимся академическим трудом международного коллектива 

авторов принято считать Таллиннское руководство по международному праву, применимому к 

кибервойне 2017 г.427 (актуальная версия 2.0.) (далее – Таллиннское руководство), которое 

помимо регулирования широкого круга международно-правовых вопросов, связанных с 

                                         
424Cyber-attack: Europol says it was unprecedented in scale. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-39907965 
425 T. Ball, URL: https://www.cbronline.com/cybersecurity/top-5-infrastructure-hacks 
426 B. Feledy, URL: http://europeum.org/data/articles/8-feledy 
427 Tallinn Manual (2nd ed.), Cambridge University Press, 2017 
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применением кибератак в межгосударственных отношениях, также определяет наиболее 

важные концепты применительно к киберпространству. Оба данных направления находятся в 

тесной взаимосвязи, в связи с чем прежде чем ответить на один из наиболее существенных 

вопросов права кибербезопасности: «Нарушается ли суверенитет государства в случае 

совершения в отношении него кибератаки?», – необходимо определить, можно ли вообще 

говорить о распространении государственного суверенитета на киберпространство. Данный 

вопрос сложно назвать новым428, однако по сегодняшний день он не потерял своей 

актуальности. 

В настоящее время в литературе встречается концепция, в соответствии с которой 

суверенитета в киберпространстве не существует. Исследователями отмечается противоречие 

между принципом суверенитета и самим «духом» интернета, который основывается на идее 

неограниченного доступа, в то время как государственная машинерия слишком громоздка, 

географически и технологически ограниченна для регулирования киберпространства429. Вторая 

линия аргументации данной позиции основывается на утверждении, что киберпространство 

является общим достоянием человечества (res communis omnium) по аналогии с открытым 

морем, международным воздушным пространством, открытым космосом, а потому не подлежит 

присвоению каким-либо государством430. 

Вместе с тем более обоснованным, чем вышеуказанный, представляется другой подход, 

согласно которому государственный суверенитет все же распространяется на 

киберпространство. Логично утверждение что оно per se подразумевает существование 

соответствующей физической киберинфраструктуры, которая располагается на 

государственной территории, в отношении которой, бесспорно, распространяется 

государственная юрисдикция. Кроме того, государства обладают юрисдикцией в отношении 

осуществляемых на его территории мероприятий в киберпространстве, а также ведут борьбу с 

киберпреступлениями и др.431. 

В связи с этим рациональным видится подход, воспринятый в Таллиннском руководстве, 

в соответствии с которым при определении суверенитета учитываются три компонента 

киберпространства: физический (компьютеры, кабели, роутеры, серверы и т.д.), логический 

(приложения, данные, протоколы, которые непосредственно обеспечивают обмен 

информацией) и социальный (физические лица и организации, вовлеченные в процессы), в 

отношении каждого из которых государства реализуют суверенные полномочия432. 

Допуская применимость принципа суверенитета к киберпространству в литературе 

обращается внимание на неидентичность подходов к пониманию содержания суверенитета в 

разных средах (сухопутное, морское, воздушное, космическое и киберпространство)433. 

Так, например, в случае с космическим пространством согласно статье 2 Договора о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. «космическое пространство, 

включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению ни путем 

провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми 

другими средствами»434. 

Согласно статье 1 Чикагской конвенции о Международной гражданской авиации 1944 г. 

«Договаривающиеся государства признают, что каждое государство обладает полным и 

                                         
428 T.S. Wu, c. 656 
429 J. Boyle, c.179; C. Lotrionte, c. 830 
430 N. Shmitt, L. Vihul, c.  1645 
431 Cyberspace Policy Report, URL: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/ docs/Cyber-059 

432 Supra note 4, c. 20 
433 Assessment of international legal issues in information operations, URL: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod-io-

legal/dod-io-legal  
434 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, принят резолюцией 2222 (XXI) ГА ООН от 19 декабря 1966 года 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/%20docs/Cyber-059
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod-io-legal/dod-io-legal
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исключительным суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией»435, а 

несогласованный пролет через воздушное пространство государства является серьезным 

нарушением международного права436.  

В свою очередь в соответствии со статьей 2 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

«суверенитет прибрежного государства распространяется за пределы его сухопутной 

территории и внутренних вод … на примыкающий морской пояс, называемый 

территориальным морем. … Суверенитет над территориальным морем осуществляется с 

соблюдением настоящей Конвенции и других норм международного права»437. При этом исходя 

из принципа свободы навигации Конвенцией прямо предусмотрено право мирного прохода, 

предполагающее возможность морских судов иностранных государств пересекать 

территориальное море государства (при соблюдении определенных требований) (статья 17)438. 

Из вышеприведенных примеров видно, что объем суверенитета варьируется в 

зависимости от особенностей конкретного пространства. Американские исследователи 

проблематики суверенитета Г. Корн и Р.Тэйлор также отмечают, что принцип суверенитета, 

бесспорно, является универсальным по своему характеру, однако его содержание зависит от 

особенностей правового режима конкретной среды439. Видится, что данный подход является 

рациональным, при этом, по нашему мнению, если особенности киберпространства с 

технической точки зрения международному сообществу уже известны (оно является творением 

человечества), то отсутствие универсального подхода к пониманию правового режима 

киберпространства оставляет вопрос содержания принципа суверенитета в киберпространстве 

без осязаемых перспектив разрешения. В том числе наиболее значимая правовая проблема в 

данном контексте – квалификация нарушения суверенитета в киберпространстве. 

По мнению экспертной группы по подготовке Таллиннского руководства совершенная 

кибератака будет являться нарушением суверенитета государства в случае, если будет 

причинен осязаемый физический ущерб (имуществу, гражданам, инфраструктуре и т.д.); 

выведены из строя элементы киберинфраструктуры; направлена на нарушение (захват) 

государственных функций440. По нашему мнению квалификация таких ситуаций не вызывают 

сомнения в силу очевидности серьезности последствий.  

Однако более значимым вызовом на современном этапе является ситуация, в которой 

субъекты международного права предпринимают попытки использования неопределенностей в 

правовом регулировании киберпространства. Так, американский юрист Э. Дженсен отмечает, 

что государства начинают толковать принцип суверенитета в киберпространстве в таком 

ключе, чтобы при осуществлении кибератак воздействовать на киберинфраструктуру другого 

государства в объеме,  не оказывающем негативного воздействия на осуществление последним 

функций государственного управления441, т.е. в пограничной ситуации, когда есть сложности с 

квалификацией. Аналогичным образом эксперты, готовившие Таллиннское руководство, 

оказались не в состоянии ответить на вопрос, будет ли являться нарушением суверенитета 

ситуация, в которой в результате кибератаки не наносится ни один из вышеуказанных видов 

ущерба442. 

Существенной проблемой в данном отношении является отсутствие достаточного 

объема международной практики. По мнению главного редактора Таллиннского руководства 

М.Шмитта наиболее вероятно, что в течение следующих пяти лет изменится понимание 

                                         
435 Конвенция о международной гражданской авиации, заключена в  

г. Чикаго 7 декабря 1944 г. 
436 A. Engvers, с. 54 
437 Конвенция ООН по морскому праву, заключена в г. Монтего Бей 10 декабря 1982 г. 
438 Ibid 
439 G. Corn, URL: https://www.justsecurity.org/37812/tallinn-manual-2-0-advancing-conversation 
440 Supra note 4, с. 20-21 
441 E.T. Jensen, с. 741 
442 Supra note 4, с. 21 
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содержания именно принципа суверенитета в киберпространстве443. Аналогичным образом, 

советник по правовым вопросам Государственного секретариата США Б.Эган отмечает, что 

государства сталкиваются с ситуацией правового вакуума в отсутствие конкретной практики. 

Для изменения сложившейся ситуации государствам необходимо явно и публично высказаться 

по вопросу применения норм международного права к киберпространству444. 

Кроме того, полагается, что данный вопрос следует рассматривать в контексте общей 

проблемы применения норм международного права к киберпространству, поскольку с 

принципом суверенитета взаимосвязаны принципы невмешательства, неприменения силы и др. 

Каждый из них содержит ряд конкретных вопросов, до настоящего момента обсуждаемых лишь 

в теоретической плоскости. Совершенная в 2007 году кибератака в отношении Эстонии вызвала 

первую волну обсуждения указанной проблематики, вмешательство в президентские выборы в 

США в 2016 году – вторую. 

Таким образом, можно говорить о дихотомичном характере рассматриваемой 

проблематики: с одной стороны, совершение кибератак оказывают негативное влияние на 

систему международной безопасности, вследствие чего закономерной является работа по их 

предотвращению в том числе, посредством установление правил поведения в 

киберпространстве. Однако, с другой стороны, само правовое регулирование может развиться 

только базируясь на субстантивной государственной практике, а в рассматриваемом случае – 

практике совершения кибератак одним государством в отношении другого, повлекших 

серьезные последствия. Например, если в ответ на кибератаку на объект критической 

инфраструктуры (атомную электростанцию и др.) государство ответит кинетической атакой в 

порядке реализации права на самооборону. Данная ситуация станет тем необходимым мощным 

импульсом к развитию правового регулирования кибербезопасности, которое поспособствует 

поиску ответов на имеющиеся вопросы. Вместе с тем полагаем, что одного инцидента будет 

недостаточно для развития регулирования, как, например, в случае с запуском первого 

искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года в контексте космического права. Доступ к 

космическому пространству в силу технологических, финансовых и других аспектов 

фактически имеет лишь небольшое количество государств, а формирование практики в этой 

отрасли сопряжено с большим расходованием ресурсов. В свою очередь киберпространство 

покрывает абсолютно все без исключения страны вне зависимости от уровня их развития. 

Очевидно, что осуществление разрушительных кибератак ipso facto предполагает наличие 

развитой технологической базы, однако доступ к данной среде не предполагает значительных 

ограничений. Это дает основание полагать, что достаточно большой круг субъектов 

теоретически сможет внести вклад в развитие необходимой практики: больший, чем круг 

государств форсирующих формирование практики в других сферах международного права, 

связанных с научно-техническим прогрессом. 
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После первого американо – северокорейского саммита, состоявшегося 12 июня 2018 года 

в Сингапуре, весь мир с нетерпением ждал новой встречи лидеров двух стран, чьи отношения в 

прошлом были неизменно сопряжены взаимными угрозами и крайне агрессивной риторикой. 

Оба лидера высоко оценили результаты своей первой встречи и в течение года неоднократно 

заявляли о своем желании продолжить сотрудничество в целях нормализации обстановки и 

денуклеаризации Корейского полуострова. Очередным шагом на пути к сотрудничеству двух 

стран стал второй саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который состоялся в столице 

Вьетнама Ханое 27 – 28 февраля. В его преддверии многие эксперты выдвигали предположения 

о консенсусе, к которому могут прийти лидеры. Среди них самыми обсуждаемыми стали 

демонтаж ядерных объектов на территории Северной Кореи и ослабление санкционного 

режима США. Более того, предполагалось обсуждение возможности открытия постоянного 

представительства США в Пхеньяне. Однако саммит разрушил ожидания экспертов, приняв 

неожиданный для многих поворот.  

27 февраля Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели краткую беседу тет-а-тет и приняли 

участие в совместном ужине, к которому присоединились помощники, прибывшие во Вьетнам 

вместе с ними. С Дональдом Трампом был госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий 

обязанности главы администрации президента Мик Малвейни. К Ким Чен Ыну же 

присоединился заместитель председателя ЦК Трудовой партии Ким Ён Чхоль и глава МИД 

КНДР Ли Ён Хо. Основная часть переговоров должна была состояться на второй день. Тем не 

менее уже после первого дня от лидеров поступили комментарии о высокой значимости их 

встречи. Лидер КНДР подчеркивал, что они с президентом Трампом уже обсудили много 

важных вещей и обязательно придут к прекрасному результату. В своем Твиттере Трамп 

высокопарно описывал прошедшие переговоры и ужин с северокорейским лидером, а также 

заявил, что с нетерпением ждет их продолжения на следующий день. Интерес представляют и 

его пожелания о том, чтобы Северная Корея в своем развитии брала за образец вьетнамскую 

модель. Он заявил, что у КНДР, обладающей огромным потенциалом, есть все шансы 

процветать, как сейчас процветает Вьетнам. Отсылки Дональда Трампа вполне понятны. Сейчас 

США используют пример Вьетнама в качестве образца коммунистической страны, которая 

установила с американской стороной тесное сотрудничество, сумев отстраниться от вражды и 

противоречий прошлого, в результате чего и стала одной и самых быстрорастущих экономик в 

Азии, открытой для иностранных инвестиций. Именно поэтому выбор Вьетнама, который, 

помимо всего прочего, является одной из немногих стран, поддерживающих дипломатические 

отношения с обеими странами, в качестве места проведения второго американо-

северокорейского саммита был вполне ожидаем.  

Утром 28 февраля начался второй день переговоров тет-а-тет и в присутствии 

помощников. В перерывах между ними был запланирован обед, на котором лидеры так и не 

появились. Переговоры были завершены досрочно, обе делегации направились в свои 

резиденции. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что лидеры 

обсудили различные пути движения вперед по пути денуклеаризации, а также экономические 

вопросы, однако переговоры закончились без подписания соглашения, подписания декларации 

по их результатам тоже не будет. Перед отъездом из Вьетнама Дональд Трамп дал пресс-

конференцию, в ходе которой представил миру свое видение и оценку двухдневного саммита с 

лидером КНДР, которого он неоднократно назвал не иначе, как своим другом. В частности, он 

дал понять, что несмотря на разногласия, которые до сих пор сохраняются между странами, 

сейчас их позиции и видение будущего Корейского полуострова и взаимного сотрудничества 

намного ближе, нежели год назад. Тем не менее, он заявил, что подписывать было нечего, 
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поэтому саммит и закончился раньше, чем было запланировано. По словам Дональда Трампа 

им не удалось достичь соглашения в вопросах снятия санкций с Северной Кореи и демонтажа 

их ядерных объектов. Американскую сторону не удовлетворили предложения северокорейской 

делегации о закрытии ядерного центра в Ёнбёне в обмен на снятие всех санкций. Дональд 

Трамп счел подобный обмен неравноценным, руководствуясь данными о наличии у КНДР и 

других ядерных исследовательских и производственных центров.  

Вечером того же дня от северокорейской делегации поступило заявление, местами 

противоречащее выводам, озвученным их оппонентами. По их версии, корейская сторона в 

обмен на демонтаж ядерного центра в Ёнбёне потребовала отмены не всех санкций, а только 

тех, которые были введены за последние три года. По словам главы МИД КНДР Ли Ён Хо, 

предложения Пхеньяна были вполне реалистичны и отвечают разрядке напряженности на 

Корейском полуострове. В отличии от санкций периода 2006-2015 годов, которые касались в 

основном запретов на ввоз оружия, технологий и материалов, необходимых для производства 

ядерного оружия, последние санкции серьезно подрывают гражданский сектор экономики и 

осложняют жизнь северокорейского народа445. Именно поэтому для Ким Чен Ына вопрос о 

смягчении санкционного режима занимает центральное место в переговорах с американской 

стороной. Однако на данный момент именно санкционное давление остается главным 

инструментом воздействия США на Северную Корею. В преддверии саммита американские 

эксперты опасались, что Трамп пойдет на рискованную сделку и согласится на смягчение, 

поставив тем самым интересы своей страны под угрозу446. При этом после саммита именно 

американская пресса пестрила осуждениями Дональда Трампа за «провал» переговоров. 

Сложно найти западный источник, который бы не назвал переговоры неудачными. Корейская 

пресса, напротив, была крайне оптимистична, акцентируя значимость встречи их лидера с 

американским президентом для обеспечения мира и процветания Корейского полуострова, а 

также укрепления взаимного уважения и доверия между двумя странами. Статья в 

северокорейской газете «Родон синмун» описала второй саммит КНДР и США не иначе, как 

очередной дипломатический успех Ким Чен Ына. В статье подробно описывается процесс 

проведения саммита и ожидания лидеров относительно их дальнейшего сотрудничества447. 

Очевидно, что ни о каком провале речи не идет. На следующий день президент Южной Кореи 

Мун Чжэ Ин на церемонии, посвященной 100-летию Первомартовского движения, 

положительно отозвался о втором саммите лидеров КНДР и США, заявив, что он стал 

очередным важным этапом на пути к продуктивному сотрудничеству двух стран. Президент 

заявил о новом режиме на Корейском полуострове, который будет основан на мирном 

сосуществовании и  взаимном сотрудничестве Южной и Северной Кореи. Именно он положит 

конец историческому этапу вражды и идеологического противостояния между ними448.   

Так можно ли считать этот саммит «провалом»? Безусловно, никаких конкретных 

договоренностей достигнуто не было, как и подписания декларации. Однако поводов для 

оптимизма по итогам саммита намного больше. Во-первых, следует понимать, что процесс 

восстановления мира на Корейском полуострове – это не вопрос нескольких встреч. За 20 лет 

не было ни малейшего сдвига в решении корейского вопроса, поэтому результаты, которые 

были достигнуты за последний год можно считать действительно прогрессивными. По 

окончанию саммита в Ханое Ким Чен Ын и Дональд Трамп неоднократно повторили, что 

                                         
445 Security council condemns nuclear test by DPRK, unanimously adopting resolution 1718 (2006)  Режим доступа: 

https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm (дата обращения 08.03.19)  
446 Dodging Catastrophic Success and Failure in Hanoi. 38 North. Режим доступа: 

https://www.38north.org/2019/03/fjannuzi030519/ (дата обращения 08.03.19)  

447«제２차 조미수뇌상봉 제２일회담 진행». Режим доступа: 

http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2019-03-01-0001  
(дата обращения 09.03.19) 
448 Address by President Moon Jae-in on 100th March First Independence Movement Day 

Режим доступа: http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Presidential-

Speeches/view?articleId=168681&pageIndex=1 (дата обращения 08.03.19) 

https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm
https://www.38north.org/2019/03/fjannuzi030519/
http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2019-03-01-0001
http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Presidential-Speeches/view?articleId=168681&pageIndex=1
http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Presidential-Speeches/view?articleId=168681&pageIndex=1


168 

 

планируют продолжать сотрудничество и диалог друг с другом. Следовательно, ни о каком 

тупике в переговорах речи быть не может. Во-вторых, уже через два дня после окончания 

саммита Министерство обороны США и Республики Корея заявили об изменении плана 

проведения совместных американо-южнокорейских военных учений. Кроме того, Дональд 

Трамп, отказав в снятии санкций, тем не менее, дал обещание не вводить дополнительных 

санкций против Северной Кореи. Этот шаг, безусловно, стал ответной реакцией на выполнение 

Ким Чен Ыном своего обещания о прекращении ядерных испытаний и производства ядерного 

оружия на период переговоров между странами. Дональд Трамп неоднократно указывал на 

готовность лидера Северной Кореи к ядерному разоружению как на явное доказательство 

своего успеха в решении северокорейского ядерного вопроса, который для его 

предшественников казался нерешаемым449. В-третьих, Мун Чжэ Ин высоко оценил 

возможность установки офисов связи между США и КНДР, которую Дональд Трамп и Ким Чен 

Ын обсудили в ходе саммита в Ханое.  По его мнению, это стало бы важным шагом на пути к 

заключению действенного соглашения между странами, которое заложит основу для тесного 

сотрудничества и взаимного доверия между Северной Кореей и США. Тем временем Южная 

Корея всеми силами будет оказывать помощь и служить посредником между странами, если в 

этом будет необходимость450. 

Однако уже через несколько дней после саммита новостные ресурсы сообщили о 

предполагаемом возобновлении работы комплекса Ёнбён и подготовке запуска Северной 

Кореей ракеты или спутника. Было зарегистрировано передвижение транспортных средств 

вокруг объекта. Ранее такая активность свидетельствовала о том, что КНДР как минимум 

готовится перевезти ракету в район запуска451. Следует упомянуть, что подобные заявления 

неоднократно поступали в течение всего переговорного процесса между КНДР и США. 

Примечательно, что в этот раз критика направлена не столько в сторону лидера Северной 

Кореи, сколько в сторону Дональда Трампа, который, по мнению многих американских 

аналитиков, не сумел найти компромисс и предложить своему оппоненту условия, которые бы 

предотвратили любую ядерную активность на территории КНДР. Тем не менее сложно 

представить себе условия США, которые бы побудили Северную Корею стать безъядерной 

державой. Демонтаж комплекса Ёнбён и официальное подтверждение моратория на ядерные 

испытания и ракетные пуски хоть и явились бы не имевшим прецедентов успехом в решении 

северокорейского ядерного вопроса, но полную денуклеаризацию вовсе бы не означали. 

Ожидать от КНДР «полной, верифицируемой и необратимой» денуклеаризации было бы крайне 

неразумно, ведь на данный момент условий, при которых Пхеньян был бы готов отказаться от 

ядерного оружия в ущерб своей национальной безопасности просто не существует, поэтому 

любая информация об активности в области ядерных объектов КНДР вовсе не означает провал 

недавно установленного сотрудничества Дональда Трампа и Ким Чен Ына  или «шаг назад» в 

процессе нормализации обстановки на Корейском полуострове. Настоящего успеха в этом 

вопросе можно добиться исключительно путем укрепления взаимного доверия и поиском 

компромисса, который будет отвечать интересам КНДР, США и РК в сфере экономики и 

национальной безопасности. Безусловно, это может занять много времени и нет никаких 

гарантий, что в ходе сотрудничества не выявится целый ряд факторов, способных еще больше 

усложнить процесс заключения действенного соглашения между странами. Возможно, 

Ханойский саммит – это не последние переговоры лидеров КНДР и США, в результате которых 

не было подписано какого-либо соглашения или договоренности. Тем не менее, как уже заявлял 

Белый дом, "лучше не иметь никакой сделки, чем иметь плохую". Действительно, зачастую 

                                         
449 «Создание основы для продвижения переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова». Радио «Голос 

Вьетнама» - служба иновещания. Режим доступа: http://vovworld.vn/ru (дата обращения 9.03.19) 
450 Address by President Moon Jae-in on 100th March First Independence Movement Day  
Режим доступа: http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Presidential-

Speeches/view?articleId=168681&pageIndex=1 (дата обращения 08.03.19)  
451 North Korea 'preparing rocket launch', images suggest. Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-asia-

47504723 (дата обращения 8.03.19) 
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одни переговоры, не завершившиеся обоюдным согласием его участников и подписанием 

документа, влекут за собой целый ряд успешных встреч и договоров. Дело в том, что подобные 

саммиты являются переговорной площадкой, где у лидеров есть возможность выявить и 

проработать спорные моменты их сотрудничества, и от отсутствия в результате саммита 

соглашения эффективность его не уменьшается. Регулярно звучат, например, сравнения 

ханойского саммита со встречей Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1986 году в 

Рейкьявике, формально также завершившейся безрезультатно, но способствовавшей разрядке 

напряженности и заключению впоследствии важных соглашений по контролю над 

вооружениями.  Остается надеяться, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын, согласно своим 

обещаниям, продолжат сотрудничество и уже в ближайшем будущем приблизятся в 

финальному компромиссу, который ликвидирует угрозу их опасного противостояния.  
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международных отношений РУДН, к.и.н Журавлёва Евгения Владимировна 

 

Аннотация. Данная работа посвящена развитию гуманитарного сотрудничества между 

государствами-участниками Шанхайской Организации Сотрудничества. В статье 

рассматриваются отдельные направления сотрудничества, такие как сотрудничество в области 

образования, здравоохранения, экологии, предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Раскрываются причины необходимости совместной деятельности в решении 

некоторых вопросов, таких как борьба с инфекционными заболеваниями, стихийными 

бедствиями, охрана окружающей среды. Анализируются идеи создания совместных проектов 

на примере уже функционирующего УШОС и уже долгое время планируемой ШОЗ.  

 

15 июня 2001 г. на саммите в Шанхае была создана Шанхайская Организация 

Сотрудничества, куда вошли Россия, Китай, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и 

Узбекистан452. Основными целями создания ШОС провозглашались обеспечение и 

поддержание мира, безопасности и стабильности в Среднеазиатском регионе; развитие 

сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-технической и других 

областях453. 

В Хартии Шанхайской Организации Сотрудничества, принятой 7 июня 2002 г. в Санкт-

Петербурге, сказано, что сотрудничество в гуманитарной сфере является одним из 

приоритетных задач Шанхайской Организации Сотрудничества454.  

Гуманитарное сотрудничество заложило прочный фундамент для укрепления 

взаимопонимания между участниками ШОС и продолжает активно развиваться. По причине 

того, что каждая страна имеет определенные культурные особенности, у членов ШОС есть 

большой потенциал для взаимодействия. Например, контакты между азиатскими странами, 

складывавшиеся на протяжении многих веков, усиливают взаимопонимание между ними, 

содействуют обогащению национальных культур. Благодаря древнему Шелковому пути 

произошло сближение Китая со странами региона Центральной Азии. Также важно то, что 

культура России оказывает большое влияние на Центральную Азию, где русский язык является 

одним из универсальных языком общения455. Следуя из этих фактов, Россия и Китай имеют 

исключительные условия для продвижения обмена и сотрудничества стран ШОС в 

гуманитарной области.  

За время существования Шанхайской Организации Сотрудничества государства-члены 

установили взаимодействие в области культуры, образования, науки и техники, спорта, 

туризма, защиты окружающей среды, здравоохранения и т.д. С 2005 г. началось проведение 

одновременно с саммитом ШОС фестиваля культуры и искусства. В том же 2005 г. начали 

проводится выставки рисунков детей под названием «Дети рисуют сказки». Их цель 

                                         
452 Декларация о создании Шанхайской Организации Сотрудничества. Электронный ресурс. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/3406 (Дата обращения: 22.01.2018)  
453 Там же 
454 Хартия Шанхайской Организации Сотрудничества. Электронный ресурс. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/3450 (Дата обращения: 22.01.2018)  
455 Иванов Д. С. Перспективы развития гуманитарного сотрудничества России и Китая в рамках ШОС // Реакция 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
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заключается в том, чтобы через народные сказки стимулировать интерес детей к культуре и 

национальному достоянию других стран456.  

В настоящее время среди перспектив гуманитарного сотрудничества в рамках 

Организации важно отметить крайнюю желательность следующих инициатив. 

Укрепление сотрудничества в сфере образования. В июне 2006 г. в Шанхае было 

подписано Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества в области образования, которое заложило правовую основу для развития 

сотрудничества участников ШОС в данной области457. Оно вступило в силу в январе 2008 г. 

Документ предусматривал обмен учащимися и научно-педагогическими работниками 

образовательных учреждений, изучение в образовательных учреждениях языков, истории, 

культуры участников ШОС.  

В августе 2007 г. на саммите ШОС, проходившем в Бишкеке, Президент РФ В.В. Путин 

выдвинул идею создания Университета ШОС (УШОС), которую поддержали все участники, за 

исключением Узбекистана458.  

В 2008 г. был создан Университет ШОС – сеть уже существующих университетов в 

странах-участницах организации. Исследования ведутся в таких направлениях, как 

регионоведение, IT-технологии, экология, педагогика, экономика. Главной целью создания 

Университета ШОС является осуществление совместной подготовки 

высококвалифицированных кадров459.  

В октябре 2008 г. была утверждена концепция УШОС, а также одобрен План 

первоочередных мероприятий по ее осуществлению. В апреле 2010 г. был подписан 

Меморандум о сотрудничестве вузов участников ШОС по созданию Университета ШОС, кроме 

того, были определены главные направления подготовки специалистов.  

УШОС функционирует как сеть уже существующих образовательных учреждений в 

странах-участниках ШОС, а также в странах-наблюдателях. Целями создания Университета 

стали укрепление отношений между членами организации, расширение образовательного и 

научного сотрудничества, а также возможностей приобретения качественного образования460. 

Одной из предпосылок для формулировки целей послужил недостаток квалифицированного 

персонала в некоторых развитых и стремительно развивающихся странах ШОС, в особенности 

в Китае. Многие образовательные учреждения государств ШОС, обладающие материально-

технической базой и высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

готовы выпускать дипломированных специалистов не только для своего государства, но и для 

других стран, в частности для России и Китая461. Таким образом, вступление университетов в 

единую систему образования Университета ШОС означает взаимовыгодную работу по обмену 

передовым опытом как студентами и аспирантами, так и преподавателями.  

Укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения. О необходимости данного 

сотрудничества было заявлено с самого начала основания ШОС. Однако только в 2006 г. 

Организация, обеспокоенная тревожными данными статистики, взялась за решение этого 

вопроса. Секретариату ШОС было поручено разработать план взаимодействия ответственных 

за вопросы здравоохранения министерств и ведомств и, кроме того, создать целевую 

экспертную группу, которая должна действовать на постоянной основе.  В 2007 г. выяснилось, 

                                         
456 Дети рисуют сказки. Электронный ресурс. URL: http://www.infoshos.ru/ru/?id=42 (Дата обращения: 22.12.2017)  
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образования. Электронный ресурс. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1497 (Дата обращения: 

25.01.2018)  
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460 Зубарев А. Е., Гретченко М. С. Университет ШОС как форма интеграции образовательного пространства. // 

Развитие и актуальные вопросы современной науки. Магнитогорск, 2017. – С. 59 
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что 40% стран центрально-азиатского региона лишены какой-либо врачебной помощи, поэтому 

в регион были направлены российские медицинские мобильные группы462. В октябре 2009 г. в 

Пекине было подписано совместное заявление по борьбе с инфекционными заболеваниями, 

причиной распространения которых служат природные катаклизмы и общая экологическая 

обстановка463.  

Глобализация мировой экономической жизни, связанная с индустриализацией и 

интернационализацией торговли продовольствием, является одним из основных факторов 

распространения заболеваний на пространстве ШОС464. В связи с массовым производством и 

переработкой продуктов питания, а также экспортом замороженных продуктов и 

полуфабрикатов увеличивается возможность эпидемий во различных регионах. Поэтому 

огромное внимание должно уделяться качеству санитарного контроля на границах при 

транспортировке продуктов питания, их состоянию, здоровью скота, который служит сырьем 

для мясо-молочной продукции. 

Необходимость укрепления сотрудничества в области здравоохранения определяется 

реальным положением дел. Во многих азиатских странах по причине дефицита средств 

лечебная база больниц пребывает в крайне неудовлетворительном состоянии, отмечается 

нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень информированности профессионалов-

медиков и осведомленности высокоуязвимых к заболеваниям групп населения465.  

К сегодняшнему дню при содействии международных здравоохранительных 

организаций азиатские страны достигли немалых успехов в борьбе с некоторыми 

заболеваниями, например, с туберкулезом. В Китае в период с 2008 г. по 2011 г. число больных 

туберкулезом сократилось с 83 до 75 человек в расчете на 100000 человек466.  Но несмотря на 

это, проблема качества медицинской помощи остается весьма острой темой.  

Колоссальной проблемой для здоровья населения стран ШОС служит наркоторговля. 

Распространение заболеваний связано с внутривенным потреблением наркотических веществ в 

Центральной Азии. 70-90% людей, зависимых от наркотиков, инфицировано ВИЧ/СПИД. 

Согласно статистическим данным, число официально зарегистрированных случаев 

заболеваемости ВИЧ в 2016 г. в Узбекистане составило 3983, в Казахстане – 2725467. 

Употребление наркотических веществ растет также и в Китае, даже несмотря на то, что, 

согласно Уголовному кодексу КНР, контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление 

наркотиков наказываются лишением свободы сроком на 15 лет, бессрочным лишением свободы 

или смертной казнью468. В 2015 г. было зафиксировано 575 тыс. ВИЧ-инфицированных и 

больных СПИД469.  
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С целью смягчения проблем здравоохранения Россия в 2007 г. выдвинула инициативу 

создания Шанхайской Организации Здравоохранения (ШОЗ), которая имела бы задачей 

образование единой сети медицинской помощи и страхования и предоставление качественного 

медицинского обслуживания гражданам стран ШОС на всей территории Организации470. В 

рамках ШОЗ также можно было бы стажировать и обучать специалистов и обмениваться 

имеющимся опытом. Идея создания ШОЗ привлекательна и тем, что она может стать 

механизмом продвижения российских медицинских услуг и материалов, в первую очередь в 

Китае471.  

Профилактика, обнаружение и лечение болезней являются важнейшей актуальной 

задачей многих участников организации. Страны ШОС заинтересованы в создании единого 

исследовательского центра по разработке вакцин, новых лекарственных препаратов, 

диагностических и антинаркотических тест-систем. Также необходимо обратить внимание на 

профилактику и лечение заболеваний, которые имеют возможность перерасти в пандемию, на 

предотвращение новых вспышек эпидемий в регионе, проведение совместных исследований, 

распространение полученного опыта по борьбе с инфекциями и своевременное 

информирование населения об опасности заражения.  

Укрепление сотрудничества в сфере проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями. 

В Азии периодически происходят разнообразные стихийные бедствия. Особенно сильно 

страдают от них менее экономически развитые страны региона и ряд провинций Китая.  

В 2002 г. на первом совещании глав чрезвычайных ведомств стран ШОС был подписан 

протокол, который предусматривал усиление кооперации в области предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций472. В 2005 г. члены ШОС подписали Соглашение о 

взаимодействии и оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое 

предусматривало совместные действия для обеспечения необходимой помощи населению 

пострадавшего государства473. Однако государства-участники не рассмотрели вопрос о 

создании специализированного центра по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

действующего на постоянной основе, из-за чего страны Центральной Азии вынуждены просить 

помощи у соседей. Это усложняет процесс развития национальных служб, так как их 

специалисты не имеют необходимой подготовки и не могут адекватно отвечать на природные 

или техногенные катастрофы474. Задачей в решении этого вопроса является формирование 

нужных условий для осуществления совместных спасательных операций. 

Укрепление сотрудничества в экологической сфере. Одной из важнейших экологических 

проблем ШОС является высыхание Аральского моря, вызвавшее резкое ухудшение условий 

жизни населения как Приаралья, так и близлежащих регионов. Помимо этого, большую угрозу 

несут в себе захоронения радиоактивных отходов в районе Ферганской долины.  

В 2004 г. члены ШОС договорились о развитии сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и сохранения экологического баланса в Центральной Азии, рационального 

потребления водно-энергетических ресурсов, предупреждения опустынивания земель. Оно 
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начало развиваться в 2006 г., когда стали регулярно проводиться встречи соответствующих 

экспертных групп. Результатом их деятельности стало утверждение в 2007 г. проектов 

«Прогнозирование водности трансграничных рек бассейна Аральского моря» и «Расширение 

сотрудничества в области охраны окружающей среды и улучшения экологии бассейна 

Аральского моря»475. 

Неурегулированной сферой взаимодействия членов ШОС является проблема 

использования ресурсов трансграничных рек. Казахстан и КНР, по территориям которых 

протекает 23 трансграничных реки, испытывают дефицит водных ресурсов. В настоящий 

момент основной проблемой китайско-казахстанских отношений по вопросу совместного 

использования водных ресурсов является увеличение водозабора из трансграничных рек 

Иртыш и Или на территории Китая. КНР заявила о намерении ежегодно забирать из Иртыша 

более 450 млн кубометров воды, а со временем увеличить это число до 1,5 млрд кубометров, 

для того чтобы обеспечить водой регионы, испытывающие ее нехватку476. Забор вод 

планировался также и из реки Или. Данное заявление встревожило Казахстан, так как 

экономическое значение этих рек велико для страны. В бассейне реки Иртыш проживает около 

2,5 млн человек, также в этом районе расположены крупные промышленные центры. По 

мнению экспертов, осуществление Китаем своих замыслов может повлечь нарушение 

сложившегося режима водоснабжения, сильно ударить по промышленности и сельскому 

хозяйству северо-восточных и центральных областей Казахстана, и, кроме того, может сильно 

ухудшиться экологическая обстановка в зоне озер Балхаш и Зайсан477. 

ШОС не способна в одиночку справиться с многочисленными экологическими 

проблемами региона. Организации следует осуществлять регулярное взаимодействие с такими 

международным структурами, как ЮНИСЕФ, ЮПФПА, Всемирный и Азиатский банки и т.д. 

Казахстанский дипломат Б. Нургалиев считает, что только при условии присоединения к 

усилиям ШОС институтов системы ООН возможно восстановление благоприятной жизни 

населения Приаралья, биоразнообразия, осуществление охраны здоровья населения и 

окружающей среды478.  

Гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС заложило основу для укрепления 

взаимопонимания между членами организации. Углубление сотрудничества в гуманитарной 

сфере необходимо для развития ШОС, для строительства мира, стабильности и процветания.  

Авторитет ШОС в мире увеличивается с каждым годом. Для достижения успеха в 

перечисленных выше инициативах членам ШОС необходимо уделить внимание разработке 

инструмента совместного финансирования проектов. Перспективным направлением 

деятельности организации в этой области может стать образование Банка развития ШОС. 

Помимо этого, члены Организации должны укреплять и развивать нормативно-правовую базу 

сотрудничества в гуманитарной сфере. Россия и Китай, являющиеся государствами-лидерами 

ШОС, имеют широкий спектр перспектив для развития их гуманитарного сотрудничества.  
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В 2019 году на пороге выхода Великобритании из ЕС обостряются все наиболее 

проблемные, не разрешенные вопросы. Так, территориальный спор между Великобританией и 

Испанией, который существует с давних времен встал на повестку дня вновь. Гибралтар — 

скала на оконечности Пиренейского полуострова и прилегающий к ней перешеек, 

соединяющий скалу с полуостровом. Его территория составляет менее 7 квадратных 

километров, а население - 30 тысяч человек. Гибралтар имеет важное стратегическое значение, 

поскольку позволяет контролировать Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море 

и Атлантический океан. Он уже несколько тысяч лет является важным объектом для 

мореходства. Территория живет за счет иностранных туристов, которые прибывают транзитом 

через Испанию и делают покупки - ведь НДС здесь не взимается. В Гибралтаре 

привлекательная для иностранцев низкая ставка корпоративного налога. Процветают банки и 

инвестиционные компании. Финансовый сектор обеспечивает 20 процентов ВВП. 

Уже три столетия проблема Гибралтара осложняет отношения между Испанией и 

Великобританией. Истоком данного спора является 1713 год, в котором факт утраты 

Гибралтара Испанией был закреплен Утрехтским мирным договором. Испанцы в XVIII веке 

предприняли несколько попыток вернуть Гибралтар военным путем, но потерпели неудачу. 

Версальский договор 1783 года подтвердил, что территория остается под контролем 

Великобритании. Испанцы согласны с желанием местного населения быть подданными 

Великобритании, но полагают, что это касается лишь самого поселения и его периметра. А есть 

еще прилегающие территории на перешейке, где сегодня, в частности, расположен аэропорт 

Гибралтара и другие инфраструктурные объекты. Испанцы говорят, что эти земли 

оккупированы незаконно. Проблема в том, что Утрехтский договор 1713 года не содержит 

каких-либо карт — там сказано, что Великобритания владеет городом и замком Гибралтар 

вместе с портом, укреплениями и фортами. Соответственно, обе стороны трактуют это в свою 

пользу.  

Этот старейший в Европе спор со второй половины ХХ в., перестал быть двусторонним. 

Наряду с Испанией и Великобританией в него вовлечены Европейский союз, а также сами 

гибралтарцы, у которых за это время сформировалось гражданское самосознание (Гибралтар 

входит в состав ЕС, в 2004 году его жители впервые приняли участие в выборах в Европейский 

парламент). 

В связи с этим ЕС обратил внимание на целый ряд проблем, связанных с Гибралтаром. 

Во-первых, колония не входит в Шенгенскую зону, которая устанавливает особый, 

упрощенный режим прохождения границы. В связи с этим в Гибралтаре установлена 

полноценная граница с соответствующим режимом. Это препятствует свободному 
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передвижению в Гибралтар рабочей силы, часть которой живет на территории близлежащих 

провинций Испании. Во-вторых, очень остро стоит вопрос о существовании в Гибралтаре 

офшора. 

Несколько десятков лет Испания и Великобритания находились в поисках компромисса, 

начиная с обсуждения вопроса Гибралтара на площадке ООН, а затем в рамках Брюссельского 

процесса, который привел к созданию трехстороннего форума. Отношения между странами в 

тот период были довольно стабильные и ненапряженные. Но все равно периодически 

происходили столкновения по вопросам, которые затрагивают статус Гибралтара. 

В 2004 г. открылась работа вышеупомянутого трехстороннего форума «Диалог по 

Гибралтару», который стал настоящим прорывом в трехвековом споре. Форум не только 

позволил решать проблемы двусторонних отношений с участием Гибралтара, но и 

продемонстрировал, что есть механизмы достижения компромисса между Испанией и 

Великобританией. В результате работы форума в 2006 г. были подписаны Кордовские 

соглашения, которые стали основой сотрудничества Испании и Великобритании. Однако, 

несмотря на успех форума, его работа была приостановлена.  

В 2013 году отношения между сторонами спора снова обострились, так как власти 

Испании решили ввести сбор за пересечение границы с Гибралтаром. Жители колонии и 

Великобритания пожаловались в ЕС, который выступил с примирительными заявлениям, 

призывая Мадрид не создавать проблем. Испания в ответ заявила, что Еврокомиссия не 

обладает компетенцией в данном вопросе. Действия Испании, в свою очередь, были ответом на 

то, что власти Гибралтара приступили к строительству искусственного рифа в 

непосредственной близости от его берегов с целью закрыть для испанских рыбаков 

прилегающий сектор.  

В 2016 году, когда Великобритания решила покинуть Европейский союз, ситуация с 

Гибралтаром снова стала нестабильной. Если Великобритания перестанет быть частью Европы, 

то такая же участь постигнет и все её заморские территории, включая Гибралтар, а это не 

устраивает как самих гибралтарцев (в ходе референдума о Brexit 95% избирателей Гибралтара 

проголосовали против выхода из Евросоюза, при этом существует некое противоречие, так как 

в 2006 году на  референдуме жители спорной территории высказались за то, чтобы остаться в 

составе Соединённого Королевства), так и Испанию, у которой по-прежнему остались свои 

взгляды на судьбу Гибралтара. Испания потребовала разрешения спорного момента, а 

особенное внимание она обратила на вопросы испанско-гибралтарской границы, права 

гибралтарцев на работу в Испании (и наоборот) и функционирования аэропорта. Тереза Мэй 

утверждала, что все эти моменты будут подробно описаны в финальном варианте соглашения. 

В результате британцы ограничились фразой о том, что все положения договора в равной мере 

применимы ко всем заморским территориям Великобритании (в том числе и к Гибралтару). 

Испанское правительство тогда захотело, чтобы декларация о состоянии отношений между 

Британией и Испанией являлась приложением к соглашению по Brexit, чтобы решать вопрос по 

поводу Гибралтара в отдельности. 

После всех этих требований и всяческих договоренностей начали высказываться 

высокопоставленные чины сторон спора. Так, Глава Британского МИД Борис Джонсон перед 

встречей с коллегами из ЕС в Люксембурге, еще раз подчеркнул: “Я думаю, что позиция 

правительства совершенно ясная. Государственная принадлежность Гибралтара неизменна и 

таковой останется и, как это нетрудно представить, не может поменяться без  

выражения поддержки и согласия со стороны народа Гибралтара и Соединенного Королевства”. 

В его словах, как видно, нет ни слова о мнении испанской стороны, что не могло не вызвать 

возмущений. Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй после встречи с 

главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо заявила, что никогда не согласится с 

решением вопроса о спорной территории, при котором будут нарушены права жителей  

территории. Мэй также подчеркнула, что «Великобритания остаётся твёрдо привержена 

поддержке, оказываемой Гибралтару, его народу и его экономике». Она пообещала продолжать 

привлекать Гибралтар к выработке позиции Лондона с целью достичь оптимального 
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соглашения с властями ЕС об условиях Brexit. При этом ранее бывший лидер консервативной 

партии Великобритании Майкл Ховард сравнил спор по поводу Гибралтара с ситуацией, 

которая сложилась вокруг Фолклендских островов в 1982 году. Их территориальную 

принадлежность оспаривали Аргентина и Великобритания, вступив из-за этого в вооружённый 

конфликт друг с другом. По мнению Ховарда, Тереза Мэй будет готова вступить в войну, 

отстаивая интересы Великобритании в вопросе Гибралтара. 

В Мадриде же считают подобные заявления слишком громкими. Министр иностранных 

дел Испании Альфонсо Дастис полагает, что некоторые британские политики теряют 

самообладание из-за Гибралтара. Он также отметил, что аналогия с Фолклендскими островами 

не совсем корректна. Дастис также заверил, что Испания в рамках переговоров по выходу 

Великобритании из ЕС не согласится с условиями, которые не будут отвечать интересам 

Испании в вопросе Гибралтара. По его мнению, любые будущие соглашения ЕС и 

Великобритании по Гибралтару должны быть одобрены Испанией. Что совершенно 

противоречит мнению британской стороны.  

Издание The Guardian сообщило, что ЕС намерен поддерживать позицию Испании по 

Гибралтару в свете выхода Великобритании из союза479. Аргументировав такое решение ЕС 

заявил, что всегда слушал обе стороны конфликта, но в свете последних событий (выход 

Великобритании из ЕС) намерен поддержать страну-члена ЕС. Евросоюз также считает, что все 

страны, входящие в ЕС, не будут отрицать правильности такого решения.  

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо в свою очередь заявил, что интересы 

жителей территории не должны пострадать в ходе переговоров о выходе Соединённого 

Королевства из состава ЕС. Говоря это, он имел в виду, что жители Гибралтара не хотят 

становиться «разменной монетой и жертвой Brexit», поскольку Гибралтар, как уже было 

сказано в начале статьи, на референдуме проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС. Также 

главный министр добавил, что если Гибралтар выйдет из Евросоюза, то это даст Испании 

возможность вести себя агрессивно (агрессия, подразумеваемая министром, может выразиться 

в том, что Испания на протяжении долгого времени выражала свое недовольство тем, что ее 

граждане, в попытках укрыться от налогов, которые в Испании в среднем в три раза выше, 

выбирают Гибралтар для регистрации бизнеса и хранения денег, а также приобретают там 

табачную продукцию и алкоголь, лишая таким образом доходов испанскую казну, обложившей 

эти товары высоким акцизом, поэтому, в свете переговоров  о будущем Гибралтара Испания, 

конечно же, вспомнит об этом. А в качестве инструмента давления Испания может 

использовать введение после Brexit пограничного контроля, считает гибралтарский 

политический аналитик Джон Коста, от чего "пострадают гибралтарский туризм, торговля, 

финансы и даже образ жизни гибралтарцев, имеющих дачи на испанской территории"). 

Если обратиться к мнению исследователей данного вопроса, то можно привести в 

пример мнение старшего научного сотрудника Института мировой экономики и 

международных отношений РАН Екатерины Черкасовой. Екатерина Черкасова считает, что 

Гибралтар оказался в сложной ситуации, так как, с одной стороны, он хотел бы остаться в ЕС, а 

с другой — сохранить покровительство Великобритании, имея защиту и привилегии. 

Исследователь пояснила, что Гибралтар выживает только благодаря своему местоположению и 

тесным связям со странами Евросоюза, а кроме того, там находится огромное количество 

европейских компаний, которые зарегистрированы в Гибралтаре, в том числе игровые и 

букмекерские конторы, поскольку это оффшорная зона. Таким образом, эта территория и её 

правительство теснейшим образом связаны с ЕС, что объясняет нежелание Гибралтара 

покидать союз. При этом эксперт скептически относится к заявлениям о том, что 

Великобритания намерена защищать независимость Гибралтара чуть ли не военными 

действиями: «Я не представляю такого развития событий. У Великобритании с Испанией на 

самом деле очень хорошие отношения во всём, что не касается Гибралтара. Огромное 
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количество британских туристов проводят лето в Испании или имеют недвижимость в 

Испании. Многие испанцы работают и живут в Великобритании, ездят туда на заработки. Это 

связано ещё и с тем, что в обеих странах сейчас у власти консервативные правительства, они 

идеологически близки друг другу», — пояснила она, добавив, что навряд ли Мадрид и Лондон 

пойдут на ухудшение отношений. 

Что касается волеизъявления Гибралтара во время британского референдума по Brexit, 

то этот факт не будет иметь никаких юридических последствий для Великобритании, если она 

очень захочет, чтобы Гибралтар вышел из ЕС. Екатерина Черкасова объяснила этот факт тем, 

что Гибралтар голосовал не сам по себе, а как часть юго-западного округа Великобритании, то 

есть практически как часть Уэльса. И результаты считались не по самому Гибралтару, а по 

этому юго-западному округу. Но в любом случае, по мнению Екатерины Черкасовой, Лондону 

при процедуре выхода из Евросоюза придётся принимать во внимание интересы жителей 

Гибралтара и особый статус территории. 

Все вышеперечисленные мнения публикуются на данный момент во многих 

официальных источниках известных СМИ480. Других более достоверных источников (научные 

труды, публикации), из которых можно брать информацию для анализа различных мнений, 

касающейся настоящей политической ситуации, на данный момент нет. Поэтому, 

проанализировав позиции ЕС, Гибралтара, Испании и Великобритании по данному вопросу, я 

пришла к такому выводу: как бы много не было сказано сторонами о том, что проблема как 

таковая исчерпана, трудностей возникнуть не должно, проблема Гибралтара продолжает быть 

насущной, так как можно заметить, что все стороны данного конфликта выражают свои точки 

зрения, которые никак не соприкасаются друг с другом. Этот факт порождает, во-первых, 

очевидный вопрос: как стороны будут добиваться компромисса в этом непростом вопросе, а, 

во-вторых, напрашивается вопрос: если какая-то из сторон пострадает от такого компромисса, 

что она будет предпринимать для восстановления своих интересов? На эти и другие вопросы 

эксперты и исследователи не могут дать точного ответа, их мнения разнятся, а единственное, в 

чем их позиции схожи – это то, что "впереди Испанию и Великобританию ждет непростой 

диалог". Но, тем не менее, ЕС, гибралтарцы, Испания и Великобритания всячески пытаются 

скрыть напряжение. По моему мнению, наиболее разумным для сторон решением будет 

сохранить членство Гибралтара в ЕС, но при этом с сохранением для него обязательств перед 

Великобританией, которые могут быть разработаны в отдельном соглашении при выходе 

Великобритании из ЕС. В таком случае будут соблюдены интересы Гибралтара, ЕС, а также 

Испании, которая до сих пор не желает признавать Гибралтар частью Великобритании. В 

данном случае будут нарушены интересы Великобритании, но при проведении определенных 

переговоров, как мне кажется, удастся достичь некого компромисса. Но, еще раз повторюсь, 

исход многовекового политического спора не может решиться так просто, поэтому, скорее 

всего обсуждение возможных выходов из проблемной ситуации сторонами займет еще много 

времени. 
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Аннотация: В статье проанализирована политика России и Китая в сфере 

международной информационной безопасности и проведен сравнительный анализ, который 

позволил понять различия и сходства в политическом курсе данных государств в области МИБ. 

В частности, в России информационная безопасность заключается в гарантировании гражданам 

страны свободного доступа, обмена и генерирования информации. Китай же считает, что такой 

свободный доступ к любой информации может привести к нарушению стабильности страны. 

Наряду с этим, Китай оценивает информационную безопасность РФ как более уязвимую по 

сравнению со своей – именно благодаря жесткому контролю со стороны властей и, 

следовательно, наличию меньшего количества точек доступа. 

Ключевые слова: Россия, Китай, информационная безопасность, киберпространство, 

информационные технологии.  

 

Конец 20 и начало 21 века можно считать началом развития глобального 

информационного сообщества. Исходя из этого уже невозможно обойтись без информационной 

среды, которая включает в себя информацию, информационную инфраструктуру, субъекты, 

осуществляющие сбор, формирование, распространение и использование информации. 

Благодаря этому появилось много новых удивительных возможностей, но вместе с ними 

пришли новые вызовы и угрозы, не известные ранее, к примеру, информационными системами 

и технологиями стали пользоваться в преступных целях.  

Понятие «информационное пространство» тесно связано с определением ее 

безопасности. С.А. Проскурин в работе «Геополитическое измерение глобального 

информационного пространства» дает следующее определение данному термину: 

«Информационное пространство – пространство, в котором создается, перемещается и 

потребляется информация».481 Информационная сфера, являясь по своей сущности 

системообразующим фактором общественной жизни, оказывает активное влияние на состояние 

политической, экономической, оборонной и другие составляющие безопасности государства.  

Следовательно, можно говорить о том, что информационная безопасность напрямую 

воздействует на политику государства, так как устранение данной проблемы влечет за собой 

его успешное существование.  

В международных отношениях сфера международной информационной безопасности на 

сегодняшний день считается одной из наиболее актуальных. Необходим системный подход к 

поиску механизмов решения данной проблемы, так как опасность нарастающих угроз в 

информационной сфере, и их возможных последствий очень велика. 
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Помимо этого, увеличивается значимость информации с точки зрения национальной 

безопасности и национальных интересов. Исходя из этого, считается необходимым разработка 

национальных подходов к обеспечению информационной безопасности. 

Если рассматривать такое основополагающее понятие как «информация», то 

«информация - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления».482 

Так же следует отметить информационную инфраструктуру — систему 

организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие 

информационного пространства страны и средств информационного взаимодействия.483 

Кроме этого, необходимо сказать, что информация, информационная инфраструктура и 

среда (совокупность информационных условий существования субъекта484) являются 

ключевыми основами любого общества, так как касаются состояние всех сфер его 

жизнедеятельности, например таких как политика и экономика. Именно из-за этого 

национальная безопасность государств теперь сильно зависит от их возможности обеспечить 

необходимый уровень информационной безопасности, и, конечно же, данная зависимость будет 

увеличиваться, наряду с развитием технических средств. 

Такие международные организации, как например ООН и ШОС также занимаются 

проблемой международной информационной безопасности (далее – МИБ), что в очередной раз 

доказывает её актуальность. 

Существует большое количество научной литературы, которая связана с проблемами 

безопасности, но даже несмотря на это, недостаточно внимания уделяется информационным 

возможностям государства, которые оказывают влияние на политику обеспечения 

информационной безопасности.  

Учитывая то, что в современном мире происходит стремительная информатизация 

общества, все современные государства, выстраивая свою политику, должны быть готовы к 

новым проблемам и вызовам в информационной сфере, а также иметь способность 

противостоять информационным атакам своих политических соперников и информационно 

сопровождать свои действия на мировой арене.  

Политика России в области информационной безопасности. Под информационной 

безопасностью принято считать состояние защищенности интересов личности, общества и 

государства от угроз деструктивных и иных негативных воздействий в информационном 

пространстве.485 Кроме этого в 2013 году в документе «Основы государственной политики в 

области международной информационной безопасности до 2020 года»486, Российская 

Федерация обратила особое внимание на опасность вмешательства во внутренние дела 

суверенного государства используя информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что 

влечет за собой нарушение общественной стабильности, а так же разжигание, 

межнациональной и межэтнической розни. В целом это стало ответом РФ на события «арабской 

весны», во время которой социальные сети и блоги были активно использованы для того, чтобы 

координировать протестные движения. 

Наряду с этим, не существует единого мнения относительно терминологии — 

международная информационная безопасность является сферой столкновения интересов 

разных государств, и так же представляет собой область для дискуссий. Российская Федерация 
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поддерживает широкий подход к определению содержания понятия «международная 

информационная безопасность», включая в него не только значимый круг политико-

идеологических аспектов, таких как информационное воздействие, манипулирование 

информацией и пропаганда, но еще и технические аспекты такие как безопасность 

информационных сетей и систем. Западные государства, к примеру Америка, в основном 

держатся узкого подхода, который ограничивается лишь техническими аспектами, и 

используют другую терминологию — «кибербезопасность». 

Если рассматривать саму способность обеспечения международной информационной 

безопасности, то в данном вопросе РФ считает необходимой демилитаризацию 

информационного пространства и создание определенных правил поведения государств. То 

есть необходимо заключать международные договоры, на основании которых государства 

перестали бы создавать средства информационного воздействия и осуществлять все возможные 

агрессивные действий в информационной сфере. Помимо этого, одной из наиболее важных 

задачь в области международной информационной безопасности является противодействие 

международному терроризму и информационной преступности. 

Как уже говорилось ранее, в июле 2013 года Президентом РФ были утверждены Основы 

государственной политики Российской Федерации в области международной информационной 

безопасности до 2020 года.487 В документе говориться об основных механизмах 

противодействия угрозам международной информационной безопасности, определены цель, 

задачи и ключевые направления государственной политики РФ в данной области. 

Угрозы в сфере международной информационной безопасности основаны на 

противоправном использовании информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в 

разных целях. Их можно разделить на четыре группы.  

Во-первых, ИКТ используют как информационное оружие в военно-политических целях 

для того, чтобы произвести враждебные действия и акты агрессии, направленные на, 

нарушение территориальной целостности и дискредитацию суверенитета государств и, кроме 

этого, данные действия представляют угрозу международному миру, стратегической 

стабильности и безопасности. Данная угроза на сегодняшний день имеет более потенциальный 

характер, но несмотря на это ее реализация по своим отрицательным последствиям может быть 

намного глобальней. 

Во-вторых, использование ИКТ в террористических целях, и так же оказания 

отрицательного воздействия на элементы информационной инфраструктуры, и в том числе для 

привлечения к террористической деятельности новых сторонников и пропаганды терроризма. 

Так как все чаще в современном мире террористы используют информационные технологии 

для пополнения рядов различных террористических структур. 

В-третьих, использование ИКТ с целью вмешаться во внутренние дела государств, 

нарушив тем самым их суверенитет и общественный порядок. Вмешиваясь, нарушители 

разжигают межрасовую, межконфессиональную и межнациональную вражду. Данная 

тенденция использования ИКТ для воздействия на общественно-политические процессы в 

разных регионах мира за счет дестабилизации обстановки неуклонно растет. 

В-четвертых, использование ИКТ с целью совершения, преступлений, которые связаны с 

неправомерным доступом к компьютерной информации, а также созданием, использованием и 

распространением опасных компьютерных программ. 

Учитывая широкое распространение ИКТ, данная проблема затрагивает практически 

всех людей. Как пример можно привести многочисленные факты утечки персональных данных 

и кражи финансовых средств. Именно для эффективной борьбы с перечисленными выше 

угрозами необходимо создать четкую систему международной информационной безопасности. 
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Как следует из названия документа, для описания проблемной области используется 

термин «международная информационная безопасность», а не «кибербезопасность». 

Российская Федерация трактует термин «международная информационная безопасность» 

следующим образом: МИБ — это состояние международных отношений, исключающее 

нарушение мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и мирового 

сообщества в информационном пространстве.488 

При этом основной задачей государственной политики России в сфере международной 

информационной безопасности является создание общей системы международной 

информационной безопасности. Такая система, предположительно, должна представлять из 

себя соединение национальных и международных институтов, которые призваны регулировать 

деятельность разных субъектов глобального информационного пространства. Создание данной 

системы должно обеспечить эффективное противодействие угрозам международной 

стабильности и способствовать равноправному международному партнерству в глобальном 

информационном пространстве. Исходя из этого система международной информационной 

безопасности входит в интересы всех государств и всего мирового сообщества.  

Для того что бы выполнить данную задачу, необходимо взаимовыгодное сотрудничество 

между странами с целью установления международного правового режима, благодаря которому 

появится возможность сформировать данную систему. Россия считает, что именно ООН 

является той самой площадкой, на которой возможно выработать механизмы обеспечения 

международной информационной безопасности. 

Политика РФ основана на стремлении к установлению двусторонних и многосторонних 

партнерских отношений в сфере обеспечения международной информационной безопасности и 

использования ИКТ. Основные направления политики направлены на решение определенных 

задач в формировании системы международной информационной безопасности. 

Исходя из этого ключевыми стратегическими задачами являются: недопущение 

ограничения демократических свобод при использовании ИКТ; противодействие 

использованию ИКТ в террористических и экстремистских целях, в том числе для 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств; обеспечение технологического 

суверенитета и преодоление информационного неравенства между развитыми и 

развивающимися странами; противодействие преступности в сфере использования ИКТ; 

снижение риска использования ИКТ для осуществления враждебных действий и актов 

агрессии. 

В целом выполнение данных задач в сфере безопасности использования ИКТ 

направленно на создание системы, которая бы позволяла предотвращать конфликты в 

глобальном информационном пространстве. 

Подводя итог можно сказать, что Российская Федерация будет и дальше стремится 

объединить усилия всего мирового сообщества для того, чтобы создать комплексную систему, 

которая сможет оказать большое влияние на международную информационную безопасность. 

Политика Китая в области информационной безопасности. Китайский мыслитель и 

стратег Сунь Цзы в своем известном трактате «Искусство войны» выразил основную мысль 

китайской стратегии - воевать без оружия, побеждать без боя. Несмотря на прошедшие года и 

века, мудрость все еще актуальна. Великие державы мира стараются противостоять противнику 

бескровными методами, и все чаще используют информационные технологии и ресурсы вместо 

оружия. КНР уверенно занимает лидирующие позиции в информационной войне. 

Подтверждением этому являются отчеты и данные разных межведомственных и 

международных комиссий, занимающихся исследованием тенденций развития современных 

информационно-коммуникационных технологий и появляющиеся угрозы глобальной 

безопасности. В докладах и отчетах органов различных государств, КНР обычно занимает 
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лидирующее место в списке стран, которые осуществляют акты кибершпионажа и хакерские 

атаки. Американские эксперты считают, что армия Китая имеет особые подразделения, которые 

специализируются на кибер-войнах и имеют возможность, если это потребуется, вывести из 

строя большое количество объектов информационной инфраструктуры США.  

Характерно то, что КНР обычно не преувеличивает свои успехи в киберпространстве. 

Информационные системы государства находятся на начальной ступени развития и очень 

уязвимы перед технологиями и мерами, которые прописаны в киберстратегиях великих 

мировых держав.489 В случае масштабной кибератаки правительство КНР боится потерять 

контроль над узловыми точками информационной инфраструктуры, что может помочь 

внешним силам дискредитировать государство. В рейтинге кибермогущества, составленном 

Economist Intelligence Unit и консалтинговой компанией Booz Allen Hamilton, КНР 

расположился лишь на 13 месте490, а в рейтинге государств с самым развитым сектором ИКТ 

лишь на 36 месте.491 

Руководство КНР понимает, что в случае прямого противостояния, например с 

Америкой, армия и вооружения Китая еще не способны обеспечить достойный ответ. Поэтому 

для того, чтобы достигнуть и сохранить равновесие с западными странами правительство 

активно занимается разработкой киберсредств, способных в случае атаки на КНР вывести из 

строя всю информационную инфраструктуру врага.  Основная проблема Китая в данной 

области заключается в неспособности самостоятельно разрабатывать новые технологии.  ИКТ, 

которые функционируют в КНР — это обычно, качественно скопированные и доработанные 

технологии, которые ставят государство на путь догоняющей модернизации, еще не имеющей 

возможность генерировать собственные разработки492. Тем не менее в последние годы можно 

заметить резкое увеличение инвестиций в область кибербезопасности, а реализация 

собственных проектов в сфере ИКТ стала приоритетным направлением инновационного 

развития. 

Во всеобъемлющей концепции национальной безопасности Китая493 закреплены особые 

положения об обеспечении информационной безопасности и её развитии. Информационная 

безопасность для КНР — это в первую очередь безопасность ее инноваций, и здесь особую 

важность занимает подход государства к вопросам информационной и кибербезопасности. 

Модель инновационного развития КНР основывается на четком следовании интересам 

государства, постоянном совершенствовании законодательства в области защиты 

интеллектуальной собственности, и непрерывном расширении технической и научной базы 

государства.  В программе признается, что в производстве высокотехнологичных продуктов в 

сфере ИКТ, КНР до сих пор имеет зависимость от технологий Запада, которые при помощи 

встроенных шпионских программ способны нанести урон всем инновационным разработкам и 

информационной инфраструктуре Китая, а также создать угрозу национальной безопасности 

государства. Уменьшение зависимости от ИКТ Запада рассматривается как одно из главных 

способов обеспечения информационной безопасности Китая. 
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2 марта 2017 года Китай обнародовал стратегию международного сотрудничества КНР в 

киберпространстве494. Данная стратегия создает понятие интернет-суверенитета государства и 

отмечает, что нельзя вмешиваться во внутренние дела каждой отдельной страны, и необходимо 

создать условия для мирного сосуществования в киберпространстве. Этот документ является 

первым в Китае, который касается вопросов международного сотрудничества в 

киберпространстве. Участие в его разработке принимали Государственная канцелярия 

интернет-информации и Министерство иностранных дел Китая. 

В КНР существует Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая.495 В 

данной концепции сказано, что в современном мире информация не только открывает большое 

количество возможностей, но и создает угрозы экономической, политической и военной 

безопасности Китая. Особое внимание в концепции уделено интернету как самому важному, но 

наименее управляемому сегменту глобального информационного пространства. 

В государстве успешно действует проект «Золотой щит»496, в рамках которого 

образована сложная система фильтрации содержимого глобальной сети в Китае. В рамках 

проекта работает система серверов на интернет-канале между международными сетями 

передачи информации и провайдерами, которая занимается фильтрацией информации. Власти 

КНР внимательно следят за тем, чтобы граждане государства жили в соответствии с правилами, 

которые призваны обеспечить эффективное построение коммунизма. Данные правила 

включают в себя, фильтрацию негативной информации которая может попасть к гражданам.  

Если интернет-сайт несет в себе подобную информацию, он подвергается фильтрации, и доступ 

к нему из КНР закрывают. 

За счет крупного инвестирования в информационные технологии, в частности 

направленного на ускорение создания СМИ в глобальной сети и развитие социальных сетей, 

КНР старается создать положительный имидж страны на международной арене. Наряду с этим, 

пытаясь увеличить информационные каналы, вещающие из КНР, правящие круги государства 

стараются держать под контролем воздействие зарубежных СМИ на китайское общество. Но 

учитывая, что информационные технологии продолжают стремительно развиваться и 

внедряются в жизнь китайской аудитории, правительству становится все труднее фильтровать и 

контролировать информацию, поступающую в страну. 

Выводы.  

Таким образом можно сделать вывод что, наряду с развитием информатизации общества 

происходит процесс глобализации общества. Помимо позитивных сторон глобализации, 

появляется большое количество отрицательных явлений. Примером такого явления может 

являться проблема потери национально-культурной самобытности многими народами. 

Изначально глобализация появилась в экономической области, но развиваясь затронула все 

сферы деятельности мирового сообщества. 

В результате развития информационной области появилась возможность сформировать 

транснациональную политическую сферу и увеличить тенденции к сетевой организации 

общества. Вопросы, связанные с информационной безопасностью буквально за несколько 

десятилетий, стали проблемой межгосударственного уровня. Из-за этого приветствуется 

межведомственное сотрудничество и государственно-частное взаимодействие внутри 

государства и межгосударственное партнерство снаружи. 

С точки зрения китайского понимания об информационной среде – это оружие работы, а 

не средство времяпрепровождения. Россия в свою очередь под информационным 

пространством понимает свободный доступ к информации, неприкосновенность частных 
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данных и свободу самовыражения. Потеря контроля над узловыми точками информационной 

инфраструктуры, что может помочь внешним силам дискредитировать государство для Китая 

является информационной угрозой, а для России угроза информационной безопасности – это 

незаконное проникновение или угроза вредоносного проникновения в информационное 

пространство для достижения политических, социальных или иных, целей. Власти Китая 

играют значительную роль в обеспечении информационной безопасности, впрочем, 

правительство России также уделяет особое внимание данному вопросу. 

Если сравнивать инструменты обеспечения информационной безопасности, то одним из 

основных механизмов для Китая является защита информационного пространства посредством 

законодательства. Органом контроля в Китае, является Министерство промышленности и 

информатизации. В России – данная задача в основном решается также посредством 

законодательства. Спецслужбами, занимающимися информационной безопасностью в Китае, 

являются: Государственное управление по делам радиовещания, кинематографии и 

телевидения, и специальное полицейское отделение, которое занимается интернет-контролем. В 

России – ФСБ. Во внешней политики Китая информационная безопасность играет важную 

роль, так как за счет информации КНР старается создать положительный имидж страны на 

международной арене. Россия старается объединить усилия многих стран в обеспечении 

международной информационной безопасности. Для этого РФ активно сотрудничает со своими 

партнерами в данной области. Во внутренней политике благодаря безопасности 

информационного пространства граждане Китая смогут получить информацию, которая 

положительно скажется на уровне жизни населения, но, с другой стороны, в случае 

осуществления угроз и нарушения безопасности, в страну может попасть негативная 

информация, которая нацелена на подрыв доверия граждан к политическому строю 

государства. В России – информационная безопасность играет важную роль, так как многие 

граждане нашей страны ежедневно получают огромное количество информации, и не хотелось, 

чтобы она была опасной для нашего государства. 

 В Китае ведется тотальный контроль над интернетом. В России наоборот – дела с 

открытостью и свободой интернета обстоят намного лучше. Рассматривая законодательные 

инициативы в области интернета можно заметить, что в Китае – в основном законы, 

направленные на уменьшение открытости интернета, а в России в свою очередь - законы, 

связанные с развитием и обеспечением безопасности глобальной сети. 

Таким образом проведя сравнительный анализ можно сделать вывод, что на 2018 год 

Китай и Россия являются одними из самых влиятельных мировых держав не только в военных 

и политических сферах, но и в обеспечении информационной политики. С точки зрения России, 

информационная безопасность заключается в гарантировании гражданам страны свободного 

доступа, обмена и генерирования информации. Китай же считает, что такой свободный доступ 

к любой информации может привести к нарушению стабильности страны. Наряду с этим, Китай 

оценивает информационную безопасность РФ как более уязвимую по сравнению со своей – 

именно благодаря жесткому контролю со стороны властей и, следовательно, наличию меньшего 

количества точек доступа.  
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Одним из наиболее приоритетных вопросов для любого государства является 

обеспечение жильем военнослужащих. В первую очередь это связано с тем, что 

военнослужащим при осуществлении своей деятельности приходиться переезжать с одного 

места службы на другое, как правило вместе с семьей. 
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В связи с особым характером обязанностей, военнослужащим предоставляются также 

социальные гарантии и компенсации. Одна из первостепенных гарантий — обеспечение 

военнослужащих жилыми помещениями. 

Часть 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации закрепляет, что каждый имеет 

право на жилище. Помимо Конституции РФ, своё право на жилище военнослужащий реализует 

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

Необходимо отметить, что в рамках рассматриваемого вопроса жилищное обеспечение 

военнослужащих включает в себя следующие элементы: право на обеспечение служебным 

жилым помещением либо в случае его отсутствия — выплату денежной компенсации за наем 

жилого помещения. 

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих», 

военнослужащим — гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно 

проживающим с ними членам их семей служебные жилые помещения предоставляются не 

позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы. Служебные 

жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в которых располагаются воинские 

части, а при отсутствии возможности предоставить служебные жилые помещения в указанных 

населенных пунктах — в других близлежащих населенных пунктах. 

Проблемы возникают относительно предоставления служебных жилых помещений. В 

первую очередь это связано с тем, что в различных субъектах Российской Федерации 

наблюдается нехватка такого вида жилья. Как результат, многие военнослужащие остаются без 

соответствующего обеспечения их служебными жилыми помещениями. Кроме того, качество 

такого жилья не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к нему, что создаёт ряд 

трудностей на практике. При этом необходимо иметь ввиду, что, если у военнослужащего по 

месту прохождения его военной службы имеется жилье в собственности, то своё право на 

предоставление служебного жилого помещения он фактически реализовать не может. 

Ко всему прочему, одной из проблем является отсутствие законодательного определения 

понятия «близлежащий населенный пункт», что создает ряд трудностей для правоприменителя. 

Отсутствие в ФЗ «О статусе военнослужащих» и в иных нормативных правовых актах 

критериев отнесения такого населенного пункта к близлежащему создает правовую 

неопределенность в этом вопросе и порождает возможность осуществления произвольных 

действий при его решении. Данный вопрос неоднократно освещался учеными, но, к сожалению, 

до сих пор законодательного закрепления так и не получил. 

Так, некоторым военнослужащим, отказывают в предоставлении служебного жилого 

помещения на том основании, что они имеют в собственности жилые помещения, 

приобретенные посредством участия в накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих, или иным способом, расположенные в близлежащем к месту 

прохождения военной службы населенном пункте. Чтобы понять, является ли такой отказ 

правомерным, стоит обратиться к ст. 6 ФЗ «О статусе военнослужащих». Так, в п. 1 ст. 6 

сказано, что право на свободу передвижения реализуется военнослужащими с учетом 

необходимости поддержания ими боевой готовности воинских частей и обеспечения 

своевременности прибытия к месту военной службы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что населенный пункт следует считать 

близлежащим к месту прохождения военной службы в тех случаях, когда проживание в нем 

обеспечивает своевременное прибытие военнослужащего к месту военной службы ежедневно, а 

также при объявлении тревоги. 

Анализ судебной практики показывает, что близлежащим населенным пунктом 

считается тот, от которого время прибытия к месту прохождения военной службы составляет 

менее двух часов. 

Также стоит отметить, что законодатель предусмотрел механизм денежной компенсации 

за наем (поднаем) жилых помещений, в случае, если служебный жилой фонд по месту 

прохождения военной службы отсутствует вовсе или предоставляется не в полном объёме. 
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Начиная с 2015 года ситуация изменилась в лучшую сторону. Законодателем были 

значительно увеличены суммы денежных компенсаций за наем, начиная с осени 2015 года, в 

отношении таких категорий военнослужащих, как офицеры, прапорщики и мичманы. 

Действовавшее на тот период времени законодательство предусматривало одинаковые и 

довольно незначительные суммы компенсации для всех категорий военнослужащих. Например, 

в городах Москве и Санкт-Петербурге эта сумма составляла 15 000 руб., в других городах и 

районных центрах — 3 600 руб., в прочих населенных пунктах — 2 700 руб., что в должной 

мере не отвечало рыночным ценам на недвижимость. 

На сегодняшний день, исходя из изменений в законодательстве, для офицеров, 

прапорщиков, мичманов денежная компенсация выплачивается в размере фактически 

понесённых расходов, но не может превышать размеров, определяемых исходя из норматива 

общей площади жилого помещения и предельной стоимости найма 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения. 

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера денежной 

компенсации устанавливается в размере 24 кв. метров — для одиноко проживающего 

военнослужащего, 36 кв. метров — на семью из 2 человек, 43 кв. метров — на семью из 3 

человек, по 12 кв. метров на каждого члена семьи — при численности семьи 4 человека и более. 

Предельная стоимость найма 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 

ежегодно утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Так, на 2019 год действует приказ Министерства труда России от 1 августа 2018 № 512н «Об 

утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения на 2019 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, 

назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской 

службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах 

Российской Федерации». 

Важно отметить, что при расчете возмещения расходов за наем жилого помещения 

учитывается регион, в котором военнослужащие проходят военную службу. Например, как и 

годом раннее самая высокая стоимость найма установлена в Сахалинской области (857, 83 руб., 

в 2018 г. – 863, 59 руб.), а самая низкая зафиксирована в Ингушетии (163, 22 руб., в 2018 г. – 

161, 8 руб.). Как видно из примера, стоимость найма жилого помещения в различных регионах 

может сильно отличаться друг от друга. 

Итак, увеличение денежной компенсации стало дифференцированным и 

распространяется только на военнослужащих, имеющих воинское звание офицеров, 

прапорщиков или мичманов. 

В отношении других категорий военнослужащих денежная компенсация сохранилась на 

раннее установленном уровне. В. М. Копров, считает, что такой подход к определению 

размеров компенсации предопределен, прежде всего, кризисной ситуацией в экономике страны 

и, как следствие, ограниченностью бюджета Министерства обороны Российской Федерации на 

эти цели, что на наш взгляд также представляется верным. 

Подводя итог вышесказанному, авторы полагают, что вопросы обеспечения 

военнослужащих жилыми помещениями были и остаются актуальными по сей день, нельзя не 

отметить, что наблюдается положительная динамика по их решению. Однако не все проблемы 

решены до конца, что, в свою очередь, обуславливает необходимость совершенствования 

законодательства в сфере жилищного обеспечения военнослужащих. Данные мероприятия 

будут способствовать росту престижа военной службы, защите социальных прав и гарантий 

военнослужащих и членов их семей, а также благотворно отразятся на обороноспособности 

Российской Федерации. 
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Инь Сымэн. Роль публичной дипломатии в китайско-американских отношениях: 

тенденции и вызовы 

 

Инь Сымэн, аспирант факультета международных отношений СПбГУ. 

Научноый руководитель: Цветкова Наталья Александровна, заведующий кафедрой 

Американских исследований, доктор исторических наук, СПбГУ.  

 

В соответствие с определением русского ученого Цветковой Н.А.497, публичная 

дипломатия понимается как “программы в области информации, культуры и образования, 

используемые во внешней политике государств”. Данный термин впервые был упомянут 

американским профессором Эдмундом Галлионом в 1965 г.  

В современном мире публичная дипломатия постепенно играет больше роль в 

урегулировании международных отношений. Публичная дипломатия пользуется разными 

государствами в качестве инструмента в целях достижения внешнеполитических задачей и 

создания положительного государственного имиджа страны на международной арене. По 

средством форм и методов проведения публичной дипломатии, государства могут оказывать 

свое влияние на целевую аудиторию стран-реципиентов. Основные задачи публичной 

дипломатии - продвижение национальных интересов страны, обеспечение национальной 

безопасности посредством исследования общественного мнения в других странах и оказание 

влияния на целевую аудиторию498.  

США выступает в качестве ведущей страны в данном направлении. За период после 

появления данного термина, в американском политическом и научном дискурсе разработаны 

совершенный механизм и ряд форм и методов для развития публичной дипломатии в парадигме 

“мягкой силы”. Начиная с этапа установления определенных программ, и заканчивая до этапа 

оценки эффективности работы касательных государственных органов и влияния программ, в 

комплексной системе реализации публичной дипломатии США существует огромное 

количество правительственных и общественных организаций с разными функционированиями. 

К ним относятся Заместитель секретаря по общественной дипломатии и связям с 

общественностью499, Бюро по вопросам образования и культуры500 и пр. Публичную 

дипломатию Соединённых Штатах Америки в основном ведут ведомства правительственного 

характера, а неправительственные организации играют также важную и активную роль. Такие 

неправительственные организации, как Институты Брукинга, корпорация РЭНД и т.п., часто 

предоставляют правительству советы для улучшения работы касающихся органов и повышения 

эффективности какой-то конкретной программы в области публичной дипломатии. Кроме того, 

было разработано огромное количество программ в сферах культуры и образования, в т.ч. 

китайско-американская образовательная программа академических обменов Фулбрайт, 

международное радиовещание Радио Голос Америки и Радио Свободная Азия на китайском 

языке, цифровая дипломатия на примере “Твиттер-дипломатия” президента США Д. Трампа и 

Посольств и Консульств США в КНР и т.д. Таким образом, Китай является приоритетной 

страной в стратегии американского правительства.   

В Китае феномен “публичная дипломатия” появился и развивался после образования 

КНР в 1949 г. За долгие годы китайские ученые не смогли прийти к единому мнению о 

переводе данного феномена с английского (public diplomacy) на китайском языке, существовали 

разные мнения -  публичная дипломатия (公共外交)，общественная дипломатия (公众外交)  

                                         
497 Цветкова Н. Публичная дипломатия США: теории и концепции // Грамота, 2015, № 4 (54), с.186-189.  
498 Китай активно содействует развитию публичной дипломатии // CRL Online. 

URL：http://russian.cri.cn/841/2012/10/24/1s446097.htm (дата обращения: 11.03.2019)  

499 Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs // U.S. Department of State. URL.: https://www.state.gov/r/ 

(дата обращения:  11.03.2019) 
500 The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) // URL.: https://www.state.gov/r/eca/index.htm (дата 

обращения: 11.03.2019) 

http://russian.cri.cn/841/2012/10/24/1s446097.htm
https://www.state.gov/r/
https://www.state.gov/r/eca/index.htm
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или народная дипломатия (民间外交)501? Сейчас в китайском научном круге больше использует 

перевод публичная дипломатия (公共外交). Китайское правительство в последние годы активно 

работает над продвижением принципа «дипломатия для народа, все – во имя человека»502. Цель 

публичной дипломатии Китая заключается в “дать миру лучше узнать о настоящем 

Китае”(让世界了解中国) 503. В практике китайская публичная дипломатия также быстрыми 

темпами развивается, “пинг-понговая дипломатия” (Ping-pong diplomacy) является началом 

публичной дипломатии КНР в США. В 1971 г. по приглашению первого представителя Мао 

Цедун была приглашения американская делегация спортсменов настольного тенниса на визит в 

Китай. Затем американская сторона также отправили официальное приглашение китайских 

спортсменов в США. Таким образом,  китайско-американские отношения нормализовались и 

формировался так называемый термин “пинг-понговая дипломатия”. К примерам также 

относится “панда-дипломатия”, которая началась с 1972 г. с дарением китайского 

правительства панд США. Милый образ китайских панд “завоевали сердце” американского 

народа, и китайский международный имидж также улучшился среди американской публики. 

Нельзя не упомянуть один важный и успешный проект Китая в области публичной дипломатии 

- это Институты и Классы Конфуция, целью которых является распространение китайского 

языка и культуры за рубежом. В соответствие со статистикой Канцелярии Международного 

Совета китайского языка «Хан Бань», по состоянию на декабрь 2018 г., в США обладает самым 

большим количеством Институтов и Классов Конфуция в мире, их общее количество - 119 и 

519504. Неуклонно нарастает так называемый “Бум китайского языка” в США.     

В 2018 году отмечалось 40-летняя годовщина со дня установления дипломатических 

отношений между КНР и США. Китай и Америки выступают в качестве великих держав в 

мировой политике, китайско-американские отношения всегда играли важную роль в 

гармоническом развитии международных отношений и стабилизации мирового порядка. 

Однако из-за усиления китайской комплексной мощи, в частности повышение международного 

влияния Китая в мировом сообществе, улучшение государственного имиджа страны, бурного 

развитие экономического роста и другие факты, американское правительство стало относиться 

к Китаю с непримиримой позицией. Соответственно, США урегулировали общую стратегию в 

своей внешней политике, направленная на Китай. Подобные изменения можно соблюдать еще с 

администрации Б. Обамы. После прохода к власти президент Д. Трамп, ситуация еще 

обострялась. Особенно в связи с проведением некоторой политики радикального характера в 

области экономики, двусторонние отношения между Китаем и Америкой стали напряжёнными. 

Можно сказать, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на 

“перекрёстке”. Проблемы продвижения публичной дипломатии Китая в США.  

1. До сих пор существует так называемое мнение “китайская угроза”. В некоторых 

ведущих американских средствах массовой информации часто пишут о том, что Китай является 

самым конкурентом США.  

2. “Не достаточно хорошо рассказывают китайскую историю” (“讲好故事”)505, т.е. 

американское общество иногда не может понять китайские политические идеи и термины. 

                                         
501 Го Ч. Публичная дипломатия, общественная дипломатия или что-то другое? 

(公共外交、公众外交，还是别的什么？) // Global Media Journal, 2016, № 2, с. 134-140. 
502 Китай активно содействует развитию публичной дипломатии // CRL Online. 

URL：http://russian.cri.cn/841/2012/10/24/1s446097.htm (дата обращения: 11.03.2019)  
503 Ли С. Публичная дипломатия КНР в США: результаты, вопросы и предложения 

(试论中国对美公共外交的成果、问题与建议) // Journal of Shanxi Normal University(Social Science Edition), 2013, № 

40, с. 16-18.  
504 Об Институтах Конфуция в мире // Confucious Institutes. Электронный ресурс - режим доступа: 

http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm (дата обращения: 24.12.2018)  
505 Как понять роль публичной дипломатии (如何理解公共外交的作用?) // 

URL：https://www.guancha.cn/CaoWei/2015_06_05_322190.shtml (дата обращения: 11.03.2019) 

http://russian.cri.cn/841/2012/10/24/1s446097.htm
http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm
https://www.guancha.cn/CaoWei/2015_06_05_322190.shtml
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Например, американские ученые часто критикуют китайскую концепцию “один пояс и один 

путь”, считают её экспансией Китая на территории касающихся стран этой инициативы.    

3. Несоответствие уровней публичной дипломатии между Китаем и Америкой. В США 

более развита, чем в Китае. Например, в комплексной системе публичной дипломатии США 

существует так называемый механизм «вращающаяся дверь» (“Revolving door”), роль которого 

заключается в стимулировании превращению ролей специалистов между государственными 

органам и общественными организациями. Благодаря подобному эффективному механизму, 

можно сократить расходы на подготовку специалистов в области публичной дипломатии, также 

эти опытные эксперты могут предоставить правительству более практичные и объективные 

советы по улучшению работы.    

Китайская сторона намерена на решение возникнувших проблем и улучшение состояния 

мирным путём. В этой связи следует учитывать роль публичной дипломатии. По мнению 

китайских ученых, занимающихся американскими исследованиями и публичной 

дипломатией506, рекомендуется работать по следующим направлениям публичной дипломатии 

для улучшения ситуации между двумя странами: во-первых, ученые должны “издавать звук”, 

т.е. активно принимать участие в международных конференциях, представлять китайские 

позиции по актуальным политическим проблемам; во-вторых, увиливать взаимопонимание и 

взаимное доверие между обществами двух стран, стараясь избежать от недопонимания и 

направительных решений; в-третьих, в целях стимулирования улучшения китайско-

американских отношений в области публичной дипломатии, стоит обратить внимание на 

усовершенствование работы с американскими студентами, приезжающими на обучение в 

китайских высших учебных заведениях. Также нужно оптимизировать механизм обменом 

китайских студентов и учёных в США; в-четвёртых, укреплять сотрудничество Китая с 

американскими общественными организациями, например, мозговые центры.     

Подводя итоги, можно сделать вывод, что публичная дипломатия играет важную роль в 

решении проблем и вызовов китайско-американских отношений, по сравнению с Китаем, в 

США действует более совершенный механизм для продвижения и реализации программ в 

области публичной дипломатии. По словам министра Иностранных дел КНР Ван И507, на опыте 

отношений Китая и Америки на более чем 40 лет, можно делать вывод, что “при 

сотрудничестве обе стороны получают выгоду, при вражде же обе стороны страдают” 

(和则两利，斗则俱伤). Таким образом, сотрудничество - единственный выход из нынешней 

ситуации. Но также администрации Трампа стоит приложить усилия со своей стороны.         
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Ближний Восток всегда был центром геополитического противостояния ведущих стран. 

В этом регионе сталкиваются интересы государств разные по своей идеологии, культуре и 

политической структуре, но все без исключения хотят получить контроль над этой 

стратегической точкой.  

Ближний Восток в канун Исламской революции представлял из себя совокупность 

разнородных, противоречивых и идеологически непримиримых политических субъектов. 

Кроме того, в районе Персидского залива сходились геополитические интересы двух ведущих 

держав биполярной системы международных отношений – СССР и США. Высшее руководство 

США и экспертные круги довольно вяло реагировали на происходящие с катастрофической 

скоростью изменения, считая свое влияние в регионе неоспоримым, что во многом 

соответствовало действительности. Однако революционные настроения распространялись 

слишком быстро, а вектор протеста и его явная антизападная, а, стало быть, и 

антиамериканская направленность, свидетельствовали о просчетах во внешней политике Белого 

дома. 

Неоспоримо также влияние общественного мнения и американской прессы на принятие 

политических решений. 15 января 1979 года еженедельник «Time» опубликовал ряд 

материалов, раскрывающих предполагаемые планы советского руководства по включению 

Ближнего и Среднего Востока в зону своих непосредственных интересов. В качестве 

неопровержимого доказательства своей правоты журналисты разместили в тексте отрывок из 

«политического завещания» Петра Великого, считавшего, что именно Ближний Восток и Индия 

являются ключом к мировому господству508. 
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После начала протестов в Иране и радикальной смены общественного дискурса о 

дальнейшем пути развития и образе будущего, которое многие рядовые граждане видели в 

установлении справедливого исламского правления в противовес прозападной монархии 

Пехлеви, Ближний Восток становится главной проблемой внешней политики администрации 

Белого дома. Все дело в том, что по завершении Pax Britannica пришедший ей на смену 

американский порядок во многом делал ставку на региональных лидеров. Такими столпами 

стабильности и гарантами господства над Ближним Востоком для США были Израиль, 

Саудовская Аравия и Иран, отношения с которыми строились согласно принципу «most 

favoured nation». Штаты получали исключительные возможности для выстраивания отношений 

с государствами Персидского залива, гарантируя устойчивость местных правящих домов, а 

иранская и саудовская династии гарантировали американцам свободу перемещения товаров и 

грузов в Заливе, главным образом энергоресурсов. С этой точки зрения, происходящее в Иране 

была настоящей катастрофой для столь скрупулезно выстраиваемого американцами 

миропорядка в регионе509.  

Кроме того, все осложнялось событиями в Афганистане. 27 апреля 1979 года в 

Афганистане происходит революция, которая устанавливает социалистический просоветский 

режим, что в дальнейшем приводит к вводу советских войск в эту страну для обеспечения 

поддержки  и устойчивости нового социалистического правительства во главе с Хафизуллой 

Амином510.  

Революция в этом среднеазиатском государстве и ввод ограниченного военного 

контингента Советского Союза вызвали крайне негативную реакцию у стран Западного мира. 

Практически все союзники Соединенных Штатов и некоторые нейтральные страны осудили 

ввод советских войск в Афганистан, СССР же получил поддержку стран социалистического 

лагеря. 

Несмотря на осуждение со стороны Запада, а также наличие резкой реакции со стороны 

консервативных мусульман, оказывавших помощь афганским моджахедам, в начале 1980-х 

годов СССР крепко закрепился в Афганистане. В 1979 году в Иране происходит исламская 

революция, что полностью изменяет государственную структуру страны. Западные посольства 

в Иране подверглись нападению со стороны восставших сторонников установления исламского 

правления, а внешняя политика уже преобразованной страны идет в противовес Соединённым 

Штатам Америки511.  

Государства Персидского залива, несмотря на явную симпатию к США, осуждали 

Штаты из-за поддержки государства Израиль, которому противостоял весь исламский мир. При 

этом, между арабскими союзниками Соединенных Штатов также начинают возникать 

противоречия, особенно это стало заметно после того, как египетским лидером Анваром 

Саддатом были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения. Египет фактически стал изгоем и даже 

был исключен из ЛАГ512. 

Ирак при правлении Саддама Хуссейна так же настроен негативно по отношению к 

Западу и имеет обширные военные силы для достижения своей цели – установить гегемонию 

Ирака в регионе Персидского залива с тем, чтобы затем возглавить весь арабский мир, заняв 

тем самым место Египта513.  

                                         
509 Белоусова К.А. Политика США на Ближнем Востоке накануне арабо-израильской войны 1967 г //  Наука и 
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В таких условиях невозможно было увидеть другой сценарий развития событий, кроме 

как трансформацию всего внешнеполитического курса Соединенных штатов на Ближнем и 

Среднем Востоке. Исходя из опасений потерять ведущую роль в регионе, 23 января 1980 года 

39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер объявляет о новой внешнеполитической 

программе, которая объявляла Ближний Восток регионом исключительных интересов США. 

Официально новая внешнеполитическая программа была объявлена как ответ на ввод 

советских войск в Афганистан. Правящие круги США были крайне озабочены установлением 

социалистического просоветского режима в афганском государстве, а также статусом 

Персидского залива после Исламской революции. Данная доктрина получит название 

«Доктрина Картера»514.  

«Регион, который теперь находится под угрозой со стороны советских войск в 

Афганистане, имеет огромное стратегическое значение: он содержит более чем две трети 

экспортируемой нефти в мире. Советские усилия по установлению господства над 

Афганистаном привело к тому, что советские войска в теперь в 300 милях от Индийского 

океана и близки к Ормузскому проливу, морскому пути, через который проходит большая часть 

мировой нефти. Советский Союз сейчас пытается укрепить стратегические позиции, что 

создаёт серьёзную угрозу для свободного перемещения нефти с Ближнего Востока. Эта 

ситуация требует внимательного обдумывания, железных нервов, и решительных действий не 

только в этом году, но на многие годы вперёд. Она требует коллективных усилий для 

противостояния этой новой угрозе безопасности в районе Персидского залива и в Юго-

Западной Азии. Она требует участия всех тех, кто зависит от нефти с Ближнего Востока и кто 

заинтересован в глобальном мире и стабильности. И она требует консультации и тесного 

сотрудничества со странами региона, которые могут оказаться под угрозой» – заявил Джимми 

Картера перед конгрессом 23 января 1980 года515.  

США акцентировали особое внимание на контроле проливов. Для реализации этого 

плана государству были необходимы передовые морские силы, способные обеспечивать 

бесперебойные поставки товаров, энергоносителей и обеспечивать ротацию американских сил в 

регионе. Так, Пятый флот ВМС США был воссоздан в 1995 году для реагирования на растущие 

угрозы и для обеспечения более деятельного военного присутствия на Ближнем Востоке. Он 

базируется в столице Бахрейна Манаме, что крайне удобно для патрулирования Персидского 

залива и западной части Индийского океана. Это позволяет США обеспечивать безопасность 

собственных кораблей от возможных атак и инцидентов со стороны вероятных противников и 

не допустить повторения некоторых инцидентов, как например, это происшествие 17 мая 1987 

года, когда самолет «Мираж-1» иракских ВВС по ошибке атаковал американский фрегат, в 

результате чего погибло 37 военнослужащих Соединенных Штатов516. Кроме того, 

Соединенные штаты склонны использовать военно-морские силы как рычаг давления и 

контроля над ситуацией в Ормузском проливе. Наличие Пятого флота США в Персидском 

проливе для самой Америки это также ничто иное как военно-политический символизм.  

После введения «Доктрины Картера» в действия, США начали более активную и 

агрессивную политику на Ближнем Востоке. Сегодняшний образ США в виде «агрессивного 

орла», сформировался именно при президенте Картере. Наличие советского присутствия в 

Афганистане, конфликты между союзниками США в регионе, а также нарастающая тенденция 

по усилению антиамериканских настроений, заставило Штаты действовать более агрессивно по 

принципу «Лучшая защита – это нападение». 

Спонсирование афганских моджахедов, усовершенствование и рост значения пятого 

флота в обеспечения влияния и безопасности, война в Персидском заливе, увеличение военного 

присутствия на Ближнем Востоке – это реакция на те события, что произошли до 1980-го года, 

                                         
514 Васильев А. М. Персидский залив в эпицентре бури / А.М. Васильев – М.: Политиздат, 1983. – 288 с. 
515 Доктрина Картера [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.coldwar.ru/bases/carter_doctrine.php 

(дата посещения: 12.02.2019). 
516 Прецедент "Старка": 30 лет назад в корабль ВМС США впервые попали ракетой [Электронный ресурс]. — 
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и именно они определили принцип внешней политики США на Ближнем Востоке, который 

можно увидеть и сегодня. Доктрина полностью изменила образ и позиционирование 

Соединенных Штатов в изменившихся геополитических условиях уже однополярного мира.  

В данной связи можно процитировать Картера: «попытки каких-либо внешних сил 

получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как 

посягательство на жизненно важные интересы Соединённых Штатов Америки, и такое 

нападение будет отражено любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой». 

Последние слова появились благодаря влиятельному американскому политологу 

польского происхождения, советнику по национальной безопасности Соединенных Штатов 

Америки при президенте Картере Збигневу Бжезинскому517.  

На данный момент доктрина Картера уже начинает себя исчерпывать. Соединенные 

Штаты уже не имеют такой успех во внешней политике и военных операциях, как это было до 

2006-года. США столкнулись уже с другими проблемами, которые доктрина не в состоянии 

решить.  

Нарастающие противоречие между союзниками США в регионе способствуют 

рассеиванию влияния и общей военной мощи американских сил в регионе, которые могли бы 

быть направлены в противовес Ирану, Турции и России. США испытывают значительные 

сложности со своими союзниками. Главной проблемой становится пробуждение Турции, 

претендующей на роль региональной сверхдержавы и не выполняющей свои обязательства по 

НАТО, все более активно выстраивающей ситуационный союз с Россией и иранским режимом. 

Вашингтон не в состоянии повлиять на обострение отношений Саудовской Аравии и ее 

союзников в арабском мире. В данной связи можно упомянуть разрыв с Катаром, из-за чего 

последний втягивается в зону влияния Турции, Ирана и частично России. Американцы не в 

состоянии перехватить инициативу в качестве посредника в урегулировании региональных 

кризисов. В последние годы крепнет роль российского влияния, а из региональных игроков мы 

наблюдаем возвышение некоторых монархий Залива, например, Омана, выступающего в 

качестве переговорщика с исламской республикой. 

Кроме того, Россия и Турция оспаривают исключительное право на обеспечение 

безопасности на Ближнем Востоке военными силами. Операция ВКС РФ в Сирии показала 

эффективность российской военной машины, а Иран, перехвативший влияние на арабские 

группировки Палестины зарабатывает дополнительные очки в области ведения опосредованных 

войн, чем всегда славились именно США. Вашингтон также не в силах сдерживать все более 

агрессивные выпады Израиля, идущего на сближение с арабским миром и игнорирующего 

инициативы ООН в отношении еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. Не будет 

лишним отметить, что именно ослабление позиций США вынуждает Израиль вести более 

самостоятельную игру.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Доктрина Картера на 

сегодняшнее время не показывает такую огромную эффективность, как в 80-е годы прошлого 

века. Основные положения данной доктрины не менялись с самого ее основания. Это связано с 

тем, что американское руководство было довольно консервативно в контексте использования 

пунктов доктрины Картера и считало, что доктрина не должна подвергается изменению, 

поскольку интересы Вашингтона в регионе оставались неизменными.  

Однако не стоит думать, что она не критиковалась правительственными и экспертными 

кругами. Одним из самых ярких примеров можно назвать войну в Ливане, которую многие 

американские пацифисты и представители американского истеблишмента считали 

несправедливой. Кроме того, министр обороны К. Уайнбергер в своей речи «Использование 

военной силы» дополнил и конкретизировал идеологические посылы доктрины Картера, 

выделив шесть критериев, при наличии которых необходимо применять военную силу. 
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Главными из них были: наличие действительно жизненно важных интересов в конкретной 

стране и возможности для достижения полной безоговорочной победы518. 

Понижение политической эффективности инициатив Соединенных Штатов в регионе 

вызваны неизменчивым вектором внешней политики. В то время, когда основной документ 

внешнего воздействия США на Ближнем Востоке не менялся с 1980-го года, парадигма 

геополитики успела поменяться не один раз.  

Попытки трансформации доктрины Картера в предложенную администрацией Буша-

младшего инициативу «Большой Ближний Восток», как можно судить теперь также не 

принесли значительных успехов. Ставка на демократизацию правящих режимов в обмен на 

инвестиции не оправдала себя и была крайне негативно воспринята местными элитами. Многие 

эксперты усматривают причины так называемой Арабской весны именно в попытках 

реализовать данную инициативу. В качестве самого яркого примера данной концепции стоит 

привести Ирак. Вторжение вооруженных сил США в Ирак привело к успешному свержению 

режима Саддама Хусейна. Однако в дальнейшем США столкнулись с тем, что 

институциональная демократия не работает в Ираке, как предполагалось. Штаты столкнулись с 

множеством радикальных исламских группировок, которые стали ничем иным, как реакцией на 

вторжение более сильного противника. К неудачам можно отнести и войну в Афганистане, где 

США стали жертвой ассиметричного конфликта.  

А также не стоит забывать про растущее влияние в регионе Ирана, Турции и Российской 

Федерации, что особенно сильно мешает США обрести полное доминирование в регионе. 

Если доктрина Джимми Картера не подвергнется изменениям в соответствии с 

современными политическими реалиями, США в краткосрочной перспективе не понесут 

серьезных поражений, но в долгосрочной перспективе рискуют полностью утратить рычаги 

воздействия. Таким образом, в данный момент зафиксировано окончание однополярного мира, 

а Вашингтон борется уже не за гегемонию на Ближнем Востоке, а за сохранение влияния и 

соперничая с другими нерегиональными и региональными силами. 
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В современном мире угроза терроризма является одной из наиболее обсуждаемых и 

актуальных. На стыке XX и XXI вв. человечеству пришлось столкнуться с рядом 

террористических актов, таких как теракт 11 сентября 2001 г. в США, унесший около 3х тысяч 

жизней или теракт 1 сентября 2004 г. в г. Беслане – который в последствии был оценен как 

«попытка развалить Российскую Федерацию»519. На сегодняшний день, различные акты и 

доктринальные положения говорят о разноплановом характере такого явления, как терроризм – 

он может включать в себя экстремистскую идеологию, организационные структуры и 

непосредственную практику террористических действий. Такой подход к аспектам терроризма, 

в борьбе с ним прослеживается единовременно в международном и национальном 

законодательстве государств и нередко диспозиция международно-правовой нормы, отсылает к 

нормам национального законодательства государств. В качестве такого примера можно 

привести абз. 8 ст.1 «Договора о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом»520, который отсылает к национальному 

законодательству государств, которое в свою очередь детально раскрывает упомянутый подход. 

Таким образом – п.2 ст.3 Федерального Закона РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» под террористической деятельностью понимает: (п.п. (а, в, г) – организационные 

структуры и организация террористической деятельности; (б, е) – экстремистская идеология; (а, 

д) – непосредственные террористические действия.521) 

Однако необходимо указать два подхода, к пониманию института борьбы с терроризмом 

в рамках международно-правовых отношений. В первом случае, необходимо рассмотреть 

настоящий институт, как составную структуру, состоящую не только из норм международного 

права, но и норм национального законодательства каждого из государств, независимо от 

участия таковой в качестве стороны международных соглашений. Это связано с тем, что 

фактически, уголовное законодательство каждого государства, предусматривает 

ответственность за терроризм либо действия аналогичные или приравненные к нему. Во втором 

случае нужно разграничить нормы международного и национального права, в результате чего 

не будут рассмотрены нормы национального законодательства государств, в качестве составной 

                                         
519 Обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – 04.09.2004 // 
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законодательства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. №22 ст. 2291; В Бюллетене международных 
договоров, сентябрь 2006 г., №9 
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части международно-правового института борьбы с терроризмом. Однако, в связи с 

современной неопределенностью приоритетов норм национального либо же международного 

права, в большинстве государств, нормы национального законодательства государств, 

необходимо включить в рассматриваемую систему, в качества «субъективной» правовой базы, 

и соответственно основы для участия государства в международных соглашениях по борьбе с 

терроризмом, в том числе, рассматриваемыми актами ядерного терроризма. 

В качестве примера и «субъективной» правовой базы, в Российском национальном 

законодательстве выступают Уголовной Кодекс Российской Федерации а так же Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ. (далее ФЗ «О противодействии 

терроризму»). Настоящий Федеральный Закон дает определение терроризму: «идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий»522. Уголовный кодекс содержит в себе понятие террористического акта, которое 

фактически аналогично соответствующему понятию в ФЗ «О противодействии терроризму», и 

звучит как: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 

угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами 

власти или международными организациями.523» - однако, в целях конкретизации диспозиции 

данной нормы, существует и соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности»524. Помимо данного, национальное 

законодательство Российской Федерации предусматривает и наказание за совершение действий 

террористического характера вне пределов территории Российской Федерации, несущие угрозу 

интересам Российской Федерации и жизни и здоровью граждан, что закрепляется в ст. 361 

Уголовного кодекса РФ. 

В совокупности все эти нормы выступают в качестве национальной нормативной базы, в 

области борьбы с терроризмом. Однако в рамках рассматриваемой темы, стоит заметить, что 

отсутствуют какие-либо конкретные нормы, связанные с актами ядерного терроризма, что тем 

не менее не означает отсутствия правового урегулирования, в связи с тем, что относим 

соответствующий вид терроризма к общему понятию и включаем в оное. 

Стоит обратить внимание, и на причины актуализации вопроса борьбы с актами 

международного ядерного терроризма. Существует два взгляда на таковые. В первом случае 

говорится о естественном развитии права, и естественном стремлении международного 

сообщества, к избавлению от возможной угрозы ядерного характера или попытки её 

урегулирования. Во втором случае, считается, что активизация международного сообщества по 

работе в данном направлении, за исключением самых ранних актов, вызвана единовременной 

активизацией террористических организаций по всему миру и параллельным заключением 

договоров СНВ-I525 и СНВ-II (второй правда, в силу так и не вступил, не смотря на 
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СССР, 1991, №19 с. 7-28., Сборник «Действующее международное право» т.2 (в извлечении) 
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ратификацию.) В период разоружения контролировать данный многопоточный процесс было 

довольно проблематично, особенно в рамках внешнего контроля, что было дополнительно 

усугублено  заключением Лиссабонского протокола в соответствии с которым к СНВ-I 

присоединились Украина, Казахстан и Белорусия, в соответствии с чем обязались уничтожить 

находящиеся на их территории со времен Советского Союза ядерные стратегические 

наступательные вооружения и(или) передать под контроль России, особенностью соглашения 

стало вступление в СНВ-I России, как правопреемника СССР а Украины, Белорусии и 

Казахстана, как неядерных держав. Все это в совокупности активировало процесс принятия 

ряда международно-правовых соглашений. 

На сегодняшний день можно разграничить акты международного права на несколько 

существенных категорий. Первая категория – это акты принимаемы в рамках ООН, как 

крупнейшей международной организации обладающей наибольшим авторитетом. Вторая 

категория – акты региональных международных организаций в борьбе с терроризмом. Третья 

категория – межгосударственные и межправительственные двусторонние соглашения. 

Для комплексного рассмотрения настоящего вопроса стоит начать с актов Организации 

Объединенных Наций. Самым первым международно-правовым актом, косвенно 

затрагивающем вопросы ядерного терроризма, стала «Конвенция о физической защите 

ядерного материала» принятая в Вене 3 марта 1980 года. В соответствии с ней государства-

участники обязуются не только хранить и перевозить ядерные материалы в надлежащих 

условиях и обеспечивать соответствующую физическую безопасность, но и принимать 

соответствующие меры охраны секретности любой информации, полученной от другого 

государства участника, в рамках взаимодействия в целях обеспечения международной 

безопасности, в рамках настоящей конвенции. Данные положения получили закрепление в 

ст.ст. 5-6 «Конвенции о физической защите ядерного материала»526.  

Следующим международно-правовым документом, в рамках деятельности Организации 

Объединенных Наций, затрагивающим вопросы ядерного терроризма, стала «Декларация о 

мерах по ликвидации международного терроризма» которая была одобрена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г. и включала в себя декларативные 

положения по вопросам оборота «ядерных и других потенциально смертоносных 

материалов.527» - призывала к более тесному сотрудничеству государств в области контроля и 

охраны соответствующих материалов, для защиты международного сообщества от 

учащающихся актов терроризма.  

Следующий документ, на сегодняшний день выступает в качестве основного, – это 

«Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма.528» Она содержит в себе 

основные принципы и обоснования антитеррористической деятельности, заключенные в 

преамбуле документа, а также ряде статей (на пример ст.ст. 3-6, 8); дает основные понятия, 

такие как «радиоактивный материал» и «ядерный материал» и т.д., которые закрепляются в ст. 

1 рассматриваемой Конвенции; фиксирует субъектный состав и рассматривает основные 

проблемы, связанные с ним; Устанавливает условия и порядок сотрудничества между 

государствами, а также посредничество в таковом со стороны Генеральной Ассамблеи ООН, 

Совета безопасности ООН и соответствующего комитета.; Устанавливает ограничения 

действия норм настоящей конвенции – Такие как, ограничение по передаче лица иностранному 

государству, в том случае если есть основания полагать, что причиной судебного 

преследования выступают: раса, вероисповедание, гражданство, этническое происхождение или 

                                         
526 «Конвенция о физической защите ядерного материала» Заключена в г. Вена 26.10.1979. с изм. От 08.07.2005. // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1987, №18, ст.239, библиотечка Российской газеты, 2003 г., выпуск 

№13, Сборник «действующее международное право» т.3 (без приложений)  
527 «Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма» (одобрена резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г.) // Действующее международное право, в 3 Т., М.: МНИП, 1996 год т.3 
528 «Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 13.04.2005) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. №33 ст. 3819, Бюллетень 

международных договоров, декабрь 2008 г., №12 
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политические убеждения, или что удовлетворение такой просьбы нанесло бы ущерб 

положению этого лица по одной из этих причин, что закрепляется в ст. 16 настоящей 

конвенции.;  Содержит в себе комплекс мер по индивидуальному избавлению и хранению 

изъятых ядерных материалов либо транспортировки таковых и последующей переработке по 

соглашению с иностранным государством, с соблюдением соответствующих норм 

содержащихся в настоящей конвенции и «Конвенции о физической защите ядерного 

материала».; А также в заключительных положениях, определяет границы компетенций 

государств-участников конвенции в их деятельности по обеспечению международной 

безопасности, в частности в ст. 22. Данная конвенция была ратифицирована Российской 

Федерацией - Федеральным законом РФ от 2 октября 2006 года №158-ФЗ и выступает в 

качестве основного международно-правового акта, регулирующего аспекты борьбы с актами 

ядерного терроризма.  

Региональные международные организации и соответственно акты международного 

характера, принимаемые ими, в данном случае, в области противодействия ядерному 

терроризму. Среди таких организаций можно назвать: Совет Европы, Европейский Союз, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее ОБСЕ), Организация 

американских государств, Шанхайская организация сотрудничества (далее ШОС), Содружество 

Независимых Государств (далее СНГ) и т. д.  

Говоря непосредственно о конвенциях и договорах, принимаемых в рамках данных 

региональных международных организаций, рационально рассмотреть соглашения, участие в 

которых принимает и Российская Федерация.  

Первым договором, принятым Россией в рамках региональных международных 

организаций, в котором поднималась проблема ядерного терроризма, является «Договор о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом». В настоящем договоре выделяется самостоятельный вид терроризма – 

«Технологический терроризм», понятие которого раскрывается в абз.6 ст.1 – «Использование 

или угроза использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического 

(биологического) оружия или его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и 

других вредных для здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение 

ядерных, химических или иных объектов повышенной технологической и экологической 

опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения…»529 а 

также содержит положения об обмене компетентными органами информацией о вопросах 

представляющих взаимный интерес, в том числе о фактах незаконного оборота ядерных 

материалов, о чем говорится в п. п.)в абз.1 ст.11.  

Помимо данного договора, существует ряд иных международно-правовых соглашений 

регионального характера, каждый из которых обладает рядом отличительных черт. Среди таких 

можно назвать: «Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма» (Варшава, 16 мая 

2005 г.); Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов 

проникновения на территории государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности (Шанхай, 

15 июня 2006 г.); Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.); Договор государств – участников Содружества 

Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.); Конвенция Шанхайской 

Организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.). Каждая из 

них, в той или иной степени затрагивает вопросы ядерного терроризма, а некоторые из них 

                                         
529 Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. 

№22 ст. 2291; В Бюллетене международных договоров, сентябрь 2006 г., №9 
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даже учреждают специальные структуры, на пример, как региональная антитеррористическая 

структура со штаб квартирой в г. Бишкеке, организованная в рамках ШОС.  

Помимо Организации Объединенных Наций и региональных международных 

организаций, существует и третий вид сотрудничества, который затрагивает международно-

правовое регулирование борьбы с ядерным терроризмом – двухстороннее сотрудничество 

государств. Данный вид может быть представлен множеством частных межгосударственных и 

межправительственных договоров, а потому в качестве примеров выступят всего несколько– 

«Московская декларация о международном терроризме» между Россией и Индией, подписанная 

6 ноября 2001 года и «Меморандум о взаимопомощи между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в борьбе с терроризмом» от 

4 декабря 2003 г. А 25 апреля 2018 г. Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве 

в области борьбы с терроризмом. 

Таким образом, можно видеть, что на сегодняшний день, проблема международного 

ядерного терроризма – выступает в качестве проблемы первого плана и является многогранной, 

ввиду множества средств и способов реализации террористических действий. Несмотря на 

тесное международное сотрудничество все еще существуют препятствия взаимодействия 

между государствами в этой области, которые могут носить экономический и политический 

характер. 

То есть, институт борьбы с террористическими актами ядерного характера, на 

сегодняшний день все еще находится в стадии формирования, а наиболее авторитетными 

актами в данной сфере, являются Конвенции Организации Объединенных наций, 

обеспечиваемые странами-участницами, Генеральной Ассамблеей ООН и Советом 

Безопасности с соответствующими комитетами.  

Однако если системно подходить к изучению современного правового регулирования 

вопросов борьбы с международным терроризмом, в последнее время в правовом поле 

наблюдается устойчивая тенденция к развитию двухстороннего сотрудничества государств и 

регресс универсального международно-правового регулирования. Такой подход, имеет как свои 

плюсы, так и свои минусы. Из плюсов можно назвать определенность и установление 

специфичного порядка взаимодействия между компетентными в этом вопросе органами 

государств, что в частных случаях является более эффективным, нежели общие конвенции и 

соглашения. На сегодняшний день одними из таких органов со стороны Российской Федерации 

выступают Национальный Антитеррористический Комитет, образованный Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму» 

и Федеральная Служба Безопасности. 

Тем не менее, такой подход содержит в себе ряд недостатков, одним из которых является 

отсутствие внешнего контроля за соблюдением таких соглашений и процессуальных правил 

взаимодействия между государствами. В данном случае, существенную роль играет взаимное 

доверие. Вторым недостатком выступает сложность урегулирования и систематизации такого 

вида международно-правового регулирования борьбы с актами ядерного терроризма. Переход 

международного сообщества от развития единой структуры регулирования борьбы с 

международным терроризмом к частным межгосударственным и межправительственным 

соглашениям, связано с обострением геополитических вопросов и соответственно 

формированием политических блоков, которые потенциально могут допускать терроризм, в 

качестве метода политической борьбы, что в современном мире абсолютно недопустимо. 
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Современный рынок страховых услуг весьма обширен и разнообразен. С каждым годом 

увеличивается количество людей и организаций, прибегающих к тем или иным видам 

страхования.  

При этом с развитием технологий и наукоемких отраслей возникает необходимость в 

специальных видах страхования, направленных на предоставление страховой защиты от 

рисков, связанных с узкоспециализированными отраслями и видами деятельности. 

Одной из таких отраслей является космическая деятельность, возникшая и стремительно 

развивающаяся на протяжении последних 60 лет. С каждым годом количество стран и 

организаций, вовлеченных в осуществление космической деятельности возрастает, тем самым 

расширяется рынок космических услуг, а значит и возникает дополнительная необходимость в 

применении процедур страхования. 

Космическая деятельность представляет собой любую деятельность, связанную с 

проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая 
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Луну и другие небесные тела530. Перечень видов космической деятельности достаточно 

обширен и в его состав входят: 

- научные космические исследования; 

- космическая связь с использованием спутниковых систем; 

- дистанционное зондирование земли из космоса; 

- использование спутниковых навигационных и топогеодезических систем;  

- пилотируемые космические полеты; 

Указанный перечень далеко неполный и в законодательстве многих иностранных 

государств может быть дополнен и расширен различными положениями. 

Осуществление страхования космической деятельности обусловлено множеством 

факторов, главными из которых выступают: во-первых, наличие большого количества 

разнообразных рисков, вероятность наступления которых может быть достаточно высока. Во-

вторых, международный характер космических проектов, при осуществлении которых 

возможно нанесение ущерба третьим лицам, в том числе и государствам, не вовлеченным в 

проект, но на территории которых может произойти страховой случай. В – третьих, высокая 

стоимость проектов космической отрасли и как следствие необходимость полного и 

своевременного возмещения ущерба, влияющего помимо прочего на объем инвестиций в 

космическую отрасль. В-четвертых, необходимость комплексной страховой защиты различных 

субъектов космической деятельности, а также возможность сокращения государственных 

расходов, связанных с возможными негативными последствиями космических проектов531.  

Стоит также отметить, что исследуемый вид страхования является комплексным и 

включает в себя личное страхование жизни и здоровья космонавтов и обслуживающего 

персонала, имущественное страхование, а также страхование ответственности и косвенного 

ущерба. 

Перечень объектов космического страхования достаточно широк и включает в себя 

спутники, космические станции, ракеты, наземные сооружения и многое другое. В зависимости 

от объекта выделяются различные направления страхования космической деятельности: 

- Страхование транспортных, производственных и иных операций. Указанное 

направление относится к имущественному страхованию и покрывает вспомогательные риски. 

- Страхование предпусковых операций. 

- Страхование пуска космического объекта. 

- Страхование работы запускаемого объекта на орбите. 

Кроме того, выделяют вышеупомянутое личное страхование и страхование 

ответственности на каждом из вышеуказанных этапов. Помимо этого, предусматривается и 

страхование ответственности при невыполнении договорных обязательств и иные схожие 

направления532.  

История практического применения процедуры страхования в космической сфере берет 

свое начало в 1965 году при запуске космического аппарата «Early Bird» (Intelsat-1).  Начиная с 

этого времени страхование как запусков космических объектов, так и их последующей 

деятельности, а также жизни и здоровья лиц причастных к космической деятельности 

становится регулярным.  

«Золотым веком» страхования космической отрасли считается первая половина 1980-х, 

когда наблюдался рекордный рост страховых премий, и одновременное снижение тарифов, 

вызванное практическим отсутствием страховых случаев533.  

                                         
530 Закон РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-I "О космической деятельности" Ст.2 // "Российская газета", N 186, 

06.10.1993. 
531 Лукин А.В. Страхование рисков космической деятельности // М.: Международный центр дистанционного 

обучения, 2013. С. 25–29. 
532 Медведчиков Д.А. Страхование космических рисков в Российской Федерации: состояние и направления 

развития // М.: Энциклопедия «Экспертиза страхового рынка», РА «Эксперт», 2008. – 233 с. 
533 Медведчиков Д.А. Международный рынок страхования космических рисков: из прошлого в настоящее (1965-

2007 гг.) // Страхование сегодня. 2008. 
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В СССР в 1986 впервые была выражена готовность государства осуществлять 

страхование космических аппаратов. Однако первый страховой полис был выдан лишь в 1990 

году, а страхования ответственности перед третьими лицами в 1996 году. 

Основным нормативно-правовым актом в области данного вида страхования является 

«Конвенция о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими 

объектами» 1972 года. В свою очередь в Российской Федерации основными регуляторами 

выступают: Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), регулирующий 

некоторые вопросы страхования, а содержащий общие положения о договорах, в том числе 

применимых и к страховому праву; ранее упоминаемый Закон 1993 года «О космической 

деятельности».  

Кроме вышеупомянутых регуляторов существуют также иные акты так или иначе 

применимые к регулированию космической отрасли, такие как: Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» применяемый при нанесении вреда окружающей среде космическими 

объектами, различные постановления Правительства РФ о субсидировании организаций, 

осуществляющих страхование рисков при испытаниях космических аппаратов, а также 

некоторые другие.  

Важное место занимает также утвержденная Федеральная космическая программа 

России на 2016-2025 годы, помогающая в выработке стратегии и планов страхования 

космических объектов, а также в установлении тарифов и страховых возмещений. Кроме того, 

значение имеют акты, регламентирующие страховую деятельность в РФ, главными из которых 

являются: Закон от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», а также Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 

2020 года534. При этом необходимо отметить и тот факт, что согласно законодательству, в РФ 

установлено обязательное страхование жизни и здоровья космонавтов и персонала, а также 

страхование ответственности перед третьими лицами535.  

Правовое регулирования страховой деятельности, связанной с космическими 

исследованиями может в разной форме регулироваться в зависимости от государства.  Так, 

например, во Франции существует Кодекс Страхования 1976 года, регулирующий вопросы 

страхования и подчеркивающий необходимость дополнительного государственного 

регулирования космической деятельности. При этом Европейское Космическое агентство также 

издает нормативные акты, обязательные для исполнения на национальном уровне. Однако 

также декларируется принцип свободы договора, в соответствии с которым возможно 

прописывать всевозможные дополнительные условия в договоре страхования, которые лишь не 

должны противоречить Кодексу страхования. В законодательстве Украины регулирования 

также осуществляется законами «О космической деятельности» и «О страховании». При этом 

виды и объекты страхования идентичны российским536.  

В большинстве государств мира, так или иначе участвующих в космической 

деятельности декларируется необходимость прямого участия государства в регулирование 

страховой деятельности в данной сфере. Необходимость такого регулирования обусловлена:  

- важностью космической отрасли в том числе и при соблюдении национальной 

безопасности государства; 

- возможным конфликтом интересов между страхователями и страховщиками, на фоне 

значительных сумм; 

- различными сложностями, связанными с проведением актуарных расчетов537; 

                                         
534 Недопекин П.А. Регулирование страхования космической деятельности в Российской Федерации // 

"Нормативное регулирование страховой деятельности. Документы и комментарии". 2008. № 3. 
535 Закон РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-I "О космической деятельности" Ст.25 // "Российская газета", N 186, 

06.10.1993. 
536 Семеняка В.А. Теоретико-правовые аспекты страхования при осуществлении космической деятельности // 

Страховое дело. 2007. 
537Спивак А.Д. Актуарные расчеты в ходе страхования рисков при осуществлении космической деятельности // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. №46 (136). С.32-40. 
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- особыми объектами страхования, подлежащими в том числе государственной 

регистрации и иными специфическими свойствами; 

 Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что в исследуемом виде страхования 

зачастую применяется сострахование (в том числе с использованием объединений 

страховщиков – пулов), а также перестрахование. Во многом необходимость в этом возникает 

из-за высокой стоимости страхуемых объектов. 

Основным актом, регулирующим конкретные вопросы страховой сделки, является 

договор. Именно в договоре прописываются конкретные условия, а также рассчитываются 

объемы страховых премий и возмещений. Не существует типовых форм данного вида договора, 

однако в целом их базовые условия практически идентичны независимо от национального 

регулирования в том числе и иностранных государств. Во многом этом обусловлено принципом 

свободы договора, при котором необходимо лишь соблюдение основных законодательных 

норм.  

В договоре страхования, применяемого в космической отрасли необходимо отразить 

сведения об объекте страхования, условиях и размере страховой премии, правах и обязанностях 

сторон, о возможных страховых случаях и о критериях отнесения случая к страховому, о 

действии данного договора в пространстве и времени, а также об объемах ответственности 

страховщика. Кроме того, договором могут быть предусмотрены и иные условия538.  

При наступление возможного страхового случая создается межведомственная комиссия, 

а в случае международного космического проекта и межправительственная. Основной целью 

данной комиссии является установление возможности признания случая страховым, а также 

определить размер страхового возмещения и субъектов, которым его необходимо выплатить.   

При этом, на этапе определения страхового возмещения существует множество проблем, 

особенно характерных для Российской Федерации. К таковым можно отнести отсутствие 

современных и актуальных методик расчёта страховых тарифов и как следствие страховых 

возмещений; отсутствие достаточного объема статистических данных и высокая вероятность 

реализации опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько 

страховых случаев, и не позволяет применять методики расчета тарифных ставок по массовым 

видам страхования; а также отсутствие механизмов оценки и контроля за вероятностью 

разорения страховых организаций. 

Кроме того, существуют некоторые системные проблемы развития в области 

космического страхования, которые существенно замедляют развитие отечественного 

страхования в данной сфере. 

 Во-первых, это тяжелое финансовое положение отечественных участников космической 

деятельности, которое ограничивает возможности страхования космических объектов, за 

пределами законодательно обязательного. Во-вторых, не сформированность законодательной 

базы в системе космического страхования, и как следствие наличие большого количества 

спорных моментов, разрешение которых зачастую бывает достаточно проблематичным. 

В-третьих, отсутствие достаточного количества экспертов, умеющих оценивать 

оценивающих космические риски, а также способных разработать конкретный страховой 

продукт с учетом специфики космического проекта и пожеланий клиента. Данное 

обстоятельство ведет к сокращению возможно рынка развития страховых услуг.  

В-четвертых, в связи с отсутствием оценки и контроля за   материальным положением 

страховых компаний, их состояние зачастую не соответствует принимаемым к страхованию 

космическим рискам539.  

Таким образом, сфера космического страхования в настоящее время переживает бурное 

развитие, связанное с увеличением количества запусков и с расширением круга субъектов 

                                         
538 Официальный сайт Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС) // URL: 

http://www.raaks.ru. [Электронный ресурс] (дата обращения 08.03.2019) 
539 А.Н.Силантьева Актуальные проблемы страхования рисков космических проектов // Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики. 2015. С.251-252. 
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космической деятельности, в том числе и за счет негосударственных компаний. Указанные 

обстоятельства делают необходимым усиление государственного регулирования указанного 

сектора страховых услуг. И именно от должного регулирования зависят вопросы привлечения 

инвестиций в космическую отрасль, а также возможность защиты интересов всех вовлеченных 

в нее субъектов.  

При этом существует возможность использования в РФ опыта иностранных государств, 

в том числе и при расчете космических рисков, тарифов и страховых возмещений. Кроме того, 

космическая отрасль является оной из наиболее прогрессивных в настоящий момент и именно 

от регулирования связанных с ней вопросов, в том числе и в сфере страхования, зависит ее 

развитие и как следствие развитие всех наукоемких отраслей российской экономики. 
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Еще во времена действующей организации Лиги Наций, международное сообщество 

делало попытки на пути к разработке соглашения по вопросу ликвидации феномена терроризма 

и его пресечения, но не смогла достичь своей цели из-за сложности достижения консенсуса 

между государствами - членами. Несогласие некоторых стран до сих пор является одной из 

главных проблем и преград на пути к установлению всеобщего мира и устранению терроризма. 

Организация Объединенных Наций не избавилась от противоречий и несмотря на дебаты, 

продолжавшиеся в течение более шести десятков лет, не смогла дать определение терроризма. 

Следствием такого развития событий стало вынужденное исключение из своей практики 

международного терроризма Международным уголовным судом. 

Во время Второй мировой войны сотрудничество по вопросам противодействия 

приостановилось. Работа была возобновлена только после учреждения ООН. Сегодня на 

сотрудничество в борьбе с терроризмом также осуществляется преимущественно под эгидой 

ООН, в рамках Контртеррористического комитета СБ ООН, его подкомитетов, комитетов ООН 

и её специализированных учреждений. Создание Организации Объединенных Наций (ООН) 

ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. В то время существовал определенный 

расклад политических сил в мире, что впоследствии отразилось на структуре и 

организационных особенностях ООН.540 Создание данной организации в подобной обстановке 

продемонстрировало всему мировому сообществу возможность пути мирного 

дипломатического урегулирования конфликтов541.  

На самом первом этапе влияние на проблему противодействия терроризму оказал Устав 

ООН, который поставил вне закона мирового сообщества всякое применение силы и угрозу 

силой в международных отношениях. Эти нормы были закреплены в уставе Нюрнбергского 

трибунала, который воплотил в правовые нормы принципы и идеи, которые существовали до 

него, и теперь считаются основой международной законности. Их объективное толкование 

позволяет сделать вывод о противоправности и преступности феномена терроризма. 

В настоящее время неотъемлемую часть в разрешении проблемы противодействия 

современному международному терроризму играет принятая в 2006 году резолюция 

«Глобальная контртеррористическая стратегия ООН» и последующие дополнения к ней. Она 

была принята, потому как со временем организация утратила ту немногую власть, которую 

определяет ее Устав. Также на учреждение данной стратегии повлияла необходимость усиления 

координации и эффективности отдельных действий, предпринимаемых государствами.  

Сегодня меры, реализуемые в контексте Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН и предполагающие минимизацию страданий жертв терроризма в Сирии, 

Центральноафриканской Республике, Южном Судане и других странах, показывают способна 

ли ООН в полной мере использовать весь спектр своих возможностей практической 

деятельности для обеспечения эффективной защиты и готовы ли государства-члены выполнять 

свои обязательства. Данное утверждение, отраженное ещё в 2013 году в новейшей инициативе 

Генерального секретаря по улучшению деятельности ООН в области защиты прав человека во 

всем мире «Права человека прежде всего»542, сейчас показывает насколько недалеко ушла 

                                         
540 Теория и история политических институтов; учебник / под ред. О.В. Поповой; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб.: Изд-

во СПбГУ, 2014. 
541 Лебедева О. В. Организация Объединенных Наций в процессах дипломатического урегулирования 

межнациональных конфликтов //Международная жизнь. – 2018. – №. 2. – С. 46-60. 
542 Новая инициатива Генерального секретаря по улучшению деятельности ООН в области защиты прав человека 

во всем мире «Права человека прежде всего» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. – 2013. - URL: 
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организация от данных критериев оценки эффективности и насколько эти показатели 

отличаются от ожидаемых. 

Меры по укреплению потенциала государств не случайно были включены в Стратегию, 

только взаимопомощь и поддержка государствами друг друга может обеспечить «shrinking» и 

«addressing» феномена терроризма. Раздел III не теряет своей актуальности и по сей день, что 

доказывает проведенный в 2017 году обзор потенциала системы ООН Генеральным секретарем 

во взаимодействии с ГА по оказанию государствам-членам по их просьбе поддержки в 

осуществлении Стратегии на сбалансированной основе, в том числе «путем укрепления 

сотрудничества с другими международными и региональными организациями и улучшения 

мобилизации ресурсов, необходимых для проектов наращивания потенциала, с тем чтобы до 

мая 2017 года представить Генеральной Ассамблее конкретные предложения в этой связи для 

рассмотрения Ассамблеей в ходе ее семьдесят первой сессии»543.  

Раз в два года ГА осуществляет обзор Стратегии, однако, как показывает практика и 

данный доклад этого недостаточно для противостояния международного сообщества 

быстроменяющемуся потенциалу негосударственных акторов. 

Разговоры о разработке Всеобъемлющей конвенции ООН против международного 

терроризма, предложенной Индией544, ведутся давно, однако результатов по поиску консенсуса 

среди мирового сообщества и конкретных действий по ее превращению в реальность не 

наблюдается. Достаточно вспомнить, что переговоры по данному проекту ведутся в ООН с 

1996 г. и что с тех пор минуло 22 года.  

Именно в 1996 году решением ГА ООН был учрежден специальный комитет для 

выработки международных конвенций по борьбе с боевым терроризмом и по борьбе с актами 

ядерного терроризма, а через три года ГА ООН поручила данному комитету резолюцией 54/110 

рассмотреть возможные пути улучшения всеобъемлющего правового механизма конвенций, 

посвященных противодействию международному терроризму, включен был также и вопрос о 

разработке всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. 

Такие долгие переговоры объясняются также и тем, что имеют не систематически 

эффективный характер. Данное утверждение небезосновательно, такое состояние дел 

доказывает «тупик» в работе Шестого комитета Генеральной ассамблеи ООН, занимающегося 

правовыми вопросами, даже после его активизации после 11 сентября и недавнего подъема 

группировки «Исламское государство» (ИГ). На последних этапах консультаций по проекту. 

Всеобъемлющей конвенции Рабочая группа (Специального комитета) также подтвердила 

наличие давно существующих противоречий и противоположных мнений, которые возникают 

«по вопросу о том, что следует включить в сферу применения Всеобъемлющей конвенции о 

международном терроризме, а что – исключить из нее»545. 

Во всеобщей декларации прав человека говорится о том, что ее соблюдение необходимо 

для обеспечения мира и безопасности, потому как не должно быть такого мира, где «люди 

будут прибегать в качестве последнего средства против их угнетения и тирании к восстанию». 

Данное положение доказывает важность соотношения различных новых создаваемых 

документов с данной декларацией и следования ее положениям. То же должно быть сделано 

непосредственно при разработке и принятии Всеобъемлющей конвенции ООН546. 

                                                                                                                                           
http://www.un.org/ru/sg/rightsupfront/ (дата обращения 17.09.2018). 
543 Потенциал системы Организации Объединенных Наций по оказанию государствам-членам поддержки в 

осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций: доклад 

Генерального секретаря [Электронный ресурс] – 2017. – URL: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/858&referer=http://ask.un.org/faq/207525&Lang=R (дата 

обращения: 30.01.2018). 
544 Лихачев В.Н. Организация Объединенных Наций и борьба с международным терроризмом: сборник 
документов. М.: Изд-во Совета Федерации, 2006. 
545 Ojeda J. Global counter-terrorism must not overlook the rules of war // Humanitarian Law and Policy. - 2016. 
546 Любимов А. П. Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и международные правовые акты 

с комментариями, научные статьи / под ред. И.Л. Трунова и Ю.С. Горбунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – 2007. 

http://www.un.org/ru/sg/rightsupfront/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/858&referer=http://ask.un.org/faq/207525&Lang=R
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Необходимо отметить, что ситуации вооруженного конфликта прямо не выводятся из 

сферы действий проекта конвенции. Но, в то же время, международное гуманитарное право не 

становится в нем особым законом, наделенным преимущественно юридической силой и 

регулирующим ситуации вооруженных конфликтов. Таким образом, из сферы Конвенции 

исключаются только немногие действия. Например, в статье 3 проекта указано, что Конвенция 

не применяется, если преступник находится на территории своего государства, где он 

непосредственно и совершил неправомерное деяние, однако при других обстоятельствах 

государства могут применять меры, которые посчитают необходимыми при учете некоторых 

оговорок. На самом деле, данный вопрос о соотношении между определениями действий, 

объявляемыми террористическими, и действий, совершаемыми во время вооруженных 

конфликтов, является одним из самых спорных, и потому не позволяет завершить переговоры. 

Валентина Матвиенко в 2016 году предложила активизировать совместные действия 

парламентариев с целью скорейшего согласования Всеобъемлющей конвенции ООН против 

международного терроризма. Тогда же парламентарии Европы должны были объединить 

усилия и отбросить разногласия ради борьбы с террором и скорейшего согласования 

Всеобъемлющей конвенции547. Прошло уже три года, но слова главы Совфеда РФ до сих пор 

остаются проигнорированными некоторыми государствами.  

Значение выработки данной Конвенции основано на предполагаемых последствиях ее 

принятия. Первым последствием станет дополнение существующей базы международных 

контртеррористических документов и укрепление руководящих принципов, которые 

воплощены в других конвенциях -  уголовная ответственность, преследование  исполнителей 

или их выдача, необходимость отмены законодательных актов, предусматривающих 

исключения по политическим, философским и другим основаниям, призыв о принятии мер по 

предотвращению террористических атак, подчеркивание необходимости сотрудничества, 

обмена информацией и оказания максимального содействия в связи с предотвращением, 

расследованием и преследованием. Вторым – выработка или согласие на основе Конвенции об 

общепризнанном определении терроризма исходя из необходимости найти решение, 

приемлемое для всех государств-членов, что будет результатом и условием реальной 

эффективности использования данного инструмента мировым сообществом, его полноты и 

«всеобъемлимости». Третьим – улучшение координации и успешности и результативности 

кооперации и самого противодействия. 

Современная международная обстановка отнюдь не гарантирует ООН спокойного и 

размеренного существования. Организации плохо удается быстро и эффективно реагировать на 

острые вспышки напряженности в зонах конфликтов. В области нарушения прав человека у нее 

также не получается быть достаточно последовательной, в результате на неё нередко 

обрушиваются обвинения в двойных стандартах.  

Происходящее в ООН усиливает ощущение дестабилизации системы глобального 

управления. Новый Генсекретарь уже высказывался с озабоченностью насчет углубляющегося 

недоверия к институтам, при том что глобализация оставила многих «неудачников» за 

бортом548. Генеральный секретарь обязан поощрять поиск развязок в дипломатической игре на 

Ист-Ривер через следование демократическим началам ООН - большинство должно учитывать 

мнение меньшинства, а не подминать его. Например, Антониу Гутерриш на встрече с 

Президентом России 24 ноября 2016 года сказал: «Роль Генерального секретаря ООН отнюдь не 

заключается в том, чтобы быть лидером всего международного сообщества, она куда более 

скромна. У меня и без того достаточно задач, чтобы заставить работать эту машину хорошо, 

бесперебойно»549. Такая «центристская» линия отражает к тому же одну из мудрых идей, 

заложенных в основание Организации Объединенных Наций, которая вполне могла бы служить 

                                         
547 Матвиенко призвала к скорейшему согласованию Всеобъемлющей конвенции ООН против терроризма 
[Электронный ресурс] // ТАСС: информационное агентство России. – 2016. – URL: http://tass.ru/politika/3721973 

(дата обращения: 3.02.2018). 
548 Горелик А. С. Кому нужен сильный Генсекретарь ООН? //Международная жизнь. М., 2017. №. 4. С. 42-55. 
549 Чуркин В. И. О наследии Пан Ги Муна и глобальных проблемах. М., 2016.  

http://tass.ru/politika/3721973
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предохранителем против чрезмерной концентрации силы в чьих-то руках. Министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров также отметил, что ООН призвана содействовать 

«объективной тенденции рассредоточения глобальной экономической и политической 

мощи»550.  

При этом достигать в Организации благоприятного для большинства исхода 

дипломатических акций можно, только если государства будут отказываться от максимизации 

собственных выгод, то есть требуется хотя бы минимальное согласованное поведение. Однако, 

иллюзии тоже должны быть минимальны, самоограничение больших держав и мелких стран не 

является их рациональным интересом.  Эффективное взаимодействие различных государств в 

борьбе с международным терроризмом возможно лишь когда необходимость этой борьбы 

диктуется национальными интересами каждого из входящих в коалицию государств. Этот 

здоровый эгоизм даже необходимо учитывать. Идея - навалиться всем миром на 

международный терроризм - утопия. У каждой страны должен быть свой приоритетный 

участок, например, Северный Кавказ для России551. 

Необходимость в более четком политическом руководстве теми же операциями 

«голубых касок» со стороны СБ ООН и военным планированием со стороны Секретариата 

ООН, равно как и взаимодействие двух сторон давно стоит на повестке дня и требует 

действительно пристального внимания и практического воплощения. Многие проблемы 

противодействия в рамках данной Организации связаны именно с координационными 

сложностями.  

Намерение нового Генсекретаря сделать ООН менее бюрократической, более 

действенной и ориентированной на нужды миссий и практическое осуществление решений 

выразилось в его особой статье. Однако административно-кадровая сторона дела неизбежно 

будет его большой головной болью еще как минимум несколько лет. Катастрофическая 

нехватка гибкости в современном мире, где скорость и минимальные временные затраты важны 

как никогда, является серьезной проблемой. К сожалению, многие правила и положения 

сохраняют печать времен статичного Секретариата, предназначавшегося по большей части для 

обслуживания переговоров и конференций, а ныне более 70% бюджетных средств тратятся на 

деятельность вдали от штаб-квартир. Это явное различие и неравномерное распределение 

необходимо преодолеть, а также осовременить административные правила, чтобы расширить 

свободу рук Генсекретаря и менеджеров в сфере людских ресурсов, сократить процедуру 

набора сотрудников, обозначить четкий механизм карьерного роста, ориентируясь 

преимущественно на достоинства сотрудников.  

Одной из немногих недавно последовавших мер, стала инициатива Рабочей группы по 

предотвращению нападений с применением оружия массового уничтожения и принятию 

ответных мер в 2014 году по созданию проекта «Обеспечение эффективного 

межучрежденческого взаимодействия и скоординированной связи в случае химических и/или 

биологических нападений». Проект состоит из двух этапов: 1) анализ пробелов в текущих 

договоренностях и практике сотрудничества; изучение решений, позволяющих улучшить 

координацию деятельности, людских ресурсов и обмена информацией; совершенствование 

действующих механизмов межучрежденческого взаимодействия в случае необходимости; 

создание сети межучрежденческих функциональных координационных центров для поддержки 

механизмов в долгосрочной перспективе; 2) будет длиться шесть месяцев и будет включать 

имитационное моделирование и полевые занятия, на которых будут испытывать результаты 

первого этапа, а также будут подготовлены рекомендации по типовым инструментам 

                                         
550 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на открытом заседании Совета Безопасности 

ООН «Поддержание международного мира и безопасности: уроки истории, подтверждение приверженности 

принципам и целям Устава ООН» в Нью-Йорке 23 февраля 2015 года [Электронный ресурс] / МИД РФ: 
официальный сайт. -  Москва, 2015. - URL: http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-

/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/959527 (дата обращения: 28.02.2018). 
551 Чуфаровский Ю.В. Терроризм: особенности международного противодействия [2007]. – Пушкино: Центр 

стратегической конъюнктуры, 2014. 

http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/959527
http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/959527
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сотрудничества в будущем, при помощи которых в чрезвычайных ситуациях государствам-

членам будет оказываться эффективная и скоординированная международная помощь; 

непосредственное содействие осуществлению пункта 17 части II Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и пункта 9 

тематического раздела III, посвященного мерам по укреплению национального потенциала по 

борьбе с терроризмом и призыв МАГАТЭ и ОЗХО продолжать в рамках их соответствующих 

мандатов их усилия по оказанию государствам помощи в целях, помимо прочего, «принятия 

эффективных мер в случае нападения с использованием» ядерных, химических, биологических 

или радиологических материалов552. В данный момент второй этап рассматривается только в 

качестве возможного, потому как ведется поиск средств для его финансирования. Запуск самого 

проекта состоялся на вводном семинаре, организованным ОЗХО в Гааге в феврале 2015 года. 

Совет Безопасности ООН — «единственный международный орган, имеющий право 

принимать решения о вмешательстве в дела суверенных государств или вводить против них 

коллективные санкции в тех случаях, когда развитие в них расценивается…как угроза 

международному миру и безопасности»553 - тоже внес свой вклад и принял важную резолюцию, 

обязывающую государства-члены принять внутреннее законодательство, призванное 

предотвращать распространение оружия массового уничтожения, что, конечно, 

поспособствовало повышению уровня взаимодействия и борьбы с терроризмом. Однако, это 

стало и конструктивным прецедентом. Если Совет будет и дальше использовать, и развивать 

свой квазизаконодательный потенциал, даже несмотря на то, что данные действия ведут к 

улучшению положения безопасности во всем мире, ему необходимо будет обеспечить, чтобы 

его действия пользовались широкой поддержкой членов Организации Объединенных Наций, 

которая бы обеспечивала их легитимность. В более длительной перспективе это может быть 

обеспечено более широкой представленностью в Совете членов Организации Объединенных 

Наций554.  

Антониу Гутерреш также уже высказал предложения, которые потенциально могут 

иметь самые далеко идущие последствия для разработки и проведения миротворческих 

операций ООН (последние во многом играют большую роль для противодействия терроризму), 

которые состоят в следующем: 1) перестройка архитектуры мира и безопасности (как 

организованы департаменты Секретариата ООН для выполнения мандатов, данных Советом 

Безопасности); 2) общесистемная реформа управления, предназначенная для децентрализации 

процесса принятия решений, расширения возможностей руководителей и сокращения 

дублирующих структур и дублирования мандатов. Риск заключается в чрезмерном 

концентрировании реформ на структурах, процессах и отдельных лицах в штаб-квартире, что 

может иметь лишь ограниченное влияние на сотрудников ООН и на население, для которого 

миссии проводятся. 

Другие реформы включают новый акцент на поддержание мира (что воплощает отличие 

от крупных многомерных операций) с недавним созданием Консультативного совета высокого 

уровня по посредничеству. Совет из 18 нынешних и бывших мировых лидеров призван помочь 

Генеральному секретарю провести политику большой власти. Влияние же Управления ООН по 

борьбе с терроризмом на операции по поддержанию мира пока не представляется ясным. Идею 

о учреждении данного офиса Гутерриш высказал в своем докладе, озаглавленном «Потенциал 

                                         
552   Предотвращение нападений с применением оружия массового уничтожения и принятие ответных мер 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Контртеррористического управления ООН. – Нью-Йорк, 2014. – URL: 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/preventing-and-responding-wmd-terrorist-attacks (дата обращения: 

22.01.2018). 
553 Воронков Л. С. Влияние концепции однополярного мира на системы европейской и международной 

безопасности // Международная жизнь. – 2016. – №. 11. – С. 139-157. 
554 Приложение к письму Постоянного представителя Швеции при Организации Объединенных Наций от 29 июня 

2006 года на имя Генерального секретаря [Электронный ресурс] / ООН: официальный сайт. – Нью-Йорк, 2006. – 

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/424/17/PDF/N0642417.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 15.02.2018).  

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/preventing-and-responding-wmd-terrorist-attacks
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/424/17/PDF/N0642417.pdf?OpenElement
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системы Организации Объединенных Наций по оказанию государствам-членам поддержки в 

осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных 

Наций». Он предложил вывести Канцелярию Целевой группы по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и Контртеррористический центр Организации 

Объединенных Наций из Департамента по политическим вопросам и создать на их основе 

новое подразделение по борьбе с терроризмом, возглавляемое заместителем Генерального 

секретаря. Необходимо отметить важность последствий учреждения Контртеррористического 

управления, но вместе с тем и ограниченность круга действий (возможность создания единого 

списка террористических организаций данным офисом отрицается, дается отсылка и 

перенаправление к деятельности Совета Безопасности); 5) амбициозная реформа системы 

развития ООН, предлагающая «новое поколение» страновых групп ООН и уполномоченных 

координаторов-резидентов, которые будут непосредственно подотчетны заместителю 

Генерального секретаря. 

Задача для ООН теперь будет заключаться в переводе реформ в конкретный и 

последовательный план, который окажет реальное воздействие на штаб-квартиру и поле. Чтобы 

добиться успеха эти предложения потребуют демонстрации сохраняющейся актуальности 

организации. Нужно исправить ситуацию, когда государства-члены разделены по самому 

характеру операций по поддержанию мира и сами операции сталкиваются со все более 

сложными оперативными условиями на местах и несут бремя скандалов, таких как холера в 

Гаити и сексуальная эксплуатация в Центральноафриканской Республике. 

План предполагает получение официальное одобрения членами в течение 2018 года (на 

основе детальной разбивки расходов, представленной Генеральной Ассамблее), и с новой 

системой в январе 2019 года. Однако Генсек сможет корректировать и уточнять свои 

предложения по пути, основываясь на полученной им обратной связи. 

Правда остается неизвестным, будет ли этот энтузиазм подкрепляться поддержкой более 

подробных предложений по реформе, которые будут поступать по дороге. Риск, что Генсек 

упускает из виду «медовый месяц», в течение которого пакет реформ может столкнуться с 

меньшей оппозицией, часто рассматриваемой как первые шесть месяцев срока. Страны-члены 

также могут начать расстраиваться из-за сложности предложений и медленных темпов 

реализации, особенно если при решении старых проблем создаются новые. 

Хотя соблазн неизбежно будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на 

краткосрочных структурных реорганизациях, Генеральный секретарь уже неоднократно 

настаивал на том, что изменения должны будут исходить из улучшений в рабочей культуре, 

методах и процессов в глобальном масштабе и эволюционно. Для этого изменения потребуется 

также новое поколение уполномоченных лидеров ООН, которые менее склонны к риску и более 

подотчетны за результаты, а не просто придерживаются процессов и правил555. 

Международное антитеррористическое сотрудничество должно опираться на уже 

существующую международную правовую базу, в частности, резолюции Совета Безопасности 

ООН и Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, поэтому все ново созданные или 

готовящиеся к учреждению департаменты и органы обязаны опираться на опыт прошлых 

документов и содействовать их выполнению и осуществлять контроль за качеством данных 

действий.  

Все эти изменения отразятся как на эффективности Организации в целом, так и на 

быстроте ее реагирования в отдельных сферах, в том числе и в борьбе с терроризмом. 

Относительно недавно, в 2015 году, СБ ООН единогласно принял резолюцию по борьбе 

с финансированием террористов. Данная резолюция призвана остановить и контролировать 

внешние финансовые потоки, доставляющие средства террористам, в частности - доходы от 

                                         
555 Boutellis A., Novosseloff A. UN Peace Operations and Guterres’s Reform Agenda [Electronic resource] / The global 

observatory. - NY: IPI International Peace Institute, 2017. – URL: https://theglobalobservatory.org/2017/11/un-peace-

operations-guterres-reform-agenda/ (дата обращения: 05.03.2018). 

https://theglobalobservatory.org/2017/11/un-peace-operations-guterres-reform-agenda/
https://theglobalobservatory.org/2017/11/un-peace-operations-guterres-reform-agenda/
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контрабанды нефти и продажи исторических ценностей556. Также документ максимально 

комплексно в обобщенном виде излагает задачи, которые уже обсуждались в ООН в плане 

противодействия, и которые должны обязательно исполняться всеми государствами и генсеком 

ООН. Однако далеко не все государства последовали реальному отказу от финансирования 

террористических сил. В МИД РФ заявили о продолжении экспорта ИГ нефтепродуктов через 

Турцию в том же году557. 

Борьба с глобальным терроризмом становиться иллюзией на фоне его реальной 

поддержки. Решением данной проблемы является возращение к договоренностям, 

обозначенным в уставе ООН. Данная организация является одной из самых универсальных в 

мире, вследствие чего отказ от нее может стать для мира верной дорогой к хаосу. Несомненно, 

ситуация в мире поменялась, ООН и Совет безопасности нуждаются в реформах и 

реконструкциях. Необходимость преобразований обусловлена желанием сохранить 

эффективность данного инструмента на основе широкого консенсуса. Для успешного 

проведения данных реформ необходимо согласие с ними подавляющего большинства 

участников международного общения. Страны-участницы должны постоянно стремиться к 

созданию более оптимальных подходов для налаживания сотрудничества в решении проблем 

глобального терроризма, а также рассматривать, изучать и приводить свои исследования в 

реальные действия в области безопасности. Мировая глобализация борьбы против терроризма 

должна поддерживаться всеми государствами, иначе сдавая позиции, правительственные 

структуры будут проигрывать. 

Необходимость противостояния государствам-меркантилистам посредством 

объединения остальных стран является чуть ли не главным направлением, которое способно 

вывести борьбу из абстрактного к конкретному. Например, Израиль никогда не игнорирует и не 

оставляет террористическое гнездо в состоянии покоя и свободы, всегда борется до конца, 

благодаря чему существует. Мировая глобализация в борьбе против терроризма должна 

поддерживаться всеми государствами, иначе сдавая позиции, правительственные структуры 

всегда будут проигрывать.  

Терроризм следует тщательным образом исследовать на двух основных уровнях — на 

национальном, применительно к каждой стране в отдельности (постоянно стремиться к 

предотвращению глобального терроризма и распространения оружия, рассматривать, изучать и 

приводить национальные исследования в реальные действия), и на международном уровне (с 

учётом остроты классовой борьбы на международной арене и межнациональных, религиозных 

и международных отношений в каждый исторический период). 

Необходимость возвращения к единообразному пониманию принципов и норм 

международного права, выработанного на основе ООН, была выведена на основе примеров 

исторического опыта. Контуры мирового будущего должны широко обсуждаться, решение 

любых вызовов и угроз следует проводить сообща, то есть на базе правил ООН, а лидерство в 

мире должно выражаться в решении реальных проблем, а не в признании тех стран, которые 

игнорируют мировые угрозы, ставя под опасность не только свое государство, но и мировое 

сообщество. 

Пан Ги Мун в 2015 году отметил, что борьба «должна сопровождаться усилиями по 

искоренению коррупции и несправедливости, а также других социальных проблем, которые 

порождают идеологию ненависти»558. Важным преобразованием в программе реформ стала 

также его идея об усилении политического направления в деятельности Организации. 

Превентивная дипломатия – основополагающая функция ООН, которая способствует 

                                         
556 СБ ООН единогласно принял резолюцию по борьбе с финансированием террористов [Электронный ресурс] / 

Интерфакс: новостной портал. – 2015. - URL: http://www.interfax.ru/world/485690 (дата обращения: 06.10.2018). 
557 В МИД РФ заявили о продолжении экспорта ИГ нефтепродуктов через Турцию [Электронный ресурс] / 
Интерфакс: новостной портал. – 2015. - URL: http://www.interfax.ru/world/485845 (дата обращения: 06.10.2018). 
558 Глава ООН очертил четыре направления борьбы с экстремизмом и терроризмом [Электронный ресурс] / ООН: 

официальный сайт. – Нью-Йорк, 2015. – URL: https://news.un.org/ru/story/2015/02/1258451#.VPlK4HysXfI (дата 

обращения: 25.04.2018). 
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предотвращению конфликтов, что в свою очередь обеспечивает исполнение уставных 

обязательств по поддержанию мира и безопасности. По мнению бывшего Генсекретаря ООН 

именно исполнение этой функции определяет эффективность, значимость и роль 

Организации559. 

Основные причины возникновения терроризма можно разделить на политические, 

социальные, экономические и религиозные, духовные. Фоном или последствием всех этих 

причин, кроме религиозных и духовных, выступает массовая бедность, неукоснительно 

ведущая к проявлению терроризма для достижения изменения ситуации и своего 

материального положения.  

Среди политических причин возникновения терроризма главной является политическая 

нестабильность. Именно в период политической нестабильности резко возрастает число 

террористических актов и именно тогда осуществляется недостаточно мер по обеспечению 

безопасности населения (нередко производящиеся с вопиющими нарушениями 

законодательства), которые буквально провоцируют террористов; влияние на общественное 

сознание тоталитарных, диктаторских правовых режимов; конфликт Запада и Востока, в 

котором терроризм является наиболее эффективным и действенным способом ведения борьбы. 

И нестабильность политического курса, которая сама по себе еще добавляет социальные и 

экономические проблемы, и диктаторские режимы, и различные средства политического 

угнетения часто влекут за собой массовую бедность и глобальное неравенство, нарушения прав 

человека, которые в свою очередь порождают жестокость, проявляющуюся в борьбе за ресурсы 

и выживание. 

Также из социальных причин, оказывающих большое влияние на возникновения 

неравенство, наиболее важным является низкий уровень жизни в стране. Человеку легче 

решиться на совершение террористического акта, если он свободен от чувства собственности. 

Террористическая деятельность дает возможность человеку заработать деньги. Например, в 

условиях современной жизни в России, массового закрытия промышленных предприятий, 

постоянного роста цен, инфляции и безработицы, терроризм становится подчас единственным 

способом заработать на достойное существование. Каждый идущий на теракт человек знает, 

что в случае смерти о его семье позаботятся. 

Терроризм в наши дни более всего исходит из стран Ближнего, Среднего Востока и 

Африки. Более всего в них преобладает нищенствующее население. С наибольшей 

вероятностью, народы этих стран самостоятельно справились бы со своими внутренними 

проблемами, однако ранее этому препятствовало господство колонизаторов, теперь же они 

стали объектом агрессивной политики США и некоторых европейских государств. Данному 

утверждению свидетельствуют данные из базы Мэрилендского университета, где в первой 

пятёрке стран по общему количеству терактов выделяется: Ирак, Пакистан, Афганистан, Индия, 

Филиппины. 

Экономические причины выражаются в том, что терроризм сегодня - это бизнес, 

способный приносить своим организаторам доход, который может быть сравним с доходами от 

нефтебизнеса. Торговля оружием, наркотиками, заложниками позволяет получать большую 

прибыль. Финансирование чеченских боевиков осуществляется в основном Саудовской 

Аравией или ОАЭ. Там совершенно легально в магазинах и на рынках установлены урны для 

пожертвований, предназначенных борющимся за свободу чеченским «мусульманам» (что опять 

же отсылает нас к необходимости установления всеобщего определения террористических 

групп и все общепризнанному разграничению борцов за свободу и террористов). Ежегодно 

удается собрать приблизительно 40 миллионов долларов. Из них до Чечни доходит только 5-6 

миллионов. Остальные оседают по дороге в различных организациях и фондах. 

Для ООН в настоящее время это является довольно слабо результативным направлением 

по сравнению с другими, хотя, как уже было сказано, именно оно является одним из 

детонаторов террористической деятельности. Борьба с гендерным неравенством, правда, имеет 
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место быть и с приходом нового Генсека приобрела новое значение, несмотря на то, что 

выборы Генсека так и не выиграла женщина. Также необходимо отметить, что Антониу 

Гутерриш в своих заявлениях не игнорирует данную проблему и ясно понимает, что она из себя 

представляет, чему способствует и к чему может привести. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметил тесную связь между 

устойчивым развитием и прочным миром на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном 

построению устойчивого мира и заявил, что глобализация и технический прогресс привели к 

экономическим преобразованиям и повышению благосостояния населения во всем мире, 

однако многие по-прежнему живут в нищете и сталкиваются с опасными последствиями 

изменения климата, что нередко ведет к насилию и вооруженным конфликтам. Он подтвердил, 

что сегодня на планете уровень неравенства неуклонно растет, а не уменьшается: «У детей в 

странах Африки к югу от Сахары более чем в 14 раз больше шансов умереть до своего пятого 

дня рождения, чем у детей в развитых странах. Такие цифры порождают гнев и подрывают 

доверие к правительствам и международным организациям».  

Вместе с призывом к глобальным мерам, направленным на устранение причин 

конфликтов, Антониу Гутерриш призвал Совбез пересмотреть подходы к урегулированию 

конфликтов560 новый практический подход - одновременно действовать на трех направлениях: 

укреплять мир, продвигать устойчивое развитие и обеспечивать защиту прав человека.  

Приоритетом должно стать предотвращение конфликтов, трагических последствий 

природных катастроф и других трагедий, угрожающих жизни и благополучию населения 

планеты, а лучший механизм предотвращения конфликтов и поддержания прочного мира – 

устойчивое развитие в интересах всех.  

Для осуществления комплексной борьбы с неравенством и бедностью Антониу 

Гутерриш призвал вкладывать средства в проекты по обеспечению населения основными 

услугами, по укреплению институтов власти, защите прав человека и развитию социально 

слаженных обществ. Генеральный секретарь сказал, что необходимо наращивать потенциал 

возобновляемых источников энергии561. 
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Пройдя долгий путь от Объединения угля и стали до Маастрихта, Европейский союз 

достиг значительных результатов в интеграционном строительстве. Во многом этот успех ЕС 

служит ориентиром для других интеграционных группировок. Однако на современном этапе 

этот процесс оказался заморожен. Более того, многие наблюдатели говорят о кризисе 

Европейского союза. Так, летом 2014 г. над ЕС нависла угроза дефолта Греции, затем 

разразился миграционный кризис, а кульминацией этих событий стало заявление 

Великобритании о намерении провести референдум по выходу из ЕС562.  

Тем не менее, как указывается некоторыми экспертами, Великобритания была не первой, 

кто решил отвергнуть идею «единой Европы». Этот кризис начался еще до мирового 

экономического кризиса, и его отправной точкой стал отказ от «конституции ЕС» на 

референдумах во Франции и Нидерландах. 

Отклонение конституционного договора именно в этих странах стало настоящим ударом 

по основам европейской структуры. Франция была страною инициатором создания и 

«локомотивом» ЕС, а голландцы считались одним из самых верных сторонников европейской 

интеграции.  

Начиная с парламентской ратификации договора, учреждавшего Европейское 

сообщество угля и стали 1951 г., основные политические партии Голландии – Христианско-

демократический призыв (CDA), Партия труда (PvdA), Народная партия за свободу и 

демократию (VVD) и Демократы 66 (D66) – поддерживали все важные европейские договоры 

последних десятилетий. Только небольшие ортодоксально-кальвинистские структуры и 

некоторые более мелкие левые партии, а также «список Пима Фортейна» (правая 

националистическая организация563) выступали против этих договоров. Подавляюще 

поддержку во второй палате парламента Нидерландов имел и договор о создании конституции 

для Европы в 2004 г. – 128 из 150 членов парламента высказались за его ратификацию564.  

Во Франции также царствовали позитивные настроения по отношению будущего 

конституции ЕС непосредственно во время его разработки и к моменту проведения 

референдума. Она пользовалась поддержкой основных политических партий страны 

(«зеленые», Социалистическая партия, Союз за французскую демократию и Союз за народное 

движение)565. 
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Тем не менее, в ходе референдума, который состоялся во Франции 29 мая, по 

официальным данным, 54,87% французов проголосовали против принятия этого договора566. 1 

июня в Нидерландах избиратели подавляющим большинством голосов проголосовали против 

ратификации документа: 61,6% избирателей проголосовали «нет», а 38,4% одобрили его. Явка, 

составившая 63,4%, была исключительной для Голландии,  где на предшествующих 

европейских выборах 10 июня 2004 г. лишь 39,3% выполнили свой гражданский долг567.  

Неоспорим тот факт, что отказ поддержать конституцию повлек кризис интеграционного 

строительства в Европейском союзе, – понадобились три года, чтобы принять документ, 

который смог бы осмыслить все необходимые намеченные реформы и убрать спорные 

моменты, связанные прежде всего с наделением ЕС признаками государства. Так, в отличие от 

конституции ЕС Лиссабонский договор лишь вносит поправки в договоры о сообществе и 

союзе, а не заменяет их. Также, в договоре отсутствует ряд положений, которые должны были 

быть введены с принятием конституции. К ним относятся государственная символика и 

терминология, которые были изъяты в целях исключения восприятия Европейского союза в 

качестве квазигосударства»,  и введение новой системы нормативных актов ЕС. Кроме того, 

предусматривалось создание «дипломатической службы ЕС» с учреждением поста министра 

иностранных дел ЕС,  но в Лиссабонском договоре было принято решение изменить ее 

название на «службу внешних действий ЕС», а пост министра иностранных дел ЕС был заменен 

на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам568. 

Изъятие из нового договора положений связанных с превращением ЕС в подобие 

государства свидетельствует о том, что страны были не готовы к такой скорости 

интеграционного строительства. Однако анализ действий политического истеблешмента и 

причин, вынудивших избирателей проголосовать против этого документа, показывают, что 

мотивы не всегда были связанны с нежеланием дальнейшей интеграции.  

Так, во Франции основными причинами отказа послужили, во-первых, удаленность 

правящей элиты от простого народа, что было продемонстрировано принятием решения о 

референдуме и провозглашением нового документа «конституцией». Принимая данные 

решения, политики преследовали прежде всего свои цели и не учитывали настроения, которые 

царили на данной момент в обществе.  

Кроме того, сказалось ухудшение социального положения в стране (увеличение 

дефицита бюджета, проведение непопулярных реформ кабинетом Раффарина). Эти проблемы 

увязывались непосредственно с расширением союза за счет стран Восточной Европы с более 

низким уровнем жизни (а значит, переориентация основных потоков помощи), потенциальным 

вступлением Турции, а также  слишком либеральным внутренним курсом. 

Но, голосуя против документа, противники не отвергали вовсе идею «Европейского 

государства», напротив, большинство исследований указывают на то, что отказ от принятия 

проекта конституции не был связан для французов с нежеланием дальнейшего интеграционного 

строительства. Утверждая «да союзу; нет конституции», они подразумевали лучшее будущее 

для Франции, лучшую Европу, действительно лучший мир569 (лишь 14% людей, которые не 

голосовали, отметили, что они выступают против Европейского союза или европейского 

строительства, чтобы оправдать свое отношение)570.  

                                                                                                                                           
21.02.2018) 
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Именно сама тема перезаключения договора стала главным аргументом противников. 

Отказом от предлагаемого договора они пытались направить события в сторону его пересмотра 

и принятия другого, более «народного». Этой точки зрения были привержены многие 

французы. Согласно IPSON, во время голосования 39% избирателей группы «нет» считали, что 

«это приведет к пересмотру в сторону лучшей конституции»571.  

Еще одной весомой причиной, спровоцировавшей отказ, послужила слабая 

информированность населения (80% голосовавших во Франции вовсе не читали документ). 

Проблему недостатка информации  наиболее ярко иллюстрирует анализ позиции избирателей, 

которые воздержались от голосования. Так, основной причиной отказа в поддержке договора 

была сложность текста, о чем упоминали 60% опрошенных французов. Кроме того, почти 

половина респондентов (49%), которые воздержались, заявили, что они не голосовали потому, 

что у них не было достаточной информации. Отсутствие информации, по-видимому, было 

особенно важным фактором для молодежи: 75% в возрасте от 18 до 24 лет не голосовали, 

поскольку считали, что они не были достаточно информированы. Избиратели, живущие в 

сельских районах, также называют основной причиной неучастия недостаток информации (59% 

по сравнению с 41% избирателей, проживающих в городских районах)572. 

В Нидерландах мотивами отрицательного голосования были названы следующие 

причины: слишком большой финансовый вклад в ЕС со стороны Голландии, потеря 

суверенитета, слишком маленькое влияние в Европе по сравнению с другими странами,  потеря 

своей идентичности,  зависимость станы от ЕС, брюссельская бюрократия,  негативное влияние 

евро на национальную экономику, потеря рабочих мест из-за иностранцев573.  

Приведенные данные говорят о том, что в отличие от Франции, голландцы голосовали 

именно против Европы, и это не было лишь вердиктом, связанным с политической ситуацией в 

стране. Основные мотивы касались политики ЕС, особенно места Нидерландов в структуре (в 

первую очередь, это чувство страха потерять национальную идентичность). Однако сложный 

взаимосвязанный комплекс причин указывает на то, что в данном случае имело место 

наложение внутренних проблем на общее недовольство политикой Европейского союза, а более 

глубокий анализ голландского голосования дает все же две фундаментальные причины: кризис 

политической идентичности в Нидерландах и «имперское переутомление» европейского 

проекта574.  

Надо сказать, что в обеих странах сама правительственная кампания в поддержку 

конституции внесла свой вклад в отклонение договора, непреднамеренно подпитав огонь 

отрицательных эмоций. Однако в Голландии это произошло не только из-за того, что кампания 

возглавлялась правящим кабинетом во главе с крайне непопулярным премьер-министром 

Балкененде, но и потому, что кампания сама по себе имела массу недостатков.  

Во-первых, по сравнению с французской кампанией, она началась довольно поздно – 

примерно за шесть недель до референдума. Хотя, как уже обозначалось ранее, вместе с 

правительством большинство политических партий выступали за конституцию и лишь 

несколько небольших политических партий выступали против ратификации договора, 
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некоторые видные политические лидеры высказались за беспристрастное голосование. Это 

заставило людей задуматься. 

Во-вторых, правительственная кампания «да» осуществлялась недостаточно уверенно. 

Большинство рекламных листовок не содержало привлекательных коротких списков 

преимуществ договора, но вместо этого содержало огромное количество текста. Члены 

правительства подчеркивали негативные последствия отказа от договора в таких угнетающих 

терминах, как «изоляция», «война» и даже «холокост». Многие аналитики считают, что этот 

подход отрицательно повлиял на голосовавших. 

С другой стороны, кампания «против», ведущаяся оппонентами, была очень 

эффективной, лагерю противников удалось четко отразить чувства граждан в отношении 

европейского конституционного договора, европейской интеграции и политики Брюсселя в 

целом. Самыми убедительными темами были неэффективность евро, потеря национального 

суверенитета («европейское супергосударство»), снижение влияния Нидерландов в 

расширяющемся союзе, предстоящее вступление Турции, позиция Голландии как крупнейшего 

вкладчика (на душу населения) в ЕС, негативные настроения в отношении Брюсселя и 

голландского правительства, а также педантизм кампании «да»575. 

Кроме того, в обеих странах при анализе хода и итогов референдума на первый план 

выходит проблема «оползня анти-истеблишмента», поскольку все основные политические 

партии и большинство гражданского общества (профсоюзы, СМИ) выступали за принятие 

нового договора. Это подтверждает и тот факт, что в течение последних недель перед 

референдумом поддержка конституционного договора в Голландии и во Франции постепенно 

сокращалась. Так, в Голландии в марте опросы общественного мнения показали небольшое 

большинство голосов «да». В апреле «да» и «нет» составляли около 50%, а с мая поддержка 

постоянно снижалась. К лагерю противников в Нидерландах присоединились не только 

оппозиционные крайне левые (Социалистическая партия) и крайне правые организации 

(«список Пим Фортейна», партия Герт Вилдерс), но и центристы – Реформатская партия (SGP) 

и Христианский союз (ChristenUnie)576. 

Во Франции лагерь «нет» также сгруппировал противников всех сортов. Слева против 

выступали такие партии, как коммунисты, часть социалистов, "фабузьены" и «зеленые». Справа 

это были Национальный фронт и часть UMP577.  Начиная с марта большие опросы стали 

показывать значительное снижение поддержки – до 56%. Причем, согласно опросу компании 

TNS Sofres, опубликованному газетой Le Monde 17 марта 2005 г., голос «нет» был самым 

громким слева: 71% членов коммунистической партии и 47% сторонников социалистической 

партии выступали против. Опрос от 22 марта 2005 г. показал, что 69% фермеров были против. В 

тоже время наблюдалось возрастание социальной составляющей «нет» (протесты из-за 

снижения покупательной способности населения) 578. 

Кроме того, значительное влияние на окончательный результат оказал раскол в главных 

политических партиях, в частности  в консервативной правящей партии Нидерландов Народная 

партия за свободу и демократию (VVD) и в Социалистической партии Франции. Фритц 

Болкенштейн, лидер партии VVD на протяжении 1990-х годов, раскритиковал французские и 

немецкие планы дальнейшего углубления процесса европейской интеграции. Кроме того, в 

VVD произошел раскол частично из-за того, что в сентябре 2004 г. член парламента и министр 
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иностранных дел Герт Вилдерс покинул партию, отказавшись от дальнейшей европейской 

интеграции из-за планов вступления Турции в ЕС579. 

Во Франции, проведя 1 декабря 2004 г. решающий внутреннее голосование по 

«конституции», Социалистическая партия также раскололась. Лагерь «да» получил 58% 

голосов, а лагерь «нет» - 42%. Сторона «да» возглавлялась лидером партии Франсуа Олландом 

и утверждала, что высказывание «нет» в отношении «конституции» дестабилизирует Европу, 

саму Социалистическую партию, а также позволит правому центру восторжествовать на 

следующих президентских выборах. Сторона «нет» возглавлялась заместителем лидера Партии 

Лораном Фабиусом и утверждала, что текст может и должен быть улучшен, и поэтому его надо 

отклонить в нынешнем виде580. 

Все это значительным образом сказалось на итогах голосования. Так, согласно опросу 

проведенному Ipsos, 56% избирателей, которые позиционируют себя приверженцами 

Социалистической партии, проголосовали «нет». Кроме того, около 60% избирателей 

«зеленых» также проголосовали против принятия «конституции». Таким образом, победа «нет» 

явилась следствием сдвига внутри электората левых, что было вызвано во многом несогласием 

некоторых социалистических лидеров, в первом ряду которых находился Лоран Фабиус, 

ставший, по сути, политическим лидером, ответственным за появление французского «нет» в 

Европейском договоре581. 

Таким образом, итоги этих референдумов позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, 

бесспорен тот факт, что проблемы в Европейском союзе существовали задолго до мирового 

финансово кризиса, и им принадлежит немалая роль в отклонении Договора, учреждающего 

конституцию для Европы. Однако, отвергая данный документ, население стран-членов вовсе не 

отказывалось от самого проекта строительства единой Европы. Главная проблема, 

существовавшая на тот момент - это недальновидность как национальных политиков, так  и 

Брюсселя. Последние не замечали ту пропасть, которая появилась между ними и их 

гражданами. Фактически, этот референдум стал референдумом по всему процессу сближения 

Европы, т.е. впервые за пятьдесят лет население спросили о его мнении по поводу европейской 

интеграции. Хотя идея этого референдума заключалась в том, чтобы устранить разрыв между 

европейским проектом и населением, вместо этого он продемонстрировал, что этот разрыв 

является реальностью. Этот отказ показал широко распространенное разочарование в связи с 

социально-экономическими негативными явлениями во Франции и Нидерландах, ростом 

оппозиции правящим элитам. 

Сложившиеся причины и условия на момент референдума позволили противникам 

конституции легко сыграть на недостатках. Излишняя самоуверенность и игнорирование 

настроений в обществе со стороны европейских элит, а также непродуманность кампании и 

самого проекта конституции тоже способствовали негативному исходу референдума. Наконец, 

разочарование в связи с социально-экономическими негативными явлениями также внесли 

вклад в отклонение документа.  

Но именно разразившийся затем мировой финансовый кризис, который сказался на всех 

участниках международных отношений, ударил по тем слабым местам, которые есть у 

Европейского союза, тем самым подорвав устойчивость Европейского проекта. А 

последовавшие проблемы и необходимость их срочного решения вновь продемонстрировали 

упадок политических элит национальных и наднациональных, их неспособность на сей раз не 

только учесть желание граждан, но разрешить весь тот кризис, что навис над интеграционной 
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структурой. В конечном счете, наложение всех этих обстоятельств, которые, прежде всего, пали 

на плечи простых граждан, зародили идею выхода из Союза как выход из сложившейся 

ситуации. 
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На момент прихода к власти в Республике Корея лидера оппозиционнои ̆

левоцентристкои ̆ Демократическои ̆ партии Тобуро Мун Чжэ Ина в результате досрочных 

выборов в мае 2017 года внешнеполитическая ситуация в стране была крайне сложной. 

Отношения со всеми крупными партнерами - Японией, Китаем, Россией - были обострены; 

присутствовала напряженность в отношениях с Соединенными Штатами. За декаду правления 

консерваторов острейший кризис произошел и в отношениях с Северной Кореей. 

Межкорейские отношения не просто охладели, но перешли в стадию резкого обострения, что 

грозило перерасти в полномасштабную войну, не исключая применения оружия массового 

поражения582. В связи с непредсказуемостью развития ситуации на Корейском полуострове и 

наличием серьезной угрозы безопасности страны новоизбранный президент заявил, что 

политика в сфере национальной обороны будет направлена на совершенствование средств  

военного реагирования для отражения любой потенциальной угрозы со стороны Северной 

Кореи583. Политика администрации Мун Чжэ Ина в данной сфере включала в себя увеличение 

расходов из государственного бюджета на оборону с 2,4% ВВП до 3%, расширение поставок 

вооружения, необходимого для отражения возможных северокорейских провокаций, 

укрепление военной мощи путем пересмотра перечней существующих систем вооружения и 

«ускоренную» передачу права оперативного контроля собственными войсками в военное время 

от США РК. План действий правительства опирался на создание так называемой «Системы 

трех осей», в основе которой лежит: 1) разработка мониторинговых и быстроразвертываемых 

комплексов вооружений (комплекс “Kill Chain”), 2) повышение обороноспособности основных 

военных и военно-промышленных объектов (система ПРО “KAMD”- Korea Air and Missile 

Defense), 3) создание механизма, с помощью которого правительство сможет реализовывать 

стратегии нанесения превентивного и массированного ответного удара (программа “KMPR” - 

Korea Massive Punishment & Retaliation)584. 

                                         
582 Кризис и новая повестка дня для корейского полуострова и региональных держав. Отв. ред.: Михеев В.В., 

Федоровский А.Н. – М.: ИМЭМО РАН, 2018 –  с. 51 
583 Moon Jae-in's key national defense and foreign policy pledges. 

http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nSeq=203816&sys_lang=Kor 
584Tetsuo Murooka, Hiroyasu Akutsu. The Korean Peninsula: North Korea’s Growing Nuclear and Missile Threat and 

South Korea’s Anguish//East Asian Strategic Review 2017/ Chapter 4 - p. 117  

http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/library/working%25252525252520papers/eurobarometer,%25252525252520referendum,%25252525252520France.pdf
http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/library/working
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Однако за 2018 год в политической ситуации на Корейском полуострове произошли 

значительные изменения. Внешнеполитический курс Мун Чжэ Ина, направленный на 

налаживание отношений с Севером, принес свои результаты: от воинственной риторики и 

состояния конфронтации стороны пришли к диалогу и сумели достичь договоренностей о 

способах поддержания мира и стабильности. Примирение Севера и Юга, начавшееся с 

Панмунджомской декларации, способствовало изменению ситуации в сфере безопасности на 

полуострове, что привело к корректировке политики национальной обороны  в  Республике 

Корея. Если раньше она была направлена на защиту и отражение возможной агрессии со 

стороны КНДР, то теперь главной целью стало смягчение острой военной напряженности и 

фактическая ликвидации самой опасности войны на Корейском полуострове как таковой. На 

сегодняшний день правительство РК продолжает последовательно прилагать усилия, 

направленные на ослабление напряженности и укрепление мер доверия между странами. 

Преследуя цель превращения ДМЗ в зону мира, были предприняты такие меры, как разрушение 

громкоговорителей  в ДМЗ и установление линий связи585. 

Несмотря на установление нового мирного режима на полуострове, о чем неоднократно 

заявлялось в ходе межкорейских встреч, руководство РК продолжает активно реагировать на 

постоянно меняющуюся обстановку в области безопасности. Происходящие внутри страны 

социально-политические изменения оказывают существенное влияние на формирование 

повести дня в сфере национальной обороны. В связи с резким уменьшением численности 

военнослужащих из-за сокращения населения и волной «четвертой промышленной 

революции», началась реализация различных планов усовершенствованием  внутренней 

структуры сил национальной обороны.В июле 2018 года Министерство национальной обороны 

(МНД) РК запустило так называемую «Реформу обороны 2.0» по преобразованию 

Вооруженных Сил РК, используя новые стратегические методы586. Название данной 

инициативы отражает тот факт, что преобразовательные усилия Муна станут продолжением 

«Реформы обороны 2020» президента Ро Дэ У. В дополнение к передаче права оперативного 

командования войсками в военное время Сеулу, чему придается особое значение, и увеличению 

расходов на оборону на 8,6% Мун Чжэ Ин предложил состоящую из четырех частей стратегию, 

«которая полностью изменит военную парадигму» включая:   

1) реорганизацию вооруженных сил (формирование объединенного командования и 

передача оперативного контроля ВС РК в военное время),  

2)  повышение прозрачности и эффективности военного управления (увеличение 

количества женщин-военнослужащих, сокращение срока службы, сокращение высшего 

офицерского состава, повышение роли гражданских структур в управлении ВС, обеспечение 

политического нейтралитета ВС), 

3) совершенствование системы оборонных закупок (поддержка конкуренции в ВПК, 

повышение научно-исследовательского потенциала компаний, стимулирование бизнеса в сфере 

оборонной промышленности) 

4)  развитие культуры военной службы587.   

Наиболее значительными преобразованиями станут создание Объединенного штаба 

сухопутных операций (Ground Operation Command) путем слияния 1-ой и 3-ей полевых армий 

(FROKA и TROKA соответственно), сокращение численности высшего офицерского состава с 

436 до 360 человек к концу президентского срока Мун Чжэ Ина, общее снижение численности 

военнослужащих с 680 тыс. до 500 тыс. человек к 2022 году, а также сокращение срока 

обязательной службы с 21 до 18 месяцев588.   

                                         
585 Suh Choo-suk. 2018 Seoul Defense Dialogue. Longing for Peace-building on the Korean Peninsula//Rock Angle. Issue 

168, 12.09.2018   
586 Park Chang-kwoun. The Moon Jae-in Administration’s Defense Reform 2.0: Direction and Considerations// Rock 
Angle. Issue184, 31. 08. 2018  
587 Волощак В. Как меняются вооруженные силы Республики Корея// РСМД 

http://russiancouncil.ru/blogs/Voloshchak/kak-menyayutsya-vooruzhennye-sily-respubliki-koreya/ 
588 Defense Reform Plans to Cut Generals, Create Ground Command, Retain 3-axis// the Korea Herald, July 27, 2018, 
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Бюджетный план оборонной реформы на ближайшие пять лет (2019-2023 годы) 

составляет 270,7 трлн корейских Вон (241,7 млрд долларов США), с ежегодным увеличением 

расходов на оборону на 7,5%. На долю программ совершенствования вооруженных сил (FIPs), 

связанных с закупкой современного оружия, в военных расходах было пересмотрено 

повышение  с 31,3% в 2017 году до 36,5% в 2023 году. Так, для обеспечения стабильного 

финансирования оборонных реформ необходимы надлежащие темпы ежегодного 

экономического роста589. 

Данные реформы вызваны необходимостью справляться с последствиями 

сокращающегося и стареющего населения Южной Кореи, одной из самых серьезных угроз 

национальной безопасности, с которыми на сегодняшний день сталкивается РК. Сокращение 

рождаемости привело к резкому падению численности личного состава, годного к военной 

службе, а также численности призывников. Решить эту проблему намерены путем перевода в 

боевые подразделения военных, занимающихся административной, образовательной и 

логистической работой, а их прежние функции перейдут к гражданским служащим. Таким 

образом процент гражданских служащих возрастет с 5% до 10%. Также подчеркивается 

важность внедрения самых современных технологий в оборонную сферу для эффективного 

отражения угроз безопасности, в том числе нетрадиционных и транснациональных.  

Другие реформы, вероятно, направлены на то, чтобы сделать Вооруженные силы РК, не 

просто способными противостоять северокорейской ядерной угрозе, но стать мощной 

устрашающей силой. Однако реализация этих мер   частично приостановлена в связи с 

налаживанием межкорейского политического диалога. Система противоракетной обороны 

KAMD (англ. Korean Air & Missile Defense) и программы превентивного и ответного ударов Kill 

Chain и KMPR (англ. Кorea Massive Punishment and Retaliation)  по свой сути направлены против 

КНДР. Выполнение этого плана все еще требует от РК совершенствования военных 

возможностей, командования и управления, однако эксперты считают, что администрация Мун 

Чжэ Ина может сознательно тормозить реализацию этих проектов, чтобы не обострять 

отношения с КНДР. Пока продолжаются усилия, направленные на достижению мира на 

Корейском полуострове и политика «примирения» с КНДР, правительство вряд ли продолжит 

укреплять военный потенциал страны в противовес ракетно-ядерному развитию КНДР.  

Решение Муна как можно скорее добиться передачи оперативного контроля над 

вооруженными силами в военное время от Вооруженных сил США в Корее (англ. U.S. Forces 

Korea (USFK)) военному командование РК вызвано стремлением к перестройке отношений в 

военном альянсе РК и США, в связи с изменением представлений о нем в сторону большей 

прагматизации. «Повышение национального престижа и новые условия безопасности, которых 

запрашивает XXI век, требуют, чтобы Республика Корея взяла на себя ведущую роль и несла 

главную ответственность за свою оборону.» - говориться в заявлении министра обороны РК 

Сон Ён Му590. «Дорожная карта», разработанная Министерством обороны во исполнение 

инициативы Муна, предполагала передачу оперативного контроля РК до конца 2018 г591, 

однако действительное решение этого вопроса, вероятно, произойдет не раньше 2020 г.   

Если администрации Муна удасться успешно осуществить свою оборонную реформу, 

национальная оборона и вооруженные силы РК примут новые формы. До сих пор в 

объединенной системе обороны РК-США, возглавляемой США, РК едва ли могла взять на себя 

ведущую, ответственную роль во многих областях, таких как, например, стратегическое и 

оперативное планирование. Переход оперативного управления в военное время к РК позволит 

                                                                                                                                           
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180727000637. 

589 국방개혁 2.0 추진 방향 // 대한민국 국방부 (Направления «Военной реформы 2.0» // Министерство обороны 

Республики Корея) https://reform.mnd.go.kr/concept/section/3 

590 맹수열 “국방개혁 2.0 꼭 완수해 강한 군대 건설”//국방일보 

htt://kookbang.dema.mil.kr/kookbangWeb/view.do?ntt_writ_date=20180213&parent_no=1&bbs_id=BBSMSTR_0000000

01251 

591“18 년 업무버거서” [’18 Task Report], Ministry of National Defense, July 2018, 1 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180727000637
https://reform.mnd.go.kr/concept/section/3
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не только улучшить возможности независимого стратегического и оперативного планирования 

ее вооруженных сил, но и оказать влияние на командиров и штаб, которые играют ключевую 

роль в вооруженных силах.  

По замыслу разработчиков Оборонная реформа 2.0 должна стать  поворотным пунктом в 

трансформации вооруженных сил РК в высокотехнологичную передовую элитную армию, 

обеспечивающую возможности сдерживания от северокорейской ядерной угрозы. 

Вооруженные силы Республики Корея находятся в процессе усовершенствования и 

модернизации своего оборудования и систем вооружения, первоначально закупленных в 

период индустриализации. Хотя данные меры по реформированию национальной обороны во 

многом являются продолжением политики предыдущих президентов, в частности объединение 

двух  полевых армий и создание Объединенного штаба сухопутных операций было предложено 

еще в 2007 году, а вопрос о передаче командования решается с 1987 года, ни один из этих 

проектов не был реализован при предыдущих администрациях. Администрация Муна намерена 

создать мощную военную силу, которая сможет осуществлять современные оперативные 

задачи на основе ускоренной модернизации и реформирования структуры национальной 

обороны. На осуществление данных проектов у Мун Чжэ Ина есть еще три года в рамках своего 

президентского срока, однако если он не сможет добиться прогресса к 2020 году, достижение 

ключевых целей реформ будет значительно осложнено, поскольку у него, вероятно, не будет 

достаточно политической силы, чтобы продвигать реформы обороны во второй половине 

срока592.   

Таким образом, тенденция к военно-техническому совершенствованию и наращиванию 

вооружений, по всей видимости, будет сохраняться и доминировать в политической линии 

страны, невзирая на общественную поддержку нормализации отношений с КНДР. В РК все еще 

высока степень озабоченности общества ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, в связи с 

чем направление оборонной реформы 2.0 на укрепление потенциала сдерживания против КНДР 

имеет  важное значение для уменьшения общественной обеспокоенности и получения 

администрацией президента поддержки и одобрения со стороны населения. В целом же общий 

смысл реформы – создание компактные современные ВС, в которых основную роль играют не 

численность личного состава и наступательной техники, а передовые технологии, 

профессиональный подход к ведению боевых действий и сбалансированная система 

управления- не идет вразрез с мирными инициативами. 
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Аннотация: Нерешённость вопроса между КНР и Японией о принадлежности островов 

Сенкаку (кит. Дяоюйдао) является одним из важных препятствий на пути налаживания тесных 

партнерских отношений между двумя странами, а также ведет к напряженной международной 

обстановке в АТР. Несмотря на то, что данный вопрос еще не перерос в открытую 

конфронтацию в связи с тем, что обе стороны уверены в своих суверенных правах на данные 

территории, споры обострились с новой силой с 2012 г., когда острова были 

национализированы Японией. В данной статье ставится задача проследить развитие данного 

спора в период с 2012 г. по настоящее время и выявить тенденции его разрешения, 

необходимого для налаживания здоровых и плодотворных отношений между Китаем и 

Японией. 

 

Отправной точкой конфликта стало 16 апреля 2012 г., когда губернатор Токио Синтаро 

Исихара, выступая в Фонде «Наследие» в Вашингтоне, заявил о намерении купить у частного 

владельца три из восьми островов Сенкаку для укрепления власти Японии над данной 

территорией. Официальный представитель МИД КНР Лю Вэймин, комментируя данное 

заявление, подчеркнул, что подобные слова и действия японской стороны не только посягают 

на суверенитет Китая, но и подрывают существующие китайско-японские отношения.593 

11 сентября 2012 г. Японское правительство премьер-министра Ёсихико Ноды 

договаривается с Куриоки Курихара, частным владельцем Сенкаку, на покупку трех островов: 

Уоцури, Китако и Минамико – на сумму 2 млрд 50 млн йен.594 Данное событие привело к 

незамедлительной реакции не только властей Китая, но и китайского общества. 16 сентября в 

городах Шанхае, Циндао, Гуанчжоу и Чэнду прошли антияпонские демонстрации, в которых 

приняли участие тысячи человек.595 Подобная реакция говорит не только о сохранении влияния 

данного спора на отношения Китая и Японии даже в течение долгого периода «затишья», но и 
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выявляет общенациональный конфликт, связанный в первую очередь в тяжелым историческим 

прошлым. Тем самым разгоревшийся конфликт мог служить причиной усилившихся 

националистических настроений в Китае.596 

25 сентября китайским издательством «Синьхуа чубаньшэ» была опубликована Белая 

книга под названием «Острова Дяоюйдао – исконно китайская территория», в которой было 

отражено намерение Китая отстаивать свой суверенитет над островами. В частности, в книге 

были представлены карты, схемы, исторические факты и юридические положения, служащие 

доказательством того, что острова были частью Китая еще до обнаружения их Японией.597 В 

тот же день прошли консультации между замглавами МИД Китая и Японии Чжан Чжицзюнем и 

Тикао Каваи в связи со столкновением сорока тайванских рыболовецких судов и береговой 

охраны Японии вблизи островов Сенкаку. Переговоры зашли в тупик, так как обе стороны 

были намерены отстаивать свой суверенитет на данные территории.598 

В итоге с октября 2012 г. начались почти регулярные вхождения китайских сторожевых 

судов на территорию спорных островов, а также за октябрь на 60% упали продажи японских 

автомобилей в Китае в связи народными протестами, что не могло не ударить по экономике 

Японии.599 

23 апреля 2013 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с заявлением, что 

возможно применение силы со стороны Японии при высадке на острова Сенкаку китайского 

десанта. Данное заявление Министерством обороны КНР было расценено как 

«безответственное»600 6 июня 2013 г.  генеральный секретарь кабинета министров Японии 

Ёсихидэ Суга заявил об отказе японского правительства от трёхсторонних переговоров 

касательно островов Сенкаку, подчеркнув, что Япония не признает наличие территориального 

спора, будучи уверена в своих правах на данные острова.601 

5 сентября 2013 г. в рамках саммита G-20 в Санкт-Петербурге произошла первая встреча 

премьер-министра Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина. На саммите Си Цзиньпин 

заявил, что китайско-японские отношения «стоят перед лицом омрачающих их трудностей».602 

В конце января 2014 г. Синдзо Абэ на Всемирном экономическом форуме в городе Давос 

сравнил текущие китайско-японские отношения с германо-британскими отношениями перед 

началом Первой мировой войны, что не могло не вызвать бурную реакцию мировых СМИ.603 

10 ноября 2014 г. на саммите АТЭС в Пекине произошла личная встреча Си Цзиньпина и 

Синдзо Абэ, в рамках которой обе стороны выразили намерение создать эффективный 

механизм предотвращения морских столкновений двух стран, а также развивать диалог по 

вопросам внешней политики и безопасности.604 Несмотря на достаточно холодную обстановку 

встречи, она положила начало относительному потеплению отношений между странами. В 

частности, японский аналитический центр Genron NPO привел следующие данные: если в 2013 
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г., в разгар напряженности между сторонами, 92,8% опрошенных китайцев имели негативное 

отношение к Японии и японцам, то в 2014 г. это число сократилась до 78,3%. Для сравнения, в 

2007 г. данная категория китайцев составляла лишь 36,5%605 

10-11 апреля 2016 г. в Хиросиме состоялась встреча глав МИД стран G7, на которой 

обсуждались в том числе и вопросы касательно нынешней ситуации в Южно-Китайском море и 

Восточно-Китайском море. В принятом сторонами совместном коммюнике606 была отражена 

позиция стран G7 по островам Сенкаку, заключающаяся в сохранении статуса-кво, а также 

подчеркивались односторонние действия по нарушению данного статуса. Таким образом, 

Китай не был поддержан странами «семерки» и осудил саммит за вмешательство в свои 

территориальные споры.607 

На протяжении всего описанного выше периода продолжались регулярные и 

демонстративные вхождения китайских кораблей в зону островов Сенкаку. Япония не 

стремится уступать свои территории Китаю, так как имеет мощного союзника согласно 

Договору о сотрудничестве 1960 г.  - Соединенные Штаты Америки. В 2014 г. Президент США 

Барак Обама впервые подтвердил американские обязательства касательно Сенкаку.608 3 февраля 

2017 г. МИД Японии Фумио Кисида заявил, что США подтвердили распространение 5-ой 

статьи Договора 1960 г. на острова Сенкаку и потенциальную помощь США при нападении 

других стран на данную территорию.609  

9 мая 2018 г. Синдзо Абэ и премьер Госсовета Ли Кэцян подписали договор о  создании 

долгожданного двустороннего китайско-японского канала связи.610 Данный механизм был 

запущен 8 июня 2018 года. 

25 октября 2018 г. в Пекин впервые за семь лет прибыл с официальным визитом Синдзо 

Абэ. Совместно с Ли Кэцяном было подписано более 50 соглашений о сотрудничестве, что Абэ 

назвал «новой фазой исторического развития» в отношениях Китая и Японии.611 Тем не менее, 

официальный визит не привел к значительным изменениям в решении затянувшегося 

территориального кризиса. 

На фоне попыток дипломатического решения территориального спора и нахождения 

компромисса также продолжается процесс укрепления собственной безопасности. 

Правительство Синдзо Абэ поставило задачу укрепления обороны границ для предотвращения 

потенциальных нападений с китайской стороны. В частности, в 2012 г. Министерству обороны 

Японии было выделено 4,64 млн йен, в 2014 г. сумма расходов увеличилась до 4,78 млн йен, в 

2016 г. – 4,86 млн йен, а в 2018 г. составила уже 4,94 млн йен.612 Данные цифры наглядно 

демонстрируют обеспокоенность Японии существующей ситуацией в ВКМ и признание 

возможности агрессивного решения территориального спора со стороны КНР.  

Однако стоит отметить, что политически нестабильная ситуация, возникшая за 

последние 6 лет, не имеет выраженных тенденций для перехода в стадию открытого конфликта. 

Существуют разные точки зрения касательно причин сохранения статуса-кво. Одной из причин 

                                         
605 Norobu Yamaguchi. The Sino-Japanese Relationship and Its Implications for Regional Security in East Asia // American 
Foreign Policy Interests, Vol. 37, Issue 5-6, 2015. P.293. 
606 G7 Ise-shima Leaders’ Declaration. G7 Ise-Shima Summit, 26-27 May 2016. URL: 

https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf. (Дата обращения: 02.03.2019) 
607 Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei’s Regular Press Conference on April 17, 2015. URL: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1255670.shtml. (Дата обращения: 03.03.2019) 
608 Andrew D. Taffer. Threat and opportunity: Chinese wedging in the Senkaku/Diaoyu Islands // Asian Security, 2019. P. 

15. 
609 Extraordinary Press Conference by Foreign Minister Fumio Kishida. URL: 

https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000336.html. (Дата обращения: 03.03.2019) 
610 Япония и КНР договорились запустить механизм предотвращения инцидентов на море и в воздухе // ТАСС, 

09.05.2018. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5187179. (Дата обращения: 03.03.2019) 
611 Как Трамп китайцев и японцев помирил // ТАСС, 29.10.2018. URL: https://tass.ru/opinions/5732624. (Дата 

обращения: 04.03.2019) 
612 Japan Ministry of Defense, Japan’s Security and Defense Policy (2012,2014,2016,2018). URL: 

http://www.mod.go.jp/e/d_budget/index.html. (Дата обращения: 04.03.2019) 

https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1255670.shtml
https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000336.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5187179


231 

 

называют тесные экономические связи между двумя государствами, которые выражаются во 

взаимозависимости в экономике. В частности, начиная с 1980-х гг. отмечается снижение 

японского экспорта в Китай и многократное увеличение экспорта Китая в Японию, связанное с 

экономическим подъёмом Китая. Тем самым страны не рискуют ставить под угрозу 

экономическое партнёрство из-за территориальных разногласий.613 

Несмотря на различные методы смягчения возникшей за 6 лет китайско-японской 

напряженности, стоит отметить, что соглашения о сотрудничестве и партнерстве в экономике и 

безопасности заключаются без затрагивания территориальных споров. Таким образом, решение 

вопроса о принадлежности островов Сенкаку не представляется возможным в ближайшее 

время, а при существовании данной напряженности нельзя говорить о стабильном и 

плодотворном развитии китайско-японских отношений.  
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Начало XXI века охарактеризовалось появлением нового сильного игрока на 

международной арене – в 2001 году была основана Шанхайская организация сотрудничества. 

ШОС является евразийской политической, экономической и военной организацией. 

На восемь полноправных членов ШОС приходится половина населения Земли. 

По сообщению информационного агентства ТАСС от 11 июня 2018 года, подводя итоги 

саммита в китайском Циндао, Президент России Путин привёл данные, подтверждаемые 

Международным валютным фондом, о том, что «совокупная экономика стран ШОС по объёму, 

по покупательной способности стала больше, чем объем экономики стран «семёрки» [1]. 

Следовательно, экономический потенциал Организации огромен. 

Согласно ст. 1 основополагающего документа ШОС – Хартии [2], принятой 7 июня 2002 

года, основными целями и задачами ШОС являются: 

1. Укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства; 

2. Развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления 

мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового 

демократического, справедливого и рационального политического и экономического 

международного порядка; 

3. Совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их 

проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 

транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией; 

4. Поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, 

торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, 

научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и 

других областях, представляющих общий интерес; 

5. Содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, 

социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе 

равноправного партнёрства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий 

жизни народов государств-членов; 

6. Координация подходов при интеграции в мировую экономику; 

7. Содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с 

международными обязательствами государств-членов и их национальным законодательством; 

8. Поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными 

организациями; 

9. Взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном 

урегулировании; 

10. Совместный поиск решений проблем, которые возникнут в ХХI веке. 

Таким образом, из 10 целей Организации вопросы экономического взаимодействия и 

развития стран-участниц ШОС составляют 40%, что подчёркивает актуальность 

рассматриваемого направления деятельности организации.  

Однако до последнего времени большей частью ШОС занималась решением 

политических вопросов. 

Всего с момента вступления в Совет безопасности ООН по декабрь 2018 года КНР 

использовала право вето 11 раз [3]:  



233 

 

2017 — Положение на Ближнем Востоке [Сирия] (совместно с РФ). 

2016 — Положение на Ближнем Востоке [Сирия] (совместно с РФ). 

2014 — Положение на Ближнем Востоке [Сирия] (совместно с РФ). 

2012 — Положение на Ближнем Востоке [Сирия] (совместно с РФ). 

2012 — Положение на Ближнем Востоке [Сирия] (совместно с РФ). 

2011 — Положение на Ближнем Востоке [Сирия] (совместно с РФ). 

2008 — Мир и безопасность в Африке [Зимбабве] (совместно с РФ). 

2007 — Положение в Мьянме (совместно с РФ). 

1999 — Положение в Македонии. 

1997 — Центральная Америка, усилия по установлению мира. 

1972 — Приём новых членов ООН (Бангладеш). 

Очевидно то, что КНР использовала право вето 11 раз, из них совместно с РФ 8 раз. Т.е. 

действия членов ШОС и одновременно постоянных членов Совбеза ООН – России и Китая 

имеют близкую, выверенную, общую позицию во многих международных проблемах. 

Так, серьёзным преимуществом ШОС стал принцип консенсуса в порядке принятия 

решений. В соответствии со ст. 16 Хартии ШОС «решения в органах ШОС принимаются путём 

согласования без проведения голосования и считаются принятыми, если ни одно из государств-

членов в процессе согласования не возразило против них (консенсус), за исключением решений 

о приостановке членства или об исключении из Организации, которые принимаются по 

принципу «консенсус минус один голос заинтересованного государства-члена». 

Однако существующее разнонаправленное стремление государств-участников ШОС 

(КНР рассматривает Организацию прежде всего в качестве экономической; РФ считает, что 

ШОС – это прежде всего политическая сила) приводит порой к некоторому недопониманию. Но 

это относится только к перспективам развития организации. 

Ключевое значение имеет разница в экономическом развитии и социально-

экономическом уровне жизни населения Организации. 

Солидарно была решена странами-участницами и проблема расширения ШОС.  

11 июня 2010 года было принято Положение о порядке приёма новых членов ШОС [4]. 

Согласно п. 1.1 «Организация открыта для приёма в её члены других заинтересованных 

государств региона, обязующихся соблюдать цели и принципы Хартии, а также 

международные договоры и документы, принятые в рамках ШОС». 

В этом же документе чётко оговорён механизм вступления. 

Круг целей и задач организации довольно широк и отчасти дублируется деятельностью 

других международных организаций. В том числе в целях координации действий с 

деятельностью аналогичных объединений был принят Меморандум о взаимопонимании между 

Секретариатом ШОС и Секретариатом ОДКБ [5]. 

Одним из важнейших направлений в работе Организации является борьба с незаконным 

наркотрафиком. Она приобретает всё более приоритетный характер в работе Организации. 

В п. 651 ст. 5 ч. D гл. II ежегодного доклада Международного комитета по контролю над 

наркотиками за 2014 год [6] указано следующее: «злоупотребления опиатами в Восточной 

Европе, которому способствуют поставки героина из Афганистана, значительно превышают 

среднемировой уровень. Российская Федерация остаётся главным рынком сбыта запрещённых 

опиатов, причём значительное количество героина поставляется в северном направлении из 

Афганистана через Центральную Азию». 

Несмотря на усилия, прилагаемые странами ШОС в этом направлении, признаётся, что 

предпринимаемые членами ШОС действия недостаточно эффективны в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

В последнее время острым вызовом для ШОС стали террористические атаки, к тому же 

борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом объявлялась одной из ключевых целей 

Организации. 

В Шанхайской конвенции от 14 июня 2001 года «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом» определено: «осознавая, что терроризм, сепаратизм и экстремизм 
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представляют угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных 

отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека…»  

Таким образом, подводя итог исследованию, необходимо отметить – цели, поставленные 

при образовании Организации выполняются. Однако существуют проблемы, от решения 

которых зависит дальнейшее развитие как в целом ШОС, так и государств, входящих в неё в 

отдельности. 

 

Список источников и литературы 

1. Путин оценил итоги визита в Китай. – URL: https://tass.ru/vef-2018/articles/5280999 

(дата обращения: 29.12.2018). 

2. Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 

http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения: 29.12.2018). 

3. Использование права вето в СБ ООН. – URL: 

http://www.un.org/ru/sc/meetings/veto/index.shtml (дата обращения: 29.12.2018). 

4. Положение о порядке приёма новых членов ШОС. – URL: 

http://rus.sectsco.org/documents (дата обращения: 29.12.2018). 

5. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом 

ОДКБ. – URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения: 29.12.2018). 

6. Ежегодный Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 

2014 год – URL: 

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2014/Russian/AR_2014_R.pdf (дата 

обращения: 29.12.2018). 

7. Шанхайская конвенция от 14 июня 2001 года «О борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом». – URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения: 

29.12.2018). 

8. Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств: Интеграция, парламентская 

дипломатия и конфликты / Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин. – URL: М.: «Аспект Пресс», 2012. – 

296 с. 

9. Каукенов А. Внутренние противоречия Шанхайской организации сотрудничества 

/ А. Каукенов // Центральная Азия и Кавказ. – 2013. – Выпуск 2. – Том 16. – С. 7-18. 

10. Сидоров Д.А. Шанхайская организация сотрудничества: как все начиналось // 

Международные отношения в начале XXI века Материалы ежегодной конференции молодых 

ученых / Под. ред. Сидоровой Н.П. М.: Восток/Запад, 2011. С. 142-150. 

11. Круглый стол «Стратегия Китая в XXI веке» // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2017. № 3 (13). С. 6-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/vef-2018/articles/5280999
http://rus.sectsco.org/documents/
http://www.un.org/ru/sc/meetings/veto/index.shtml
http://rus.sectsco.org/documents
http://rus.sectsco.org/documents/
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2014/Russian/AR_2014_R.pdf
http://www.kremlin.ru/supplement/3405


235 

 

Корнеева А.С. Проблема усовершенствования санкционного механизма СБ ООН 

 

Корнеева Анна Сергеевна – студент 2 курса магистратуры Дипломатической академии 

МИД России, Научный руководитель: Феофанов Константин Анатольевич, д.п.н., профессор 

Дипломатической академии МИД РФ. 

 

В современную эпоху большое значение имеют рабочие методы, которые использует 

Совет Безопасности, одним из которых является санкционный механизм, как средство 

принуждения к миру.   

Принудительные меры, которые Совет Безопасности применяет строго в рамках Устава 

ООН бывают двух типов: меры, которые не связаны и которые связаны с применением 

вооруженных сил. Первые могут включать в себя полный или частичный перерыв в 

экономических отношениях, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 

радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений; вторые — 

военные меры, которые предполагают демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, 

морских или сухопутных сил государств-членов ООН614.  

Применение вооруженных принудительных мер Советом Безопасности ООН сегодня 

провоцирует немало нареканий как со стороны отдельных государств, так и со стороны 

международного сообщества в целом. Главной проблемой международного вооруженного 

вмешательства является применение военных действий без согласия международного 

сообщества. Обращаясь к Уставу ООН, подобные действия возможны только лишь с согласия 

Совета Безопасности.  

В период холодной войны имело место только одно формально легитимное 

международное вооруженное вмешательство, а именно операция под флагом ООН на 

Корейском полуострове в начале 1950-х годов. Однако ситуация начала меняться после 

окончания холодной войны.  

В 1991 году Советом Безопасности было принято решение о проведении операции 

международного вооруженного вмешательства, которое было нацелено на пресечение агрессии 

Ирака против Кувейта. Последующие аналогичные решения принимались в связи с «угрозой 

миру и международной безопасности» в Камбодже, Восточном Тиморе, Сомали, Руанде, Боснии 

и Герцеговине, в Афганистане и в ряде других случаев. 

На практике многие операции реализовывались и продолжают реализовываться без 

санкции СБ ООН. Примерами таких операций могут являться действия НАТО в Боснии в 1995 

г., бомбардировки Югославии авиацией стран НАТО в 1999 г. в связи с конфликтом в Косово, 

операции США по вторжению в Ирак в 2003 г. и другие.  

Во всех вышеперечисленных случаях обоснованность такого вмешательства становилась 

и является до сих пор предметом ожесточенных споров. Анализируя данные обстоятельства, 

именно региональные организации, а не Совет Безопасности ООН зачастую прибегали к 

применению силы с целью поддержания мира. Проводилось более десяти операций отдельными 

государствами или коалициями государств по просьбе ООН, однако, вполне самостоятельно, 

при собственном финансировании, организации и управлении. Это привело международное 

сообщество к спорам о том, что такие действия либо являются нарушением Устава ООН, либо, 

что Совет Безопасности утратил свое значение.  

Следующим недостатком санкционного военного механизма, вытекающим из первого, 

является бездействие главного вспомогательного органа СБ ООН. В распоряжении Совета 

Безопасности находится Военно-штабной комитет, который призван нести ответственность за 

стратегическое руководство вооруженными силами. Уже с середины 1947 года Комитет 

фактически бездействует, не получая никаких заданий от Совета Безопасности. Холодная война 

внесла свои изменения, и деятельность ВШК была заморожена. Вопросы применения силы 

стали решаться в международных региональных организациях: НАТО и ОВД. На сегодняшний 
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момент встает вопрос о необходимости возрождения ВШК615. Представляется очевидным, что 

необходимо изменить подход в осуществлении односторонних силовых действий отдельных 

государств или военных союзов. Возможно «реанимируя» военно-штабной комитет, придав ему 

реальные полномочия, СБ ООН восстановит авторитет и уважение мирового сообщества и 

вернет себе возложенные на него Уставом ООН функции по поддержанию международного 

мира и безопасности, которые были фактически сведены к нулю в конце XX столетия.  

Некоторые аспекты реализации санкций, не связанных с применением вооруженных сил, 

также требуют отдельного замечания. В рамках режима данного вида санкций вводятся 

следующие ограничения и запреты, применяемые как в отдельности, так и в разных сочетаниях:  

- полный или частичный (распространяется на определенные виды товаров и услуг) 

запрет импорта-экспорта;   

- запрет на осуществление кредитно-финансовых операций (ограничение движения 

капитала)616.  

Вначале санкции казались довольно эффективным инструментом воздействия на 

государство, грубо нарушающее международное право, однако, с течением времени выявились 

проблемы, связанные с их применением. В число наиболее значимых проблем относят: 

 - причинение «сопутствующего урона» гражданскому населению страны, которое 

официально не провозглашается объектом экономических санкций («гуманитарный аспект»).  

В данном конексте наиболее характерен пример осуществления санкционного режима 

против Ирака. Итак, в 1991 году в отношении данной страны были введены всеобъемлющие 

международные экономические санкции посредством резолюций Совета Безопасности ООН в 

качестве реакции международного сообщества на вторжение иракских войск на территорию 

Кувейта в августе 1990 года. Последствиями более десятилетней экономической изоляции 

Ирака, многократно фиксируемой как международными гуманитарными организациями, так и 

официальными делегациями стран, посещавших Ирак, явились значительное ухудшение жизни 

населения, гибель мирных граждан, нехватка медицинского оборудования и медикаментов, 

повышение детской смертности. К числу негативных последствий введения экономических 

санкций можно также отнести появление черного рынка и извлечение огромной неоправданной 

прибыли контролирующими его группами617.  

Основываясь на вышеуказанные неблагоприятные последствия, с начала 1990-х гг. ООН 

стремится придать санкциям целенаправленный характер. Анализ практики осуществления 

санкционного механизма Советом Безопасности позволяет увидеть тенденции смещения в 

выборе тех или иных форм реализации санкций в пользу форм, носящих избирательный 

характер, таких как частичное эмбарго, замораживание средств и иных экономических ресурсов 

объекта санкций.  Представляется очевидным, что новый подход к организации санкций 

значительно повысил их эффективность.  

Необходимо отметить некоторые нюансы в системе «умных санкций»618. Накладывая 

санкции на правительство или на определенных акторов, невозможно гарантировать, что 

население не окажется страдающим от разрушительных побочных эффектов. Даже такие 

избирательные санкции, как, например, запрет международных поездок и финансовые меры, 

будут иметь широкомасштабные последствия в случае их продолжительного действия.  Еще 

более разрушительным становится их действие, если они вводятся в момент кризиса, например, 

во время голода или гражданской войны. В этом отношении показателен пример Гаити. 

Несмотря на предусмотренную в санкциях гуманитарную помощь, эмбарго на поставки 

топлива, непосредственно не касающееся гуманитарных проблем, повлекло за собой рост цен 

                                         
615 Емельянова Н. Н. К вопросу о реанимации Военно-штабного комитета при Совете Безопасности ООН //    
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на транспортные услуги и на продукты питания. Практика применения санкций показывает, что 

данный механизм принуждения к миру не носит совершенный характер. Возможно, Совету 

Безопасности следует разработать механизм незамедлительной отмены санкций в случае 

неминуемой угрозы гуманитарной катастрофы.  

Итоговый сборник по обзору санкций ООН, подготовленный Австралией, Германией, 

Грецией, Финляндией и Швецией в мае-ноябре 2014 года посредством ряда встреч между 

государствами-членами, Секретариатом и другими органами ООН, предлагает ряд реформ в 

области санкций ООН. Изначально были рассмотрены 16 режимов имплементации санкций 

ООН, проводимых на месте. В сборнике даются 150 рекомендаций для лучшего 

функционирования системы санкций ООН619.  

Главные рекомендации затрагивают следующие вопросы: применение санкций по борьбе 

с торговлей продуктами окружающей природы и природных полезных ресурсов на фоне 

ведения военных действий. Подчеркивается важность использования санкций в борьбе с 

транснациональными угрозами, за использование мер подстрекательства к осуществлению 

геноцида, насилия во время военного конфликта и грубого нарушения прав женщин. Важное 

значение придается созданию Целевого фонда для оказания помощи в имплементации санкций.   

Целью данного обзора является дать оценку существующим санкциям ООН и развить 

перспективные рекомендации по повышению эффективности и ускорить процесс 

имплементации санкций, что поможет противодействовать угрозам безопасности посредством 

объединения сети внутренних и внешних институтов и легальных инструментов. 

Главные вопросы, затрагиваемые в обзоре: интеграция и координация ООН по 

осуществлению санкций, то есть улучшение возможностей интеграции санкций и координации 

между вспомогательными органами ООН, поддерживающих функцию санкций ООН, в том 

числе и при активном участии комитетов по санкциям, экспертных групп, омбудсмена и 

Секретариата ООН; санкции ООН и связанные с ними учреждений и инструментов в вопросах 

международной безопасности: международного контроля над вооружениями и механизмов 

разоружения, международных финансовых и экономических систем и институтов уголовного 

правосудия; санкции ООН, региональные организации и проблемы, связанные с нарушениями 

прав человека и международного гуманитарного права, усиленная координация с 

региональными санкциями620.  

Для реализации поставленных целей и задач были созданы три рабочие группы. Первая 

группа занималась вопросами интеграции и координации в рамках системы ООН (комитеты по 

санкциям ООН, экспертные группы, Секретариат, Омбудсмен и другие). Вторая группа 

сосредоточилась на вопросах связей между санкциями ООН и внешних институтов и 

инструментов (контроль над вооружениями и процессами разоружения, финансовые и 

экономические органы и международные институты для уголовного правосудия). Третья 

рабочая группа рассмотрела санкции в отношении нарушений прав человека и международного 

гуманитарного права.  

В свою очередь в сборнике отмечается необходимость лучшей координации между 

Международным Уголовным Судом и Организацией Объединенных Наций для будущей 

результативной работы. Например, в вопросе принятия мер по автоматическому листингу лиц, 

по отношению к которым применен соответствующий режим санкций621.  

В отношении активного и эффективного применения санкций в обзоре поднимается 

вопрос предоставления технической помощи. Постоянный технический комитет играет 

ключевую роль при координации в оказании технической помощи, которая при имплементации 

санкций играет важную роль, но данный вопрос не был поставлен на голосование из-за 

оппозиции со стороны России, Китая и Аргентины. Причинами тому были беспокойства по 

поводу увеличения роли Секретариата ООН. Другими словами, дополнительная техническая 
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помощь в ведении Секретариата ООН может привести к уменьшению полномочий и влияния 

Совета Безопасности ООН.  

Однако проблемы, связанные с реализацией санкций, вызывают обеспокоенность по 

поводу их эффективности как средства мирного противодействия нарушениям международного 

права622.  

Участники обзора санкций ООН уделяют внимание вовлечению в процесс реализации 

санкций ООН других институтов и механизмов, не входящих в систему ООН, но которые будут 

способствовать совместным действиям для соблюдения ранее принятых санкций ООН.  

Реализация санкций ООН является главной целью, которую преследуют страны-члены 

Совета Безопасности ООН при принятии резолюции по их введению. Санкции по своей 

природе носят обязывающий характер, но это вовсе не означает, что они будут 

соответствующим образом применены к соответствующим лицам или организациям.  Кроме 

того, существуют определенные проблемы, связанные с техническим характером 

имплементации санкции ООН на национальном уровне. Как и ранее вопрос о принятии 

решения по вводу санкций носит, прежде всего, политический характер и направлено против 

государства и его правительства. 
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Аннотация. В статье раскрыто значение термина международная безопасность, 

перечислены средства, с помощью которых государства поддерживают спокойствие 

международного сообщества. На примере Договора о запрете ядерного оружия показаны 

различные точки зрения стран о целесообразности принятия данного соглашения. Несмотря на 

ключевую роль в  обеспечении ядерной безопасности в мире, договор подвергается критике. В 

ходе анализа противоположных позиций ряда государств высказываются рекомендации для 

решения актуальной проблемы международного права. 
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Вопросы войны и мира оставались и остаются ключевыми на протяжении всей 

человеческой истории. Большое влияние на изучение вопросов мировой безопасности сыграл 

ХХ век, который вобрал в себя две мировые войны, «холодную войну» и множество локальных 

конфликтов. Такие негативные события, произошедшие в мировой истории, безусловно, 

оставили след в памяти огромного числа государств. Вопрос о сохранении мира стал одним из 

основных вопросов для ряда стран по всему земному шару. 

 Тема работы является актуальной в связи с тем, что в современном мире количество 

новых угроз мировой безопасности, таких как наркоторговля, терроризм, распространение 

оружия массового уничтожения возрастает ежедневно. Эффективная борьба с такими угрозами 

возможна только в случае коллективного участия всех государств, а также наличие 

эффективных международно-правовых средств обеспечения международной безопасности.   

Прежде всего, для более полного понимания темы статьи необходимо определить, что 

подразумевается под термином международная безопасность. Международная безопасность - 

это состояние международных отношений, при котором обеспечивается нормальная 
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жизнедеятельность мирового сообщества, стабильное развитие и сотрудничество народов, 

государств, международных объединений, надежная защищенность жизненно важных 

интересов каждого из них от возникающих угроз.623  

Благодаря данному определению становится ясно, что спокойствие мирового сообщества 

должно поддерживаться с помощью определенных источников, регламентирующих 

международно-правовые способы и средства обеспечения мира. Таким основным источником 

является Устав ООН. Главной целью устава является поддержание международного мира и 

безопасности. Согласно п.1 ст. 1 Устава ООН Организация Объединенных Наций 

уполномочена "принимать эффективные меры для предотвращения угрозы миру и подавления 

актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с 

принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение 

международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира".624 

Устав ООН подробно регламентирует меры и способы поддержания международного 

мира и безопасности, выдвигая на первое место их мирный, предупредительный характер: 

мирное разрешение международных споров (п. 3 ст. 2, гл. IV); запрещение применения силы 

или угрозы силой (п.4 ст. 2); осуществление широкого сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 

характера (п.3 ст. 1, гл. IV, IX); ограничение вооружений и разоружение (ст. 11, 26, 47). 

В тех случаях, когда предупредительные меры не действуют, предпринимаются меры 

принудительного характера: временные меры по пресечению нарушений мира, которые Совет 

Безопасности найдет необходимыми или желательными (ст. 40); меры, не связанные с 

применением вооруженных сил по ст. 41 (полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио и других 

средств сообщения, разрыв дипломатических отношений); меры, связанные с использованием 

вооруженных сил для подавления агрессора и восстановления международного мира и 

безопасности (ст.42). 

Стоит отметить, что согласно главе VII, ст. 39 Устава ООН только Совет Безопасности 

"определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и 

делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со 

статьями 41 или 42 для поддержания или восстановления международного мира и 

безопасности". Государства всего мира обязаны подчиняться решениям Совета Безопасности 

(ст. 25, п.6 ст.2). 

Для наглядного примера обратимся к мировой истории, так например, в рамках ст. 41 

Устава ООН Совет Безопасности ООН неоднократно применял санкции в отношении Родезии в 

1966, 1968, 1970 гг., ЮАР в 1977 г. (эмбарго на поставки вооружений), Ирака в 1990 г. 

(экономические и финансовые), Югославии в 1991-1996 гг. (экономические), Ливии в 1992-

1996 гг. (экономические и по поставкам оружия), Сомали в 1992 г. (по поставкам оружия) и др. 

Истории также известны случаи, когда Совет Безопасности в рамках статьи 42 дважды 

принимал решения на подавление агрессора силой: первый раз 25 июня  1950 г., когда КНДР 

совершила нападение на Южную Корею; второй раз в 1990 г., когда Ирак оккупировал 

территорию Кувейта. 

Важную роль в поддержании мира играют многосторонние и двусторонние договоры. В 

учебнике Г.В. Игнатенко о Международном праве эти договоры условно разделены на 5 групп: 
625 

1. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном 

отношении. К таким договорам относятся: Договор об Антарктике (1959г.), Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968г.), Договор о безъядерной зоне в южной части 

                                         
623 Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А. Б. Логунов  -М.:Вузовский 
учебник, 2009. - С.203. 
624 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // СПС «Гарант». 
625 Международное право : учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 

2009. - С.524. 
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Тихого океана (1985г.) и др. 

2. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном и 

качественном отношениях. Это Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963г.), Договор о всеобъемлющем 

запрещении испытаний ядерного оружия(1996г.)Договор Между РФ и США о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (1993г.) и др. 

3. Договоры, запрещающие производство определенных видов оружия и 

предписывающие их уничтожение. К таким договорам относятся:  Конвенция о запрещении 

разработки, производства и применения химического оружия и его уничтожении (1993г.), 

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (1987г.) 

4. Договоры, рассчитанные на предотвращение случайного (несанкционированного) 

возникновения войны. Это  Соглашение о линиях прямой связи между СССР и США (1963, 

1971гг.), Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между 

СССР и США (1971 г.)и др. 

5. Договоры, направленные на предотвращение и пресечение международного 

терроризма. Это в частности: Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

(1997г.) , Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(2001г.) и др. 

Однако, не смотря на бесспорную важность документов о поддержании международной 

безопасности, существуют определенные разногласия между странами в подписании таких 

соглашений. Отказ стран принимать участие в заключение международно-правовых договоров 

с целью сохранения и поддержания мировой безопасности можно с уверенностью назвать 

актуальной проблемой нашего времени и предпосылкой к слому системы международной 

безопасности.  

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос об ограничении использования 

ядерного оружия, которое относится к оружию массового уничтожения и находится под 

особым вниманием. Угроза ядерного оружия сильно изменилась после "холодной войны". 

Значительно возросла вероятность ядерного столкновения между ядерными державами, 

ставшими таковыми в последние годы. 

На данный момент прямого запрета в отношении ядерного оружия еще не существует. 

Приняты международно-правовые акты, вводящие ограничения в ядерную проблематику. Вот 

некоторые из них: Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 год (ДНЯО); 

запрещение испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой (Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 

1963 г.); запрещение испытаний ядерного оружия и его размещения в Антарктике (Договор об 

Антарктике 1959 г.); в Латинской Америке (Договор о запрещении ядерного оружия в 

Латинской Америке 1967 г.); в южной части Тихого океана (Договор о безъядерной зоне в 

южной части Тихого океана 1985 г.);626  

Согласно мнению экспертов Люксембургского форума по предотвращению ядерной 

катастрофы, ядерная неопределённость достигла критического уровня.627 Несмотря на большое 

количество уже существующих договоров об  ограничении в использовании ядерного оружия, 

большинство безъядерных государств считают, что этого недостаточно для поддержания 

мирового спокойствия. Мир до сих пор не может забыть трагедии произошедшие 6 и 9 августа 

1945 года, когда американская авиация подвергла атомной бомбардировке японские города 

Хиросиму и Нагасаки. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются 

единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. 

20 сентября 2017 г. на площадке Генеральной Ассамблеи ООН был открыт для 

подписания Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Генеральный секретарь 

ООН приветствовал принятие нового договора, отметив, что этот документ является первым за 

                                         
626 Конспект лекций / МИЭМП; Сост. Живарев В. Е. – М. , 2004, С.73. 
627 Петр Скоробогатый. От беспокойства до катастрофы / Скоробогатый Петр // Эксперт. – 2017. - №44. -  С.17. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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последние 20 лет юридически обязательным инструментом по вопросам ядерного 

разоружения.628 Договор вступит в законную силу после того, как его ратифицируют 50 

государств. Согласно первой статье договора: «Каждое государство-участник обязуется 

никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не 

изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное 

оружие или другие ядерные взрывные устройства». Однако постоянные члены СБ ООН, такие 

как Великобритания, США, Китай, Франция и в том числе Россия, выступили против Договора 

о запрещении ядерного оружия. По их мнению, ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, 

которые необходимо решить для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных 

масштабах, а также противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Страны уверены в том, что Договор не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия, а 

лишь только провоцирует разногласия и может еще больше затруднить дальнейший прогресс 

в области разоружения. Стоит отметить, что такое решение стран не несет под собой никакой 

пропаганды использования ядерного оружия. Москва, Лондон, Пекин, Париж и Вашингтон 

подчеркнули, что поддерживают конечную цель — мир без ядерного оружия в условиях равной 

и неделимой безопасности для всех и остаются сторонниками Договора о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО).   

В будущем на ядерные державы наверняка будет оказываться политическое давление, 

будут призывать присоединиться к договору. Инициаторы Договора о запрещении ядерного 

оружия уже обвиняют ведущие ядерные страны в том, что они слишком мало делают для 

разоружения, намекают на неэффективность ДНЯО и настойчиво пропагандируют антиядерный 

настрой на международной арене.  

Таким образом, можно с высокой долей уверенности предположить, что неподписание 

Договора о запрете ядерного оружия рядом стран станет причиной роста противоречий между 

ядерными и неядерными державами, что в перспективе окажет негативное влияние и на другие 

сферы международных отношений. В сложившейся конфликтной ситуации нам видится 

целесообразным начать активное движение в рамках уже действующих форматов: введение в 

действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который не 

ратифицирован рядом ядерных и пороговых держав или начать процесс разработки мер доверия 

и прозрачности в области ядерных арсеналов «официальной» ядерной пятерки (США, Россия, 

Великобритания, Франция, Китай), например, путем односторонней публикации единообразной 

информации о своих ядерных арсеналах. 

Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 

время уже разработано определенное количество средств для сохранения и поддержания 

мировой безопасности. В первую очередь это связано с  осознанием мировым сообществом 

того, что безопасность имеет всеобъемлющий характер и война  не может быть ни для кого 

выгодной, а также это связано с появлением огромного количества новых угроз безопасности, 

таких как терроризм, распространение оружия массового поражения, наркоторговля и тд. Но, 

несмотря на осознание необходимости сохранения защищённости мирового сообщества, 

укрепление и совершенствование глобальной системы безопасности с помощью международно-

правовых средств становится актуальной проблемой в глобализирующемся мире. Разработка 

международных документов должна вестись в условиях укрепления стратегической 

стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, а на сегодняшний 

день не каждая страна готова пожертвовать национальными интересами. Остаётся лишь 

надеяться, что государствам удастся прийти к компромиссному решению одной из основных 

проблем человечества -  достижению мира и безопасности. 
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В европейском регионе сосредоточено наибольшее количество международных 

организаций, призванных обеспечить международную безопасность и стабильность, 

содействовать разрешению кризисных ситуаций и проведению операций различного характера. 

Однако дублирование функций, возможность их взаимозаменяемости и, в целом, 

перегруженность наднациональными структурами по вопросам безопасности и обороны 

снижают эффективность их деятельности и, наоборот, осложняют процесс урегулирования 

кризисов в регионе.  

Сотрудничество по линии ЕС – НАТО – является наиболее ярким примером 

конкуренции в вопросах обеспечения безопасности, поскольку 22 государства являются 

членами как Североатлантического альянса, так и Европейского союза. Более того, многие 

эксперты в области международных отношений характеризуют текущее состояние военно-

политического диалога по линии ЕС – НАТО как «замороженный конфликт»629. Отсюда 

возникает ряд вопросов. В частности, насколько благоприятно это перекрестное партнерство 

влияет на урегулирование вопросов международной повестки? Как обеспечить распределение 

обязанностей с учетом возможного расхождения трансатлантических решений? Возможна ли 

взаимодополняемость организаций, или конкуренция в вопросах обеспечения безопасности 

неизбежна? Что можно и нужно сделать для выхода из сложившего тупика во 

взаимоотношениях ЕС – НАТО?  

Безусловно, роль Вашингтона долгое время была превалирующей при обеспечении 

безопасности в Европе и была центральной при принятии военно-политических решений. 

Импульс развитию собственной военно-политической стратегии ЕС дала Декларация Сен-

Мало630, принятая в ходе франко-британского саммита в г. Сен-Мало 4-5 декабря 1998 г. В 

совместной Декларации британское и французское правительства призывали других лидеров 

европейских государств создать собственную военную организацию631. С этого момента 
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https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publ ishable_en.pdf (дата 

обращения: 10.01.2019) 
631 Winn N. Towards a Common European Security and Defence Policy? The debate on NATO, the European army and 

transatlantic security // Geopolitics. 2003. № 8(2). P. 47-48. 

https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publ%20ishable_en.pdf


243 

 

политический курс европейского истеблишмента был направлен на реализацию практических 

шагов в области безопасности и обороны Европейского союза. 

В сложившейся ситуации Вашингтон выражал крайнюю обеспокоенность относительно 

возможности утраты прежнего влияния в регионе, несмотря на то, что долгое время 

превалировала явная зависимость действий Брюсселя от Вашингтона в вопросах обеспечения 

безопасности и обороны632. Так, был подписан ряд соглашений, которые провозглашали 

партнерство между ЕС и НАТО в вопросах обеспечения кризисного урегулирования, 

своевременного ответа на текущие вызовы и угрозы международной безопасности.  

Формальный диалог между организациями осуществляется на межгосударственном 

уровне по линии Североатлантический совет – Комитет по политике и безопасности ЕС. 

Период с 2001 по 2004 гг. характеризовался активизацией совещаний между двумя 

организациями. На повестку дня выносились наиболее актуальные проблемы международной 

безопасности, такие как нормализация ситуации в Афганистане, урегулирование конфликта на 

Балканах, терроризм, распространение оружия массового уничтожения и некоторые другие.  

Однако вскоре двойственность ЕПБО, заключающаяся в сочетании европейского и 

атлантического направлений, взяла курс на укрепление европейских структур в вопросах 

принятия военно-политических решений633.  Начиная с 2004 г., подлинное сотрудничество в 

значительной степени сократило свои масштабы. В Приложении 2 Декларации по итогам 

встречи Совета ЕС в Копенгагене 12 декабря 2002 г. указывалось, что Соглашения, 

подписанные по формуле «Берлин плюс», будут применяться только к тем государствам-

членам ЕС, которые также входят в состав НАТО или являются участниками программы 

«Партнерство ради мира», то есть с теми странами, которые подтвердили свое двустороннее 

сотрудничество с НАТО в вопросах обеспечения безопасности и обороны634. Так, Берлинское 

соглашение явилось препятствием на пути активизации диалога ЕС-НАТО.  Европейский союз 

отклоняется от обсуждения вопросов, которые выпадают из повестки вышеуказанного 

соглашения в случае отказа какого-либо государства-члена ЕС от участия в переговорах. 

Североатлантический альянс, в свою очередь, не готов поддерживать контакты со странами, 

которые не являются участниками даже программы «Партнерство ради мира». Более того, 

НАТО воспринимается государствами-членами ЕС как военно-политическая инструмент 

влияния США, а Европейский союз, в свою очередь, как экономический блок высокоразвитых 

государств, вопросами обеспечения безопасности которого могут и должны заниматься 

Соединенные Штаты635. Так, между организациями сохраняется ряд спорных моментов, 

которые в значительной степени оказывают существенное влияние на взаимодействие в 

вопросах обеспечения безопасности. 

Во-первых, полноценному сотрудничеству мешает политический раскол636. Так 

называемая «проблема участия» является краеугольным камнем в сотрудничестве между ЕС и 

НАТО637. Вступление Кипра в состав Европейского союза в 2004 г. привнесло в отношения 

между ЕС и НАТО неурегулированный спор о статусе Северного Кипра. В преддверии 

подписания соглашения «Берлин плюс» и в связи с предстоящим вступлением Кипра в ЕС 

Турция стремилась не допустить возможности влияния на процесс принятия решений НАТО 

напрямую со стороны претендентов на вступление в ЕС. Исключение – наличие соглашения по 

безопасности. Так, Турция блокирует присоединение Кипра к программе «Партнерство ради 

                                         
632 Бычковская О.М. Проблемы и перспективы взаимоотношений США, ЕС и НАТО // Международная 

безопасность и НАТО. Минск, 2011. С. 27-29. 
633 Бычковская О.М. Взаимоотношнения ЕС и НАТО в контексте Евроатлантической безопасности // Журнал 

международного права и международных отношений. 2011. № 1. С. 70. 
634 Jean-Yves Haine Declaration of the Council Meeting in Copenhagen on 12 December 2002 // From Laeken to 

Copenhagen. European defence: core documents. 2003. № 57. Vol. III. P. 170-171. 
635 Бычковская О.М. Проблемы и перспективы взаимоотношений США, ЕС и НАТО // Международная 
безопасность и НАТО. Минск, 2011. С. 30. 
636 Старкин С.В. Сотрудничество ЕС-НАТО: факторы институционального         взаимодействия // Вестник НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 4. С. 26. 
637 EU-NATO Partnership in stagnation // Library of the European Parliament. 04.09.2012. P. 3-4. 
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мира», в то время как Кипр, являясь государством-членом Европейского союза, блокирует 

рассмотрение вопросов, выходящих за рамки Берлинского соглашения между 

Североатлантическим советом и Комитетом по политике и безопасности ЕС. То есть ЕС 

отказывается от сотрудничества с НАТО на уровне министров, если какое-либо государство-

член Союза высказывается против. Консенсус является необходимым условием при принятии 

решений любой направленности. С тех пор продолжают действовать оформившиеся «красные 

линии», которые тормозят развитие более тесных отношений между ЕС и НАТО, фактически 

ограничивают доступ ЕС к военным потенциалам НАТО638, а также негативно сказываются на 

обмене информацией между двумя организациями639.  

Более того, начиная с 2004 г., официальное дипломатическое сотрудничество на уровне 

послов между Североатлантическим советом НАТО и Комитетом по политике и безопасности 

ЕС стало касаться только вопросов, направленных на урегулирование «проблемы участия». До 

тех пор пока данная проблема будет оставаться на повестке, полноценные, конструктивные 

отношения между ЕС и НАТО представляются неосуществимыми. 

Учитывая тот факт, что только 22 государства являются одновременно и членами 

Европейского союза, и Североатлантического альянса, происходит дополнительное разделение 

внутри организаций, что препятствует получению информации как со стороны ЕС, так и со 

стороны НАТО. Однако сформировалась практика постоянного политического диалога на 

уровне послов между Комитетом по политике и безопасности ЕС и Североатлантическим 

Советом, ответственных за мониторинг вопросов международной повестки640. Подобные 

контакты свидетельствуют об осознании необходимости и заинтересованности государств-

членов в более тесной интеграции между ЕС и НАТО.  

Во-вторых, значительные сложности существуют в вопросах финансового обеспечения 

организаций. Основная проблема – это отсутствие единого подхода относительно военных 

расходов на обеспечение вооруженных сил. Согласно данным, опубликованным SIPRI в 2016 г., 

за последние 16 лет как среди стран-членов ЕС, так и НАТО наблюдается снижение расходов 

на военную сферу. Странами-локомотивами обеспечения безопасности и обороны 

Евроатлантического пространства являются США, Франция и Германия641.  

Более того, согласно исследованию Pew Research Center в странах-членах ЕС нет единой 

позиции относительно увеличения расходов на военную сферу. Несмотря на множество 

международных вызовов и угроз, не все европейские государства готовы к увеличению затрат 

на оборону642.  Однако Соединенные Штаты, в свою очередь, будучи финансовым лидером 

НАТО заинтересованы в увеличении военного бюджета европейских государств-членов 

Североатлантического альянса, поскольку это сняло бы с Вашингтона значительную 

финансовую нагрузку.   

В то же время на очередном саммите НАТО, проходившим в Брюсселе в июле 2018 г., 

страны-члены Североатлантического альянса утвердили национальные планы по увеличению 

расходов на оборону. К 2024 г. они должны достигнуть суммы $266 млрд643.  Следует отметить, 

что с 2008 г. было решено выделять на оборону 2% ВВП стран-членов НАТО. Однако, согласно 

отчету НАТО, в 2018 г. это условие выполнили лишь 6 государств (США, Польша, Греция, 

Великобритания, Эстония и Латвия)644. В ходе саммита президент Соединенных Штатов 

                                         
638 Himmrich J., Raynova D. EU-NATO Relations: Inching forward? Report. May 2017. P. 4. 
639 Smith S. EU-NATO relations: running on the fumes of informed deconfliction // European Security. 2017. № 26. P. 

303. 
640 EU and NATO committees meet jointly to discuss Ukraine // The Delegation of the European Union to the Republic of 

Serbia. 05.03.2015. URL: http://europa.rs/eu-and-nato-committees-meet-jointly-to-discuss-ukraine/?lang=en (дата 

обращения: 12.03.2019) 
641 Military expenditure by country // SIPRI. 2017. P. 5-19.  
642 Europeans wary of hard power // Pew Research Center. URL: http://www.pewglobal.org/2016/06/13/europeans-wary-
of-hard-power/ (дата обращения: 13.02.2019) 
643 Оборонные расходы стран-членов НАТО. Досье // ТАСС. 12.07.2018. URL: https://tass.ru/info/5368737 (дата 

обращения: 13.02.2019) 
644 Там же. 
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Дональд Трамп предложил повысить затраты на оборону до 4% ВВП уже сейчас, а не делать 

это «постепенно»645. Однако в данном случае нельзя исключать усиления самостоятельности со 

стороны Европейского союза в вопросах обеспечения безопасности и обороны. Некоторые 

устремления в данном направлении среди европейских государств наблюдаются уже сейчас, 

поскольку именно таким образом европейский истеблишмент видит возможность укрепления 

своей политической и экономической мощи. Так, разные подходы к финансовому обеспечению 

военных миссий и операций являются дополнительным препятствием на пути интенсификации 

военно-политического диалога Европейский союз-НАТО. 

В-третьих, организации имеют разные подходы к вопросу урегулирования кризисных 

ситуаций. НАТО в большей степени берет на себя военные задачи, в то время как деятельность 

Европейского союза также направлена и на проведение гражданских операций. Сложность 

заключается в том, что ввиду ограниченности количественного состава военнослужащих в 

Европе они оказываются приписаны к обеим организациям. Ситуацию обостряет также 

подписанное в ноябре 2017 г. соглашение между странами-членами Европейского союза о 

Постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны. 

Расширение военно-операционной активности ЕС может оказать существенную конкуренцию 

силам НАТО в ближайшем будущем и порождает опасения относительно рационального 

разделений компетенций.  

В истории обеих организаций уже есть примеры своеобразной политической 

конкуренции в вопросах урегулирования кризисных ситуаций. В частности, во время 

проведения военной операции в Дарфуре (Судан) в  2005 г. проявились явные разногласия 

между ЕС и НАТО. Основной спор возник относительно размещения единого командного 

штаба: Европейский союз предлагал задействовать Европейский центр международных 

перевозок в г. Эйндховен (Нидерланды), а НАТО – Верховное главнокомандование ОВС НАТО 

в Европе в г. Монс (Бельгия)646. Стороны не смогли прийти к какому-либо компромиссу, что 

спровоцировало наличие двух параллельно существующих командных центра, которые 

дублировали свою деятельность, а также усугубляли конкуренцию на политическом уровне. 

Как заявлял министр обороны Франции, Европейскому союзу необходимо создать собственную 

военную структуру, которая бы позволила проводить оперативные операции отдельно от 

НАТО647. В итоге, военная кампания не принесла положительных итогов. 

Важной вехой в военно-политическом диалоге ЕС-НАТО стала военная операция в 

Ливии в 2011 г. Она обозначила противоречия не только между организациями, но также и 

внутри самого Европейского союза. В частности. Германия, Россия, Китай, Индия и Бразилия 

заняли сторону воздержавшихся при голосовании по Резолюции 1973 СБ ООН, которая 

санкционировала создание над территорией Ливии закрытой зоны для полетов. По мнению 

многих экспертов по международным отношениям позиции Германии, которая была 

инициатором данного решения, предопределила невозможность использования военного 

потенциала Европейского союза в полной мере648. Основной камень преткновения между ЕС и 

НАТО касался степени участия сторон в операции. Однако несмотря на стремления 

Вашингтона переложить ответственность по урегулированию кризиса на европейские страны, 

только 11 государств-членов ЕС, являвшихся также и участниками Североатлантического 

альянса, приняли реальное участие в ливийской военной кампании. Остальные поддерживали 

                                         
645 Crerar P. Donald Trump tells NATO allies to spend 4% of GDP on defence // The Guardian. 11.07.2018. URL: 
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лишь общую внешнеполитическую линию в информационном поле, осуждая политический 

режим Муаммара Каддафи и призывая наказать виновных в нарушении прав человека в Ливии.   

Несмотря на то, что данная кампания, фактически проводимая самостоятельно 

Европейским союзом, продемонстрировала углубление военно-политического диалога внутри 

организации, также выявила явные недостатки ЕС в области средств наблюдения и разведки, 

связи, стратегических перевозок, возможностей дозаправки в воздухе и разведки. Таким 

образом, прослеживалась явная зависимость Союза от военной, технической, разведывательной 

и материально-технической поддержки США649. Таким образом, вышеизложенные примеры 

доказывают тот факт, что достижение солидарности в вопросах обеспечения безопасности и 

обороны между странами-членами ЕС и НАТО является весьма трудным вопросом и порождает 

много дискуссий, а зачастую и противоречий.  

Следует также отметить, что государства-члены обеих организаций имеют разные 

взгляды на то, каким образом Европейский союз и НАТО должны осуществлять совместные 

действия. Несмотря на их обоюдную приверженность расширению стратегического 

сотрудничества, осуществление этой инициативы вызывает озабоченность у некоторых 

государств-членов в отношении восприятия угроз, сценариев развития текущей международной 

обстановки и масштабов сотрудничества между двумя организациями. Существуют также 

политические опасения относительно влияния военно-политического планирования НАТО на 

гражданский характер операций Европейского союза.   

Однако в большей степени это связано с тем, что государства-члены как Европейского 

союза, так и Североатлантического альянса все же обладают ограниченными знаниями друг о 

друге и ограниченным понимаем используемых инструментов воздействия на международную 

обстановку. Культурные различия спровоцированы тем, что НАТО по своей сути является 

организацией по обеспечению безопасности в Евроатлантическом регионе с большим упором 

на военное измерение, в то время как Европейский союз использует и другие рычаги влияния 

для урегулирования кризисов.    

Существующие противоречия по линии ЕС-НАТО порождают дискуссии относительно 

эффективности их деятельности в вопросах обеспечения безопасности. Необходимо также 

учитывать тот факт, что в условиях трансформации глобальных тенденций международного 

развития военно-политические организации по своей сути являются не единственными 

механизмами обеспечения стабильности и безопасности и ответами на трансграничные вызовы 

и угрозы. На смену им проходит сетевая дипломатия, которая обеспечивает поддержание 

контактов по вопросам международной повестки как на высшем уровне, так и в рамках 

конкретных программ между соответствующими министерствами и ведомствами650.  

Таким образом, существующие ограничения в вопросах военно-политического 

сотрудничества ЕС-НАТО оказывают не самое положительное влияние на развитие 

полноценного стратегического диалога. На лицо явная необходимость выработки совместного 

подхода в области укрепления потенциалов стран-членов. Именно вышеизложенные 

противоречия между Европейским союзом и Североатлантическим альянсом определяют 

разобщенный подход к сотрудничеству и реализации внешнеполитической стратегии в 

вопросах обеспечения безопасности и обороны между двумя международными структурами.  

Государствам-членам НАТО и ЕС необходимо преодолеть текущие проблемы и 

неопределенности, препятствующие стратегическому партнерству для реального 

урегулирования военно-политических и дипломатических  вопросов международной повестки. 

Благодаря комплексному планированию на политическом и оперативном уровнях возможно 

обеспечение продуктивного разделения компетенций организаций в вопросах обеспечения 
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безопасности и обороны, а также использования потенциалов организаций, что имеет реальную 

ценность для обеспечения международной безопасности в целом.  

Действительно, подлинное сотрудничество по линии ЕС - НАТО имеет большой 

потенциал. Организациям необходимо обеспечить равновесие относительно возможности 

достижения стратегических  успехов, что требует тщательного дипломатического и 

политического подхода. Лидеры государств-членов организаций осознают, что благодаря 

сплоченности, совместным ответным действиям на современные вызовы и угрозы, расширению 

сотрудничества со странами-не членами организаций (Партнерство ради мира, Восточное 

партнерство, Европейская политика соседства) можно обеспечить безопасность и благополучие 

Евроатлантического пространства.  
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Экстремизм – одно из понятий, наряду с терроризмом, исламизмом и 

фундаментализмом, которое неоднозначно трактуется в научных кругах и вызывает путаницу в 

публицистике, в частности, в современной журналистике. Понятийный аппарат, используемый 

при изучении истории Арабского Востока, разработан недостаточно, а соотношением и 

категоризацией понятий зачастую пренебрегают в исследованиях. 

Прояснение обозначенных терминов является залогом корректного описания и анализа 

социально-политических процессов, происходивших на Арабском Востоке. Кроме того, 

важным для работы представляется не только определение, но и разграничение этих понятий, а 

также выявление их компонентной связи. 

Наиболее полно понятие «экстремизм» в интересующем нас историческом контексте 

описано советским и российским исламоведом А.В. Коровниковым в качестве явления, 

положения и выводы которого резко противоречат нормам и ценностям, принятым в обществе. 

Неотъемлемыми чертами экстремизма являются категоричное деление окружающего мира на 

«добро и зло», «черное и белое», а также активизм – готовность к конкретным, часто 

агрессивным действиям. При этом экстремистские положения редко бывают 

самодостаточными. По мнению А.В. Коровникова, «они, как правило, представляют собой 

одностороннее продолжение и развитие до логического конца, а иногда и до абсурда, каких-

либо более или менее распространенных идей и взглядов»651. 

Для исламского экстремизма характерны две основные черты. Первая состоит в том, что 

его сторонники убеждены в утрате мусульманскими обществами своего первоначального 

религиозного характера. Это сопровождается, прежде всего, критикой правящих режимов и их 

политики. Вторая черта – уверенность в необходимости агрессивных, немедленных действиях, 

включая насилие, для достижения в государстве и регионе в целом «исламского порядка». 

Законность этих действий не принимается во внимание, поскольку сторонники крайних мер 

считают, что подчинены только шариату (в их собственной интерпретации). 

Упомянутый «исламский порядок» лежит в основе характеристики исламского 

фундаментализма. Ключевая идея фундаментализма заключается в том, что корень социально-

экономических, культурных и политических проблем лежит в отклонении мусульманами от 

«прямого пути» (as-sirat al mustaqim). Решение этих проблем лежит в обращении к истокам 

ислама, изложенным в священных текстах652. Возвращение к фундаментальным основам 

религии в масштабах государства возможно только с помощью власти и политики. 

Некоторыми европейскими исследователями, в частности, французским политологом 

Тьерри Вольтоном, исключительно политическая интерпретация ислама, которая сопряжена с 

государственным устройством и властью, называется «исламизм»653. Такая форма правления, 

                                         
651 Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М.: Наука, 1990. С. 9. 
652 Bar S. The religious sources of Islamic terrorism // Policy Review. 2004. No.125. P. 28. 
653 Французский политолог Тьерри Вольтон: «Исламизм – это вырождение ислама, его деградация» // Известия. 
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как политический ислам, подразумевает «осуществление политики, включая принятие 

политических решений и руководство их реализацией, в соответствии с предписаниями 

ислама»654. Чертами политического ислама является неотделяемость религии и политики, 

реализация доктрины «джихада» (не обязательно военного) и установление порядка, 

основанного на каноническом праве. В этой связи, у членов исламистских организаций есть 

почва для возникновения представлений, согласно которым, все люди, не живущие по 

исламским канонам, ведут не соответствующий, «неправедный» образ жизни.  

Большинство наиболее известных и эффективных акций экстремистских объединений 

относится к политическому насилию, одной из самых популярных форм которого является 

терроризм. Это позволяет дать оценку практической деятельность исламистов в первую очередь 

в плоскости терроризма, особенно с учетом того, что для значительного числа исламистов 

террористические акты особенно характерны. Такой подход позволяет наиболее полно 

исследовать цели и задачи экстремистских акций против государства и общества, а также 

отделить экстремизм от других форм деятельности исламистов. 

Сирийский мыслитель Садик аль-Азм обращает внимание на то, что политический 

ислам, или, как мы выяснили, исламизм, не является синонимом ислама в целом, равно как 

воинствующий джихадизм, часто проявляющийся в форме терроризма, не является синонимом 

исламизма655. Терроризм в данном случае – тактика экстремистских группировок, опирающаяся 

на идеологически оправдываемом использовании акций устрашения для достижения своих 

политических целей, которая реализуется на системной или нерегулярной основе. 

Особенностью терроризма, осуществляемого исламистскими группировками, является 

религиозное обоснование, которое отражается на индивидуальной деятельности террористов, 

готовых пожертвовать своей жизнью в ходе джихада ради того, чтобы попасть в рай. То есть 

исламский террорист видит в теракте не только шаг на пути к достижению политической цели, 

но и способ спасения свой души. Вообще, для исламских террористов характерна крайняя 

степень эмоционально-духовной вовлеченности в акции устрашения. 

С учетом вышеизложенного можно сделать утверждение, что фундаментализм – 

движение, целью которого является обращение во всех сферах жизни к изначальным исламским 

канонам. Политическим способом достижения фундаменталистских целей является исламизм. 

Система взглядов, согласно которой общество не соответствует фундаменталистским 

представлениям о порядке и нуждается в срочном изменении, является экстремизм, в то время 

как терроризм является радикальным инструментом экстремизма. Обобщая и иерархизируя 

сказанное, последовательность, в которой движение происходит от общего к частному, 

выстраивается в следующем виде: фундаментализм – исламизм – экстремизм – терроризм. В 

рамках исследования логично рассматривать мировоззрение и деятельность фундаменталистов 

через призму исламистских объединений, зачастую эволюционировавших в экстремистские 

организации, деятельность которыъ нередко сводится к терроризму. 

В чем причина отождествления исламского фундаментализма  в арабских странах с 

экстремизмом? Ислам является цельной религией, носящей системооборазующий характер, 

выходящий далеко за рамки простых религиозных обрядов и парадигм, которые определяют 

поведение человека в быту. Это всеобъемлющая религия, диктующая, в том числе, праведные 

принципы политического устройства, межобщинного и внутриобщинного взаимодействия. 

Необходимо осознавать тот факт, что фундаментализм, в том числе, в исламе, при 

определенных социально-политических условиях может стать основой для радикализации и 

политизации религии, что, в свою очередь, ведет к появлению экстремизма как системы 

крайних мер по достижению целей. Примечательно, что понятие политического ислама не 

                                                                                                                                           
URL: https://iz.ru/news/310517 (дата обращения: 05.01.2019) 
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Восток и современность. 2015. Вып. 49. С. 227. 
655 Al-Azm S. The Fight over the Meaning of Islam // Qantara.de. URL: https://en.qantara.de/content/essay-sadiq-al-azm-

the-fight-over-the-meaning-of-islam (дата обращения 08.01.2019) 
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признается исламскими фундаменталистами, поскольку политика для них – неотчуждаемая 

часть ислама, которая не может рассматриваться как отдельная сфера жизнедеятельности.  

В этой связи некорректно рассматривать отдельные факторы, выступившие 

раздражителями для арабского населения ближневосточных стран в разное время, как 

достаточные для самопроизвольного возникновения экстремистских настроений. Как было 

сказано ранее, экстремистские положения редко бывают оригинальны и являются упрощенной 

версией глобального мировоззрения. Они, как правило, однобоко и односторонне развивают 

известные концепции, используя вырванные из контекста идеи. 

Религиозный фактор популярности экстремистских настроений среди арабского 

населения тесно переплетается с историческим фактором. Так, промышленная революция, 

расцвет которой на европейском континенте пришелся на XIX век, укрепила военно-

политическую и, как следствие, культурную мощь западных держав. Эта же промышленная 

революция обошла стороной мусульманские страны Арабского Востока. Возникшая в 

результате разница в развитии привела к неспособности арабов сопротивляться колониальной 

экспансии. Эффект западного политического господства усиливался проникновением 

европейской культуры. 

На этом фоне в XIX-XX веках в арабских странах набирал популярность салафитский 

фундаментализм656. Фундаменталистские силы, особенно укрепившиеся в Ливии и Саудовской 

Аравии, категорически отвергали европейские ценности и политическое устройство. Они 

считали западные веяния опасными как для ислама, так и для социально-политического 

устройства арабских стран. В этой связи фундаментализм придал дополнительную динамику и 

агрессивную направленность выступлениям местных племен против западных колониалистов, 

носившим характер «джихада». 

Первым в новейшее время более или менее целостно сформулированным предложением 

построить политическое управление государством на основе ислама было сделано Хасаном аль-

Банном. В 1947 году он выступил с критикой существовавших институтов Египта в брошюре 

«На пути к Свету». Если на первых этапах созданная им в марте 1928 года организация 

«Братья-мусульмане» занималась религиозным просвещением и общественной деятельностью, 

то после свержения «Свободными офицерами» короля Фарука в 1952 году, «Братья-

мусульмане» остались единственной организацией, чья политическая деятельность не была 

запрещена до покушения на Гамаля Абделя Насера в 1954 году. С этого же времени ведется 

отчет религиозного экстремизма в Египте657. 

Основополагающим экстремистским трудом принято считать книгу религиоведа и 

идеолога «Братьев-мусульман» Саида Кутба «Вехи на пути», написанную в 1964 году. В ней 

констатируется, что ислам призван освобождать человека от порабощения другим человеком. 

Власть принадлежит только Аллаху, а принадлежность власти людям является обожествлением 

человека, что противоречит исламу. «Царство Аллаха на земле не предусматривает, чтобы 

власть была в руках каких-то отдельных людей, то есть в руках духовенства, как это делается в 

христианской религии, ни в руках деятелей, выступающих от имени божества, как это 

происходит в условиях теократического режима, или священной божественной власти»658. 

Более того, утверждает С. Кутб, установление власти Аллаха на Земле, устранение 

людей от управления государствами и другими людьми, а также ликвидация всех человеческих 

законов «нельзя достичь только посредством красноречивой пропаганды и разъяснения». При 

этом ислам призван освободить не только арабов, но и всех людей на Земле. В таком случае, 

ислам должен приступить к ликвидации того положения дел, которое противоречит 

поклонению одному Аллаху. 

Хасан аль-Банна и Саид Кутб стали выразителями широко распространенного в Египте 

ощущения «уязвленного национального самолюбия», вызванного подконтрольным положением 

                                         
656 Малышева О.Л. Ваххабизм: традиции и современность // Вестник ТГГПУ. 2004. №3. С. 3. 
657 Ражбадинов М.З. Египетское движение «Братьев-мусульман». М., 2003. С. 25. 
658 Qutb S. Milestones. Birmingham, 2006. PP. 78-81. 
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страны на протяжении многих десятилетий659. Вместе с  этим положением выдвигался тезис, 

что Западные страны находятся в упадке и теряют контроль над собственным миропорядком. 

Лига наций, созданная для предотвращения войн, потерпела крах. Хасан аль-Банна, в 

частности, призывал использовать эту ситуацию для создания нового мирового порядка, 

основанного на мусульманской религии. 

Такое мировоззрение, по сути, отвергает принятие вестфальской системы с центральным 

местом суверенного государства в ней, поскольку государство является светским образованием, 

а значит – нелегитимным. Однако эти идеи станут более актуальными для некоторых стран 

региона спустя полтора десятилетия. На первых же этапах становления суверенных 

ближневосточных государств перемены носили преимущественно националистический 

характер и были мало связаны с исламизмом. О широко распространенном религиозном 

экстремизме также не приходилось говорить, за исключением отдельных случаев в Египте. 

«Вехи на пути» и другие труды Саида Кутба стали идейной базой для большинства 

экстремистских группировок, а сами эти группировки считали С. Кутба своим духовным отцом. 

Это подтверждают и исламоведы. Так, например, профессор Каирского университета Али Б. 

Хиляль Дессуки полагает, что «почти вся их (экстремистов – прим. автора) идеология 

содержится в «Вехах на пути»660. 

Радикализация движения происходила на фоне, а во многом и благодаря 

периодическому преследованию его сторонников на своей исторической родине – в Египте, 

особенно до конца 60-х годов. В 1965 году после очередной попытки покушения со стороны 

исламских экстремистов на Гамаля Абделя Насера, а также серии терактов и политических 

убийств была активизирована борьба с «Братьями», в результате чего в 1966 году был казнен С. 

Кутб661.  

После смерти Г.А. Насера пришедший в 1970 году к власти Анвар Садат начал отходить 

от линии арабских социалистов во внутренней и внешней политике. В этом он попытался 

заручиться поддержкой исламистов, ослабив давление на «Братьев-мусульман». Из эмиграции 

вернулись лидеры организации, встреча с которыми А. Садата была организована при 

посредничестве Саудовской Аравии. В расчете на укрепление связей с религиозными 

организациями внутри страны и консервативными арабскими монархиями Анваром Садатом 

был выдвинут лозунг построения «государства науки и веры»662. 

Первым выступлением исламских экстремистов против А. Садата стала попытка 

группировки «Армия исламского освобождения» захватить здание Военно-технической 

академии под Каиром. После нападавшие планировали устранить президента страны и 

захватить власть. Нападение исламистов удалось отбить. Однако 3 июля 1977 года радикалами 

был похищен и убит шейх Хусейн Захаби, представлявший либеральное течение в рамках 

официального ислама. Это стало первым за 30 лет громким политическим убийством в стране, 

направленным против мусульманина663. 

Умеренное крыло «Братьев» в период своей легальной деятельности представлялось 

исламской оппозицией светским правящего режима А. Садата. При этом, когда в начале 70-х 

годов все египетские исламисты были освобождены, в пропаганде их радикального крыла стали 

еще отчетливее проявляться экстремистские черты. 

Параллельно с усилением политического экстремизма в Египте, к концу 1970-х годов 

наблюдалось учащение исламистско-коптских столкновений, особенно в северных провинциях, 

где копты составляли свыше 1/5 части населения. К 1980 году студенты одной из провинций не 

могли безопасно посещать университет, а коптская церковь впервые отменила празднование 

пасхи664. Общий разгул экстремизма, а также предыдущие поражения арабов в войнах с 

                                         
659 Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012. С. 27. 
660 Цит. по Meiring D. Fire of Islam. L., 1982. P. 169. 
661 Эль-Шейх Н. Какой сезон после «весны»? // Россия в глобальной политике. № 4. 2017. С. 163. 
662 Князев А.Г. Египет после Насера 1970-1981. М., 1986. С. 246. 
663 Там же. С. 252. 
664 Коровников А.В. Указ. соч. С. 129. 
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Израилем привели к самой громкой успешной акции исламистов – в 1981 году группировке 

«Джихад» удалось убить президента Египта Анвара Садата за примиренческую позицию по 

отношению к сионистам. 

Таким образом, исламский фундаментализм стал претендовать на значимую роль в 

политике ближневосточных государств с середины XX века. В условиях репрессий в 

отношении первых исламистов реакцией стала их подпольная пропаганда и развитие 

экстремистских идей по вопросу достижения своих политических целей в том числе с помощью 

терроризма.  

В заключение можно отметить, что современный исламизм стал зарождаться в условиях 

сравнительной политической свободы в качестве альтернативы установившемуся светскому 

режиму после свержения монархической власти в Египте. Почвой для развития таких идей 

стало сохранявшееся на протяжении длительного времени подчиненного состояния 

ближневосточного государства перед западными странами. Остается открытым вопрос 

адекватного взаимодействия с исламистами, поскольку как жесткое противостояние с ними, так 

и полная свобода их действий может привести к дестабилизации ситуации в стране. 

 

Список источников и литературы 

1. Князев А.Г. Египет после Насера 1970-1981. М., 1986. 300 с. 

2. Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 1990. 170 с. 

3. Малышева О.Л. Ваххабизм: традиции и современность // Вестник ТГГПУ. 2004. 

№3. С. 3 – 9. 

4. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 

2012. 430 с. 

5. Ражбадинов М.З. Египетское движение «Братьев-мусульман». М., 2003. 432 с. 

6. Французский политолог Тьерри Вольтон: «Исламизм – это вырождение ислама, 

его деградация» // Известия. URL: https://iz.ru/news/310517 (дата обращения: 05.01.2019) 

7. Хаттак Х. Влияние терроризма на политический ислам и демократию в 

мусульманском обществе // Ближний Восток и современность. 2015. Вып. 49. 

8. Эль-Шейх Н. Какой сезон после «весны»? // Россия в глобальной политике. № 4. 

2017. 

9. Al-Azm S. The Fight over the Meaning of Islam // Qantara.de. URL: 

https://en.qantara.de/content/essay-sadiq-al-azm-the-fight-over-the-meaning-of-islam (дата 

обращения 08.01.2019) 

10. Bar S. The religious sources of Islamic terrorism // Policy Review. 2004. No.125. 

11. Meiring D. Fire of Islam. L., 1982. 

12. Qutb S. Milestones. Birmingham, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iz.ru/news/310517
https://en.qantara.de/content/essay-sadiq-al-azm-the-fight-over-the-meaning-of-islam


253 

 

Куракин А.С. Современное состояние международного коммерческого арбитража: 

проблемы и тенденции 

 

Куракин Анатолий Сергеевич 2 курс, юридический факультет,  Финансовый 

Университет при Правительстве РФ г. Москва  

Научный руководитель: Кудряшов В.В.., к.и.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации» 

 

Арбитраж по своей сути является частно-правовым способом урегулирования правовых 

споров, т.е. участие государства в его создании и деятельности исключено. Роль государства, 

точнее государственных судов, в данных отношениях сводится лишь к обеспечению 

принудительного исполнения решений, принятых третейским судом. Стороны могут 

самостоятельно избирать арбитров для разрешения спора, а также арбитражное учреждение и 

правила арбитража. 

Международный коммерческий арбитраж позволяет урегулировать часть 

трансграничных экономических отношений, складывающихся в процессе торговли между 

субъектами различных государств, - споры, возникающие из таких отношений. 

Нередко стороны не желают подчинять свои отношения юрисдикции национальных 

судов, поскольку последние не вызывают доверия у стороны, принадлежащей к иному 

государству, что и обусловливает передачу спора в международный коммерческий арбитраж. 

Хотя международный арбитраж и не является чем-то существенно новым, поскольку его 

возникновение многие ученые относят ещё к древнейшем временам, его развитие продолжается 

и по сей день. В связи с появлением таких международных организаций как ООН, начинает 

создаваться международная правовая база, на основе которой действует современный 

арбитраж. На пути совершенствования данного института, мировое сообщество столкнулось со 

множеством проблем, которым и посвящена данная работа. 

С учетом стремительного развития мировой торговли, нельзя было не предвидеть 

появления такого института как международный коммерческий арбитраж, правила которого 

восходят к национальным правовым нормам, предусматривающим разрешение экономических 

споров на внутригосударственном уровне. Различия в способах регулирования экономических 

споров в национальном праве обусловили поиск определенной унификации правил 

урегулирования споров, определив тем самым основные принципы и порядок проведения 

арбитража. 

В 1966 г. была создана Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), целью деятельности которой являлось подготовка единообразных правовых 

норм, регулирующих юридические аспекты деятельности международного арбитража, но при 

этом они имели лишь рекомендательный характер665.  

Значительным прорывом в деятельности представленной комиссии является Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, который играл важную роль в 

популяризации использования арбитража как способа разрешения международных 

коммерческих споров. Основное использование Типового закона приходилось на ad hoc, т.е. 

они применялся, когда стороны для разрешения спора формировали «одноразовый» состав 

арбитров. Институт ad hoc также имеет определенный проблемы, так, например, стороны не 

всегда могут договориться о председательствующем арбитре или одна сторона может попросту 

отказаться от назначения своего арбитра, с связи с этим в Регламенте было предусмотрено, что 

                                         
665 Резолюция 2205 (XXI). Учреждение комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) // Электронный фонд URL: http://docs.cntd.ru/document/901898386 (дата обращения: 

01.03.2019). 
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для разрешения данной проблемы стороны вправе обратится к специальному органу, 

уполномоченному сторонами, для назначения арбитра или председателя666.  

Множество постоянно действующих арбитражных центров, а также некоторые 

национальные арбитражные институты использовали положения Регламента для разработки 

собственных правил процесса разрешения споров. По мере развития и доработки Типового 

закона происходило активное внедрение правил ЮНСИТРАЛ в национальную 

законодательную практику. Таким образом, можно сказать, что некоторая унификация правил 

арбитража на международном уровне была достигнута: по данным Комиссии по 

международной торговле ООН, законодательство порядка 80 государств было принято на 

основе Типового закона ЮНСИТРАЛ667.  

Однако не стоит недооценивать исторический и идеологический фактор, в каждом 

государстве, относящемся к числу «стран Типового закона» существуют свои культурные и 

правовые традиции арбитражного разбирательства. Поэтому унификация хоть и была 

проведена, но процесс обеспечения единообразного применения норм всё еще продолжает 

формироваться. 

На развитие арбитража значительное влияние оказывает, как это не парадоксально, 

государство, в котором расположен третейский суд. Это обусловлено тем, что не везде 

государство положительно или хотя бы нейтрально относится к арбитражным учреждениям, 

что в свою очередь может весьма влиять на уровень развития арбитража как в отдельном 

государстве, так и в целом на международном уровне. Комиссия ООН по международному 

торговому арбитражу произвела работу по разграничению компетенции национальных судов от 

деятельности международного торгового арбитража. Невмешательство первого было 

обусловлено волей сторон, поскольку они самостоятельно решили обратиться в арбитраж, 

предпочитая быстроту и конфиденциальность разрешения спора. Поэтому защита 

арбитражного процесса от внешнего вмешательства является одним из ключевых вопросов в 

процессе обеспечения нормального развития арбитража как основного способа разрешения 

международных экономических споров. 

Одним из ключевых направлений в развитии международного арбитража принято 

считать облегчение требований к порядку заключения арбитражного соглашения. С учетом 

развития технологий коммуникации в практике мирового арбитража образовалась проблема, 

касающаяся противоречия положений Нью-йоркской конвенции 1958 г. новой редакции 

Типового закона. Комиссия по международной торговле ООН решила идти путем издания 

рекомендации, которая предусматривала расширение использования электронной торговли и 

была направлена на принятие внутреннего законодательства вместе с прецедентным правом, 

содержащим «нормы о более благоприятном праве» по сравнению с Конвенцией 1958 г.668  

Это означает, что по сути теперь любая заинтересованная сторона для признания 

действительности своего арбитражного соглашения могла ссылаться на законодательство и 

международные договоры государства, в котором подается просьба о разбирательстве. 

Например, отсутствие письменное формы Соглашения, уже не могло быть основанием для 

отказа в арбитраже, если в законодательстве страны оно не является обязательным 

требованием. В целом, решение Комиссии позволило создать относительную автономию для 

сторон в выборе порядка и способа заключения арбитражного соглашения, что является 

                                         
666 Никифоров И. В. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 года (с новым пунктом 4 статьи 1, принятым в 

2013 году): Рабочая тетрадь. М., 2015. 
667  Статус текстов Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, 

принятыми в 2006 году // Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли URL: 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (дата обращения: 

01.03.2019). 
668 Рекомендация относительно толкования пункта 2 статьи ii и пункта 1 статьи vii Конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года, 

принятая Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 7 июля 2006 года на 

ее тридцать девятой сессии* // Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/NY-conv/A2R.pdf (дата обращения: 01.03.2019). 
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важным аспектом при внедрении современных технологий, например, составления Соглашения 

посредством Интернет-сети и т.д. 

В современном мире информационные технологии имеют важное значение практически 

во всех сферах деятельности государств, именно поэтому ещё в 2007 году была принята 

специальная Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных 

договорах, которая имела своей целью обеспечить действительность договоров, заключенных 

при помощи электронных средств связи и приравнять их к традиционным бумажным 

документам, вводится новый принцип в арбитражном разбирательстве – принцип не лишения 

договора действительности или исковой силы на основании того, что он составлен в форме 

электронного сообщения.669 Это во многом определило дальнейшее развитие международного 

коммерческого арбитража, а в частности его институтов, так, в настоящее время во многих 

арбитражных учреждениях существуют возможность подачи электронного искового заявления, 

а порой, весь процесс разрешения спора может происходить посредством современных систем 

информационной коммуникации. 

При разрешение дел международными учреждениями не может не возникнуть вопрос об 

обеспечении таких решений, поскольку данная мера является средством предварительной 

правовой защиты и способствует росту эффективности международного арбитража как 

альтернативного способа разрешения споров. Применение обеспечительных мер во многом 

зависит как от положений регламента арбитражного института, так и от национального 

законодательства. Что может порождать неопределенность касательно понимания порядка 

применения обеспечительных мер. 

Зарубежные правоведы традиционно выделяют две модели взаимодействия между 

государственными и третейскими судами по поводу применения обеспечительных мер: модель 

судебной субсидиарности, в которой арбитр обладает полномочием по принятию 

обеспечительных мер, и модель свободного выбора, согласно которой стороны вправе 

обратиться как к арбитру, так и к государственному суду.670 Это классификация не носит 

исчерпывающий характер, поскольку многие страны, например, Италия, устанавливают, что 

только государственный суд наделен соответствующими полномочиями для принятия 

обеспечительных мер. Ситуация в Российской Федерации несколько иная, национальное 

законодательство позволяет арбитру назначать обеспечительные меры, но при этом стороны 

имеют возможность лишить арбитра таких полномочий. 

Обеспечительные меры в международном арбитраже отличаются от судебных мер, 

принятых государственными судами, во-первых, они строятся в большей степени на принципе 

добровольного исполнения решения (стороны, заключая соглашение добровольно принимают 

на себя обязанность исполнить арбитражное решение), однако в некоторых странах 

существуют специальные механизмы для применения мер государственного принуждения. Во-

вторых, указанные меры применяются исключительно по отношению к сторонам спора, т.е. не 

могут быть направлены против третьих лиц. В-третьих, стороны также имеют право вообще 

исключить данный институт из арбитражного разбирательства, тем самым оставляя за собой 

право обращения в национальные суды за обеспечительными мерами (в соглашении может 

быть исключена такая возможность)671. При это стоит проводить некоторую параллель между 

судебными и арбитражными обеспечительными мерами, несмотря на их отличия, они имеют 

                                         
669 Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных 

договорах // Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли URL: 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf (дата обращения: 28.02.2019). 
670 Schaefer J. K. New Solutions for Interim Measures of Protection in International Commercial Arbitration: English, 

German and Hong Kong Law Compared. URL: http://www.ejcl. org/22/art22-2.html (дата обращения: 27.02.2019). 
671 Кобахидзе Давид Ильич Обеспечительные меры в международном арбитраже: соотношение подходов 
международных арбитражных институтов и национального регулирования // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2018. №4 (71). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechitelnye-mery-v-mezhdunarodnom-arbitrazhe-sootnoshenie-podhodov-

mezhdunarodnyh-arbitrazhnyh-institutov-i-natsionalnogo (дата обращения: 01.03.2019). 
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схожу правовую природу, так, например, их основная задача обеспечить исполнение основного 

решения, и если судебные действуют непосредственно, то для арбитражных чаще всего 

необходимо обращение в национальный суд.  

В редакции Типового закона ЮНСИТРАЛ 2006 года было уделено значительное 

внимание обеспечительным мерам, была добавлена отдельная глава, полностью посвященная 

данному институту, в частности, положения касались признания и приведения в исполнение 

арбитражных обеспечительных мер путем обращения в компетентный государственный суд. 

Арбитраж получил возможность возложить обязанности на любую из сторон, например, 

обязать ответчика не нарушать или восстановить существующее положение, пока спор не будет 

урегулирован. Однако для принятия подобного решения сторона-заявитель должна убедить суд 

в необходимости применения таких мер, например, если эта сторона может понести 

значительные издержки из-за действий другой, но при этом суд будет также учитывать сумму 

ущерба от принятия обеспечительных мер для другой стороны. К тому же, для приведения в 

исполнение указанных мер, необходимо заручиться поддержкой национальных судов, которые 

должны будут провести проверку на соответствие вынесенного решения установленным 

процессуальным нормам. Такая процедура довольно часто порождала противоречия, поскольку 

государственные суды не всегда имели возможность отслеживать международную практику, и 

порой их решения могли быть обоснованными лишь с позиции национального права. 

Стоит отметить, что существенной особенностью, но в то же время, по мнению автора, 

проблемой в настоящее время остается значительное разнообразие подходов к соотношению 

полномочий государственных и третейских судов по принятию и приведение в исполнении 

обеспечительных мер, поскольку такие различия влияют как на регулирование международного 

арбитража в целом, так и на регламенты отдельных арбитражных учреждений. Конечно, нельзя 

забывать о Нью-Йоркской Конвенции 1958 г., которая была принята с целью предотвратить 

дискриминацию в отношении иностранных арбитражных решений, а также определила за 

участниками конвенции обязательство по признанию и исполнению таких решений. Т.е. по 

сути она принималась для того, чтобы государственные суды в полной мере признавали 

арбитражные решения. Однако, не все государства следуют положениям Конвенции и довольно 

часто в мировой практике национальные суды ссылаются на процессуальные ошибки в ходе 

вынесения арбитражного решения, что становится причиной их недействительности. Поэтому 

необходимо предпринимать совместные попытки гармонизации этих подходов, так как это 

позволит гарантировать реальное исполнение решений арбитража на территории любого 

государства.  

Таким образом, международный коммерческий арбитраж является одним из основных 

способов урегулирования правовых споров, и хотя государство не оказывает влияние на его 

формирование или деятельность, оно играет важную роль в процессе обеспечения его решений, 

можно сказать, что между ними существует взаимная правовая связь, которая обеспечивает 

развития обоих институтов. Значительное влияние на формирование правовой базы в области 

международного арбитража играет Комиссия ООН по праву международной торговли, 

деятельность которой обеспечила надлежащее функционирование современных 

международных арбитражных учреждений. 

 

Список источников и литературы 

1. Кобахидзе Давид Ильич Обеспечительные меры в международном арбитраже: 

соотношение подходов международных арбитражных институтов и национального 

регулирования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. 

№4 (71). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechitelnye-mery-v-mezhdunarodnom-arbitrazhe-

sootnoshenie-podhodov-mezhdunarodnyh-arbitrazhnyh-institutov-i-natsionalnogo (дата обращения: 

01.03.2019).  

2. Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных 

сообщений в международных договорах // Комиссия Организации Объединенных Наций по 



257 

 

праву международной торговли URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-

57454_Ebook.pdf (дата обращения: 28.02.2019). 

3. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Науч. Ред: О.Ю Скворцов, 

М. Ю. Савранский, Г. В. Севастьянов; Отв. ред. Т. А. Лунаева. 2-е изд., перераб. и доп. Спб.: 

АНО «Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2018. 965 с. (Библиотека журнала 

«Третейский суд». Вып. 9). 

4. Никифоров И. В. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 года (с новым 

пунктом 4 статьи 1, принятым в 2013 году): Рабочая тетрадь. М., 2015. 

5. Резолюция 2205 (XXI). Учреждение комиссии Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) // Электронный фонд URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901898386 (дата обращения: 01.03.2019). 

6. Рекомендация относительно толкования пункта 2 статьи ii и пункта 1 статьи vii 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 

совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года, принятая Комиссией Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли 7 июля 2006 года на ее тридцать 

девятой сессии* // Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/NY-conv/A2R.pdf (дата 

обращения: 01.03.2019). 

7. Статус текстов Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году // Комиссия Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли URL: 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (дата 

обращения: 01.03.2019). 

8. Schaefer J. K. New Solutions for Interim Measures of Protection in International 

Commercial Arbitration: English, German and Hong Kong Law Compared. URL: http://www.ejcl. 

org/22/art22-2.html (дата обращения: 27.02.2019). 

 

 

 

Литвиненко Д.С. Стратегия развития Российско-Китайского партнерства и 

двусторонние инициативы в области безопасности в цифровой среде в 2017-2019 годах 

 

Аннотация: В данной статье отмечено, что азиатско-тихоокеанское направление сейчас 

является одним из ключевых приоритетов во внешней политике России. Российско-Китайское 

партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Сделан акцент 

на исследование вопросов расширения двусторонних связей России и Китайской народной 

республики в области развития информационного пространства, управления 

киберпространством, укрепления доверия в сфере цифровой безопасности. Россия и Китай: 

партнерство ради кибермира.  

Ключевые слова: Азиатско-тихоокеанский регион, Российско-Китайское партнерство, 

киберпространство, безопасность в цифровой сфере. 

 

В настоящее время мировая политическая, экономическая, энергетическая, научно-

техническая и гуманитарная активности смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Государства АТР – это мироустройство глобального развития с уверенными темпами роста, 

определяющие новый уровень международных отношений. Россия для Азиатско-

Тихоокеанского региона необходима и востребована как страна военно-политической 

стабильности и устойчивого развития. Путем конструктивного диалога мы можем 

урегулировать идеологические расхождения, уладить обострение споров, сохранить 

декларативный характер отношений, оказать посредническую роль в дипломатическом 

урегулирование проблем. Китай, Индия, Вьетнам – это наши стратегические партнеры для 
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тесного сотрудничества в различных сферах деятельности, взаимовыгодные связи развиваются 

с Японией, Южной Кореей, диалоговое партнерство с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Нам есть, что предложить для решения космических, энергетических, транспортных, 

научно-технологических, культурных, природоохранных проблем региона. Россия оказывает 

содействие в вопросах военно-политической стабильности, так же по противодействию 

международному терроризму.  «Закономерно, что азиатско-тихоокеанское направление сейчас 

является одним из ключевых приоритетов во внешней политике России», - отметил 

С.В.Лавров672. Центральной фигурой в АТР признан сейчас Китай, в том числе, по темпам 

роста ВВП. 

Россия и Китай соседи с границей протяженностью 4300 километров, и с 300-летней 

историей политических и торгово-экономических отношений, которая была непростой, 

интересной и противоречивой, но даже во времена спадов и охлаждений носила плодотворный 

характер. Российско-китайское партнерство является образцом современных 

межгосударственных отношений. Россия сотрудничает с Китаем в рамках БРИКС, АТЭС, 

ШОС, так же под эгидой Договора о коллективной безопасности. Стратегические интересы 

этих стран в основном совпадают на протяжении уже многих лет. Их сотрудничество нельзя 

рассматривать только ответом на проблемы в отношениях с другими государствами. Да, у 

России нестабильная обстановка с Западом: санкции, сокращение объемов торговли. Но и для 

Китая наша страна сегодня это не только партнер по противостоянию американским интригам, 

но и гарант общей стабильности в регионе. Поэтому трудно сказать для кого кто важнее, 

поскольку отношения складываются по объективным потребностям двух стран на условиях 

доверительного партнерства, взаимного уважения, равенства, поддержки и учета коренных 

интересов друг друга, уважения суверенитета, территориальной целостности и выбора пути 

развития.  

Все более перспективными становятся совместные проекты в научно-технической 

области и сфере инноваций. В последние годы высокий уровень партнерства Москвы и Пекина 

проявляется в сфере управления киберпространством и информационной безопасностью 

цифровой среды. Китай и Россия входят в десятку ведущих стран мира по числу пользователей 

Интернета и использованию киберпространства в различных целях. С учетом населения 

«Большого Китая» (материковый Китай плюс Тайвань, Сянган и Макао) количественное 

лидерство Китая в киберпространстве становится еще более очевидным — 799795610 

пользователей. Скорость развития информационно-коммуникационных технологий в мире, в 

том числе и в странах АТР, свидетельствуют о том, что влияние цифровых технологий на все 

сферы человеческой жизни будет только возрастать. Обеспечение цифровой безопасности – 

проблема многослойная и важная. Растет количество боевых вирусных программ, нацеленных 

на вторжение в цифровое пространство других стран, наносящих серьезный ущерб отраслевым, 

телекоммуникационным, финансово-банковским, энергетическим сетям.  Поэтому цифровая 

безопасность охватывает не только киберпространство, как транснациональную 

информационную среду, но и экономическую, энергетическую, финансовую, 

коммуникационную, социально-политическую, военную, социальную безопасность. 

 Большую роль играют Международные конференции "Доверие и безопасность в 

информационном обществе", которые проводит МИД России и Интерфорум Китая с 2009 

года. Так, 29 октября – 3 ноября 2017 года в Китае на 8-ой Международной конференции были 

рассмотрены вопросы, связанные с международной практикой в цифровой экономике и ее 

перспективы для России и Китая; развитие Умного города (региона): безопасной 

информационной инфраструктурой мегаполиса, а также цифровое правительство для 

электронных услуг; информационные технологии в проблемах международного терроризма; 

экспортные возможности для российских и китайских разработчиков решений в области 

                                         
672 Статья Министра иностранных дел России С.В.Лаврова «К миру, стабильности и устойчивому экономическому 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе». URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/93642 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/93642
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/93642
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информационной безопасности673. В ходе ее, в Гонконге проведены презентации по 

организации противодействию киберугрозам на транспорте и в промышленности, в Техно-

парке участники познакомились с работой Data Studio (инновационным центром и порталом 

для обработки больших данных, в т.ч. для Умного города и роботизированной мастерской 

Robotics Garage), офис и производство компании "Хуавэй" в г.Шэньчжэне, в Пекине  

участвовали в Международном саммите по безопасности облачных технологий. В этом году 21-

26 октября 9-я Международная конференция «Доверие и безопасность в информационном 

обществе» состоялась в Китае - в Шанхае и Cучжоу, основная цель которой, развитие 

информационного пространства, укрепление доверия в сфере сетевой безопасности674.  

Среди важных документов можно выделить подписание еще в июне 2009 г. в 

Екатеринбурге «Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о 

сотрудничестве в области международной информационной безопасности», которое вступило в 

силу 5 января 2015 года.  

А 8 мая 2015 года заключено российско-китайское межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, уже 

тогда определившее сферы взаимодействия в информационно-цифровой сфере675. 25 июня 2016 

года в Пекине Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и Председателем КНР Си 

Цзиньпином было подписано совместное заявление о взаимодействии в области развития 

информационного пространства. Эти шаги определили приоритеты для российских и китайских 

специалистов, работающих в сфере информационной безопасности и для их активного 

сотрудничества.  

Мы против ведения кибервойны и использования ИКТ в военных целях, разумнее 

договориться об их применении в мирных целях. В России кибербезопасность рассматривается 

как обязательная часть системы общенациональной безопасности. Об этом свидетельствуют 

такие документы страны, как «Стратегия развития информационного общества Российской 

Федерации», «Концепция внешней политики Российской Федерации». Базовыми документами 

для решения вопросов защиты цифрового пространства стали «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации» (утверждена Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. 

№ 646). 

 Администрацией по делам киберпространства КНР также разработана «Национальная 

стратегия по безопасности в киберпространстве», согласно которой, целью КНР является 

достижение «мира, безопасности, открытости, сотрудничества и порядка в 

киберпространстве»676. Поставлены задачи по гарантированию суверенитета и национальной 

безопасности страны в киберпространстве, по защите критически важных инфраструктурных 

объектов, борьбе с кибертерроризмом и преступлениями в Интернете. Кроме того, 

опубликованная 1 марта 2017  «Международная стратегия сотрудничества в 

киберпространстве», в которой подчеркивается право каждой страны выбирать путь развития 

суверенного киберпространства и заявляется о недопущении кибергегемонии отдельных стран, 

отчасти перекликается с российской стратегией, изложенной в «Основах государственной 

политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на 

период до 2020 года». 

 Когда Президент России Владимир Путин находился в Китае по приглашению 

Председателя страны Си Цзиньпина, Стороны, в частности, достигли согласия о реализации 26 

                                         
673   Зарубежные конференции «Доверие и безопасность в информационном обществе» 6 августа 2018.  URL: 

https://infoforum.ru/main/mejdynarodnye-konferencii-doverie-i-bezopasnost-v-informacionnom-obshestve 
674 9-я Международная конференция «Доверие и безопасность в информационном обществе» пройдет в Китае. 

URL: http://infoshos.ru/ru/?idn=19329  
675  О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности 8 

мая 2015. URL: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/1257295  
676International Strategy of Cooperation on Cyberspace 01.03.2017.URL: http://www.xinhuanet.com/english/china/2017-

03/01/c_136094371.htm 

https://infoforum.ru/main/mejdynarodnye-konferencii-doverie-i-bezopasnost-v-informacionnom-obshestve
http://infoshos.ru/ru/?idn=19329
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/1257295
http://www.xinhuanet.com/english/china/2017-03/01/c_136094371.htm
http://www.xinhuanet.com/english/china/2017-03/01/c_136094371.htm
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задач, одна из которых – «расширение двусторонних связей в области информационных и 

телекоммуникационных технологий, цифровой экономики, повышение уровня 

взаимосвязанности информационной и коммуникационной инфраструктуры, укрепление 

сотрудничества в области регулирования орбитально-частотного ресурса; развитие 

информационного пространства, укрепление доверия в сфере сетевой безопасности». С 

китайскими партнерами ведется диалог по всему комплексу вопросов международной 

информационной безопасности, увеличилось количество совместных проектов. Россия и Китай 

поддерживают концепцию суверенного права государств на управление Интернетом в своем 

национальном сегменте. «Между странами должен быть диалог, а не противостояние; 

партнерские, а не союзнические отношения», – заявил в своей речи на Международном 

экономическом форуме «Один пояс, один путь», проходившем в мае этого года в Пекине, 

председатель КПК КНР Си Цзиньпин677. 

У России и Китая есть и общие проблемы в киберпространстве, требующие совместного 

решения. Это проблемы законодательного регулирования сферы ИКТ, стандартизации в 

области ИКТ и информационной безопасности, поскольку ИТ-компании Китая поставляют на 

российский рынок большой объем электронной продукции и программных комплексов. Иногда 

возникают имиджевые проблемы с обвинениями в кибератаках и ограничении свобод в 

Интернете, проблемы защиты киберрубежей от внешних атак - Россия и Китай часто становятся 

объектом кибернападений из-за рубежа. А также - проблемы укрепления взаимного доверия 

Россия и Китая в области управления киберпространством и предотвращения взаимного 

хищения конфиденциальной и критически значимой информации. Необходимо более широкое 

привлечение профессионалов программного обеспечения, производителей компьютерного 

оборудования, разработчиков безопасных решений, компаний-интегратов, стартапов. Не менее 

важно создавать и поддерживать на государственном уровне отдельные диалоговые площадки – 

форумы, деловые конференции.   

 Например, диалог китайских и российских экспертов, а Китай представил 20 

профессионалов из ведущих ассоциаций, научных институтов и государственных структур 

системы информационной безопасности, организованный в рамках II Международной 

конференции по информационной безопасности «Инфофорум-Югра» в июне 2018 

года полностью соответствовал реализации задач, обозначенных в межправительственных 

соглашениях. На ней был дан анализ глобальным рискам и угрозам в информационной сфере, 

представлены новейшие решения в сфере информационной безопасности, подчеркнута 

необходимость противостоять чрезмерной политизации вопросов использования 

информационных технологий, особенно в условиях, когда в угоду политической конъюнктуре 

на Западе настойчиво пытаются сформировать образ России как страны-агрессора в 

информационном пространстве678.  Особый интерес вызвало выступление создателя китайского 

Фаейрвола, председателя Ассоциации облачной безопасности (CSA) Китая Фан Бинь Сина о 

том, как и с помощью каких механизмов в Китае соблюдаются гарантии безопасности 

общедоступной сети Интернет и важных информационных систем страны. С нашей стороны 

рассмотрены актуальные тенденции обеспечения информационной безопасности в условиях 

начала реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Были 

выдвинуты совместные инициативы по развитию таких технологий, как «Интернет вещей», 

«Промышленный интернет», «Облачные вычисления», технологии виртуализации, проблемы 

«больших данных», обеспечения целостности и доступности информационных систем, 

проблемы импортозамещения, безопасности критической информационной инфраструктуры и 

другие679.  

                                         
677  «Один пояс, один путь». Основные тезисы речи Си Цзиньпина 17.05.2017 URL: 

https://inosmi.ru/politic/20170517/239368854.html 
678 2-я Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Югра» июнь 2018. URL: 

https://infoforum.ru/conference/ugra-2018   
679 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 31 июля 2017     URL: 

http://government.ru/docs/28653/ 

https://inosmi.ru/politic/20170517/239368854.html
https://infoforum.ru/conference/ugra-2018
http://government.ru/docs/28653/
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Не только обсуждения, но и конкретный пример международного сотрудничества 

представили компании Huawei Technologies в Шэньчжэне и  PSIRT - группа реагирования на 

инциденты с безопасностью.  

Последние разработки Huawei представил директор по информационной безопасности Huawei в 

России Александр Зубарев. По его словам, все больше вендоров прилагают максимум усилий к 

защите своей продукции, но уязвимые места появляются680. Ярким примером стал вирус 

WannaCry, который в мае этого года всего за один день успел заразить свыше 230 тысяч 

компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows более, чем в 150 

странах мира. Компания Huawei решила эту проблему для своих заказчиков в течение 

нескольких часов. Чтобы обеспечить защиту от угроз такого рода на всех этапах, исследователи 

информационной безопасности, координационные организации и поставщики сетевых 

продуктов должны совместно работать над созданием решений, которые позволят максимально 

быстро и эффективно отражать подобные кибератаки. Для локализации информационных атак 

в сетевой среде компании интенсивно продвигают свои продукты безопасности и 

сертифицируют их по новым требованиям ФСТЭК России. К ним относятся МСЭ и СОВ 

нового поколения, интегрированные с антивирусной защитой, анти-DDoS решения, шлюзы 

защищенного доступа, «песочницы», системы управления событиями информационной 

безопасности и другие продукты. Преимуществом для Huawei может стать внедрение 

российского стандарта ГОСТ шифрования в отдельные разработки.  

Кроме того, определенную роль играют штабные сетевые учения. В декабре 2017 г. 

Россия и Китай провели вторые совместные компьютерные командно-штабные учения по 

противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность-2017»681. 

 Идет поиск взаимоприемлемых подходов к решению проблем, возникающих в 

развивающемся кибернетическом пространстве, выявление взаимоприемлемых критериев и 

возможностей формирования безопасной сетевой среды. Но остаются и серьезные проблемы, 

нуждающиеся в решении, возникают факторы, в том числе технологического характера, 

которые препятствуют достижению взаимодоверия и решению актуальнейших вопросов 

защиты цифрового пространства. 

Положительно то, что сегодня между партнерами созданы благоприятные условия для 

дальнейшего диалога по дипломатическим, военным и иным каналам, а также для обменов 

продуктами ИКТ, способствующие формированию в перспективе специальной платформы по 

предотвращению угроз и рисков в киберпространстве. Постепенно расширяется сфера 

взаимодействия сторон по вопросам участия в глобальном управлении информационной 

средой, но при непременном соблюдении собственных интересов и понимании аналогичных 

устремлений партнера. Формируются и условия для сотрудничества в технологической сфере, а 

также в области разработки и создания современных технических средств по противодействию 

и отражению киберугроз. Таким образом, даже при крайней сложности и противоречивости 

международной ситуации России и Китаю удается формировать в цифровой сфере позитивные 

кооперационные тенденции и накапливать конструктивный опыт. 

Для России и Китая в настоящее время открываются великолепные возможности для 

совместного строительства общего будущего в киберпространстве, которое принесет 

ощутимую выгоду народам двух стран, будет способствовать их развитию и процветанию.  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом 

современного состояния и тенденциями развития технологий операционного управления 

(менеджмента). Выявляются актуальные направления развития технологий операционного 

менеджмента, такие как совершенствование операционной системы организации и повышение 

ее научной обоснованности, повышение уровня информационно-технического обеспечения и 

управление ее корпоративной культурой и иные. Анализируется роль внедрения 

информационных технологий в развитии технологий операционного менеджмента. Кроме того, 

выявляются и анализируются проблемы, стоящие перед современным операционным 

управлением, в частности, глобальный фокус развития экономики, отсутствие реализации 

гибкости и скорости в управлении, экологические проблемы, чрезмерная ориентация на 

массовое производство без индивидуализации и иные. 

Ключевые слова: операционное управление, менеджмент, тенденции развития. 

 

Инновационный путь развития на данный период времени считается наиболее 

выигрышным и правильным. Становится очевидной актуальность применения современных 

технологий во всех сферах, в том числе и в системе операционного менеджмента. Технология - 

это технические средства и способы для получения конкретного продукта, который создает 

организация, это важный ресурс не только для отдельных операций производственного 

процесса, но и для роста и повышения эффективности работы фирмы в целом. Для 

менеджмента компаний становится наиболее важным и актуальным четкая оценка технологий. 

Традиционно принято считать операционный менеджмент чем-то связанным с 

производственной деятельностью, поэтому его определяют в первую очередь как деятельность 

по управлению процессами приобретения материалов и превращения их в готовый продукт и 

поставкой этого продукта покупателю. Операционный менеджмент заключается в эффективном 

управлении любыми операциями. В последнее время это становится все сложнее. Появление 

большого количества прогрессивных технологий позволяет организациям принимать решения, 

которые должны привести к важным и далеко идущим положительным последствиям для 

компании. Однако это может принести и вред, вызвать негативные процессы для внутренней 

жизни организации, затронуть структуру компании. Главное тут - это эффективность в 

управлении операциями любого характера. Тем самым, наиболее актуальным следует выделить 

рассмотрение основных направлений развития технологий операционного менеджмента.  

Проведенный нами анализ последних ключевых явлений в российской экономике 

показал, что на данный период времени происходит модернизация и пересмотр ряда вопросов 

об эффективности системы управления производством на предприятиях в связи с активным 

переходом к системе рыночных отношений. Усиление конкуренции, наличие кризисной 

экономической ситуации во многих отраслях промышленности выявляет необходимость в 

совершенствовании системы менеджмента, делает это актуальной необходимостью. Развитие 

общей концепции развития системы операционного менеджмента необходимо для создания 

эффективной системы управления. Рассмотрим ряд наиболее актуальных направлений 

развития, которые позволят модернизировать данную структуру:  

1. Система управления производством должна включать в себя 3 сферы: сферу 

стратегического управления, сферу оперативного управления и их сферу взаимосвязи. 
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Отсутствие четкой стратегии может привести к неэффективному управлению со стороны 

руководства, что не позволит объективно оценить возможности и угрозы внешней среды, а 

также приведет к уменьшению экономического пространства деятельности. В процессе 

формирования и совершенствования операционной системы компании необходимо сделать 

правильный выбор технологии, которая станет основой производства товаров и предоставления 

услуг682.  

2. Повышение научной обоснованности, которое будет включать в себя 

совершенствование методологии, развитие прогрессивной нормативной базы, рост 

профессионализма менеджеров. На данном периоде вся управленческая деятельность должна 

быть направлена на комплексное решение проблем совершенствования процессов разработки, 

принятия, а главное реализации управленческих решений, что будет напрямую влиять на 

повышение эффективности производства.  

3. Повышение уровня информационно-технического обеспечения. Невероятно 

важным и необходимым является внедрение технологий управления, новейших программных 

обеспечений и программ, которые будут позволять решать огромный круг задач. Активное 

использование информационных технологий позволяет минимизировать затраты, снижать 

трудоемкость управленческих операций, оптимизировать процесс разработки и принятия 

управленческих решений.  

4. Управление корпоративной культурой, совершенствование организации труда и 

межличностных отношений, создание условий при которых каждый сотрудник или участник 

процесса будет заинтересован в конечном результате.  

В современных условиях развивается тенденция к дальнейшему ускорению процесса 

создания и развития новых технологий. Общие принципы реализации современных подходов к 

операционному управлению основаны на широком применении информационных технологий. 

Стратегическая модель, важнейшая часть технологии бизнес-инжиниринга, включает в себя 

последовательный ряд концепций от тщательно сконструированной миссии до построения 

системы показателей, которая формирует правильную мотивацию работников на стратегию. 

Как правило, конкурентоспособность компании зависит от успешного внедрения передовых 

технологий. Любое предприятие представляет собой целенаправленную социально-

экономическую бизнес-систему, и наличие технологических нововведений является важной 

первопричиной изменения удельного веса конкурирующих компаний на рынке683.  

Внедрение информационных технологий благоприятно влияет на следующий ряд 

факторов684:  

1. Выход на новые рынки, диверсификация; 

2. Создание условий для выпуска новых продуктов, разработка рынка «под себя»; 

3. Поддержка своей доли на рынке;  

4. Улучшение качества и быстроты принимаемых решений; 

5. Привлечение инвестиций и увеличение инвестиционной привлекательности.  

Совокупность таких понятий как научно-технические, технологические и 

организационные изменения, которые происходят в процессе реализации нововведений – это и 

есть инновационный процесс. Понятие инновации невероятно тесно связано с понятиями 

«технология» и «изобретение»685. Технология в процессе инновационного развития 

операционного менеджмента – это не только способ, метод осуществления какого-либо 

процесса либо деятельности, но и применение систематических знаний для реализации 

инноваций. Совершенствование технологии происходит за счет внесения основополагающих 

                                         
682 Пивоваров С.Э., Максимцев И.А., Рогова И.Н., Хутиева Е.С. Операционный менеджмент. Стандарт третьего 

поколения. – М.: Питер, 2015. – С. 218. 
683 Новицкий В.Н. Организация производства на предприятиях: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 
2015. – С. 219. 
684 Волков О.И. Организация производства на предприятиях: учебное пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 

С. 120. 
685 Пелихина С.А. Производственный менеджмент: учебное пособие. – М.: БГЭУ, 2016. – С. 219. 
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стратегических изменений в производственный процесс и оборудование, на основании которых 

компания строит свою деятельность. Поэтому инновация в операционном менеджменте может 

касаться не только продукта, или предоставляемой компанией услуги, но, например, и новых 

методов взаимодействия людей в процессе производства, Инновации проходят через все 

научно-технические, производственные и маркетинговые процессы производителя и в 

результате ориентированы на удовлетворение потребностей потребителей и рынка.  

Современные условия, в которых функционируют российские организации, 

обуславливают необходимость применения системных преобразований в стратегическом и 

оперативном менеджменте, а в частности развитие таких его функций как планирование, 

прогнозирование, учет, анализ и контроль, которые подвержены наиболее частым изменениям 

под влиянием факторов быстроменяющейся внешней и внутренней бизнес-среды. Задачей 

операционного менеджмента является обеспечение способности персонала компании к 

внедрению технологических нововведений, готовность поддерживать персонал в процессе 

изменения технологии.  

Практически все нереализованные экономические возможности организаций, связанные 

с реализацией функций управления, происходят из-за отсутствия системного подхода к 

восприятию бизнес-деятельности, которая состоит из различных подсистем. Наиболее важным 

и ключевым в современных условиях является изменение технологического обеспечения 

функций. В настоящее время меняются не только средства и методы достижения целей в 

бизнес-среде, но и сами цели как следствие изменения основных приоритетов операционной 

деятельности. 

Характерная особенность деятельности в области операционного менеджмента – это 

постоянное противостояние менеджеров изменяющемуся миру или динамической и 

содержащей массу действий с высокой неопределенностью внешней среде. Динамика является 

результатом различных сил, начиная от глобализации мировой экономики и торговли, 

заканчивая переводом идей продуктов, денег по электронной почте. Рассмотрим наиболее 

сложные проблемы, поставленные перед операционным менеджментом. 

1. Глобальный фокус. Быстрый спад цен на коммуникации и прослеживаемость 

товаров делает рынок глобальным. Но в то же время материальные ресурсы, талант, работник 

тоже становятся глобальными. Поддержка быстрой глобализации – это повседневная забота 

стран всего мира, которые соперничают за экономический рост и индустриализацию. 

Операционные менеджеры ответственны за инновацию, которая генерирует и продвигает идеи, 

подводит к завершению товара настолько быстро, насколько это необходимо. 

2. Производственные стратегии. В настоящее время все большее число компаний 

признают важность производственных стратегий для общего успеха бизнеса и необходимость 

соотносить производственную стратегию с корпоративной стратегией компании. 

3. Тотальное управление качеством. Все предприятие от президента до рабочего 

вовлечены в непрерывный процесс улучшения качества продукции и услуг. 

4. Выполнение поставок ресурсов и других операций точно в срок (Just in Time). 

Значительные финансовые ресурсы вкладываются в создание запасов. Наличие запасов 

препятствует реакции на динамику изменений на рынке. Операционные менеджеры управляют 

запасами на каждом уровне, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. 

5. Партнерство в цепочке постановок. Продукты с более коротким жизненным 

циклом, для производства которых стремительно меняется сырье и технологический процесс, 

требуют большего участия со стороны поставщиков. Поставщики обычно предлагают товар за 

большую цену. Следовательно, операционные менеджеры строят долгосрочные отношения с 

важными игроками в цепочке предложений. 

6. Развитие высокочувствительных (стремительных, быстрых) товаров. 

Стремительный обмен новостями на международном уровне, реклама и жизненный стиль 

заметно изменили жизненный цикл продукции. Ускоряется реагирование операционных 

менеджеров на изменения в запросах потребителей: более быстро создаются новые 
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технологические разработки, новые материалы, новые методы, новое оборудование и новые 

товары, что придает и дополнительный эффект производству. 

7. Реализации гибкости и скорости в производстве, т.е. способности быстрого 

реагирования на изменения в объеме спроса, в ассортименте и дизайне изделия. Это стало 

главным фактором конкурентоспособности предприятия. В последние годы в целях поощрения 

гибкости и скорости появилась новая концепция «подвижное» производство. Такая концепция 

может привести к появлению «виртуальных» предприятия, когда несколько предприятий 

объединяются на некоторое время для создания какого-то определенного продукта, а затем это 

объединение распадается. Основа концепции: каждое предприятие будет делать то, что умеет 

лучше всего, например, одна компания проектирует изделие, вторая – занимается 

производством, третья – маркетингом и продажей. 

6. Массовое изготовление изделий по техническим условиям заказчика, т.е. 

развивается индивидуализация в производстве. В начале мир определен как рынок, но затем 

индивидуальные различия стали достаточно очевидны. Культурные различия в мире, где 

потребители все больше и больше осведомлены о возможностях (альтернативах), возлагают 

основное давление на фирмы для ответной реакции. Операционные менеджеры реагируют 

через процессы производства, что достаточно гибко обеспечивает индивидуальные запросы 

потребителей. Цель в том, чтобы произвести индивидуальный продукт, когда-либо и где-либо 

нужный. 

7. Широкое и глубокое делегирование полномочий. Это направление объясняется 

тем, что уровень образованности служащих и работников постоянно растет, рабочие места 

технически хорошо оснащены, и от операционного менеджера требуется гораздо большей 

компетенции, чем ранее. Операционные менеджеры преодолевают эту сложность с помощью 

делегирования больших полномочий на индивидуального работника. 

8. Вопросы экологии. Контроль над загрязнением окружающей среды и переработка 

отходов – ключевые проблемы в работе производственного менеджера. Законы и 

постановления, регулирующие эти вопросы, становятся все более многочисленными и 

сложными, а штрафы и наказания за несоблюдение экологических норм возрастают. 

Таким образом, в настоящее время тенденции развития операционного менеджмента 

представляют собой необходимость разрешения целого комплекса проблем, имеющих как 

экономический, так и внеэкономический характер. Работа по решению данных вопросов 

является делом не только будущего, но и настоящего. 
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Одним из основных направлений государственной политики Российской Федерации по 

военному строительству является совершенствование системы подготовки мобилизационных 

ресурсов и комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов. 

На протяжении нескольких веков в России система комплектования армии базировалась 

на традиционном восприятии воинской обязанности как особой нравственной нормы, а призыва 

на военную службу как священной обязанности перед Отечеством. 

Однако за последние десятилетия ряд факторов, в том числе политических, 

идеологических, демографических, экономических и социальных, оказал негативное 

воздействие на состояние системы комплектования ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов, резко сократив возможность призыва граждан на военную службу в 

объеме, обеспечивающем потребности обороны и безопасности страны. 

Конституция РФ определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором. 

Как следует из ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации», в 

России предусматривается поступление иностранных граждан на военную службу по контракту 

и прохождение ими военной службы. 

В ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» содержится положение о том, что 

прохождение военной службы осуществляется: 

- гражданами - по призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

- иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в ВС РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах. 

Поскольку законодательство РФ указывает на то, что доступ к военной службе, которая 

является видом государственной гражданской службы, имеют не только граждане РФ, но и 

иностранные граждане, постольку гражданство РФ не является препятствием для занятия 

иностранными гражданами отдельных воинских должностей в ВС РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах, именно поэтому данная тема является актуальной. 
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Ценность государства заключается в его независимости, суверенитете, государственной 

и территориальной целостности, предотвращении военной агрессии, обеспечении условий для 

мирного, демократического развития. Поскольку государство выступает в качестве объекта, 

обладающего определенной ценностью, постольку к его сохранению проявляется интерес со 

стороны граждан своего государства. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.686 

Российская Федерация, согласно Конституции государства, обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории. Эту задачу выполняют в том числе и Вооруженные 

Силы. 

Вооруженные Силы есть порождение того общества, которому они служат, отражая при 

этом его социальные, политические и технологические основы. Вооруженные Силы не 

зеркальное отражение нации, но их организация, предназначение, отношение и поведение обу-

словливаются содержащим их государством. 

Общие характеристики военной службы и военной профессии – военнослужащего 

определяются понятием «государство». К этим формообразующим факторам относятся роль и 

предназначение военной профессии, природа государства и политической системы, которым 

служит военная профессия, и отношение гражданского общества к военнослужащим. Каждый 

из этих компонентов оказывает воздействие на природу военной профессии. 

Во-первых, невзирая на различие взглядов на современную военную профессию, 

первичное предназначение военной профессии остается тем же, что и на протяжении всей 

новейшей истории: обеспечивать военную безопасность государства, побеждать в войнах. В 

более научных терминах предназначение военной профессии – организованное применение 

военной силы в интересах своего государства. 

Военная безопасность России неразрывно связана с обеспечением независимости, 

государственной и территориальной целостности, суверенитета РФ, ее обеспечение является 

важнейшей задачей и функцией государства и его военной организации. 

Насколько эти ценности могут быть обеспечены военнослужащими-иностранцами, на-

сколько интересны эти ценности для них? 

Согласно Конституции РФ Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории, сущность которых заключается в следующем: 

а) целостность территории означает ее нераздельность, единство; 

б) под неприкосновенностью территории понимается защита от посягательства со 

стороны другого государства или каких-либо политических сил. 

Положение о целостности и неприкосновенности территории РФ вытекает из 

территориального верховенства РФ. Военное законодательство гласит: «Вопреки 

распространенному мнению, норма об обеспечении РФ целостности и неприкосновенности 

своей территории посвящена не только внешнеполитическому, межгосударственному, но и 

внутриполитическому аспекту суверенитета РФ».687 

Вместе с тем, в ФЗ «О статусе военнослужащих» сформулированы общие обязанности 

военнослужащих, в том числе военнослужащих-иностранцев: 

- защита государственного суверенитета и территориальной целостности РФ; 

- обеспечение безопасности государства; 

- отражение вооруженного нападения; 

- выполнение задач в соответствии с международными обязательствами РФ. 

Все эти задачи составляют существо воинского долга, который иностранцы обязуются 

достойно исполнять. 

С внесением изменений в законодательные акты, допускающих возможность принятия 

иностранцев на военную службу по контракту, теряется четкая правовая связь защиты 

                                         
686 Белов В.К. - Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах —консультант». —М.: «За права 

военнослужащих», 2017. — С. 144. 
687 Военное законодательство России: сб. норматив. док. – Москва : ГроссМедиа, 2017. – 77 с. 
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гражданами РФ своего Отечества. Военнослужащие-иностранцы должны быть верными 

данному обязательству беззаветно служить народу РФ, мужественно и умело защищать РФ. 

Таким образом, для военнослужащих-иностранцев государственный суверенитет и 

территориальная целостность РФ, обеспечение безопасности РФ должны стать ценностями, 

которые они готовы и способны защищать, в том числе с риском для жизни. 

Во-вторых, военная профессия связана с политической системой, в рамках которой она 

развилась и которой должна служить. Характер государства определяет характер военной 

профессии и военной системы в целом. Социалистическому государству соответствовали 

массовые Вооруженные Силы, комплектуемые на основе всеобщей воинской обязанности. 

Вооруженные Силы развитых государств основаны на других принципах, среди которых одним 

из главных выступает принцип профессионализации военной службы. 

В современном законодательстве отмечается, что необходимость профессионализации 

военной службы в РФ обусловлена тем, что в сложившихся политических, экономических и 

демографических условиях необходимо совершенствовать систему комплектования ВС РФ, 

других войск, воинских формирований и органов путем первоочередного перехода к 

комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских 

должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в со-

единениях и воинских частях постоянной готовности ВС РФ, воинских частях пограничных 

войск ФСБ и внутренних войск МВД РФ. Развитие средств, форм и способов вооруженной 

борьбы выдвигает новые требования к профессиональной подготовке военнослужащих. 

Внедрение передовых информационных технологий в основные звенья боевого управления, 

вооружение и военную технику, необходимость существенного увеличения боевого потенциала 

как воинских подразделений, так и каждого военнослужащего в условиях ресурсных 

ограничений неизбежно ставит вопрос о профессионализации военной службы.688 

Именно на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, должны проходить военную службу по контракту иностранные 

граждане. При привлечении на военную службу по контракту иностранных граждан речь идет о 

профессионалах, которые должны владеть государственным языком РФ, а также 

соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной 

службы к конкретным военно-учетным специальностям. 

Таким образом, речь идет о привлечении на военную службу по контракту 

военнослужащих-иностранцев, которые должны отвечать требованиям военных 

профессионалов. 

В-третьих, заключение контракта о прохождении военной службы иностранными 

гражданами имеет свои особенности. Контракт о прохождении военной службы вправе 

заключать иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ. 

Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать иностранные 

граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Срок первого контракта – пять лет. 

По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся иностранными 

гражданами, увольняются с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о порядке прохождения 

военной службы. 

Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, впервые поступивший на 

военную службу в РФ, вместо приведения к Военной присяге дает обязательство. 

Поступая на военную службу по контракту, иностранный гражданин обязуется: 

- строго соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, требования общевоинских уставов, 

беспрекословно выполнять приказы командиров; 

- дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом; 

                                         
688 Бурдейный М. А. Всё о призывниках и военной службе : советы юриста / М. А. Бурдейный. – Москва: Вече, 

2018. – 111 с. 
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- совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к 

применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 

- быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и военную тайну. 

При этом военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в 

выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных 

конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами и законодательством РФ. 

Указанным обязанностям военнослужащих-иностранцев корреспондируются их права, 

которые гарантирует РФ. Особенность реализации прав военнослужащих-иностранцев 

заключается в том, что: 

- иностранные граждане, въехавшие в РФ и обратившиеся с заявлением о приеме на 

военную службу по контракту, регистрируются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

При этом военнослужащие - иностранные граждане регистрируются по адресам воинских 

частей. Учет иностранных граждан, поступающих на военную службу по контракту и 

проходящих военную службу, осуществляется в порядке, определяемом Правительством РФ; 

- военнослужащим – иностранным гражданам гарантируются: защита свободы, чести и 

достоинства; свобода совести и вероисповедания; право на труд; право на отдых; право на 

денежное и иные виды довольствия, денежные надбавки и компенсации; право на медицинское 

обеспечение; право на страховые гарантии; право на компенсацию проезда на транспорте; 

право на пенсионное обеспечение; 

- реализация жилищных прав военнослужащих – иностранных граждан также имеет 

особенности. Указанные военнослужащие размещаются на весь срок военной службы в 

общежитиях в воинских частях (военных городках); 

- военнослужащие - иностранные граждане не имеют права на обучение в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования (в том числе на получение 

послевузовского образования) и на курсах (факультетах) подготовки, переподготовки и повы-

шения профессиональной квалификации военнослужащих, а также в год увольнения с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении 

срока военной службы или по состоянию здоровья не имеют права пройти профессиональную 

переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания с них платы за 

обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия; 

- военнослужащим – иностранным гражданам не гарантируется предоставление прав при 

увольнении с военной службы аналогичных правам военнослужащих – граждан РФ, 

предусмотренных ФЗ «О статусе военнослужащих»689. 

Наряду с наличием прав и исполнением обязанностей военнослужащие – иностранные 

граждане несут установленную законодательством юридическую ответственность. 

Ответственность военнослужащих – иностранных граждан имеет особенности в применении к 

ним норм, прежде всего, уголовного законодательства РФ. Так, в силу возложенных на них 

обязанностей военнослужащие – иностранные граждане должны хранить государственную и 

военную тайну РФ. Вместе с тем за государственную измену их нельзя привлечь к уголовной 

ответственности, потому что в соответствии с Уголовным кодексом РФ государственная измена 

– это шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному 

государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной 

деятельности в ущерб внешней безопасности РФ, совершенные гражданином РФ. 

За передачу, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, а также передачу или собирание по заданию 

иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности РФ 

иностранный гражданин подлежит ответственности по статье «Шпионаж» Уголовного кодекса 

РФ.  

                                         
689 Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник / В. Ю. Микрюков. – Москва: ФОРУМ, 2014. – 386 с. 
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В настоящее время, для иностранных граждан предусмотрены требования и условия для 

прохождения военной службы как законодательные, так и материальные.  

Таким образом, все стремительнее развиваются международные отношения Российской 

Федерации с другими странами и все чаще иностранные граждане желают проходить военную 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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В современных условиях отношения между государствами изменились довольно сильно, 

если проводить аналогию с той ситуацией, которая была, например, век назад. Процесс 

глобализации вызвал серьезные изменения, в первую очередь, в сфере экономических 

отношений.  

В наши дни национальные экономики различных стран тесно взаимосвязаны друг с 

другом, на их формирование и развитие довольно сильное влияние оказывают мировые рынки 

товаров, услуг и капитала. С каждым годом темпы усиления данной тенденции только 

увеличиваются. В этом можно убедиться, обратившись к статистике. Например, объем чистых 

финансовых операций в развивающихся странах в 1987-1989 составлял примерно 50 

миллиардов долларов США, а в 1995-1997 эта цифра составила более 150 миллиардов долларов 

США, то есть этот показатель увеличился в три раза менее чем за 10 лет.690 

В современных условиях государства с открытыми экономиками ведут такую политику, 

при которой взаимодействие с другими странами становится все более и более тесным. Так как 

наблюдается тенденция все большего снятия ограничений со счетов операций с капиталом, 

наблюдается рост международных финансовых потоков, вследствие чего открывается широкий 

спектр возможностей.  

Например, благодаря росту иностранных инвестиций в экономику определенного 

государства, повышается рост занятости, уровень жизни, покупательная способность 

населения, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, что говорит о более активном 

развитии инфраструктуры, сферы услуг. Повышается уровень конкуренции в национальной 

экономике, снижается уровень ее монополизации.  

То есть можно сказать о том, что либерализация потоков капитала действительно 

стимулирует более активное развитие экономики. Однако стоит обратить внимание, что такая 
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тенденция имеет и отрицательные черты. К ним можно отнести усиление зависимости 

национальной экономики от иностранных инвесторов, что может угрожать ее экономической и 

политической безопасности. Ими могут быть проигнорированы те локальные социальных, 

экономических и культурные условия, особенности, которые складывались в обществе на 

протяжении долгого времени. Также в ходе нерационального использования ресурсов, может 

загрязняться окружающая среда, что негативно скажется на экологии региона. Так, в Китае 75% 

рек и 90% озер загрязнены, что в значительной степени связано с тем фактом, что в этой стране 

находится огромное количество зарубежного капитала, призванного наладить дешевое 

производство.691 

Однако несмотря на ряд нюансов, общая тенденция такова, что потоки капитала следуют 

по пути либерализации в современном мире. Многие государства придерживаются именно этой 

концепции, так как она позволяет кардинальным образом улучшить экономическое положение 

национальной экономики.  

Ключевым событием для начала тенденции либерализации потоков капитала стало 

принятие следующего документа в 1961 году: «Кодекс Организации экономического 

сотрудничества и развития». В кодекс движения капиталов уже  в 1964 году были внесены 

изменения, охватывающие вопросы ограничений в сфере прямых иностранных инвестиций и 

движения капитала частных лиц: в качестве ограничений выделены операции в сфере 

недвижимости, кредитов, связанных с международными коммерческими операциями и 

услугами, и движения капитала физических лиц. В 1973 году ОЭСР добавила в Кодекс 

операции по коллективным инвестиционным ценным бумагам, а в 1984 году Кодекс расширил 

определение прямых иностранных инвестиций, включив в него положения в отношении 

инвесторов-нерезидентов. ОЭСР фокусируется исключительно на движении капитала и 

представляет собой юридически обязательные правила для стран-участниц, которые 

направлены на осуществление прогрессивной, недискриминационной либерализации движения 

капитала. К основным положениям кодекса ОЭСР можно отнести: 

  недопущение введения новых барьеров; 

  отмена установленных барьеров, которые препятствуют либерализации; 

  недопущение односторонней либерализации; 

  недопущение дискриминации; 

  транспарентность. 

Кодекс является всеобъемлющим во многих смыслах. Во-первых, служит либерализации 

внутренних и внешних инвестиций. Это проявляется в том, что он устанавливает обязательства  

инвестора не только по отношению к операциям на местном рынке, но и по отношению к 

возможностям участвовать в таких операциях за рубежом. Во-вторых, можно сказать, что 

кодекс охватывает практически все виды операций с капиталом. В-третьих, обязательства 

распространяются не только на сделки, но и на платежи, а также переводы, которые связаны с 

этими операциями. Стоит отметить, что на момент принятия Кодекса им был охвачен довольно 

узкий круг вопросов, однако с течением времени, когда экономики стран стали 

характеризоваться большей интеграцией, государства увеличивали тот круг вопросов, который 

он может регулировать.692 

Стоит обратить внимание на то, что Кодекс предусматривает возможность страны для 

отступления от принципов либерализации, если такая политика отвечает ее экономическим 

целям. Например, он позволяет участникам временно отходить от своих обязательств и вводить 

некоторые ограничения для поддержания платежного баланса. Это предусмотрено в 7 статье 

кодекса ОЭСР, в которой говорится о том, что если при осуществлении мер либерализации 

появляются серьезные экономические противоречия, страна-участница эти меры может 

отменить. Однако как следует из доклада представителя ОЭСР, применение этих условий, 
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химических веществ. Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 7. С. 41-48 
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которые являются исключениями из правил, возможно только в редких случаях, когда это 

оправдано действительно «серьезными трудностями платежного баланса или серьезными 

экономическими либо финансовыми нарушениями». Как ожидается, эти исключения будут 

приниматься страной только в течение определенного времени693. 

С 1960-х по 1970-е страны-участницы довольно часто пользовались 7 статьей Кодекса. 

Так, например, в начале 1970-х Италия, Англия, Швеция и США ссылались на 7 статью, дабы 

избежать оттока капитала из своих стран. Однако с течением времени такая практика стала 

редкой, и уже в 1980-х – 1990-х использование исключений на основании 7 статься стало 

редким явлением, что обусловлено более сильной интеграцией экономик стран-участниц. 

Однако 7 статья все еще представляет из себя очень важный аспект в либерализации 

потоков капитала в современном мире. Она служит поводом для заинтересованности тех стран, 

которые все еще не являются членами ОЭСР. Она является правовой базой для дальнейшей 

кооперации ОЭСР с развивающимися странами, позволяя этим экономикам более плавно 

интегрироваться в новые условия. 

В современных условиях Россия так же находится на пути интеграции экономики с 

другими государствами, однако ее положение весьма неоднозначно. Взаимодействие России с 

ОЭСР берет свое начало в 1994 году. Тогда стороны подписали «Декларацию о сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Организацией экономического сотрудничества и развития».  

В июне 2009 года началось согласование вопроса присоединения России к организации. После 

вступления России в ВТО в 2012 году этот процесс продолжил развиваться еще активнее, но  в 

2014 году в связи с событиями в Украине Совет ОЭСР временно приостановил переговоры. 

Однако, несмотря на это, Россия все еще сохраняет официальный статус присоединяющейся 

страны. Как выразилась директор Центра ОЭСР-ВШЭ Татьяна Мешкова: «Несмотря на то что 

переговоры о присоединении были приостановлены, Россия продолжает придерживаться 

прагматичного курса, потому что страна ничего от сотрудничества не теряет, а только 

выигрывает. Очевидно, что при формировании национальных стратегий опыт ОЭСР был бы 

весьма полезен, потому что это ключевая «фабрика мысли» и глобальный аналитический 

центр: помимо работы на межгосударственном уровне, значительную роль здесь играет 

экспертное сообщество».  

Как нам кажется, России действительно следует продолжать идти по пути интеграции, 

ведь примеры закрытых экономик уже показали нам свою неэффективность.  

Конечно, проблема вступления России в ОЭСР весьма непростая в связи с внешней 

политикой, которая в большинстве случаев не соответствует интересам стран-участниц ОЭСР, 

однако, как нам кажется, все же наблюдаются положительные тенденции. Например, для того, 

чтобы на законодательном уровне соответствовать критериям ОЭСР, в России проводятся 

определенные изменения в законодательстве. В 2017 году было принято пять федеральных 

законов в сферах промышленной и информационной безопасности, здравоохранения, финансов, 

потребительского и ипотечного кредитования. В 2016 году Россия подписала многостороннее 

Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией и 

приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР.  Также 

были утверждены необходимые поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2018-

м Россия начала получать информацию о зарубежных активах своих резидентов и 

передавать — о нерезидентах. Также в Минэкономразвития России говорится, что: «На данный 

момент Россия — полноправный участник 30 рабочих групп ОЭСР, которые затрагивают 

сферы налогов, предпринимательства и промышленности, инноваций, туризма, 

противодействия коррупции и другие направления. Российские эксперты задействованы в 50 

рабочих органах ОЭСР. Это позволяет продвигать наши интересы наравне с государствами, 

входящими в организацию».694 
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Как нам кажется, России стоит продолжать идти по пути международной либерализации 

потоков капитала. Это позволит улучшить экономическое положение государства. Об 

экономических проблемах говорят статистические показатели ВВП, в которых Россия 

находится на 50 месте среди остальных стран мира. Конечно, показатели ВВП не стоит считать 

максимально объективными, однако они все же способны отражать в некоторой степени те 

экономические условия, которые сложились в стране. Если говорить о положении населения, 

оно так же не самое лучшее. В рейтинге уровня жизни среди всех стран Россия находится на 61 

месте, что нельзя назвать хорошим результатом. Также России необходимо интегрироваться с 

другими странами более сильным образом, чтобы уменьшить отток иностранного капитала.695 

На рисунке 1 показан отток иностранных инвестиций. Как мы можем понять из 

приведенного графика, ситуация действительно не самая хорошая. Кризис 2008 года и кризис в 

Украине 2014 оказали довольно негативное влияние на тенденцию интеграции российской 

экономики с другими странами. Однако после 2014 года можно заметить, что ситуация немного 

улучшилась, а значит есть надежда на дальнейшее сотрудничество и улучшение отношений. 

Членство в ОЭСР позволило бы создать более благоприятный климат для иностранных 

инвесторов, что обусловило бы меньший отток капитала из страны.696 

 

В текущее время Россия сохраняет официальный статус присоединяющейся страны, 

продолжает участие в рабочих органах ОЭСР на экспертном уровне. Обладает статусом 

«ассоциированный член» в Рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц, Комитете по стали, Глобальном форуме по транспарентности и обмену 

информацией в целях налогообложения, Инициативе «Борьба с размыванием налоговой базы и 

переносом прибыли», а также статусом «участник» в более чем 20 комитетах ОЭСР. Не 

полностью заморожены и политические контакты с руководством Организации. С 1994  и до 

сих пор продолжает функционировать московский офис ОЭСР. Продолжают налаживаться 

контакты с представителями организации. Так, в августе 2017 г. в Париже состоялась встреча 

Министра экономического развития Российской Федерации М.С.Орешкина с генеральным 

секретарем А.Гуррией. В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов повестки 

взаимодействия: двусторонние проекты, вопрос получения статуса участника в комитетах по 

региональному развитию и потребительской политике, вопрос повышения позиции России в 

рейтинге страновых рисков ОЭСР и другие. Все это говорит о том, что процесс интеграции 

России с данной международной организацией, несмотря на события 2014 года и напряженные 
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отношения с ключевыми государствами-членами ОЭСР, продолжается.697 Однако вступление в 

ОЭСР маловероятно в ближайшее время, так как в организации действует принцип консенсуса 

при принятии решений, что является серьезным барьером для России, в силу наличия 

множества противоречий со странами-участницами ОЭСР. 

Можно привести в пример противоречия, которые препятствуют интеграции. Конечно, 

они требуют решения для улучшения отношений России с другими странами, что позволило бы 

вступить в ОЭСР. Этого возможно достичь при урегулировании Россией украинского кризиса, 

связанного с крымским и донецким вопросами, в которых Россия ассоциируется как один из 

главных участников, оказывающих агрессию в сторону Украины. В 2016 году против России 

были введены санкции из-за нарушения закона о нераспространении ядерного оружия в 

отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Это событие также ухудшило международное 

положение России. В СССР этот договор был ратифицирован 24 ноября 1969 года. Так как 

Россия является правопреемницей СССР, ей необходимо соблюдать условия договора для 

улучшения международных связей, которые могли бы поспособствовать тому, чтобы РФ могла 

стать частью ОЭСР, что позволит улучшить ее экономическое положение.698 Также примером 

противоречия, который ухудшает международное положение России, является принятый США 

в 2012 году закон, так называемый «Список Магницкого». Им устанавливались санкции против 

России в связи с гибелью юриста Сергея Магницкого. Вместо того, чтобы попытаться 

урегулировать этот вопрос, не портя международные отношения, со стороны России был 

введен ответный пакет санкций. Так называемый «Закон Димы Яковлева» запрещал гражданам 

США усыновлять детей из России. Это решение не улучшило ни экономическое или 

политическое России, не навредило США, не смогло улучшить положение детей-сирот.  

Опираясь на статистические показатели уровня жизни, ВВП и другие можно сделать 

вывод, что нашей стране необходимо активными темпами налаживать экономические 

показатели. Интеграция с другими странами и вступление в ОЭСР могли бы поспособствовать 

этому. Улучшился бы предпринимательский климат, рынок товаров услуг стал бы богаче, 

выросла бы конкуренция среди производителей, появились бы новые рабочие места. 

Иностранные инвестиции позволили бы наладить производство в России, что смогло бы 

улучшить положение государства на международной арене, уровень жизни граждан. Благодаря 

улучшению уровня жизни, создались бы благоприятные условия для формирования 

гражданского общества, что позволило бы говорить о возможной демократизации российского 

общества. Именно поэтому необходимо продолжать двигаться по пути интеграции с другими 

странами, а не наоборот отстраняться от них, как считают некоторые консервативные 

политические силы в нашем государстве. Для достижения этой цели необходимо искать 

компромиссы с другими государствами, в то же время, не ущемляя национальные интересы.  

В конце хотелось бы сказать, что у России есть определенный вектор развития, который 

направлен на все большую и большую интеграцию. Конечно, есть определенные проблемы, и 

если посмотреть на опыт международного сообщества, эти государства больше интегрированы 

в процесс глобализации, поэтому движение потоков капитала осуществляется более свободным 

образом. Для того, чтобы достичь того же и России, необходимо налаживать отношения со 

странами-участницами ОЭСР, продолжать все больше и больше интегрироваться в мировую 

торговлю, продолжать совершенствовать законодательство в вопросах международных 

экономических отношений таким образом, чтобы переход к новому типу взаимодействия был 

последовательным и плавным для экономики. Также стоит понимать, что Российская 

Федерация, как государство с определенной рыночной экономической моделью, существует 

менее тридцати лет. Поэтому понятно, почему представители международного сообщества 

сильнее интегрированы в новую для России модель экономики. Мы считаем, что процесс 

                                         
7 Решение Совета о принятии Кодекса либерализации капиталов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-

oesr-fseg-opek-i-dr-/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2142122 (дата обращения: 26.02.2019). 
8 Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_нераспространении_ядерного_оружия (дата обращения: 03.03.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_нераспространении_ядерного_оружия
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становления очень долгий и кропотливый, который  формируется на протяжении длительного 

периода. Такие исторические предпосылки также являются серьезным препятствием для 

нашего государства. Однако, несмотря на множество трудностей и нюансов, Россия все же 

продолжает интегрироваться в такую экономическую модель, где международные 

экономические связи очень тесны между собой и играют большую роль в экономической 

системе каждого государства. Поэтому можно говорить о том, что либерализация потоков 

капитала в России будет усиливаться, так как это общемировая тенденция, характерная 

практически для всего мирового сообщества.  
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Пантюркизм – это культурная и политическая идеология, в основе которой 

необходимость консолидации тюркских народов на основе этнической, культурной и языковой 

общности. Главной целью является создание единого тюркского государства.  В данной статье 

изучается влияние данной идеологии на процессы регионализации на евразийском 

пространстве, ее направления во внешней политике Турции и степень воздействия на 

традиционную российскую сферу интересов в регионе. 

 Идеология пантюркизма, временем рождения которой следует считать конец XIX в, в 

форме национал-революционного движения "джадидизм", зародилась в Российском Татарстане. 

Самыми авторитетными прародителями пантюркизма следует признать Исмаила Таспринского, 

Али Гуссейн Заде, Ататюрка и Юсуфа Акчуру. Статья последнего "Три политические 

системы", вышедшая в 1903 г. в Каире, обозначил постулаты пантюркизма. И. Гаспринский 

сформулировал сущность идеи,  которая определила программу пантюркизма, его лозунг и 

кредо, нравственный императив, обращенный к народам тюрко-исламского мира: «Dilde, 

Fikirde, Istebirlik» (Единство в языке, вере и делах)».699 Зарождаясь в качестве мирной идеи, 

направленной на культурное и языковое единство, пантюркизм был использован в качестве 

обоснования националистических взглядов. Впервые пантюркизм становится идейной основой 

внешней политики после младотурецкой революции в Турции. Этому способствовал крах 

османизма и кризис государственности.  

Историческая ретроспектива позволяет провести некое сравнение с ситуацией 90-х 

годов. Именно после распада СССР Турция получила шанс достижения статуса стержневой 

державы региона. Основой для внешней политики была выбрана идеология пантюркизма. Тем 

самым, пантюркизм впервые на практике «переходил границы» одного государства. 

Культурная близость к тюркским народам Евразии позволила турецкому государству объявить 

себя опекуном и старшим братом для тюркских государств.700  Турция пыталась заполнить 

вакуум внешнего влияния в Центральной Азии и Закавказье, упрочить положение в 

международных отношениях, а также стать проводником интересов Запада в регионе. Как 

утверждает Луговой Г.А: «Именно в 1990-е годы пантюркизм из идеологических концепций 

части турецкой элиты превращается в риторику для легитимизации геополитических и 

экономических устремлений на территории Средней Азии, куда Турция получила доступ 

наравне с другими игроками евразийской геополитической карты».701  

90-е годы стали расцветом пантюркистских радикальных организаций, одна из них - 

организация «Серые волки (Бозкурт)», которая поддерживалась правительством Турции до 

вступления в должность Президента Р.Т Эрдогана. После распада СССР отмечается активное 

проникновение «Серых волков» в Азербайджан,  данная военная структура «направляла сотни 

добровольцев для войны на карабахском фронте, вербовала военных инструкторов из числа 

                                         
699 С. Червонная «Пантюркизм и панисламизм в российской истории» // Отечественные записки №5(14) - 2003 

[Электронный ресурс]: http://www.strana-oz.ru/2003/5/pantyurkizm-i-panislamizm-v-rossiyskoy-istorii 
700   Терехов Р.С : «Политические доктрины МИД Турецкой республики в 1990-е годы» - Вести ВолГУ // 2010 - №2 

– стр.112 
[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/v/politicheskie-doktriny-mid-turetskoy-respubliki-v-1990-e-gody 
701  Луговой Г.А «Интеграционный потенциал пантюркизма: на примере внешней и внутренней политики Турции» 

// Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение» - 2012. С.146 
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турецких офицеров».702  Заинтересованность во вмешательстве в Карабахский конфликт 

состоит не только в поддержке родственного народа в борьбе с сепаратизмом, но и для 

обеспечения интересов самой Турции.  

На стороне чеченских сепаратистов также принимали участие боевики «Бозкурт», 

«организовав переброску оружия в мятежную республику»703. Фактор «турецкого следа» был 

негативно воспринят  властями РФ, которые обвиняли Турцию в активном вмешательстве во 

внутренние дела России. Реакция Турции последовала с ответной критикой по отношению к 

поддержке курдских сепаратистов (Рабочая партия Курдистана), вызванной «пребыванием 

лидера РПК А.Оджалана,  а также свободной деятельностью на российской территории 

курдских общественных организаций»704. 

В 2015 году турецкими ВВС был сбит Су-24 ВКС РФ. Катапультировавшийся экипаж 

подвергся обстрелу с земли боевиками, причислявшими себя к Бозкурту, в результате командир 

экипажа погиб. Ответственность за убийство на себя взял член Бозкурт Альпарслан Челик.705 

Также эта организация связана с деятельностью запрещенного в России «Меджлис крымско-

татарского народа», который сотрудничал «с наемниками из террористических организаций 

«Бозкурт»706, активизировавшиеся во время ухудшения отношений России и Турции после 

инцидента со сбитым самолетом. Данные примеры подтверждают, что Турция использует эту 

организацию в своих национальных интересах, скрываясь за пантюркизмом и так называемой 

поддержке тюркских государств. Тем не менее, радикальные действия турецких властей к 

построению «общего  тюркского дома» смягчаются в 21 веке,  что называют 

«неопантюркизмом». 

Мягкая сила 

Одной из главных задач Турции является культурное единство населения тюркских 

стран и тюркских народов, что «согласуется со стратегическими целями Анкары по 

формированию новой подсистемы международных отношений – тюрскского мира»707 . Это 

осуществлялось путем «формирования общественного мнения собственного населения Турции 

и тюркских народов стран СНГ в националистическом ключе, создания протурецкого лобби за 

рубежом, поддержания различных периодических и академических изданий, трактующих 

историю мира и России в пантюркистском духе»708. 

Одним из направлений влияния Турции на тюркоязычные страны служит латинизация 

алфавитов. После обретения независимости бывшими союзными республиками под влиянием 

Турции Азербайджан, Туркмения, Узбекистан восстановили латинский алфавит. Так же 

выступая на очередной Ассамблее народов Казахстана, о принятом решении осуществить 

перевод казахского языка на латиницу объявил Нурсултан Назарбаев. Переход на латиницу — 

это желание выделить казахскую составляющую и создать что-то принципиально новое для ее 

основания.709  Аргументами в пользу латинской графики обычно служит желание 

интегрироваться в «мировое информационное пространство», облегчить внедрение Интернета 

на национальных языках, в чем ссылаются на пример турецкого языка. Культурная близость 

языков является одним из самых эффективных инструментов мягкой силы Турции.  

                                         
702 Фейгин М «Закавказский узел» // «Новый мир» - № 9, 1998  

[Электронный ресурс]: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/9/feig-pr.html 
703 Куприянов А. «Серые волки Турана» // lenta.ru – 2015 

[Электронный ресурс]: https://lenta.ru/articles/2015/12/04/greywolves/ 
704 Под ред. Стрельцова – Россия и страны Востока в постбиполярный период// Аспект пресс – М. 2014 
705  Турецкая организация Серые волки. Досье – ТАСС – 2016 

[Электронный ресурс]: https://tass.ru/info/3168167 
706 Сметанников «Религиозный экстремизм в республике Крым: современные тенденции» // Вестник ПИУ – 2017  

[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-ekstremizm-v-respublike-krym-sovremennye-

tendentsii 
707 Аватков В.А.: «Неоосманизм. Базовая идеогема и геостратегия Турции» // Свободная мысль – 2014 - №3 – с.76  
708 Аджи, М. Европа. Тюрки. Великая Степь – с.103 - М., 1998. 
709 Лихачев М. «Переход Казахстана на латиницу – это идеологическое решение» // РИСИ – 30.10.2017 

[Электронный ресурс]: https://riss.ru/smi/44868/  
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В РФ попытка латинизации была предпринята в Татарстане, но Конституционный суд 

РФ блокировал ее. Аргументируя тем, что это может привести к изоляции Республики 

Татарстан от многонационального тюркоязычного населения, проживающего в различных 

субъектах России, а также «к возможным межнациональным конфликтам».710  

Главным институтом культурной консолидации тюрков является ТЮРКСОЙ, 

международная организация тюркской культуры. Цель организации состоит «в укреплении 

братства и дружбы между тюркскими народами, распространении общей тюркской культуры и 

сохранении ее для последующих поколений»711. Следует отметить, что эта организация была 

учреждена министрами культуры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Туркменистана и Турции в городе Алматы, Казахстан. Также  в качестве наблюдателей 

состояли субъекты РФ, и один из официальных языков является русский. Однако все субъекты, 

за исключением Татарстана, вышли из состава по требованию Минкультуры РФ по причине 

того, что «основные потоки финансирования организации идут из Турции»712. Несмотря на это, 

ТЮРКСОЙ является эффективным инструментом культурного взаимодействия государств, и 

включение русского языка в качестве официального подтверждает независимую и более 

объективную направленность данной структуры. Ближайшим проектом ТЮРКСОЙ является 

форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи из России и Киргизии», который 

организовывается с Фондом президентских грантов (РФ) и Славянским университетом им. 

Ельцина в Бишкеке.   

Современные институты взаимодействия тюркских государств 

 Культурная близость к тюркским народам Евразии позволила турецкому государству 

объявить себя опекуном и старшим братом для тюркских государств.713 Турция старалась 

институционально закрепить свое присутствие в родственных народах. В 1991 г. была 

учреждена Всемирная ассамблея тюркских народов (ВАТН). Основными целями ВАТН, 

закрепленных в Программах ВАТН, являлись борьба с антиколониализмом, 

антиимпериализмом, укрепление политических связей между государствами и создание 

тюркской модели демократии, основанной на исторических ценностях тюрков. В 2006 году 

объектом программы являлась культурная идентичность, направленная на создание 

общетюркского языка, и экономическая интеграция.  

Одним из основных механизмов является Агентство по тюркскому сотрудничеству и 

развитию (ТИКА) при МИД Турции, функциями которого является поддержание отношений и 

оказание помощи тюркским государствам. В число приоритетных задач, поставленных перед 

ТИКА, входило содействие в проведении структурных и рыночных преобразований, создание 

условий для быстрой интеграции  государств и мест компактного проживания тюрков в 

мировое хозяйство.  

В прорывной год тюркской интеграции была учреждена организация «Тюркский совет» 

по предложению Н. Назарбаева. Ее функции достаточно обширны, главными направлениями 

являются обеспечение безопасности, укрепление экономических связей, культурно-

гуманитраных отношений и экологической безопасности. Участниками совета являются 

Турция, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. На данный момент именно это 

объединение является стержнем тюркской интеграции. Наиболее развито гуманитарное 

сотрудничество между государствами, нежели проблематичное военно-техническое, так как 

Турция входит НАТО, а страны-участницы Средней Азии в ОДКБ.714  

                                         
710 Куликов А. «Казахстан переводят на латиницу: зачем это нужно и чем закончится?» // pravda.ru – 13.04.2017 

[Электронный ресурс]: https://www.pravda.ru/world/formerussr/13-04-2017/1330533-latinica-0/ 
711 Официальный сайт Тюрксой – О Тюрксой 

[Электронный ресурс]: https://www.turksoy.org/ru/turksoy/about 
712  РИА Новости – ТЮРКСОЙ – 2015 
[Электронный ресурс]: https://ria.ru/20151127/1330086290.html 
713   Терехов Р.С: «Политические доктрины МИД Турецкой республики в 1990-е годы» - Вести ВолГУ // 2010 -№2 – 

стр.112 
714 С.Васильева: «ЕАЭС и Тюркский совет: перспективы взаимодействия» - Международные отношения // 2018 
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Экономика 

Стратегической целью Турции является создание политического союза тюркских стран, 

однако это возможно лишь после осуществления этапа экономической интеграции. Для этого 

Турция выдвигает свою кандидатуру в качестве транспортного энергетического коридора в 

страны ЕС, так на 4 саммите Тюркского совета была принята декларация «Тюркский совет – 

Современный шелковый путь», также пытается нарастить присутствие Турции в экономиках 

стран Центральной Азии. Анкара уделяет большое внимание экономическому товарообороту с 

тюркскими странами. К такому выводу можно прийти, исследуя сайт официального турецкого 

статистического института715, где в разделе по внешней торговле первой статьей является 

«Turkish states».  

 
Приведения таблица по состоянию на 2017 год на основе информации Global Edge, 

World Bank и Государственного комитета по статистике Узбекистана показывает, что 

экономическое присутствие Турции слабо по сравнению с другими региональными игроками, 

такими как ЕС, Россия, Китай. Также ни одна из стран тюркской культуры не представлена в 

топ-10 экспорте и импорте Турции.  

Потенциал Турции высок, но на данный момент в регионе Турция не обладает ресурсами 

для мега-проектов, и пытается выстроить деловые контакты на уровне малого и среднего 

бизнеса. Однако препятствия не мешают Турции строить планы на формирование единого 

экономического пространства, что является «конкурентом интеграционных планов России»716 в 

рамках ЕАЭС. Как отмечают многие специалисты, оба объединения могут дополнять друг 

друга, так как некоторые страны входят в оба института сотрудничества, а также уже 

экономические связи России и Турции как центров объединений прочны и имеют позитивную 

тенденцию к развитию. В клубе «Валдай» также это стало предметом для обсуждения, эксперт 

Якар Якыш допускает возможность вступления Турции в ЕАЭС и утверждает: «Сторонники 

пантюркизма рассматривают Евразийский союз как инструмент достижения цели по 

воссоединению тюркского мира «от Адриатики до Восточно-Китайского моря»717. 

 Казахстан 

Продвинутые отношения Казахстана и Турции институционально закреплены  

Соглашением о стратегическом партнерстве 2009 года. Астана является главной опорой и 

поддержкой для пантюркистких инициатив Анкары, но старается не допускать ее 

                                                                                                                                           
[Электронный ресурс]: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F62847%2F1%2Fiuro-2018-179-

19.pdf&cc_key= 
715  Türkiye İstatistik Kurumu // Турецкий статистический институт 

[Электронный ресурс]: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/tabloOlustur.do 
716 Малышева Д.: «Россия и Турция в Центральной Азии: партнерство или соперничество?» // РСМД - 2014 

[Электронный ресурс]: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-turtsiya-v-tsentralnoy-azii-
partnerstvo-ili-sopern/?sphrase_id=25188617 
717 Яшар Якыш «Кривая Российско-турецких отношений. Может ли Турция вступить в ЕАЭС?»// Валдайский клуб 

– 10.01.2017 

[Электронный ресурс]: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/krivaya-rossiysko-turetskikh-otnosheniy/?sphrase_id=41745 
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доминирования. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев выступал с предложениями создания 

многих проектов,  к примеру, Тюркского совета, Парламентской ассамблеи тюркоязычных 

стран и других. Активная, но декларативная степень участия Казахстана в пантюркистской 

интеграции доказывает, что «казахский пантюркизм как идеология определенной части 

общества имеет не столько протурецкий, сколько собственный, автохтонный, характер»718. Как 

утверждает Шкира Н.В, турецкий пантюркизм может «натолкнуться на ответный рост местного 

национализма, … , за советский период народы республик привыкли ощущать себя узбеками, 

киргизами, туркменами и т.д., а не «турками», как это представляется отдельным политикам в 

Анкаре»719. Казахстан умело балансирует между «русским» и «тюркским миром», участвуя и 

играя далеко не последнюю роль в интеграционных объединениях во главе и России, и Турции. 

Вывод  

Пантюркистские процессы – значимое явление на евразийском пространстве. В течение 

столетия пантюркизм трансформировался из утопических идей и националистической 

политики Турецкой республики  в реальную основу для тюркской интеграции, лидером которой 

является Турция.  

Тюркская интеграция (Тюркский совет), как механизм и институт пантюркистской 

идеологии  выступает в роли конкурента евразийской интеграции (ЕАЭС) и ее лидеру – России. 

Однако на практической плоскости два объединения не соперничают между собой. Все больше 

становится заметным направленность каждого объединения, если у тюркской интеграции, по 

большей части, социо-культурная, то у ЕАЭС – экономическая. И в каждом в роли усмирителя 

лидерский устремлений выступает Казахстан. (Неучастие в создании вооруженных сил 

тюркоязычных государств, полное отрицание политической интеграции в рамках ЕАЭС).  

Дискуссионные темы о возможности вступления Турции в ЕАЭС, что на данный момент 

является весьма призрачной перспективой. Высокие темпы взаимной торговли и 

экономической взаимосвязанности, общие интересы Турции и России в Центральной Азии и 

стремления к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе не развивают противостояние 

между государствами, а наоборот, формируют основу для сотрудничества двух государств, и 

двух интеграционных объединений. Можно констатировать, что на данный момент пантюркизм 

перестал  быть угрозой национального суверенитета России и постсоветских стран, главными 

целями неопантюркизма является экономическое сотрудничество и гуманитарно-культурный 

диалог. 
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Арктика – это северная область Земли, включающая глубоководный Арктический 

бассейн, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой 

суши Европы, Азии и Северной Америки720. С начала XXI века арктический регион привлек к 

себе особое внимание многих стран. Во многом это объясняется его экономическим, военным и 

экологическом значением. Так, в Арктике расположена значительные запасы углеводородных 

ресурсов, подсчеты которых по-прежнему ведутся учеными721. Немаловажным значением 

обладает Северный морской путь, пролегающий в пределах арктического региона. Данная 

транспортная магистраль является кратчайшим морским путем, соединяющим Европу и Азию. 

С каждым годом происходит таяние все большего количества ледников в связи с потеплением 

климата722. С точки зрения военной безопасности в Арктике находятся удобные позиции для 

размещения баллистических ракет и иных военных установок. К тому же, в последнее время 

все большее внимание уделяется экологической безопасности в Арктике. Дело в том, что 

данный регион является климатообразующим и наиболее подвержен внешнему влиянию в ходе 

деятельности человека.  

В рамках Арктического совета активизировали свою деятельность восемь арктических 

стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. В то же время 

внимание к Арктике стали уделять в том числе и неарктические страны. В частности, Китай, 

Япония, Индия, Великобритания, Германия и ещё около 20 стран. Арктика стала 

рассматриваться как возможность получения определенных преимуществ и увеличения своего 

благополучия. 

С точки зрения международного права основной проблемой, связанной с Арктикой, 

является неопределенность ее правового статуса. На данный момент нет международного 

договора, который бы определял ее правовой режим, в связи с чем деятельность стран в 

Арктике регулируется общепризнанными нормами международного права, национальным 

законодательством и отдельными двусторонними соглашениями арктических государств. Стоит 

отметить, что на национальном законодательном уровне арктические государства по-разному 

регулируют вопросы, связанные с арктическим регионом. 

Немаловажным аспектом является граница арктического шельфа. Согласно Конвенции 

ООН 1982 г. шельфовая зона признается территорией государства, в том время как 

внешельфовая зона имеет международный статус723. С одной стороны, в статье 76 Конвенции 

определена граница шельфа в 200 морских миль, с другой, государства могут претендовать и на 

большую территорию. Для этого необходимо подать заявку в Комиссию ООН по границам 

континентального шельфа, созданного в 1997 г. Условиями для подачи заявки на расширения 

шельфа: урегулирование спорных вопросов с заинтересованными государствами и 

исследовательская база в качестве аргументации. 

                                         
720 Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003. 
721 Запасы, которые трудно извлечь [Электронный ресурс] / Газета.Ru — Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/science/2012/05/26_a_4602393.shtml (дата обращения 02.03.2019) 
722 Угрожающее потепление [Электронный ресурс] / Наука и жизнь — Режим доступа: 
https://www.nkj.ru/archive/articles/828/ (дата обращения 02.03.2019) 
723 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву [Электронный ресурс] / Кодекс - 

профессиональные справочные системы — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1900747(дата обращения 

4.03.2019) 
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В 1996 году восемь арктических стран, понимая необходимость в совместном решении 

общих проблем региона, создали Арктический совет. Исходя из уставного документа и 

структуры этой межправительственной организации, мы отмечаем, что его основная задача 

заключается в защите окружающей среды Арктики724. Истоки создания и развития 

Арктического совета в качестве международной площадки уходит к 1991 г., когда восемь 

арктических государства подписали Стратегию охраны окружающей среды Арктики725. В 1996 

г. была подписана Декларация об учреждении Арктического совета (Оттавская декларация). На 

сегодняшний день в рамках этой межправительственной организации подписываются 

юридически обязывающие документы. В 2011 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве 

в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике726, в 2013 г. - Соглашение о 

сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике727. В 

компетенцию Арктического совета не входит военная безопасность и вопросы, связанные с 

разграничением шельфа. 

Состав Арктического совета определен восемью арктическими странами: Дания, 

Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Перечисленные страны 

имеют статус Постоянных участников так же, как и Организация коренных народов Севера. На 

данный момент 12 неарктических государств и некоторые межправительственные и 

межпарламентские организации имеют статус наблюдателей в этом совете. 

1 января 2017 г. вступил в силу Полярный кодекс728. Данный кодекс призван повысить 

безопасность морского судоходства и уменьшить негативные факторы, влияющие на 

окружающую среду.  

В 1993 г. был Финляндией, Россией, Швецией и Норвегией был образован Совет 

Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР). В последующие годы к нему присоединились 

Исландия, Дания и Европейская комиссия. Исследователи отмечают, что их правовой статус 

приближен к статусу наблюдателей. На основе анализа Декларации о сотрудничестве в 

Баренцевом/ Евроарктическом регионе 1993 г. (Киркенесская декларация) мы можем 

подчеркнуть природоохранную функцию СБЕР729. 

Таким образом, мы можем утверждать, что на сегодняшний день на региональном 

уровне нет международной площадки, которая бы всесторонне и комплексно рассматривала 

вопросы, связанные с Арктикой.  

Что касается правового регулирования на национальном уровне, то прежде всего нужно 

отметить, что арктические страны имеют различные подходы к регулированию вопросов по 

Арктике. Особое место занимает на законодательном уровне население арктического региона, 

которое составляет около 4 млн. человек.  

По Конституции Исландии Президент только с согласия парламента (Альтинга) имеет 

право заключать международные договоры, которые содержат отказ от прав на территорию или 

установление сервитута (ст. 21 Конституции)730. 

                                         
724 The Arctic Council: A backgrounder [Электронный ресурс] / Arctic Council — Режим доступа: https://arctic-

council.org/index.php/en/about-us (дата обращения 4.03.2019) 
725 Стратегия защиты окружающей среды Арктики [Электронный ресурс] / Кодекс - профессиональные справочные 

системы — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902061 (дата обращения 4.03.2019) 
726 Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике [Электронный ресурс] / 

Кодекс - профессиональные справочные системы — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902395150 (дата 

обращения 4.03.2019) 
727 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 

[Электронный ресурс] / Кодекс - профессиональные справочные системы — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499065181 (дата обращения 4.03.2019) 
728 Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) [Электронный 

ресурс] / Кодекс - профессиональные справочные системы — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420376046 (дата обращения 4.03.2019) 
729 Фокин Ю. Е., Смирнов А. И. Киркенесская декларация о сотрудничестве в Баренцевом/ Евроарктическом 

регионе: взгляд из России 20 лет спустя. М., 2012. 
730 Constitution of the Republic of Iceland [Электронный ресурс] / Government of Iceland — Режим доступа: 

https://www.government.is/Publications/Legislation/Lex/?newsid=89fc6038-fd28-11e7-9423-005056bc4d74 (дата 

http://docs.cntd.ru/document/1902061
http://docs.cntd.ru/document/902395150
http://docs.cntd.ru/document/499065181
http://docs.cntd.ru/document/420376046
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Конституция Норвегии (ст. 108) гарантирует сохранение и развитие языка коренных 

народов731. 

По ст. 17 Конституции Финляндии коренные народы имеют право на сохранение и 

развитие своего языка и культуры, а также имеют право на обращение в суды и другие органы 

на их родном языке и получить официальные документы на этом языке732. 

Что касается Конституции Дании, то по данным вопросам она ограничена нормой о 

принятии специального закона, устанавливающего правила проведения референдумов на 

Фарерских островах и в Гренландии733. 

В соответствии со ст. 25 Основного закона Канады гарантированные права и свободы не 

могут толковаться образом, посягающим или умаляющим исконные, вытекающие из договоров, 

или другие права или свободы коренных народов Канады734.  

Конституция России устанавливает основы владения и пользования природными 

ресурсами, правовой режим территории и континентального шельфа и основы правового 

положения населения Арктики735. 

Согласно ст. 9 Конституции РФ природные ресурсы используются и охраняются в 

России в качестве основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, и при этом могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливается приоритет международных 

договоров России над национальным законом, и они включаются (наряду с общепризнанными 

принципами международного права) в правовую систему РФ. Т. Я. Хабриева, отмечает, что 

недостатком данных положений Конституции РФ в частности является то, что «Конституция 

РФ не содержит требования приоритетности универсальных (глобальных) и вторичности 

региональных международно-правовых норм... что препятствует полноценной реализации 

вышеуказанных положений»736. 

Россия, согласно ст. 69 Конституции РФ, гарантировала права коренных малочисленных 

народов согласно ратифицированным Россией международным договорам: «Сохраняя 

приверженность известному принципу международного права о праве народов на 

самоопределение, Конституция рассматривает его не как безусловное самоопределение 

народов, а как самоопределение в рамках существующего федеративного государства»737. 

В начале этого столетия все восемь стран, входящих в арктический регион, приняли свои 

арктические стратегии. Однако принятые документы, которые по своей сути определяют 

политику государства по вопросам Арктики, говорит о разном подходе к развитию этого 

региона и в том числе к поиску решений совместных региональных проблем. 

Например, в Исландии принята Резолюция Парламента Исландии о политике в Арктике 

2011 г. В соответствии с этим документом она нацелена на комплексное решение проблем 

Арктики, обеспечение интересов Исландии в сфере охраны окружающей среды, труизма, 

                                                                                                                                           
обращения 4.03.2019) 
731 The constitution of the Kingdom of Norway [Электронный ресурс] / International Committee of the Red Cross — 
Режим доступа: https://ihl-databases.icrc.org/ihl-

nat/6fa4d35e5e3025394125673e00508143/eee956c813a2da0ec1256a870049de0c/%24FILE/Constitution.pdf (дата 

обращения 4.03.2019) 
732 The Constitution of Finland [Электронный ресурс] / Finlex — Режим доступа: 

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf(дата обращения 4.03.2019) 
733 The constitutional act of Denmark [Электронный ресурс] / Unesco — Режим доступа: 

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf(дата обращения 4.03.2019) 
734 Constitution Acts, 1867 to 1982 [Электронный ресурс] / Justice Law Website — Режим доступа: https://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/const/(дата обращения 4.03.2019) 
735 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) "О внесении изменения в 

статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" // СПС КонсультантПлюс 
736 Хабриева Т. Я. Этапы и основные направления конституционализации современного российского 

законодательства // Журнал конституционного правосудия. 2013. № 6. С. 25—30. 
737 Хабриева Т. Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. 2009. № 2. С. 

34—38. 
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навигации и сотрудничество между странами в данном регионе. В Резолюции подчеркивается, 

что Исландия выступает против милитаризации в регионе738. 

В 2011 года Швеция приняла Стратегию действий в Арктическом регионе. Данный 

документ представляет из себя комплексную стратегию по проблемам Арктики. В ней 

акцентируется внимание на изменении климата, а также на намерение сохранить Арктику как 

регион с низким уровнем противостояния в вопросах безопасности. К тому же Швеция 

выступает за устранение технических барьеров в торговле в рамках всего региона739. 

В Норвегии основополагающим программным документов по вопросам Арктики 

является Арктическая стратегия Норвегии. Особое внимание здесь уделяется международному 

сотрудничеству, развитию бизнес-сектора, развитие инфраструктуры, охране окружающей 

среды. Норвегия выступает за дальнейшее развитие отношений в рамках Арктического совета. 

Стоит отметить, что Норвегия, помимо всего прочего, выделяет важность развития научных 

исследований в Арктике. 

Стратегия Финляндии представляет из себя комплекс целей и задач развития для 

арктического региона. Основными целями являются создание нового потенциала и 

коммерческое использование природных ресурсов Арктики740. 

Правительство Дании по согласованию с органами самоуправления Гренландии и 

Фарерских островов в августе 2011 г. одобрило Стратегию Королевства Дания в Арктике на 

2011—2020 гг. Основным направлением датской арктической политики является Гренландия, 

создание условий для ее экономического роста, природоохранная деятельность, создание 

условий для социально-экономического развития коренного населения и привлечение 

инвестиций. 

Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее, которая была 

принята в 2009 г., определяет Арктику как неотъемлемую часть идентичности Канады. По 

данной причине, одним из основных векторов государства является всестороннее развитие 

арктического региона741. 

В США в 2009 г. была принята Президентская директива о национальной безопасности, 

которая выступает наиболее общим программным документов, отражающим ее политику. 

Большое значение в Директиве уделяется свободе открытого моря, обеспечению национальной 

безопасности, защите окружающей среды, обеспечение экономического развития и укрепление 

международного сотрудничества742. 

На настоящее время нормативно-правовая база России является одной из самой 

продвинутой. В России были приняты Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Данный документ 

выделяет систему мер стратегического планирования социально-экономического планирования 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности743. 

Россия является участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., стороной 

Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе 

с ним и сотрудничеству 1990 г., Международной конвенции относительно вмешательства в 

открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г. 

                                         
738 Arctic Policy of Iceland [Электронный ресурс] / Arctic Iceland — Режим доступа: https://arcticiceland.is/en/stefna-

islands-i-malefnum-nordhurslodha (дата обращения 4.03.2019) 
739 Sweden’s strategy for the Arctic region [Электронный ресурс] / Sweden's aid to the world for all sectors in 2018 — 

Режим доступа: https://openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf (дата 

обращения 4.03.2019) 
740 Finland is an active and responsible partner [Электронный ресурс] / Prime Minister's Office — Режим доступа: 

https://vnk.fi/en/arctic-issues/finlands-arctic-policy (дата обращения 4.03.2019) 
741 Canada’s Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future [Электронный ресурс] / Canada's Northern Strategy 

— Режим доступа: https://www.northernstrategy.gc.ca/cns/cns-eng.asp (дата обращения 4.03.2019) 
742 Homeland Security Presidential Directive 25: Arctic Region Policy [Электронный ресурс] / Homeland Security Digital 

Library at NPS — Режим доступа: https://www.hsdl.org/?abstract&did=232474 (дата обращения 4.03.2019) 
743 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу (утв. Президентом РФ 18.09.2008 N Пр-1969) // СПС КонсультантПлюс 
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В России отдельное развитие получило так называемое «арктическое законодательство». 

В частности, Кодекс торгового мореплавания РФ содержит нормы, касающиеся эксплуатации 

Северного морского пути. В Законе РФ «О недрах» содержатся нормы о континентальном 

шельфе. Многие вопросы рассмотрены в нормах земельного, водного и лесного 

законодательства, законодательства о правовом положении коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера. 

В то же время следует отметить, что Россия не имеет отдельного арктического 

законодательства. Многие исследователи неоднократно высказывали идею по созданию 

арктического законодательства744. 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить, что стратегии восьми арктических 

стран сходи по следующим аспектам: 

деятельность по защите окружающей среды; 

социально-экономическое развитие арктического региона; 

обеспечение научных исследований; 

сотрудничество стран по быстрому реагированию в случае чрезвычайных ситуаций; 

недопущение повышения политической напряженности в Арктике. 

На сегодняшний день Арктический совет является международным форумом, на 

котором представлены все арктические государства. Необходимо подчеркнуть, что в 

национальных стратегиях стран региона отдельной задачей стоит поддержания сотрудничества 

в рамках Арктического совета. С другой стороны, большинство решений Совета не является 

юридически обязывающим. В связи с этим исследователи высказывают идею разработки на 

основе Арктического совета классическую международную организацию на основе 

международного договора745. 

В доктрине довольно часто встречается мнение о придании Арктике такого же 

юридического статуса, которым обладает Антарктика746. В то же время следует учесть тот факт, 

что Арктика несет с собой территории и акватории, которые уже находятся под национальной 

юрисдикцией арктических государств. 

На наш взгляд предложения по реформированию Арктического совета и созданию 

международного органа с усовершенствованной системой управления является наиболее 

целесообразной и продуктивной. Это позволило бы наиболее всесторонне находить решения 

для значимых проблем Арктики. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом 

международного правового регулирования деятельности органов следствия, их состояние на 

современном этапе развития, а также зарубежный и отечественный опыт. Выявляются 

актуальные направления и перспективы развития в сфере международно-правового 

регулирования органов следствия на примерах зарубежного и отечественного опыта. Кроме 

того, анализируются проблемы, стоящие перед современной системой регулирования 

деятельности органов следствия как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Правовой основой, на основании которой осуществляется регулирование деятельности органов 

следствия, являются Конституция Российской Федерации, международные договоры 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы.  

Ключевые слова: органы следствия, международное право, регулирование 

деятельности органов следствия. 

Сущность международного правового регулирования деятельности органов следствия 

заключается в закреплении в нормативно-правовых актах компетенции органов следствия на 

территории иностранных государств, в частности международного сотрудничества, порядка 

исполнения органами одного государства по запросу компетентных органов другого 

государства поручений о производстве на своей территории процессуальных действий (и 

оперативно-розыскных мероприятий) по делу, расследуемому или рассматриваемому в суде 

запрашивающего государства, а также осуществление других действий в целях обеспечения 

возможности расследования или рассмотрения такого дела. 

На основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой 

системы. При этом Федеральным законом от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация, подтверждает 

свою приверженность основополагающему принципу международного права - принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств. Правовую основу международного 

сотрудничества по уголовным делам составляют: 

1) международные межгосударственные договоры (двусторонние и многосторонние): 

пакты, конвенции, договоры, соглашения (Приложение 1); 

2) межправительственные соглашения по отдельным вопросам, касающимся 

взаимодействия в борьбе с преступностью; 

3) межведомственные договоры (соглашения); 

4) национальное законодательство по вопросам оказания международной правовой 

помощи; 



290 

 

5) неписаные нормы (обычаи) международного права (международная вежливость, 

взаимность и др.). 

Говоря о правовых основаниях международной правовой помощи, следует помнить, что 

ее оказание всегда предполагает вовлеченность как минимум двух различных государств. 

Поэтому такие основания может составлять либо международный договор, либо нормы 

уголовно-процессуального законодательства двух государств. На основании норм права только 

одного государства (например, норм УПК РФ) международная правовая помощь 

осуществляться не может. Отсюда особо важная роль международных договоров в 

регулировании этого института, в отношении которого они устанавливают не только общие 

принципы, но и конкретные процессуальные нормы. 

Согласно п. «а» ст. 2 этого Закона международным договором РФ признается 

международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 

государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и 

регулируемое международным правом. Такие соглашения представляют собой один или 

несколько связанных между собой документов, независимо от его конкретного наименования 

(Конвенция, Акт, Соглашение и т.п.) и могут заключаться от имени: Российской Федерации 

(межгосударственные договоры), Правительства (межправительственные договоры) и 

федеральных органов исполнительной власти (межведомственные договоры). 

Основы международного правового регулирования деятельности органов следствия 

заложены многосторонними соглашениями, важнейшими среди которых являются Европейская 

конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г.), 

Европейская конвенция о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 г.). Основные соглашения в рамках 

стран СНГ — это Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (так называемая Минская конвенция) 

и принятые в ее развитие межведомственные соглашения (например, Соглашение Министерств 

внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с организованной преступностью, 

Ашхабад, 17 февраля 1994 г.); Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания (Москва, 6 марта 1998 г.). 

Так как при регулировании деятельности органов следствия за рубежом законодатель 

наибольшее внимание уделяет вопросам международного сотрудничества, необходимо 

отдельно отметить, что порядок и условия оказания международной правовой помощи 

определяются также двусторонними договорами.747 В качестве примеров можно назвать 

Договор между РФ и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 17 

июня 1999 г.), Договор между РФ и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам (Москва, 28 мая 1999 г.); ряд соглашений, по которым Россия является 

правопреемником СССР, например, Договор между СССР и Греческой Республикой о правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам (Афины, 21 мая 1981 г.). Действуют двусторонние 

договоры с Кипром, Канадой, Китаем, странами Прибалтики и многими другими 

государствами. Кроме того, не следует забывать договоры, регламентирующие вопросы 

пребывания воинских формирований РФ на территории иностранных государств, они тоже 

обычно содержат положения касательно правовой помощи. Наконец, действует большое 

количество двусторонних договоров по вопросам выдачи. 

Помимо международных соглашений, основанием международной правовой помощи 

может служить принцип взаимности (ч. ч. 1, 2 ст. 453, ч. 1 ст. 457 УПК РФ). Принцип 

взаимности применяется в отсутствие международного договора между государствами и 

означает, что у них есть основания ожидать взаимного исполнения запросов о правовой 

помощи друг другу. Он должен подтверждаться письменным обязательством уполномоченных 

органов одного государства оказать правовую помощь другому государству и встречным 

                                         
747 Сборник информационных материалов по итогам Первого совместного заседания коллегии Следственного 

Комитета Республики Армении, Следственного Комитета Республики Беларусь, Следственного Комитета 

Российской Федерации, Санкт-Петербург 2017. 
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обязательством второго государства. В России в соответствии с пунктом 2 статьи 453 УПК РФ 

к органам, уполномоченным выдавать, получать такие обязательства и оказывать от имени 

Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных 

процессуальных действий относятся Верховный Суд Российской Федерации, Следственный 

комитет Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации или Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Соответственно, Россия выполняет запрос о правовой 

помощи на основании принципа взаимности, если одним из этих органов получено подобное 

обязательство от компетентных органов иностранного государства; Россия может направить 

запрос в государство, с которым не имеется договора о правовой помощи, если такое 

обязательство было предоставлено этому государству одним из названных органов. Отметим, 

что в последние годы принцип взаимности все более активно применяется в 

правоприменительной практике. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 1 УПК РФ, основанной на положениях ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ и ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации», общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются составной частью законодательства Российской Федерации, 

регулирующего уголовное судопроизводство; если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются 

правила международного договора. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации правила действующего международного договора РФ, согласие на 

обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в 

применении в отношении законов РФ. Правила же действующего международного договора 

РФ, согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют 

приоритет в применении только в отношении подзаконных нормативных актов, изданных 

органом государственной власти или уполномоченной организацией, заключившими данный 

договор, что вытекает из Конституции РФ (ч. 4 ст. 15, ст. 90, 113). В силу ст. 5 Федерального 

закона «О международных договорах Российской Федерации» в Российской Федерации 

действуют непосредственно лишь те положения официально опубликованных международных 

договоров РФ, которые не требуют издания внутригосударственных актов для применения; для 

осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации 

принимаются соответствующие правовые акты. Согласно разъяснению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации к признакам, свидетельствующим о невозможности 

непосредственного применения положений международного договора РФ, относятся, в 

частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по 

внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств. Как представляется, 

положения межгосударственных и межправительственных международных соглашений, 

регулирующие направление и исполнение запросов об оказании правоохранительного 

содействия, являются нормами прямого действия (самоисполнимыми нормами) наряду с 

положениями. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5                 (п. 3) 

подобно применению самоисполнимых уголовно-процессуальных норм договоров о военных 

базах за рубежом. Кроме того, исходя из телеологического толкования международных 

договоров (соглашений), содержащих положения об оказании полицейского содействия и на 

протяжении многих лет заключавшихся нашей страной без соответствующей имплементации 

во внутригосударственном законодательстве, допустимо предположить, что намерением 

российской стороны было применять указанные положения в качестве норм прямого УПК РФ о 

международной правовой помощи (в т.ч. ст. 455 УПК РФ) и дополнительно к ним. Исполнение 

этих соглашений не требует изменения действующих или принятия новых федеральных 
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законов, эти соглашения не устанавливают иных правил, чем предусмотренные законом, и 

поэтому обычно не подлежат ратификации.748 

Помимо этого, в СК России в настоящее время принят ведомственный нормативный 

правовой акт, частично регламентирующий осуществление упомянутых положений 

соглашений, – приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

30.10.2015 № 97 «Об организации в Следственном комитете Российской Федерации 

направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы 

иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных 

действия». Примечательно, что международные соглашения межведомственного характера 

Следственного комитета России (равно как и соглашения Генеральной прокуратуры) не 

подпадают под определение «международный договор межведомственного характера» в 

соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации», 

поскольку СК России не относится к федеральным органам исполнительной власти. 

Поскольку международные договоры содержат нормы общего характера, то их 

регулятивные возможности ограничены, следовательно, эффективное международное 

сотрудничество возможно посредством механизма, закрепленного в национальном 

законодательстве договаривающегося государства. Так, в сфере уголовного судопроизводства 

международный договор регламентирует основополагающие вопросы оказания правовой 

помощи. Их детализация должна быть предусмотрена уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Таким образом, чем выше уровень проработки национального законодательства, тем 

эффективнее и оперативнее осуществляется правовая помощь. Исходя из вышеизложенного и 

учитывая, что международно-правовое регулирование деятельности органов следствия активно 

развивается, возникают задачи, в том числе по выработке новых форм и методов, в вопросах 

собирания доказательств, таких как проведение совместных расследований путем создания 

международных совместных следственно-оперативных групп; применение научно-технических 

средств, например, видео-конференц связи, для собирания доказательств на территории 

запрашиваемого государства; проведение следственных действий на территории иностранного 

государства с целью получения доказательств. 

С момента создания Следственного комитета в качестве федерального органа 

предварительного расследования проведена объемная работа по международно-правовому 

регулирование деятельности органов следствия. Результатом этих усилий стала в том числе и 

развитая правовая база сотрудничества с компетентными органами иностранных государств. 

Одним из ключевых международных договоров является Конвенция о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, так 

называемая Минская конвенция. В рамках совершенствования сотрудничества по вопросам 

уголовного судопроизводства, включая облегчение процедуры и сокращение сроков 

исполнения запросов о правовой помощи и в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 17.04.2017 № 170 органы Следственного комитета Российской Федерации по 

субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе 

военных) следственных органов Следственного комитета Российской Федерации включены в 

перечень органов, наделенных полномочиями по прямым сношениям с компетентными 

органами государств – участников Конвенции и Протокола к ней. 

В настоящее время, Следственный комитет России обрел статус самостоятельного 

субъекта международного сотрудничества, получив правосубъектность в области уголовной 

юстиции (международной правовой помощи по уголовным делам), включен в качестве 

компетентного органа в международные договоры РФ о сотрудничестве в области борьбы с 

преступностью, по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с 

пребыванием российских воинских формирований за рубежом, и заключению международных 

                                         
748 Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» (ст. 15), Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 окт. 2003 г. № 5 (п. 5).//  "Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2757, 
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соглашений межведомственного характера. Этому способствовали, помимо законодательства о 

Следственном комитете, изменения в ст.  453 УПК РФ. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.12.2010№ 404-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» в статью 453 УПК 

РФ, Следственный комитет Российской Федерации наряду с другими органами 

предварительного следствия Российской Федерации наделен полномочиями по прямым 

(непосредственным) сношениям с компетентными органами иностранных государств в области 

международной правовой помощи. 

В настоящее время, Следственный комитет Российской Федерации является 

компетентным органом, ответственным за реализацию 63 межгосударственных и 

межправительственных договоров. 749 Следственным комитетом заключены 17 международных 

соглашений межведомственного характера с компетентными органами иностранных 

государств, в которых закреплены основные формы сотрудничества сторон, включая обмен 

информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, раскрытию и 

расследованию отдельных категорий преступлений. СК РФ включен в перечень компетентных 

органов по многосторонним и двусторонним межгосударственным и межправительственным 

соглашениям о борьбе с преступностью (в том числе с отдельными видами преступлений) с 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств (в частности, по 

многостороннему Соглашению о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с 

преступностью от 25.11.1998 и ряду многосторонних специализированных соглашений в 

рамках СНГ по борьбе с отдельными видами преступлений; Соглашению между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с 

преступностью от 15.09.2014 , а также рядом других стран. Кроме того, СК России является 

компетентным органом по Указу Президента РФ от 13.07.2016 № 332 «О компетентных органах 

Российской Федерации, осуществляющих сотрудничество в рамках Договора государств – 

участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц». 

СК России является компетентным органом по межгосударственным договорам 

(соглашениям) о статусе воинских формирований РФ и по вопросам юрисдикции и взаимной 

правовой помощи по делам, связанным с пребыванием воинских формирований Вооруженных 

Сил РФ на территориях Беларуси, Армении и ряда других стран: 

-Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам 

юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием 

воинских формирований Российской Федерации из состава Стратегических Сил на территории 

Республики Беларусь от 06.01.1995 (СК России является компетентным органом в соответствии 

с нотой МИД России от 30.01.2012 № 981/2дснг в адрес Посольства Республики Беларусь в 

РФ); 

-Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместных усилиях 

в охране Государственной границы Республики Беларусь от 21.02.1995 (ст. 11 Положения об 

Оперативной группе Пограничных войск Российской Федерации); 

-Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной 

базе на территории Республики Армения от 16.03.1995 (в соответствии с нотой МИД России от 

14.02.2012 № 1059/4дснг в адрес Посольства Республики Армения); 

- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам 

юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской 

военной базы на территории Республики Армения от 29.08.1997 (в соответствии с нотой МИД 

России от 14.02.2012 № 1059/4дснг в адрес Посольства Республики Армения в РФ); 

                                         
749 Сборник информационных материалов по итогам Первого совместного заседания коллегии Следственного 

Комитета Республики Армении, Следственного Комитета Республики Беларусь, Следственного Комитета 

Российской Федерации, Санкт-Петербург 2017. 
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-Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе 

Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, 

и условиях их функционирования от 30.09.1992 (ст. 19);  

- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке 

комплектования и прохождения военной службы гражданами Республики Армения в 

Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Республики 

Армения от 15.03.1994 (ст. 10). 

Для достижения целей эффективного взаимодействия в сфере уголовного 

судопроизводства Следственным комитетом Российской Федерации развивается правовая база 

сотрудничества с компетентными органами иностранных государств, повышается 

эффективность взаимодействия по вопросам правовой помощи по уголовным делам, 

развиваются иные, предусмотренные международными договорами Российской Федерации 

формы сотрудничества, например, запросы об оказании правоохранительного содействия.  

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства также зависит, 

прежде всего, от того, какая внешняя политика ведется иностранными государствами, а также 

какие отношения складываются между ними. Напряженность отношений между иностранными 

государствами, безусловно, затрудняет сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в 

тех случаях, когда рознятся идеологии этих государств, что тем самым представляет собой 

проблему внешнеполитического характера при международном сотрудничестве по уголовным 

делам. 

Анализ международных соглашений, межведомственных актов, уголовно-

процессуального законодательства и других документов Российской Федерации, которые 

обеспечивают международно-правовое регулирование деятельности органов следствия, 

свидетельствует о том, что: необходимо совершенствование взаимодействия 

правоохранительных органов с соответствующими органами иностранных государств; развитие 

правовой системы участия компетентных органов РФ при международном сотрудничестве при 

расследовании преступлений; продолжение работ по созданию единой системы 

международных актов и соглашений Российской Федерации, которые используются в качестве 

источников уголовно-процессуального права. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу юридического и политического аспектов 

формирования качественно новой системы международных отношений основой, которой могут 
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История развития международных отношений на современном этапе отображает всю 

полноту различных политических, культурных, этнических, политико - географических 

преобразований в мировом масштабе. Данные преобразования выражались, выражаются и 

будут выражаться за счет установления систем международных отношений. Каждая 

последующая система является качественным скачком в области мироустройства, а именно 

продвижения мирового сообщества к идеям глобального мира и безопасности. Последней 

известной науке системой международных отношений является система многополярного (пост 

биполярного) устройства мира. Однако с момента ее установления прошло достаточно большое 

количество времени, которое повлияло на базовые постулаты, правила ведения внешней 

политики и установление внешних связей с акторами на мировой арене, а также на  науку 

международных отношений и международное право, в целом750. 

Одним из таких явлений является феномен непризнанных государств, большинство из 

которых образовалось в XXI веке. Одним из таких государств является Донецкая Народная 

Республика. Данное государство было образованно в апреле-мае 2014 года в результате 

воплощения решения народного плебисцита (референдума). С момента волеизъявления народа 

и до сегодняшнего дня государство находится в стадии позиционной войны с Украиной - 

государством, от которого отделилась Донецкая Народная Республика. Исходя из норм 

международного права и тенденций международных отношений можно с уверенностью 

заявить, что на данном этапе республика является заложником политической обстановки и 

международно-политической системы, которая установилась после 2008 году. Установленный в 

2008 году международно-политический климат повлиял на  возрождение биполярной системы 

со всеми ее тенденциями и явлениями, одним из которых является возрастание числа военных 

конфликтов на всем мировом пространстве.  

Основной проблемой, как Донецкой Народной Республики, так и других непризнанных 

государств заключается не в незаконности их создания, не в военном характере их отделения и 

борьбы за независимость, а как не парадоксально в невозможности пост биполярной системы 

обеспечить жизнедеятельность данных государств на мировой арене.  

Именно поэтому на современном этапе развития мироустройства необходимо 

установить и развивать новую систему международных отношений, которая бы в полной мере 

                                         
750 Кортунов С.В. 2010. Мировая политика в условиях кризиса: учебное пособие. М.: Аспект Пресс. 464 с. 
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обеспечивала разрешение ряда правовых коллизий, образовавшихся в международном праве, 

расширяла типологию международных отношений. 

Прежде чем говорить о возможных путях построения новой системы международных 

отношений необходимо определить основные кризисные моменты действующей системы 

межгосударственных отношений. По нашему мнению, кризисными моментами являются.   

Во-первых, абсолютная несостоятельность основных международных организаций по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности и регулирования активности непризнанных, новых 

независимых государств, которая выражается, прежде всего, в отсутствии какой-либо правовой 

оценки их деятельности, реакции на их появление и увеличение количества, а также описания 

феномена непризнанных государств.  

Во-вторых, это замещение основных целей создания таких организаций как ООН, а 

именно замена идеи всемирной безопасности путем совместных усилий, на идею продвижения 

индивидуальных интересов государств, зачастую идущих в разрез с политикой мировой 

безопасности.  

В-третьих, полное игнорирование человека, как составного элемента системы 

миропорядка, что выражается в игнорировании глобальных человеческих проблем на разных 

уровнях будь то уровень жизни стран третьего мира, или же правосубъектность населения 

непризнанных государств.  

В-четвертых, эрозия межгосударственных отношений на почве геополитических 

амбиций, что в свою очередь способствует распространению различных кризисных явлений, 

политической, экономической и даже демографической направленности.  

В-пятых, игнорирование принципа суверенитета и постулата концепции Международной 

комиссии по вопросам вмешательства и государственного суверенитета «обязанность 

защищать», выражаемое на примере стран, в которых произошли антиконституционные 

государственные перевороты, которые фактически сотрясают политическую карту мира, 

создавая ряд глобальных проблем. 

Все вышеизложенные факторы являются деструктивными элементами, которые 

способны разрушить современную систему международных отношений и привести мир к 

своего рода регрессу, или же привести мир, стоящий на пороге глобальных конфронтаций из 

холодной в «горячую» фазу, что умножит количество мировых проблем и окончательно 

разрушит основные мировые институты дипломатии. 

Именно в связи с этим современными ведущими учеными  выдвигаются концепции по 

установлению новой системы международных отношений.  Одним из важнейших факторов в 

построении новой системы международных отношений могут, согласно ряду концепций, стать 

непризнанные государства751. Справедливым будет вопрос, почему именно непризнанные 

государства? А ответ будет крайне простым. Все дело в выстраивании внешней политики. 

Непризнанные страны зачастую выстраиваю внешнюю политику на основе равноправия, 

партнерства и уважения, опираясь на народный суверенитет и естественные права человека, а 

не с позиции силы или превосходства над кем-то. Так же непризнанные государства в 

большинстве своем стремятся вступать в региональные межправительственные организации, в 

основном экономического профиля, что способствует развитию их экономики в условиях 

отстраненности от мировых рынков, пытаясь тем самым стать равноправным субъектом 

отношений, однако в силу вышеизложенных деструктивных факторов это невозможно.  

Однако, только за счет своего стремления к ведению партнерских и справедливых 

международных отношений данные страны способны влиять на политический климат и на 

свою диспозицию на мировой арене752. Осуществлять 753данные задачи непризнанные страны 

                                         
751 Богатуров А.Р. 2006. Лидерство и децентрализация в международной системе. — Международные процессы. № 
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могут путем взвешенной внешней политики, которая будет основываться на конфронтации 

интересов мировых держав. Данный алгоритм можно описать следующим образом: 

1) Непризнанное государство усиливает  или вступает в диалог с мировой державой 

близкой ему по политическому и экономическому устройству. 

2) Мировая держава, с целью сглаживания политической напряженности и увеличению 

своего влияния, предоставляет определенные льготы в виде упрощенного таможенного 

контроля и т. д. 

Параллельно с этим непризнанное государство не разрывает, а наращивает контакт с 

противоположной стороной, тем самым становясь аналогом нейтрального  государства 

усиливая перспективу признания. 

3)  Непризнанное государство становится возможным каналом для налаживания 

отношений между противоборствующими мировыми державами. 

На данный момент этот подход к определению мировой системы международных 

отношений является утопичным. Так как не существует какой-либо правовой базы, 

регламентирующей процессы сотрудничества с такого рода государствами. Такие отношения 

сформировались из-за фактического несоответствия между объективным состоянием мира, 

качественно изменившимся за последнее время, и правилами, регулирующими отношения 

между странами. Именно из-за проблем с правовым обеспечением различного рода 

международных отношений современная система внешних сношений между государствами 

находится на этапе стагнации, а в некоторых областях на грани краха. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к следующему: современный миропорядок 

стоит на грани разрушения за счет накопившихся кризисных факторов, которые постоянно 

увеличиваются, но не пресекаются, порождая сами себя, уничтожают систему как таковую. Это 

же  толкает мировых лидеров к пересмотру международных отношений в целом, что может 

стать предпосылкой к формированию новой системы международных отношений. Основываясь 

на вышеизложенном можно сделать вывод, что новая система международных отношений в 

значительной мере пересмотрит положение непризнанных государств, а именно, механизмы 

взаимодействия с ними и укрепит положение государства инициировавшего эти изменения. 

Формирование подобной системы позволит непризнанным государствам  выйти на совершенно 

иной мировой уровень. Что в свою очередь может привести к спаду напряженности на 

международной арене за счет невозможности использования данных государств в качестве 

разжигания локальных конфликтов, формированию новых видов международных отношений. 

Также подобные изменения на международной арене по определению создают огромный 

импульс для создания и подписания новых международных договоров, принятия новых 

современных принципов международного права. Что в свою очередь несомненно положительно 

скажется на международном праве в целом которое нуждается в существенных улучшениях так 

как оно на сегодняшнем этапе является скорее консультативным источником при принятии тех 

или иных решений на международной арене или совершения каких либо действий на ней. 

Таким образом создание новой системы международных отношений которая будет учитывать 

непризнанные или новые независимые государства, может качественно повлиять на 

современный миропорядок существенно уменьшая градус напряженности и приближая мир к 

заветным целям в виде глобальной стабильности и мира. 
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Надточей Ю.О. Конфликт позиций Европейского суда по правам человека и 

органов конституционного правосудия: предпосылки, понятие, причины 

 

Создание Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – 

Конвенция, ЕКПЧ), а также признание юрисдикции Европейского суда по правам человека 

(далее - Европейский Суд, ЕСПЧ) в национальных правопорядках ставит сегодня определенные 

вопросы перед государствами-участниками Совета Европы, один из которых - это столкновение 

позиций двух самостоятельных элементов правосудия (конвенционного и конституционного) в 

отношении схожих вопросов, а порой и в отношении одних и тех же заявителей по делу о 

нарушении их конвенционных и конституционных прав. 

В связи с этим актуальность приобретает анализ теоретических предпосылок конфликта 

позиций указанных судов, изучение положительных и отрицательных аспектов данного 

явления, а также выработка предложений по разрешению этого конфликта. 

Специфика статуса ЕСПЧ в контексте конституционно-правовых отношений. 

А.И. Ковлер справедливо подчеркивает, что традиционные концепции соотношения 

национального и международного права (а именно - всевозможные направления монистической 

концепции, дуалистический подход) уже не могут предложить системных решений для 

преодоления возникающих правовых коллизий755. 

Раньше решения международных организаций были обязательными в силу прямого 

согласования воль различных государств, однако сегодня международное право существенно 

изменилось. 

С позиции международного права Совет Европы представляет собой международную 

организацию, учрежденную на основании прямого волеизъявления ряда государств. Одним из 

документов, принятых непосредственно государствами-участниками Совета Европы, является 

ЕКПЧ, во исполнение которой создан Европейский Суд. Участники Совета Европы наделили 

его компетенцией по рассмотрению вопросов, касающихся толкования и применения 

положений Конвенции и Протоколов к ней. Основная цель данного механизма - защита прав 

человека, основанная на положениях Конвенции. 

В свою очередь в каждом государстве существует свой механизм защиты прав человека, 

в основе которого лежит национальная Конституция. 

Общие задачи указанных органов правосудия, но различные правовые акты, а также 

самостоятельность этих судов уже создают определенный конфликтный потенциал в такой 

системе отношений, который в свою очередь проявляет себя время от времени. 

Кроме того, с точки зрения конституционной практики содержание правовых норм, 

принятых непосредственно государствами, и правовые позиции Европейского Суда как 

самостоятельного судебного органа, толкующего Конвенцию без участия государств, имеют 

разную юридическую силу. 

На примере Конвенции М. Хартвиг иллюстрирует современные тенденции 

международного права: по его мнению, ЕСПЧ при рассмотрении конкретного спора в 

отношении конкретного заявителя по делу развивает всю европейскую систему защиты прав 

человека, что не может не отразиться и на содержании Европейской Конвенции в целом, 

которая теперь включает в себя те европейские стандарты защиты прав человека, которые 

выработал Европейский Суд в своей практике756. 

Подтверждают современные особенности международного права и слова бывшего судьи 
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ЕСПЧ Л. Гарлицкого: текст Конвенции, вполне типичный для любой декларации прав, не 

способен дать ответы на все вопросы, связанные с защитой прав человека; поэтому невозможно 

понимать Конвенцию в отрыве от судебной практики ЕСПЧ, что в свою очередь означает 

постоянное развитие сущности самой Конвенции, которая охватывает все более детальные 

стандарты, относящиеся ко все более детальным аспектам защиты прав человека757.  

В свою очередь конституционная практика различных стран определяет статус 

наднациональной юрисдикции ЕСПЧ неоднозначно: в Германии решения Европейского Суда 

имеют статус федерального закона, которые по силе ниже позиций Федерального 

Конституционного Суда758.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 14.07.2015 № 

21-П отдал предпочтение Конституции Российской Федерации, вместе с тем разграничивая 

силу Конвенции как международного договора Российской Федерации и производной из нее 

практики ЕСПЧ759. 

В это связи А. Бланкенагель указывает на общую проблему, существующую в странах, 

применяющих дуалистический подход по отношению к восприятию практики Европейского 

суда: суверенное государство не может взять на себя обязательств больше, чем позволяет 

национальная Конституция, ее ценности и традиции; поэтому органы конституционного 

правосудия при учете новых и более прогрессивных позиций ЕСПЧ по сути всегда 

балансируют между нарушением правового обязательства, которое государство при 

подписании Конвенции взяло на себя и обязано исполнять, и конституционным порядком, 

который в такой системе правоотношений занимает первое место по юридической силе760. 

Таким образом, необходимо отметить различие между подходами к силе решений ЕСПЧ 

с точки зрения конвенционного права и конституционного права, что создает определенные 

предпосылки для возникновения столкновений правовых позиций ЕСПЧ и органов 

конституционного правосудия. 

Как справедливо отметил Л. Гарлицкий, каждое решение Европейского Суда, в котором 

устанавливается факт нарушения Конвенции, несет в себе определенный конфликтный 

потенциал; его постановление о нарушении Конвенции, как правило, подразумевает, что 

национальный суд был не прав в своей оценке соответствующего дела; иногда просто 

невозможно избежать критических оценок. Это может изменить настрой национальных 

судов761.  

Современная конституционная практика только подтверждает его слова. 

Место конфликта в системе отношений ЕСПЧ и органов конституционного 

правосудия и его основные причины 

В научной литературе понятие конфликта позиций указанных органов не исследовано в 

достаточной мере762.  

Вместе с тем и Конвенция, и национальные Конституции, и судебная практика, а также 

научная литература однозначно указывают на влияние решений ЕСПЧ на национальную 

                                         
757 Гарлицкий Л. Сотрудничество и конфликт: несколько наблюдений из практики взаимодействия Европейского 

суда по правам человека и национальных органов конституционного правосудия // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2006. N 1. С. 43. 
758 Постановление Федерального конституционного суда ФРГ от 14 окт. 2004 г. [Электронный ресурс]. // URL: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2004/10/rs20041014_2bvr148104en.html (дата 

обращения: 01.05.2018). 
759 Постановление Конст. Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

П. 2.2. 
760 Бланкенагель А. «Прощай, Совет Европы!» или «Совет Европы, давай поговорим!»?: Комментарий к 

Постановлению Конституционного Суда России от 19 апреля 2016 года об исполнимости Постановления ЕСПЧ по 

делу Анчугова и Гладкова от 4 июля 2013 года // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 6 (115). С. 
144. 
761 Гарлицкий Л. Указ. соч. С. 46. 
762 См. например Шевченко С.Н. О проблеме коллизий национального и международного права // Российская 

юстиция. 2015. № 10. С. 20 - 22.  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2004/10/rs20041014_2bvr148104en.html
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конституционную юрисдикцию, которое проявляется в различных формах. Это происходит как 

в процессе исполнения конституционными судами решений Европейского Суда (к примеру, 

реализация мер общего характера), так и при использовании ими права Конвенции, а также при 

применении правовых позиций ЕСПЧ763. 

Вместе с тем процесс восприятия правовых позиций ЕСПЧ органами конституционного 

правосудия многообразен и имеет различные последствия. По этому критерию можно выделить 

конфликт между позициями Европейского и национальных конституционных судов, либо 

следование конституционного суда позиции ЕСПЧ. 

Таким образом, конфликт представляет собой такое восприятие национальными 

конституционными судами правовых позиций Европейского Суда, результатом которого 

является несовпадение правовых аргументов (идей, толкования, правовых определений и т.д.), 

изложенных в решениях ЕСПЧ  и органов конституционного правосудия. 

Сложившаяся практика конституционного судопроизводства дает различные причины 

конфликтов, которые мне удалось классифицировать, проиллюстрировав значимыми 

решениями конституционных судов различных государств. 

1) Оценка обоснованности ограничения права заявителя важным публичным интересом. 

Несмотря на различия в критериях для оценки ограничения права лица, суды (и 

Европейский Суд, и конституционные суды) рассматривают вопрос обоснованности того 

публичного интереса, ради которого были ограничены права заявителя. Так, в решении «Маджо 

против Италии» Европейский Суд постановил, что ни один из заявленных Правительством 

Италии публичных интересов (законность, финансовая стабильность государства или 

соразмерность социальных выплат) не может быть признан столь существенным (весомым), 

чтобы ограничить права отдельных лиц на пенсионное обеспечение764. 

Однако Конституционный Суд Италии в своем постановлении от 19.11.2012 № 264/2012 

признал, что соразмерность пенсионных выплат является необходимо существенным 

интересом, ради которого допустимо ограничение прав конкретных заявителей на пенсионное 

обеспечение, поскольку недопустимо в публичных интересах предоставлять одинаковые 

социальные гарантии лицам, уплачивающим разные пенсионные взносы.765  

2) Оценка обоснованности различий в правовом статусе отдельных лиц. 

В Латвии граждане Республики и ее неграждане пользуются неравным объемом прав на 

социальное обеспечение: для граждан Латвии по сравнению с негражданами процедура 

получения государственного пенсионного страхования значительно проще.  

Конституционный Суд Латвии в решении от 26.06.2001 № 2001-02-0106 признал такое 

различие в правовых статусах граждан и неграждан конституционным (вопрос касался 

включения трудового стажа в пенсионный стаж)766, а ЕСПЧ в свою очередь признал такое 

правовое регулирование дискриминационным767, а права заявительницы Андреевой - 

                                         
763 См. например Герасименко Т.Ю. О новом механизме имплементации решений Европейского суда по правам 

человека в Российской Федерации // Современное право. 2016. N 12. С. 111 – 113; Шуберт Т.Э. Имплементация 

решений ЕСПЧ в национальное законодательство // Журнал российского права. 2015. № 6. С. 136 – 143; Осман-
Заде С. Европейская конвенция по правам человека и национальные правовые системы стран - членов совета 

Европы. Роль Комитета Министров [Электронный ресурс] // Юрист-международник. 2005. N 2. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного 

Суда РФ и Европейского суда по правам человека в сфере гражданского судопроизводства и порядок их 

реализации: Монография / под ред. О.В. Исаенковой. М., 2011. С. 151-194. 
764Постановление Европейского Суда по правам человека от 31 мая 2005 г. по делу «Маджо против Италии», 

жалоба № 46286/09 [Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
765Постановление Конституционного Суда Италии от 19 нояб. 2012 г. N 264 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S2012264_Quaranta_Morelli_en.pdf (дата 

обращения: 01.05.2018). 
766 Решение Конституционного Суда Латвийской Республики от 26 июня 2001 года по делу № 2001-02-0106. 
[Сетевой ресурс]. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2001/02/2001-02-0106_Spriedums_RU.pdf 

(дата обращения: 15.08.2017). 
767 Andrejeva v. Latvia (Application no. 55707/00) 18 February 2009 [Сетевой ресурс]. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["847435"],"itemid":["001-91388"]}(дата обращения: 15.08.2017). 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S2012264_Quaranta_Morelli_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["847435"],"itemid":["001-91388"]}
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нарушенными.  

Однако указанное решение до сих пор не исполнено Латвией, более того, 

Конституционный Суд Латвии продолжает настаивать на обоснованности разницы в правах 

граждан и неграждан Латвии 768.  

В конституционной практике Латвии сформирована противоположная Европейскому 

Суду позиция, согласно которой оккупированное и русифицированное СССР латвийское 

государство не обязано нести на себе бремя государства-оккупанта по пенсионному и в 

принципе иному социальному обеспечению каких-либо иных лиц, за исключением граждан 

Латвии.  

Такой подход к обеспечению прав граждан и неграждан Латвии Конституционный Суд 

считает обоснованным ввиду тяжелой исторической судьбы своего государства, 

освобожденного от гнета Советского Союза, а указанные ограничения признает соразмерными, 

однако аргументация такой соразмерности в решениях указанного Суда отсутствует. 

Другим примером противоположной оценки обоснованности различий в правовых 

статусах лиц является дело ЕСПЧ «Маркин против России» по вопросу права военнослужащих-

мужчин на отпуск по уходу за ребенком. 

Конституционный Суд России постановил обоснованным такое различие статуса 

военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин, поскольку такой подход необходим для 

обеспечения обороноспособности и безопасности страны769; Европейский Суд же посчитал 

указанные различия дискриминационными770.  

Отдельно от определения Конституционного Суда России от 15.01.2009                         № 

187-О-О В. Зорькин настаивает на обоснованности оспариваемых различий в правовом 

положении мужчин и женщин в связи с особой социальной ролью последних и традиционными 

взглядами российского общества771. 

3) Традиционный характер восприятия европейских стандартов защиты прав человека. 

Во-первых, по мнению конституционных судов в национальных правопорядках 

существуют собственные представления о содержании конкретных прав человека, 

обусловленные самостоятельным культурно-историческим развитием каждого государства и 

выраженные в национальном конституционном регулировании; более того, такая 

конституционная уникальность является отражением национального суверенитета как  

неотъемлемой части государства772. 

Поэтому в случаях столкновения различных представлений о содержании конкретных 

прав человека конституционные суды вынуждены соотносить позицию Европейского Суда с 

Конституцией своего государства, апеллируя к своей так называемой конституционной 

идентичности, которая используется конституционными судами в качестве способа правовой 

защиты национальных конституционных ценностей от выходящей за разумные пределы 

наднациональной юстиции773.  

Так, Конституционный Суд России в своем постановлении от 19.04.2016 № 12-П реально 

самостоятельно констатировал выход Европейского Суда, чьи решения, казалось бы, имеют 

обязательное значение, за пределы его толковательных возможностей в рамках Конвенции в 

связи с признанием им дискриминационными положений статьи 32 Конституции России о 

                                         
768 Решение Конституционного Суда Латвии от 17 фев. 2011 г. по делу № 2010-20-0106 [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2010/03/2010-20-0106_Spriedums_RU.pdf (дата обращения: 

01.05.2018).  
769 Определение Конституционного суда РФ от 15 января 2009 года №187-0-0. П. 2. 1. 
770 Постановление Европейского Суда по правам человека от 22 марта 2012 г. по делу «Константин Маркин против 

России», жалоба № 30078/06 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
771 Зорькин В.Д. Предел уступчивости [Электронный ресурс] // Российская Газета. URL: 

https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html (дата обращения: 01.05.2018). 
772 Г.А.Гаджиев. Конституционная идентичность и права человека в России [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Documents/report_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20

_2016.pdf (дата обращения 01.05.2018). 
773 Там же. 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2010/03/2010-20-0106_Spriedums_RU.pdf
https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html
http://www.ksrf.ru/ru/News/Documents/report_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20_2016.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/News/Documents/report_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20_2016.pdf
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запрете участия в голосовании лиц, лишенных свободы по приговору суда: «вывод..., к 

которому пришел Европейский Суд…, основан на истолковании  положений [Конвенции], 

расходящемся с их смыслом, из которого исходили Совет Европы и Россия как сторона данного 

международного договора при его подписании и ратификации. При таких обстоятельствах 

Российская Федерация вправе настаивать на интерпретации статьи 3 Протокола N 1 к 

Конвенции и ее имплементации в российское правовое пространство в том понимании, которое 

имело место при введении в действие данного международного договора Российской 

Федерации как составной части российской правовой системы»774. 

Кроме того, в указанном решении Конституционный Суд апеллирует к взаимодействию 

конвенционной и конституционной систем с требованием учета национальной 

конституционной идентичности775. Однако от убедительного обоснования самого содержания 

этой самой «конституционной идентичности России» Конституционный Суд воздержался, и в 

целом такой подход превращает национальные ценности в весьма простой способ избежать 

исполнения решения ЕСПЧ: по мнению А.И. Ковлера, «национальными ценностями можно 

оправдать все что угодно; важно не забывать и об универсальных ценностях и стандартах»776. 

Во-вторых, Европейский Суд наделен полномочием по толкованию Конвенции, в том 

числе с учетом меняющихся общественных отношений, что не находит поддержки в 

конституционной практике, например, России. 

В своем постановлении от 19.04.16 № 12-П Конституционный Суд России совершенно 

справедливо поставил под сомнение преждевременно установленный Европейским Судом 

общеевропейский консенсус по вопросу лишения избирательных прав осужденных, на 

основании которого был сделан вывод о нарушении Россией «достигнутого» согласия по этому 

вопросу. 

Приведенный в указанном решении анализ судебной практики государств-участников 

Конвенции777 по вопросу предоставления заключенным  избирательных прав не позволяет 

сделать вывод о единообразном подходе всех стран к этой проблеме. Поэтому говорить о 

достаточных основаниях для констатации Европейским Судом сформировавшегося подхода к 

ограничению избирательных прав заключенных, подтвержденных согласием государств, не 

представляется возможным778. В указанной связи невозможно признать и конституционные 

положения России об ограничении избирательных прав осужденных нарушающими 

«сложившийся» подход стран-участниц Совета Европы по данному вопросу. 

4) Ситуация «столкновения» конвенционного и конституционного  уровней защиты прав 

человека. 

В конкретных случаях расширение прав одной стороны на уровне толкования 

Конвенции Европейским судом неизбежно приводит к ограничению прав другой стороны, 

которой национальная Конституция в свою очередь предоставляет также необходимую защиту.  

Однако в результате принятия ЕСПЧ обязательного к исполнению решения может быть 

                                         
774 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и 

Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

постановление Конст. Суда РФ от 19.04.2016 N 12-П // СЗ РФ. 2016. № 17. Ст. 2480. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». П. 4.2. 
775 Там же. П. 1.2. 
776 В Конституционном Суде обсудили перезагрузку отношений со Страсбургом [Электронный ресурс] // 

Коммерсант.ru. URL: https://www.kommersant.ru/gallery/2630382 (дата обращения 01.05.2018). 
777 Постановление Европейского Суда по правам человека 4 июля.2013 г. «Анчугов и Гладков против Российской 

Федерации», жалобы N 11157/04, 15162/05 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». §42-45. 
778 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и 

Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

постановление Конст. Суда РФ от 19.04.2016 N 12-П // СЗ РФ. 2016. № 17. Ст. 2480. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». П. 4.3. 

https://www.kommersant.ru/gallery/2630382
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нарушен тот баланс прав, который установлен национальным правопорядком (как отметил 

Федеральный Конституционный Суд Германии, такое возможно при разрешении семейных 

споров, споров о правах иностранных лиц или в делах о защите прав личности779). 

Коль скоро ЕСПЧ рассматривает нарушения в контексте отношений «пострадавший 

частный заявитель против государства-нарушителя Конвенции», то права и интересы иных 

третьих частных лиц, урегулированные национальной Конституцией, остаются вне пределов 

рассмотрения спора Европейским Судом. Такой подход был выбран Федеральным 

Конституционным Судом Германии в тех случаях, когда интересы одной частной стороны 

противопоставляются интересам другой частной стороны, в связи с чем невозможно обеспечить 

абсолютную защиту правам лишь одной из них, а необходимо достигать баланса защищаемых, 

но иногда противоположных интересов. 

Конституционный Суд России развил аналогичную позицию в постановлении от 

14.07.2015 № 21-П, обозначив целевой критерий, которым необходимо руководствоваться при 

восприятии позиций ЕСПЧ – в первую очередь, влияние решений ЕСПЧ на национальный 

правопорядок должно отвечать цели повышения качества защиты прав человека, а также 

должен быть соблюден баланс конституционно-значимых ценностей и международноправового 

регулирования статуса личности780. 

Заключение: значение конфликта позиций ЕСПЧ и национальных конституционных 

судов как правового явления. 

Вопрос о необходимости преодоления конфликта позиций до сих пор не решен до конца 

ни в науке, ни в конвенционной или конституционной практике. 

С одной стороны, конфликт позиций свидетельствует о процессе восприятия и оценки 

практики Европейского Суда. 

Кроме того, несогласие конституционных судов с ЕСПЧ является способом достижения 

правовой определенности по конкретным вопросам в рамках рассматриваемых 

конституционными судами дел. Результатом такого конфликта является выработка 

национальными органами конституционного правосудия своих контраргументов, направленных 

в адрес Европейского Суда. 

Нельзя упомянуть и научный интерес при изучении такой формы взаимодействия судов 

в рамках конвенционного механизма защиты прав человека, которая прослеживается в 

решениях судов крайне редко, в порядке исключения. 

Выраженные столкновения идей и аргументов необходимо влекут за собой их 

обсуждение, выработку механизмов решения, одним из которых стало усиление диалога между 

указанными судами, а также работа над подписанием Протокола № 16 к Конвенции. 

В итоге конфликт позиций по правилам развития социальных процессов781 превращает 

их количество в качественно новое улучшение в системе защиты прав и свобод человека. 

Однако не стоит забывать, что при написании данного исследования были 

проанализированы правовые решения Европейского Суда и органов конституционного 

правосудия, за которыми стоят нарушенные права реальных людей. 

                                         
779 Постановление Федерального конституционного суда ФРГ от 14 окт. 2004 г. [Электронный ресурс]. // URL: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2004/10/rs20041014_2bvr148104en.html (дата 

обращения: 01.05.2018). § 58. 
780 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи И, пункта 4 части четвертой 

статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 

1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой 

статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы [Электронный ресурс] : постановление Конст. Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П // СЗ РФ. 

2015. № 30. Ст. 4658. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». П. 4. 
781 См. например Никитин А.А. К вопросу об основных понятиях теории социальных изменений // Вестник 

Поволожского института управления. 2004. № 7. С. 39-45.  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2004/10/rs20041014_2bvr148104en.html
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И самой главной проблемой возникновения конфликтов в этой связи являются 

полностью исчерпанные процессуальные средства защиты нарушенных прав в отсутствие 

каких-либо реальных решений в отношении заявителей, которые могли бы восстановить их 

нарушенный правовой статус. 
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Арктика, ввиду своего значительного потенциала, природных ископаемых, 

неразведанных энергоресурсов – нефти и газа – уникальная в мире территория. 

Арктический регион для многих государств является  перспективной основой выгодного 

геополитического положения,  экономического развития, освоения новых пространств, 

природных ресурсов и вложения выгодных инвестиций.  

Ряд ученых и политиков называют Арктику «кладовой Земли», поскольку оценка 

ресурсов раскрывает её космические показатели. Отмечу, что Арктика будет сохранять свой 

интерес у будущих поколений и прежде всего арктических держав.  

Очевидно, что России необходимо постоянно поддерживать свои позиции в регионе, 

особенно на уровне международного диалога и взаимодействия, так как многие государства не 

могут  соглашаться с «огромным» присутствием России в Арктике.  Отсюда возникают 

различные разногласия, спорные вопросы, наращивание военного присутствия, в том числе, 

окружение нашего государства со всех сторон блоком НАТО. 

Известно, арктический шельф стратегически важен, в особенности, для арктических 

государств: Российской Федерации, Соединенных штатов Америки, Канады, Норвегии и 

Дании. В этой связи, путем ратификации Конвенции по морскому праву ООН 1982г. все 

вышеперечисленные государства, за исключением  США, в первые десять лет были наделены 

правом обращения в Комиссию ООН по континентальному шельфу с целью рассмотрения 

вопросов признания за этими государствами прав на континентальный шельф в Арктике. Кроме 

указанного способа решения споров государства могут прибегнуть к судебной практике 

Международного суда ООН или к заключению договоров о делимитации континентального 

шельфа.  

Вследствие чего можно очертить круг проблем, который замедляет процессы 

разграничения шельфа в Арктике, создает платформу для натянутых отношений арктических 

государств и может привести к применению военной силы в будущем и другим необратимым 

последствиям. Проблемы заключаются в организационных аспектах работы 

специализированной Комиссии по континентальному шельфу.   Кроме того, отсутствует 

судебная практика между циркумполярными государствами и наличие единичных примеров 

делимитации шельфа путем заключения соглашений. 

Так, обращаясь к упомянутой проблеме, необходимо обратиться к понятию 

континентального шельфа и обозначить позиции государств по поводу пространственных 

притязаний по разграничению арктического шельфа. 

Согласно пункту 1 статьи 76 Конвенции 1982 г. определено, что «континентальный 

шельф прибрежного государства включает морское дно и недра подводных районов, которые 

простираются за пределы его территориального моря в течение естественного продолжения его 

сухопутной территории до внешнего края континентальной окраины или на расстояние 200 

морских миль от базовые линии, от которых измеряется ширина территориального моря, когда 

внешний край континентальной окраины не простирается до этого расстояния».782 

Важным остается определение арктическими государствами своей позиции в части 

регулирования разграничения континентального шельфа в Арктике. 

Так сложилась, что выделяют два режима: обычно-правовой, ввиду исторических 

особенностей освоения арктических территорий и конвенционный, включающий в себя 

институт общего наследия человечества и право на делимитацию (ст.76 Конвенции). В 

                                         
782 Собрание законодательства Рос. Федерации. 1997.  N 48. Ст. 5493. 
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частности, Российская Федерация признает два указанных режима. Остальные четыре 

государства придерживаются конвенционному режиму, но при этом США  до сих пор 

Конвенцию не ратифицировали.783  

Отрадно, что Россия - первое государство участник - конвенции, которое  решило 

доказать свои притязания на некоторые территории в Арктике.  К сожалению, попытка 

признать суверенные права сразу не удалась. 

20 декабря 2001 года  Российской Федерацией была подана заявка в отношении  

признания континентального шельфа в Арктическом регионе, в том числе Охотском море в 

специализированный орган ООН - Комиссию по континентальному шельфу. 

Согласно статье 3 Приложения II Конвенции по морскому праву ООН 1982г. эта 

Комиссия наделена следующими функциями:  

1. рассмотрение заявок, данных стран участниц-конвенции относительно внешних 

границ континентального шельфа в районах, где эти границы выходят за пределы 200 морских 

миль, и вынесение рекомендаций; 

2. научно-техническое консультирование по просьбе заинтересованных сторон.784 

«Комиссия обычно собирается два раза в год, весной и осенью, в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Созыв этих сессий и услуг, 

подлежащих предоставлению, подлежат утверждению Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в ее ежегодных резолюциях по океанам и морскому праву. 

 Заседания Комиссии, ее подкомиссий и вспомогательных органов являются закрытыми, 

если Комиссия не примет иного решения. 

Информация о ходе работы Комиссии на ее сессиях содержится в заявлениях 

Председателя».785 

Стоит отметить, что в работе Комиссии можно определить ряд проблем, вот некоторые 

из них:  

первая,  в ходе изучения заявок она может запрашивать данные, которые частично могут 

являться «секретными» для государства (например, России). Так, в 2005 г. на шестнадцатой 

сессии был принят Внутренний кодекс поведения для членов Комиссии по границам 

континентального шельфа, который обратил свое внимание на «конфиденциальность» в 

отношении предоставляемых научных обоснований, в неиспользовании их в целях сообщения 

правительству, органу или лицу или любому другому источнику служебных данных.786  

Прецедентов по поводу такой передачи на сегодняшний день зафиксировано не было. Но стоит 

отметить, что данный Кодекс был принят ещё в 2005 г., а деятельность Комиссии 

осуществляется с 1997г. 

вторая, в Правилах процедуры Комиссии не установлены конкретные временные рамки  

рассмотрения заявок. Так, данная процедура может затягиваться на неопределенное количество 

лет. Получение рекомендаций Комиссии также носит затяжной характер. 

третья, согласно  пункту 8 статьи 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982г. 

рекомендации – это итоговый акт Комиссии, являющийся окончательным и обязательным, 

выносящийся прибрежным государствам, по вопросам, касающимся установления внешних 

границ континентального шельфа.787 Однако, термин «рекомендации» сам по себе может 

вводить в заблуждения, ввиду содержания в себе смысла «исполнения волеизъявления Комиссии 

необязательно». Так, на девятой сессии Конвенции по морскому праву в 1982г. выдвигались 

предложения о замене «рекомендаций» на «решения», но в последствие они были отклонены. 

                                         
783 Губанов А.И. Разграничение континентального шельфа в Арктике: международно-правовые проблемы и 

перспективы. М., 2015. С. 83-85,120,142,157. 
784 Собрание законодательства Рос. Федерации. 1997.  N 48. Ст. 5493. 
785 Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Purpose, functions and sessions. [Электронный ресурс] //  
«United Nations» – URL: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_purpose.htm#Purpose. 
786 Внутренний кодекс поведения для членов Комиссии по границам континентального шельфа. [Электронный 

ресурс]  // «United Nations» – URL: https://undocs.org/ru/CLCS/47. 
787 Собрание законодательства Рос. Федерации. 1997. №48. Ст.5493. 

http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Statements%20by%20the%20Chairman%20of%20the%20Commission
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm#Statements%20by%20the%20Chairman%20of%20the%20Commission


308 

 

четвертая, ввиду того, что состав Комиссии переизбирается один раз в пять лет, что 

предусмотрено несколькими актами, смена состава, полагаю, затягивает процесс рассмотрения 

заявок. Так, с момента предоставления заявки в 2001 году до настоящего времени сосав 

Комиссии сменялся 5 раз. С другой стороны, у других арктических держав максимально 2 раза. 

пятая, в функциях Комиссии отсутствует положение о правовом толковании положений 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. В связи с этим возникает вопрос, как решая ряд 

сложнейших задач и, определяя внешние границы арктических и иных государств,  Комиссия 

толкует нормы Конвенции?  

Отмечу, что в составе Комиссии членов в области права нет. Однако, в Правилах 

процедуры и научно-техническом руководстве, Комиссия преследует цель дать свое толкование 

терминам. Она в целях толкования делает запросы юрисконсульту ООН. Данная позиция 

неправильная, так как Комиссия не обладает правом толкования и обращения в ООН за 

юридической помощью.788 

Вторым вариантом разграничения континентального шельфа является избрание 

делимитации. Данная возможность содержится в норме статьи 83 Конвенции 1982 года и 

подразумевает разграничение континентального шельфа с государством, имеющим 

противолежащие или смежное положение без подготовки заявки в Комиссию по 

континентальному шельфу. Пример подобной практики является соглашение между РФ и 

Норвегией от 15 сентября 2010 года. Ученые, правоведы отмечают, что данный вариант 

разрешения споров может ускорить процесс и разграничения, и освоения территории, обходя  

конфликт интересов арктических стран. Хотя, например, переговоры России-Норвегии длились 

без малого 40 лет, но полученный результат удовлетворил обе стороны соглашения. 789 Данную 

практику можно продолжить с другими арктическими государствами, например, Данией и 

Канадой. 

Третьим вариантом разрешение шельфовых споров является судебная практика 

Международного суда ООН, который выражает свою позицию в том, что устанавливаются 

границы определенного района, « … который уже в принципе принадлежит прибрежному 

государству, а не определение такого района de novo». 790  Статистика рассмотрение дел судом 

показывает, что случаев разрешения споров между арктическими государствами не было. 

Однако, дела с участием Дании, Канады и США есть. «Этот вопрос сохраняет свою 

актуальность как в условиях, если бы Комиссия по границам континентального шельфа 

вынесла свои рекомендации в отношении внешних границ континентального шельфа в 

Арктике, так и в условиях, если бы она отказалась их выносить по причине 

неурегулированность морских / территориальных споров между приарктическими 

государствами». 791 

«Данный анализ будет также полезен и в отношении выявления перспектив делимитации 

континентального шельфа в Беринговом, Чукотском морях и прилегающих частях Ледовитого 

и Тихого океанов в случае, если Россия откажется от продолжения временного применения 

Соглашения 1990 г.».792 

Из приведенного выше анализа можно сформулировать следующие предложения к 

разграничению континентального шельфа: 

1) продолжение практики двусторонних соглашений с арктическими государствами 

в области делимитации континентального шельфа. 

                                         
788 Губанов А.И. Разграничение континентального шельфа в Арктике: международно-правовые проблемы и 

перспективы. М., 2015. С. 31-32. 
789 Жудро И.С. О модернизации международно-правовой концепции обоснования внешних границ 

континентального шельфа Российской Федерации в Арктике. Доступ СПС КонсультантПлюс. 
790 Джунусова Д.Н. Современный международно-правовой режим континентального шельфа. Доступ СПС 
КонсультантПлюс. 
791 Губанов А.И. Разграничение континентального шельфа в Арктике: международно-правовые проблемы и 

перспективы. М., 2015. С. 60-62. 
792 Губанов А.И. Указ. соч. С. 60-62. 
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2) инициирование членами ООН и Арктического Совета: ратифицировать 

Соединенными Штатами Америки  Конвенцию ООН по морскому праву 1982г.  

3) внесение поправок в Правила процедуры Комиссии по границам 

континентального шельфа  в части организации сроков принятия ею рекомендаций, 

формирования состава и включения в неё специалистов в области права. 

4) предпринятие первых шагов обращения к судебной практике в части признания 

прав на районы континентального шельфа хребтов Ломоносова и Менделеева, Северного 

Ледовитого океана. 
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Аннотация: в данной работе анализируется проблема глобализации, её влияния на 

национальные интересы государств, освещается её положительные и отрицательные стороны. 

Также описываются национальные интересы России и влиянии глобализации непосредственно 

на них.  

Ключевые слова: глобализация, национальные интересы, суверенитет, национальное 

государство, антиглобализм, вестернизация.   

Abstract: this paper analyzes the problem of globalization, its impact on the national interests 

of states, highlights its positive and negative aspects. It also describes Russia's national interests and 

the effects of globalization directly on them. 

Keywords: globalization, national interests, sovereignty, national state, anti-globalism, 

westernization. 

 

XXI век ознаменовал собой началом сложнейшего, всеобъемлющего процесса, который 

продолжается и осмысливается до сих пор - глобализации. Представляет из себя данный 

процесс всемирную политическую, экономическую, культурную и социальную интеграцию, 

которая имеет в конечном счёте цель формирование единого человечества. Осмысление и 

глубокое изучение этого явления необходимо для прогнозирования тенденций развития 

современного мира.  

Вместе с тем данный процесс очень противоречив и требует глубокого рассмотрения и 

анализа. Одной из его спорных сторон является осуществление национальных интересов 

разных стран. На сегодняшний день всё более становятся актуальными и первостепенными 

интересы всего мирового сообщества. Но каким образом каждому государству необходимо 

достигать своих личных целей? Что их цели вообще будут из себя представлять в условиях 

нового мирового порядка? На эти вопросы я и постараюсь ответить.  

Также в работе будет уделено внимание и структуре национальных интересов России. 

Необходимо будет выявить формы национальных интересов России в условиях глобализации.  

1. Понятие и признаки национального государства и национальных интересов.  

Национальное государство представляет из себя исторический тип государства, который 

сменил сословное. К ключевому признаку национального государства относят единый этнос, 

включающий в себя единую общую культуру, язык и традиции народа, составляющего данное 

государство793. 

Под понятием «национальный интерес», в свою очередь, понимаются интересы 

национального государства, то есть ключевые задачи и потребности нации, которые стремится 

реализовать национальное государство от имени всего общества, находящегося у него в 

подчинении.  

Во-многом именно национальные интересы разных стран были причинами войн, 

противостояний в экономическом отношении и общемировых кризисов.  

2. Проблемы изучения глобализации  

Глобализация как явление и своеобразная тенденция продолжается до сих пор. Это 

является одной из проблем её изучения, так как невозможно сделать какие-либо выводы о 

явлении, которое до сих пор действует. Полноценные выводы можно будет сделать скорее в 

                                         
793 Клопков С. «Влияние глобализации на национальное государство: основные направления» // «Закон и жизнь» 

№9/3 (261) 2013 г. стр. 89.  
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будущем, когда данное явление либо прекратит свою существование, либо перерастёт в нечто 

большее.  

Много дискуссий возникает и на почве времени начала глобализации. Одни – считают, 

что она началась с момента образования государств, что это неизбежный итог развития 

общества. Другие – что это процесс прошлого, но сильно начавший проявляться в конце XX – 

начале XXI века. Последние, к которым я себя и отношу, рассматривают начало глобализации с 

90-х годов XX века после распада СССР и установления однополярного мира794.  

Однако установление однополярного мира с единственной сверхдержавой устраивает не 

всех. В связи с этим возникло новое течение – антиглобализм, которое имеет особенно высокую 

популярность в некоторых бывших коммунистических странах и странах «третьего» мира. 

Многие государства не ставят решение глобальных проблем, как определяющих (глобализация 

во-многом и призвана решать их), а формирование единого человечества им чуждо, вследствие 

желания сохранения своей идентичности795. Таким образом, возникает обратная реакция: при 

большем проникновении глобализации усиливаются и сопротивления ей. Это добавляет новые 

сложности и противоречия в процесс глобализации. Поиск оптимальных соотношений между 

общемировым и национальным во-многом составляет собой одну из важнейших проблем 

глобализации.  

Важнейшей проблемой глобализации является вопрос стандартов: «по каким стандартам 

проводить её?» Ответа на этот вопрос нет, в связи с этим в современном мире имеет место 

вестернизация – глобализация по западным образцам. Как наиболее развитые (в первую 

очередь экономически) западные страны и западные корпорации стремятся к большим рынкам 

сбыта, отчего и происходит установление западных идеалов. Данные стандарты далеко не 

идеальны и воспринимаются благоприятно не всеми странами. Такие западные ценности, как 

карьеризм, индивидуализм, толерантность зачастую крайне отрицательно воспринимаются в 

странах Азии и Африки – исторические особенности данных регионов попросту исключают 

возможности принятия данных стандартов этими странами (по крайней мере в обозримом 

будущем). К тому же навязывание данных стандартов является во-многом способом сохранения 

развитыми странами своего привилегированного положения в мире.  

Таким образом, глобализация действительно играет большую роль в современном мире, 

но её влияние нельзя назвать полностью успешным. 

3. Факторы глобализации, вызывающие трансформацию национальных интересов 

государств  

Глобализация во-многом была вызвана обострением глобальных проблем. 

Предполагается, что единое мировое сообщество способно их решить. В то же время это 

оттягивает интересы отдельных стран на второй план. Таким образом, в условиях глобализации 

предполагается приоритет интересов всего мира, в первую очередь по решению глобальных 

проблем796. В итоге у государств не остаётся выбора – они все вынуждены ставить интересы 

мира на первый план.  

С одной стороны решение глобальных проблем действительно является чрезвычайно 

важной задачей, но с другой многие страны из-за этого вынуждены жертвовать своим 

экономическим ростом, который желает видеть государство и население. Такую проблему мы 

видим в Бразилии, Индии, Китае и других странах.  

Другим фактором выделяется формирование «мировой олигархии». В первую очередь 

данный термин применим к экономической сфере общества. «Мировая олигархия» 

представляет из себя элиту различных транснациональных корпораций, которые при стирании 

границ между странами захватывают всё новые и новые рынки, поглощая местные 

национальный компании. Таким образом единичному национальному государству становится 

всё сложнее обеспечить себе рост национальной экономики, и оно становится зависимым от 
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мировых корпораций в экономической сфере. В то же время это и усиливает конкуренцию на 

рынках национального государства, а его экономическая функция приобретает ещё большее 

значение в связи с обеспечением контроля и согласования интересов национальных и мировых 

производителей. К тому же такое положение способно улучшить уровень жизни простого 

населения слаборазвитых государств.  

Стоит ещё выделить такой специфический фактор, как исторические отношения между 

разными странами. Многие народы издревле были враждебны друг другу, и если раньше в 

национальные интересы каждого государства включалось и соперничество в различных сферах 

с враждебной страной, то теперь все эти государства вынуждены жить в согласии и не иметь 

претензий друг к другу. Безусловно, фобию одних народов к другим победить тяжело, на это 

требуется длительное время и уступки обеих сторон.  

В итоге выходит значительное ограничение национальных интересов государств. Из-за 

этого многие исследователи говорят о серьёзном ударе по суверенитету государств в связи с 

усилением влияния «мирового правительства» и «мировой олигархии». Но, на мой взгляд, 

данные идеи слишком радикальны, так как государственный суверенитет продолжает 

оставаться важнейшей категорией государства. Без него становится невозможным обеспечение 

государством достойной защиты и безопасности своих граждан. В условиях глобализации 

государственный суверенитет начинает играть ещё большую роль, ведь теперь суверенные 

государства обязаны взаимодействовать для решения общих мировых проблем797. Перед 

государствами стоят не только их личные интересы, но и интересы всего мира, которые они 

обязаны решать с другими, и их суверенитет является важнейшим условием конструктивного 

диалога798.  

То же относится и к экономической функции государства: теперь государства 

вынуждены согласовывать свои интересы с интересами всего мира. 

Важным дополнением может послужить и тот факт, что на протяжении всей истории у 

различных государств были определённые факторы, которые сдерживают их национальные 

интересы (опасность разжигания войны и попадания в изоляцию, разногласия интересов 

государства и его населения и другие). Таким образом, полноценная реализация государством 

национальных интересов невозможна даже в теории.  

4. Промежуточный вывод 

На основании всего рассмотренного следует сделать следующий вывод: национальные 

интересы государства в условиях глобализации претерпевают некоторые ограничения, в связи с 

определяющими интересами мирового сообщества, особенно в отношении глобальных 

проблем. Однако национальные интересы продолжают иметь место быть, только теперь они 

приобретают более мирный характер и выражаются в экономическом, социальном и ином 

соперничестве разных стран, при отсутствии агрессий, войн. Национальные государства 

продолжают сохранять суверенитет и самостоятельно решать свои проблемы. Однако 

множество иных факторов ещё долгие годы будут препятствовать полноценному влиянию и 

проникновению процесса глобализации.  

5. Национальные интересы России в условиях глобализации  

На основе майских указов Президента, следует вывод о том, что одной из ключевых 

задач России на ближайшие годы является попадание в топ-5 сильнейших экономик мира. 

Другой, не менее важной, задачей является выход из международной изоляции. Также перед 

Российским государством, как и перед любым другим, стоят и общие задачи, такие как 

обеспечение безопасности внутри страны и улучшение благополучия населения и т.п. 

Отсюда следует вывод о том, что глобализация в наименьшей степени воздействует на 

национальные интересы современной России, вследствие её частичной международной 
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изоляции. В России сильны антигобализационные настроения и настроения против многих 

западных ценностей и идеалов, что, конечно, сильно противопоставляет её западному миру.  

На законодательном уровне соотношения Российского и международного права также 

вызывают большие вопросы. Согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ799 

предусматривается приоритет международного права при несоответствии с законом или 

договором России. При этом сама Конституция не обозначается, как закон, а сами законы не 

должны ей противоречить. Такое несоответствие, по сути, устанавливает фактическое 

доминирование национального законодательства над мировым (на сегодняшний день, к 

примеру, Россия удовлетворила лишь 25% исков от ЕСПЧ800).  

Важнейшими интересами России, как носительнице огромных запасов природных 

ресурсов, является и решение экологических проблем, которые предполагают решение их 

совместно с другими странами.  

Таким образом, влияние глобализации на национальные интересы России достаточно 

мало. Это приводит, с одной стороны, к сохранению Российской идентичности и к созданию 

условия для роста национальной экономики, а с другой стороны это приводит к всё большей 

международной изоляции.  

Заключение  

Глобализация, являясь важнейшей общемировой тенденцией, слегка видоизменяет 

реализацию национальных интересов государств. Народы разных стран сближаются друг с 

другом для решения глобальных проблем, мировая политическая система усложняется, и 

Россия должна быть полноправной участницей этой системы.  

Глобализация не сможет проникнуть во все сфере государств и привести к 

формированию единого общего государства, это лишь вызовет усиление 

антиглобализационных настроений. Только интеграция различных государств с целью 

предотвращения конфликтов и решения глобальных проблем, без глубинного влияния на 

национальные интересы отдельных стран будет иметь успех и обеспечивать стремительное 

развитие общества.  

Таким образом, глобализация скорее приведёт к интеграции государств, но лишь в 

отдельных сферах их взаимодействий (преимущественно в экономической и в процессах 

решения глобальных проблем). Остальные же сферы, скорее получат меньшее влияние данного 

процесса, что обеспечит полноценное исполнение государствами своих национальных 

интересов.  
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Современный мир невозможно представить без технологий. Они являются важной 

составляющей нашей жизни. И в ходе постепенного развития общества появилась новая 

категория машин – роботов, а совместно с ним и новое направление в науке – робототехника. 

Правовая система любой страны не должна отставать от прогресса и уже сейчас необходимо 

задумываться о правовом регулировании данной сферы жизни общества. Так что такое 

«робот»? Какие нормативно-правовые акты существуют на данный момент регулирующие 

отношения с роботами и искусственным интеллектом? Какие коллизии возникают у 

правоприменителя в делах связанных с «механическим существом»? 

Термин «робот» крепко вошёл в современное общество, речь и жизнь.801 Слово робот от 

словацкого означает «работа», т. е. тяжёлый труд. Он был создан для того, чтобы сменить 

человека от изнурительной работы, опасных для жизни общества ситуаций.  В ближайшее 

время роботы станут неотъемлемой частью общества. А что становится частью системы 

общества, то непременно становится частью законодательства- история это подтверждает. 

Но все-таки, какие законы регулируются в сфере робототехники? Глава совета 

директоров Mail.Ru и основатель компании Grishin Robotics Дмитрий Гришин в середине 

декабря 2016 г. представил концепцию закона о робототехнике.802 В данной концепции 

говорится о необходимости создания специального реестра, аналогичного единому 

государственному реестру юридических лиц. Если владелец робота изначально знал о том, что 

его робот несёт угрозу для жизни общества, то владелец будет привлечен к ответственности в 

зависимости от степени общественной опасности. Это может быть как уголовная, так и 

гражданско-правовая ответственность. Данный законопроект сейчас находится на стадии 

обсуждения. 

В настоящее время существует огромное количество споров относительно того, 

возможно ли привлечь робота к какой-либо ответственности.803 Можно ли данную проблему 

решить назначением наказания на создателя робота? В юриспруденции нет однозначного 

ответа на данный вопрос. 

 К сожалению, пока нет ни одной страны в мире, которая имеет оформленную систему 

норм, регулирующую отношения с использованием роботов и робототехники. Однако уже есть 

выделение некоторых основных подходов к правовому регулированию данной сферы. Это 

больше распространено в странах с наиболее высоким уровнем производства и внедрения 

роботов.  

На сегодняшний день отдельного законодательства, посвященного робототехнике. 

Однако в Европейском парламенте существует рабочая группа, которая занимается этим 

вопросом. Ее работа началась совсем недавно, никаких окончательных предложений пока нет, 

однако ведется работа над созданием промежуточного документа, в котором говорится о 

законодательстве для робототехники. 
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В феврале 2017 г. Европейским парламентом был принят новый правовой акт «Нормы 

гражданского права о робототехнике»804. Документ состоит более сотни статей, и посвящён 

самым разнообразным аспектам и проблемам искусственного интеллекта и робототехники.  

Законодатели выступают за внедрение страховой ответственности за ущерб, который 

может быть причинен роботом — по аналогии с ОСАГО. На самом деле, чем выше будет 

уровень автоматизации машины, тем сложнее будет установить лицо, которое будет 

ответственно за нанесенный ею вред, так как чем сложнее механизм создания роботов, тем 

большее количество людей принимает участие в его создание, и, следовательно, будет больше 

ответственных лиц. Поэтому страхование рисков, связанных с роботом и их деятельностью, 

должна позволить пострадавшему гарантированно получать компенсацию, а на некоторые 

случаи, которые не покрываются страховкой, должен использоваться резервный 

компенсационный фонд. 

На сегодняшний день это особенно актуально, поскольку уже произошел инцидент, 

когда автомобиль в беспилотном режиме стал виновником несчастного случая - смерти 

человека. Имеются в виду сообщения в средствах массовой информации о гибели под колесами 

автомобиля в 2017 году в штате Аризоне (США) велосипедистки, которая переезжала 

дорогу.805Полиция, расследующая происшествие, сообщила, что во время аварии за рулём 

тестируемого автомобиля находился человек, но машина двигалась в режиме «автопилота».  

Как известно, в уголовном праве судам необходимо найти то, что известно, как mens rea 

(лат.), или виновная воля.  Но они вряд ли ее можно обнаружить у робота. Ведь на сегодняшний 

момент он, учитывая реальный уровень развития искусственного интеллекта, не имеет волю в 

принципе. Создатели роботов могут понести, конечно, гражданскую ответственность, если 

обнаружится, что робот вышел из-под контроля из-за сбоя в программе. Однако большая 

вероятность того, что и они не будут привлечены к ответственности за действия машины или 

робота, который функционирует «самостоятельно» в автономном режиме. 

В названном выше промежуточном документе Европейского парламента отдельно 

подчеркивается, что необходимо учитывать автономность роботов в принятии решений. Чем 

она выше, тем меньше ответственности за его поступки должен нести владелец. Чем дольше 

робот обучался человеком, тем больше ответственности должно лежать на учителе, при этом 

нужно отличать приобретенные от человека способности с теми, которым робот научился сам. 

Вопрос о том, кто будет отвечать за причиненный максимально автономным роботом ущерб, 

предлагается решать с помощью обязательной страховки, то есть в конечном итоге за 

последствия все-таки отвечает производитель, пусть и в форме страхования. Эксперты также 

предлагают создать фонд или несколько фондов (по одному на каждую категорию роботов), 

которые будут пополняться за счет отчислений от производителей и расходоваться на 

компенсацию ущерба от действий роботов. Беспокоит Европейский парламент и нравственная 

сторона развития робототехники. Поэтому в качестве приложения к резолюции парламентарии 

представили «кодекс этики», которым разработчикам робототехники предлагают 

руководствоваться добровольно. В связи со сказанным, предлагается создание специальной 

хартии робототехники, в которой будут описаны этические принципы разработки автономных 

аппаратов. Они таковы: роботы должны действовать в интересах людей; роботы не должны 

вредить человеку; польза, которую приносят роботы, должна быть доступной всем, в 

особенности это касается медицинских роботов. Исходный код роботов должен быть открыт 

для возможно 

Можно привести еще один пример трагического происшествия с участием робота. 18 

октября 2007 г. в Южной Африке были проведены испытания с роботизированной пушкой 

Oerlikon GDF-005.806 В неожиданный момент она открыла неконтролируемый огонь во все 

                                         
804 Нормы гражданского права о робототехнике // [Электронный ресурс] URL: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies// 
(дата обращения: 26.09.2018) 
805 Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил велосипедистку // [Электронный ресурс] URL: 

https://varlamov.ru/2833402.html// (дата обращения: 27.09.2018) 
806 Трагический инцидент омрачил ход ежегодных учений войск ПВО. Роботизированная пушка открыла огонь по 

http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies/
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стороны. На месте было убито девять солдат и ранено четырнадцать. Военные назвали причину 

этому происшествию: неисправность компьютера, который контролировал действия пушки. Но 

факт остается фактом, пострадали люди, и пострадали не по вине человека, а по вине 

«неисправности робота». Так как это военное испытание, сведений об ответственности за 

происшедшее обнародовано не было.  

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу, что международное регулирование в сфере 

робототехники находится пока лишь на начальном этапе. Однако обоснованно полагать, что 

постепенно скорость регулирования перейдет на новый уровень. Тенденция очевидна: будут 

появляться все новые законы робототехники, которые, возможно, уже в ближайшем будущем 

воплотятся в национальные и международные законы. На сегодняшний момент ясно одно, 

регулирование робототехнихники и кибертехнохнологии просто необходимо. Законодательство 

не должно отставать от прогресса, для жизнедеятельности человека необходим их равный 

тандем.  
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Ближний Восток в иерархии внешнеполитических интересов России занимает далеко не 

первое место и, как правило, по своей значимости следует за США, ЕС, Китаем, ведущими 

государствами АТР, а также странами СНГ и Закавказья. В концепции внешней политики 

Российской Федерации от 2016 г. ближневосточный регион, прежде всего, упоминается в 

контексте укрепления международной безопасности и борьбы с терроризмом. В разделе, 

посвящённом региональным приоритетам, говорится, что «Россия продолжит вносить весомый 

вклад в стабилизацию обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», причём 

отдельно здесь выделяется роль РФ как постоянного члена Совета Безопасности ООН и 

участника «квартета» международных посредников (Россия-США-ЕС-ООН) в 

ближневосточном урегулировании (БВУ)807.  

Являющийся традиционной сферой вовлеченности России ближневосточный конфликт, 

начиная с Палестинской войны 1948 г., по сей день остаётся одним из ключевых факторов, 

определяющих вектор развития всего политического процесса в регионе808. Ядром этого 

конфликта является палестино-израильская проблема, которая характеризуется как 

этнотерриториальное и этнополитическое противостояние809. На современном этапе российская 

дипломатия, действуя как на международно-правовой, так и на двусторонней основе, выступает 

за достижение «всеобъемлющего, справедливого, долгосрочного урегулирования»810. Несмотря 

на такую взвешенную и нейтральную по отношению к сторонам конфликта формулировку, 

подход России к палестино-израильской проблеме формировался постепенно и под влиянием 

весьма противоречивых тенденций.  

В советский период, начиная с середины 1950-х гг., ключевым вопросом позиции по 

арабо-израильскому конфликту было обеспечение прав беженцев, однако к концу 1960-х гг. на 

первый план вышло требование обеспечить законные права палестинского народа в 

соответствии с 181 (II) резолюцией ГА ООН811. Первым свидетельством такой трансформации 

послужило составленное по итогам июльского визита 1968 г. в Москву Гамаля Абдель Насера 

совместное советско-египетское заявление, в котором говорилось, что «упрочнение мира в 

районе Ближнего Востока должно быть основано на уважении законных прав арабских народов, 

в том числе арабского населения Палестины»812. Во многом подход СССР к ближневосточному 

урегулированию формировался под воздействием классового подхода к международным 

отношениям. С точки зрения марксистско-ленинской идеологии арабо-израильский конфликт 

рассматривался исключительно как очередной пример конфронтации империализма (Израиль 

                                         
807 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата 

обращения: 23.11.2018) 
808 Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А.Д. 

Воскресенского. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2008. – С.106–108. 

 809Звягельская, И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика России / И.Д. Звя-

гельская. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. – С.140. 
810 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата 

обращения: 23.11.2018) 
811 Носенко, Т.В. Палестинская проблема в ближневосточной политике СССР/России / Т.В. Носенко, В.А. Исаев, 

Е.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Универститета. – 2017. – №4 (55). – С.115. 
812 СССР и ближневосточное урегулирование 1967-1988: Документы и материалы / Под ред. Ю.М. Воронцова. – 

М.: Издательство политической литературы, 1989. – С.75. 
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при пособничестве западных стран) и национально-освободительного движения (палестинский 

народ при поддержке Лиги арабских государств и социалистического блока). Тем не менее, в 

условиях «холодной войны» взгляд, искажённый субъективными политическими установками, 

был характерен не только для СССР, но и для США – согласно «доктрине Эйзенхауэра», 

озвученной в президентском послании Конгрессу 5 января 1957 г., причиной всех 

развязавшихся в регионе событий являлся именно коммунизм813.   

Однако уже в середине 1970-х гг. такое положение дел начало меняться и приобретать 

более конструктивный характер. После того, как в 1973-1974 гг. Организация освобождения 

Палестины добилась со стороны всех членов ЛАГ признания себя в качестве единственного 

законного представителя палестинских арабов, на двенадцатой сессии Национального совета 

летом 1974 г. в её программу был внесён ряд существенных изменений, заложивших основу для 

создания будущей автономии «на любой части … территории, которая будет освобождена»814. 

Предложенный Ясиром Арафатом план «поэтапного освобождения» не только ознаменовал 

начало отказа от исключительно вооружённых методов борьбы, но и позволил добиться 

значительного успеха на международной арене. Историческая речь Я. Арафата перед 

Генеральной ассамблей ООН 13 ноября 1974 г. продемонстрировала мировому сообществу 

готовность палестинского движения к конструктивному диалогу с Израилем через 

посредников815. Так, по результатам двадцать девятой сессии Генассамблеи ООН было принято 

две знаковые резолюции816: 

1. Резолюция 3236 (XXIX), в которой впервые признавалось право палестинского 

народа на самоопределение, независимость и суверенитет. 

2. Резолюция 3237 (XXIX), согласно которой ООП получила статус наблюдателя во 

всех организациях ООН. 

Этот прорыв позволил СССР, начиная с 1975 г., сделать неотъемлемой частью своей 

позиции по арабо-израильскому урегулированию положение о необходимости создания 

палестинского национального государства. После подписания осенью 1978 г. Кэмп-Дэвидских 

соглашений советская сторона признала за ООП в качестве единственного законного 

представителя палестинцев, а в 1981 г. представительство организации в Москве получило 

статус дипломатической миссии817.  

Тем не менее, укрепление позиций ООП на международной арене вызвало раскол внутри 

Палестинского движения сопротивления. Ряд входивших в организацию группировок, среди 

которых были Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) и Демократический фронт 

освобождения Палестины (ДФОП), продолжили вести вооружённую борьбу, что дало повод 

Израилю, США и некоторым другим западных странам обвинить СССР в поддержке 

терроризма. Например, в 1982 г. американский журнал Foreign Affairs опубликовал эссе Ицхака 

Шамира, занимавшего пост министра иностранных дел Израиля в 1980-1986 гг., где прямым 

текстом говорилось, что «советское правительство постоянно наращивает свою политическую и 

военную поддержку ООП, по причине главенствующей роли этой организации в 

международном терроризме с целью уничтожения Израиля и его населения»818. Конечно, 

советская дипломатия зачастую расценивала действия палестинских радикалов в рамках 

национально-освободительной борьбы, но с середины 1980-х гг. Москва начала проводить 

                                         
813 Звягельская, И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика России / И.Д. Звя-

гельская. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. – С.139. 
814 International Documents on Palestine, 1974. – Beirut: The Institute for Palestine Studies, 1977. – P.449. 
815 Hofmann, Paul. Dramatic Session / Paul Hofmann [Электронный ресурс] // The New York Times. – 1974. – 14 

ноября. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/1974/11/14/archives/dramatic-session-plo-head-says-he-bears-olive-

branch-and-guerrilla.html (дата обращения: 23.11.2018) 
816 International Documents on Palestine, 1974. – Beirut: The Institute for Palestine Studies, 1977. – P.186–187. 
817 Носенко, Т.В. Палестинская проблема в ближневосточной политике СССР/России / Т.В. Носенко, В.А. Исаев, 
Е.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Универститета. – 2017. – №4 (55). – С.116. 
818 Shamir, Yitzhak. Israel's Role in a Changing Middle East / Yitzhak Shamir [Электронный ресурс] // Foreign Affairs. – 

1982. – Режим доступа: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/1982-03-01/middle-east-israels-role-

changing-middle-east (дата обращения: 23.11.2018) 
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более гибкую политику по ближневосточному урегулированию. Так, в апреле 1988 г. во время 

встречи с Я. Арафатом генсек ЦК КПСС М.С. Горбачёв официально заявил о признании 

государства Израиль, подчеркнув, что без учёта его интересов и безопасности установление 

мира в регионе на международно-правовых принципах будет невозможно819.  

Мадридская конференция, состоявшаяся 30 октября 1991 г., стала последним 

достижением советской дипломатии на палестино-израильском направлении820. Само 

проведение этого мероприятия стало возможным благодаря прекращению прямого 

противостояния Москвы и Вашингтона. Более того без поддержки СССР арабское сообщество 

вряд ли сочло бы конференцию приемлемой, расценив её исключительно как американскую 

инициативу, выдвинутую США в своих собственных и израильских интересах. В целом же, 

1990-е гг. стали периодом снижения активности отечественной дипломатии на Ближнем 

Востоке821. Это было обусловлено не только распадом СССР, но и многими внутренними 

факторами, в частности, большими трудностями в российской экономике. Ослабление позиций 

России на международной арене, тем не менее, компенсировалось избавлением внешней 

политики от оков марксистско-ленинской идеологии, что позволило заложить основы 

дальнейшего развития. Восстановление отношений с Израилем и поддержание двусторонних 

связей с арабскими государствами сохранили за Российской Федерацией роль важного 

участника палестино-израильского урегулирования. В мае 2002 г. Россия вошла в 

ближневосточный «квартет» (РФ-США-ЕС-ООН) и поддержала дополненный проект 

«дорожной карты», разработанный администрацией Дж. Буша-старшего, тем самым 

отечественная дипломатия заняла позицию, основанную на принципе двух государств822.  

В условиях «арабской весны» и последовавшего за ней сирийского конфликта 

палестинская проблематика для Москвы отошла на второй план. Тем не менее, июньский визит 

В.В. Путина в Израиль, Палестину и Иорданию 2012 г. продемонстрировал, что Россия, 

несмотря на вынужденную смену региональных приоритетов, не прекратит своё участие в 

урегулировании823. Во время переговоров с главой Палестинской национальной администрации 

Махмудом Аббасом российский лидер подтвердил, что для РФ признание палестинского 

государства не является проблемой, т.к. это произошло ещё 25 лет назад во времена СССР824. 

Позже, 29 ноября 2012 г., на заседании Генеральной ассамблеи ООН Россия проголосовала за 

предоставление Палестинской автономии статуса государства-наблюдателя825. Что касается 

межпалестинского раскола, то российская дипломатия выступает за конструктивный диалог 

между ФАТХ и ХАМАС, которую РФ не признает террористической организацией826. 

Относительно же эпизодов, связанных с вооружёнными столкновениями палестинцев с 

израильской армией на границах сектора Газа, Москва высказывается более-менее нейтрально, 

осуждая как провокационные действия ХАМАС и «Исламского джихада», так и 

неравномерную реакцию со стороны ЦАХАЛ. Например, летом 2014 г. комментируя ситуацию 

вокруг операции «Несокрушимая скала» министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил, 

                                         
819 СССР и ближневосточное урегулирование 1967-1988: Документы и материалы / Под ред. Ю.М. Воронцова. – 
М.: Издательство политической литературы, 1989. – С.431. 
820 Носенко, Т.В. Палестинская проблема в ближневосточной политике СССР/России / Т.В. Носенко, В.А. Исаев, 

Е.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Универститета. – 2017. – №4 (55). – С.118–119. 
821 Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С.53. 
822 Носенко, Т.В. Палестинская проблема в ближневосточной политике СССР/России / Т.В. Носенко, В.А. Исаев, 

Е.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Универститета. – 2017. – №4 (55). – С.119–120. 
823 Звягельская, И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика России / И.Д. Звя-

гельская. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. – С.185–186. 
824 Путин: Россия продолжит обучать палестинских студентов по спецквоте [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://ria.ru/education/20120626/685452323.html дата обращения: (23.11.2018) 
825 Государство Палестина [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/ps/?currentpage=main-

country (дата обращения: 06.11.2018) 
826 Носенко, Т.В. Палестинская проблема в ближневосточной политике СССР/России / Т.В. Носенко, В.А. Исаев, 

Е.С. Мелкумян // Вестник МГИМО-Универститета. – 2017. – №4 (55). – С.120. 
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что Москва понимает серьёзность проблемы ракетных обстрелов со стороны Газы для Израиля, 

но в тоже время отметил насколько важно «не допустить раскручивание спирали насилия по 

типу “око за око, зуб за зуб”»827. 

В целом же, подход России к палестино-израильской проблеме на современном этапе, 

как указано на официальном сайте МИД, направлен на достижение всеобъемлющего и 

справедливого урегулирования ближневосточного конфликта на прочной международно-

правовой платформе, под которой, прежде всего, понимаются 242, 338, 1387 и 1850 резолюции 

Совета безопасности ООН828. Также, традиционно придерживаясь принципа двух государств, 

заложенного 181 (II) резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, Россия одобряет формулу 

«земля в обмен на мир», выдвинутую Арабской мирной инициативой, которая была принята на 

встрече ведущих членов ЛАГ в Бейруте в марте 2002 г.829  

Несмотря на фактическое превращение после решения Д. Трампа по Иерусалиму в 

декабре 2017 г. «квартета» посредников в «трио» (РФ-ЕС-ООН), российская дипломатия 

активно работает над реализацией ближневосточного урегулирования на международном 

направлении, сохраняя и развивая при этом двусторонние связи со сторонами конфликта. В 

современных реалиях Россия продолжит поддерживать тесные связи с Израилем как в 

политической, так и в торгово-экономической сфере, постепенно углубляя сотрудничество в 

области безопасности и борьбы с терроризмом830. В то же время Российская федерация будет и 

дальше говорит о признании прав палестинских арабов и оказывать им посильную помощь. 

Однако такой подход нельзя сравнить с попыткой усидеть сразу на двух стульях. На 

официальном сайте МИД России указано, что такая позиция обусловлена задачами 

«комплексного разрешения ближневосточного конфликта, которое должно включать наряду с 

палестино-израильским окончательное урегулирование на ливано-израильском и сирийско-

израильском треках»831. 
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Аннотация: В статье анализируются конфликты на Южном Кавказе, их урегулирование. 

Рассматривается участие Европейского союза в урегулировании конфликтов в регионе. 

Анализируется Политика ЕС и США в Грузии. Описывается позиция Европейского союза в 

отношении стран Южного Кавказа. 
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Annotation: The article analyses the conflicts in the South Caucasus, their settlement. The 

participation of the European Union in resolving conflicts in the region is considered. The policy of the 

EU and the United States in Georgia is analized. The position of the European Union towards the 

countries of the South Caucasus is described. 
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Georgian-South-Ossetian conflict, conflict resolution, Georgian-American relations, Abkhazia, 
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Кавказский регион - трансконтинентальная зона между Европой и Азией - уже давно 

является областью геополитических трений. В окружении таких сильных образований, как 

Россия, Турция и Иран, Кавказ связан сложной, постоянно меняющейся сетью отношений. 

Регион также представляет стратегический интерес для Запада из-за его местоположения и 

энергоресурсов. В широком смысле, с точки зрения пристрастий, Грузия ориентирована на 

Запад, Армения выровнена с Россией, а Азербайджан имеет прочные связи с Турцией. На 

практике каждое из этих отношений сильно нюансировано и подвержено сложным тактическим 

сдвигам, которые могут произойти в любой момент. 

Сегодня конфликты в Абхазии и Южной Осетии не являются основной ареной 

противостояния Запада и России. После того как в августе 2008 года Российская Федерация 

признала независимость двух бывших автономий Грузинской ССР, в Закавказье сложился 

новый статус-кво. Республика Абхазия и Республика Южная Осетия оказались в сфере 

российского влияния, а Грузия сделала шаги по пути европейской и североатлантической 

интеграции. Тбилиси  получил пакет «усиленного сотрудничества» от НАТО, подписал 

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а Брюссель предоставил грузинским гражданам 

право посещения стран шенгенского пространства без виз. 

Практически 11 лет ведется противостояние Грузии и Республик в формате женевских 

дискуссий по Закавказью, однако, они не привели к результату. На сегодняшний день, это 

единственный формат, при котором ведется диалог между государствами. В консультациях 

принимают участие дипломаты из стран ЕС, России и США.  Успехов в переговорном процессе 

за эти 10 лет достигнуть не удалось. 

Грузия не готова идти на уступки и признавать независимость двух своих бывших 

республик, как и Абхазия и Южная Осетия не собираются возвращаться в состав бывшей 

Грузинской ССР. США и ЕС придерживаются принципа территориальной целостности Грузии. 

Влияние ЕС и США на Грузию сдерживают Грузию от решения конфликта военным путем.  

Грузия также пытается создать положительный информационный образ на Западе, как 

государства, которое стремится к политическому диалогу и пытается мирным путем прийти к 

урегулированию конфликта, в противовес России с ее «экспансионистским» планам. 
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Интерес ЕС к государствам Южного Кавказа возрос после окончания Холодной Войны, 

и объясняется это тем, что союз расширялся, включив в себя также страны Черноморского 

региона. Страны-государства ЕС заинтересованы в расширении своей зоны влияния в регионе. 

Они видят регион не только как стратегически важный рынок энергоносителей, но и как 

географически и экономически выгодную транспортную магистраль, а также как зону, которая 

позволит им обрести выход к ресурсам Каспийского моря, Центральной Азии и Китаю. 

Действительное правительство Грузии подчеркивает приверженность страны к 

европейской и евроатлантической интеграции832. Стремлении Грузии присоединиться к ЕС 

началось после революции роз в 2003 году. Избранный президент Михаил Саакашвили и его 

Партия Единого Национального Движения совершила радикальный поворот в сторону Запада, 

НАТО и ЕС, что стало стержнем внешней политики Саакашвили. Когда в 2012 году в стране  

пришла к власти партия «Грузинская мечта» , ее руководство продолжило двигаться в этом 

направлении, также как и сейчас двигается в этом направлении новое правительство во главе с 

Соломе Зурабишвили. США и ЕС оказали огромное влияние, а также помощь в проведении 

важных политических и экономических реформ. Европейская и евроатлантическая интеграция 

продолжает поддерживаться значительным процентом населения. Около 83 процентов жителей 

Грузии поддерживают поставленную правительством страны цель о вступлении республики в 

Евросоюз, такие данные приводят Национальный Демократический институт США833. 

Грузинское население считает, что  интеграция  с такими трансатлантическими структурами 

является единственным способом гарантировать безопасность и государственность страны, 

обеспечивая постоянную независимость от России. Концепция национальной безопасности 

Грузии определяет «оккупацию грузинских территорий Российской Федерацией и 

террористические акты, организованные Российской Федерацией с оккупированных 

территорий»834, что является угрозой номер один для национальной безопасности Грузии. Это 

восприятие угрозы является результатом военных действий в Южной Осетии в 2008 году, а в 

последнее время - следствием войны в Донбассе и военного присутствия России и 

Соединенных Штатов Америки в Сирии. 

Грузия предпринимает шаги по нормализации отношений с Россией,  но остается на 

пути к ЕС, что приводит к нестабильным отношениям между двумя государствами. После 

ратификации Грузией договора АА/ DCFTA и подписанием Российской Федерацией Договоров 

с Абхазией и Южной Осетией о «союзничестве и стратегическом партнерстве»835,  которые 

связывают страны в политическом, военном, экономическом и социальном отношении, 

налаживание отношений между Грузией и Россией усложняется. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе поддержание нынешнего уровня 

пособничества со стороны ЕС и США будет нелегким. От Грузии требуют проглотить 

значительную часть «acquis communautaire», не имея четкой перспективы членства. 

В Глобальной стратегии безопасности ЕС говорится, что предотвращения и 

урегулирования конфликтов являются приоритетом политики ЕС, тем не менее желание ЕС 

взять на себя центральную роль в урегулировании конфликтов в Закавказье довольно 

ограничено836. Это отличается от подхода Европейского Союза в приднестровском конфликте, 

когда ЕС сыграл центральную роль в переговорах по урегулированию конфликта. Тот факт, что 

ЕС граничит с Молдовой, и что ряд государств-членов ЕС, таких как Германия, сделали 

разрешение конфликта приоритетом, является важным аспектом. Учитывая отдаленность 

                                         
832Paul A. The EU and the South Caucasus 25 Years Since Independence. 2016. 
833Опрос: более 80% жителей Грузии желают вступления страны в ЕС. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/6048542  
834У Грузии новая Концепция безопасности. https://www.unian.net/world/587234-u-gruzii-novaya-kontseptsiya-

bezopasnosti.html  
835Кудряшова Ю.С. Государства Южного Кавказа в Европейской политике соседства  - Аналитические записки 

НКСМИ МГИМО (У) МИД России. – 2008. 
836European Union, Trade in goods with Georgia; European Commission DG Trade. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113383.pdf  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6048542
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6048542
https://www.unian.net/world/587234-u-gruzii-novaya-kontseptsiya-bezopasnosti.html
https://www.unian.net/world/587234-u-gruzii-novaya-kontseptsiya-bezopasnosti.html
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региона Южного Кавказа от границ Европейского Союза и незначительный интерес со стороны 

большинства государств-членов, разрешение затяжных конфликтов в регионе, похоже, не 

является приоритетным, несмотря на повествование ЕС об обратном. Однако, после грузино-

южноосетинского конфликта в 2008 году, Европейский Союз взял на себя большую роль, чем 

Соединенный Штаты Америки. 

Важно отметить, что ЕС и США в целом не совсем правильно оценили все значения и 

уроки грузино-южноосетинской войны. Западные политологи часто рассматривают конфликт, 

как эмоциональную дуэль между В.Путиным и М.Саакашвили. Многие европейские лидеры 

были готовы возложить значительную ответственность за организованную войну именно на 

Михаила Саакашвили. 

Основными элементами партнерства ЕС и Грузии является уважение международного 

права, соблюдение прав человека и приверженность рыночной экономике837. Евросоюз и 

Соединенные Штаты через расширение привилегий и поддержки в экономическом 

сотрудничестве поощряли Грузию с целью навязать их политические ценности. Однако, ни о 

каком официальном  интеграционном процессе речи не идет. ЕС абсолютно невыгодно и 

бессмысленно подтягивать Грузию до общеевропейского уровня. Вместе с тем, ЕС и США 

оказывают разнопланово влияние на Грузию, поскольку без поддержки Союза, НАТО и США, 

Грузия не сможет обеспечить территориальную целостность страны и ее экономическое 

развитие. 

Страны Евросоюза готовы на активное сотрудничество в миротворческих процессах на 

территории Грузии. Наличие конфликтов в прилегающем к Евросоюзу региону усиливает 

желание Брюсселя к расширению своего военно-политического влияния в Грузии838. В Грузии 

хотят изменить миротворческий формат в зонах конфликта, в частности путем включения в 

миротворческие миссию контингенты Евросоюза. Но у Евросоюза недостаточно аргументов в 

пользу размещения своих военных на этих территориях, как и в целом  и отсутствует 

согласованность при реализации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 

Грузия возлагает огромные надежды на содействие Брюсселя в налаживании отношений 

между Грузией и Россией, но Брюссель предпочитает дистанцироваться от кризиса отношений 

межу Тбилиси и Москвой. Союз европейских государств воздерживается от прямого 

вмешательства в российско-грузинские отношения, предпочитая занять нейтральную позицию. 

Однако, в 2008 году, ЕС возложил на себя ключевую роль в постконфликтном периоде, заняв, 

опять же, сторону Грузии. 

Соединенные Штаты остаются ведущим военным партнером Грузии. Военные эксперты 

США работают на территории Грузии, также Грузия проводит совместные учения с США и 

другими членами НАТО. 

У Евросоюза существует своеобразная политика «непризнания и участия» в отношении 

Абхазии и Южной Осетии, которая представляет собой пакет программ в Абхазии в области 

образования, здравоохранения и полиции, что, по их мнению должно способствовать 

конструктивному взаимодействию839. 

В Европе нет четкого стратегического видения и последовательной политики для 

региона.  Как было отмечено, политика ЕС на Южном Кавказе дала лишь ограниченные 

результаты вследствие отсутствия реальных амбиций не только стран ЕС, но и со стороны 

стран-партнеров. 

Общий контекст политики ЕС в отношении Южного Кавказа заключается в том, что 

регион не находится в числе приоритетных, ЕС в данный момент больше озабочены 

миграционным кризисом, президентском Дональда Трампа в США840, борьбе с терроризмом и 

собственными внутренними проблемами (экономическими, политическими, социальными). 

                                         
837Howorth, J. EU Global Strategy in a Changing World: Brussels’ Approach to the Emerging Powers. Contemporary 
Security Policy. 2016. 37 (3). 
838European Union, Trade in goods with Georgia; European Commission DG Trade. 
839Rynning, S. The European Union: Towards a Strategic Culture?’, Security  Dialogue, Vol 34.2003. 
840Biscop, S.  «All  or   Nothing? The   EU   Global  Strategy   and  Defence   Policy  After   Brexit».2016. 
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Российский университет дружбы народов 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления взаимодействия и пути 

реализации, проводимой Китайской Народной Республикой политики по отношению к 

Сирийской Арабской Республике. Определяется важность стратегического партнерства двух 

стран. Заинтересованность китайской стороны прежде всего проявляется  

в прагматичном ходе, который необходим для размораживания сотрудничества в сфере 

энергетики, а также для укрепления торгово-экономических отношений. Лидеры КНР, 

заключая взаимовыгодные контракты в различных областях, стремятся нарастить долю 

вкладываемых инвестиций в сирийскую экономику.  

Ключевые слова: Ближний Восток, Китай, Сирия, международная безопасность, 

двухстороннее сотрудничество, Один пояс-один путь. 

 

С конца 2010-х годов в контексте «арабской весны» начались массовые протесты в 

Египте, Тунисе, Ливии, Йемене и Сирии. С 2012 году на территории Сирийской Арабской 

Республики антиправительственные силы,  

в том числе и террористическая группировка Исламское Государство, развернули 

широкомасштабные боевые действия по свержению режима Башара Асада.  

В течении последних лет Сирия – это место, где сталкиваются интересы глобальных и 

региональных держав. Для Поднебесной Сирия представляет собой особый интерес841. Во-

первых, из-за соображений собственной безопасности. Во-вторых, страна обладает богатыми 

запасами углеводородов,  

к которым китайские нефтеперерабатывающие и газодобывающие компании хотели бы 

продолжать иметь доступ, но начавшиеся события 2011-х годов нанесли серьезный удар по 

проводимой экономической и энергетической политике Пекина.   

Нынешняя политика КНР направлена на стабилизацию ситуации в регионе. Она 

основывается на возросших экономических возможностях, обладает потенциалом и 

содействует выдвижению Китая в центр событий, оказывающих влияние на развитие 

отношений в ближневосточном регионе. Активная поддержка режима Башара Асада и принятие 

общей с Россией позиции касательно урегулирования обстановки в Сирии (с 2011 года 

странами блокируются резолюции СБ ООН касательно сирийского кризиса)842 соответствует 

главным внешнеполитическим принципам Китая: соблюдение принципа невмешательства, 

оказание гуманитарной помощи, выполнение функции противовеса западному влиянию и 

оказание содействия сохранения стабильности на Ближнем Востоке. 

На сегодняшний день лидеры КНР заинтересованы разморозить свою инвестиционную 

деятельность в двух сирийских нефтяных компаниях на месторождении Хайян, которая была 

приостановлена из-за оккупированных нефтяных месторождений организацией Исламского 

государства, а также перестать быть зависимыми от нефти Саудовской Аравии (в 2012 г. Китай 

обошел США как крупнейший покупатель нефти Саудовской Аравии)843  

и природного газа Катара, которые придерживаются противоположной от Китая позиции 

касательно разрешения сирийского кризиса844. Для Китая Сирия также Китайский выступает 

                                         
841  Хань Ю Сирийский кризис: проблемы и перспективы урегулирования // Общество: политика, экономика, 

право. 2016. №4. С. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/siriyskiy-krizis-problemy-i-perspektivy-uregulirovaniya  
842  Верховный комиссар ООН призвал прекратить огонь в Сирии // РИА Новости, 26.02.2018. - 
https://ria.ru/20180226/1515278545.html 
843  Китай и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений на сумму $65 миллиардов // РИА Новости, 

16.03.2017, - https://ria.ru/20170316/1490130446.html 
844   Мавлонова А.С. Влияние внешних факторов на развитие сепаратизма в СУАР КНР// Вестник Российского 
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как идеальный вариант в достижении доставки готовых товаров в западные страны и получении 

необходимых ресурсов из стран Северной Африки845. 

По оценкам посла САР в КНР Имада Мустафы846 китайская внешняя экономическая 

стратегия, направленная на сотрудничество со всеми мировыми странами, определяет две 

основные цели: во-первых, снизить уровень участия США и стран Запада на мировом рынке, и 

во-вторых, создать в условиях конкуренции справедливую экономическую систему, в рамках 

которой потребители будут выбирать услуги и товары исходя из своих убеждений, а не в 

условиях монопольного контроля рынка. Очевидно, что осуществление китайских проектов 

спровоцирует жесткую конкурентную борьбу с США,  

в ходе которой могут обостриться и другие противоречия в отношениях между Пекином и 

Вашингтоном, а также в этот процесс будут вовлечены другие акторы международных 

отношений, которые займут одну из сторон. Такой ареной противовесов в экономической 

составляющей может стать Сирия, которая после окончания боевых действий будет нуждаться 

в поставке различных товаров и услуг из других стран. Для Китая она станет необходимым 

рынком сбыта своей продукции, поэтому важно уже на данном этапе оказывать 

непосредственную поддержку Сирийской Республике. 

Интересы Китая стратегического плана обусловлены реализацией Поднебесной под 

руководством Си Цзиньпина глобальной экономической стратегии «Один пояс - один путь», 

членом которой Китай хочет, чтобы стала Сирия. «Китай высоко оценивает активное участие 

Сирии в инициативе «Один пояс - один путь» и хотел бы воспользоваться этой возможностью 

для содействия дальнейшему экономическому сотрудничеству с Сирией»847.  

Таким образом, через данную программу КНР в долгосрочной перспективе может оказать 

существенное влияние на экономику Сирии, а также «воплотить свою мечту»848 — 

строительство порта на побережье Средиземного моря и железнодорожного узла, 

связывающего Европу и Азию. С помощью этой программы сирийская сторона сможет поднять 

свою экономику на прежний уровень, развить сотрудничество со странами участвующими в 

этом проекте, и что немало важно, Пекин при условии восстановления мира готов предложить 

Дамаску выгодные кредиты. Уже в феврале 2017 года между двумя странами были подписаны 

два соглашения о предоставлении сирийской стороне на безвозмездной основе гуманитарной 

помощи в размере $16 млн, а в июле в рамках проведения «Дня Сирии» в Пекине стороны 

договорились о создании индустриального парка и китайских инвестициях на сумму 2 млрд 

долларов849. На фоне этого между посольством Сирии и Китайско-Арабской ассоциацией по 

взаимному обмену и китайской юридической фирмой был подписан договор о создании 

специальной комиссии по восстановлению Сирии на правовых и технических основах. 

Отдельным фактом поддержки правления Башара Асада и активное продвижение 

стратегии Нового шёлкового пути представляет собой противостояние проводимой политики 

Турции, где уже на протяжение 140 лет активно поддерживают сбежавших из Китая уйгур в их 

сепаратистских устремлениях, которые могут выйти из-под контроля и напасть на материковый 

Китай. Турками же были сформированы отряды из членов «Исламского движения Восточного 

Туркестана» – боевые отряды китайских уйгур, которые прибыли в САР из Турции с целью 

                                                                                                                                           
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 773. 
845  Дейч Т.Л. Китай в борьбе за ресурсы в Африке и арабском мире // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. № 3. С. 596 
846  Антипов К. В. Ближневосточная политика Китая в контексте сирийского кризиса // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. 2012 №17. С. 212  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/blizhnevostochnaya-politika-kitaya-v- kontekste-siriyskogo-krizisa  
847  СМИ: КНР будет предоставлять помощь Сирии в рамках инициативы "Один пояс - один путь", 

Информационное агентство России, 16.05.2017. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4254046 
848  Ковалёв А.А., Балашов А.И. Энергобезопасность как составляющая национальной безопасности в 

условиях геополитического противостояния // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. №10  
849  Комлева Н. А. Сирийский кризис как лимитрофная война новейшего времени // Пространство и Время. 

2018. №1-2 (31-32). 
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участия в военных действиях против режима Башара Асада850. Цель состояла в том, чтобы 

создать подконтрольное исламистами регион на севере Сирии, который под предлогом защиты 

местного населения от тирании официального Дамаска смог бы начать процесс расслоения 

сирийского государства851. На сегодняшний день примером этого служит  

г. Идлиб, находящийся под контролем джихадистов из числа китайских уйгур852. Китай 

заинтересован в сохранении стабильности на своей территории. Китайские лидеры намерены 

через оказание помощи сирийской армии остановить воюющих на стороне антисирийских сил 

китайцев, которые способны дестабилизировать установленный официальным Пекином режим 

внутри страны.  

Китай для Сирии всегда был примером для подражания, поэтому выбор сирийцами 

китайской социально-экономической модели является не случайным, он учитывает 

многолетний опыт сотрудничества с Советским Союзом и позволяет осуществлять 

сотрудничество исходя из факта широкого совпадения идеологических установок сирийской 

партии арабского социалистического возрождения (БААС) и Коммунистической партией Китая 

(КПК)853. Усвоение китайского опыта общественного развития и поднятие экономики на 

высокой уровень в Сирии осуществляется через различные связи межпартийного 

сотрудничества между центральными партиями Сирии и Китая. КНР ежегодно посещают две 

официальные делегации от сирийской партии ПАСВ, большинство встреч происходит в 

рабочем порядке. Это свидетельствует о том, что Сирия, опираясь на китайский опыт партийно-

государственного строительства, видит в лице Китая долгосрочные перспективы совместного 

взаимодействия. Таким образом, принятие китайского опыта построения государства для Сирии 

является стратегически важным выбором, так как тесное взаимодействие с КНР содействует 

сближению двух стран и создает платформу для реализации совместных проектов, в которых 

нуждается сирийская политика и экономика. 

Одним из векторов внешнеполитической деятельности Китая в Сирии является 

восстановление разрушенной военными действиями сирийской инфраструктуры. В июле 2017 

года посол САР в Китае Имад Мустафа на «Дне Сирии» в Пекине в своем выступлении 

подчеркнул, что с точки зрения возможностей в инвестиционной и строительной сферах 

сирийское правительство будет отдавать приоритет китайским компаниям, и в Сирии ждут, что 

эти компании возьмут на себя большую роль в восстановлении страны после войны854. Жители 

Дамаска, Хомса, Тартуса и Латаки уже высказывают свою готовность участвовать в 

мероприятиях по восстановлению инфраструктуры и хотят активно сотрудничать с китайскими 

предпринимателями855. По опубликованным данным СМИ КНР856, 4 апреля 2017 г. в Пекине 

была организована встреча между руководителями министерств и ведомств Сирийской 

Республики и представителями крупнейших китайских корпораций. Основная тема их встречи 

состояла в определении возможностей послевоенного восстановления Сирии. 

Отдельно КНР занимается технической модернизацией пунктов пограничного контроля, 

средств охраны государственной границы Сирии, а также восстановлением госпиталей в 

                                         
850  Зампредседателя КНР призывает Турцию предотвратить сепаратистскую деятельность террористических 

сил «Восточного Туркестана // Жэньминь жибао онлайн. 23.02.2012. URL:russian.people.com.cn/31520/7337.html 
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столичном регионе. Ими устанавливаются новейшие средства связи, системы наблюдения, 

позволяющие идентифицировать подозреваемого даже при большом скоплении людей. Это 

позволяет сузить возможности маневров для боевиков. 

К оперативным мерам Китая в сирийском конфликте следует отнести обмен данными 

между Министерством государственной безопасности и Министерством Общественной 

Безопасности КНР, с одной стороны, и соответствующими службами Кыргызстана, Пакистана, 

Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Малайзии и Индонезии - с другой стороны, так как 

эти страны вызывают первоначальный интерес у террористических групп857. Между ними 

проводятся различные мероприятия по отслеживанию вероятных каналов движения боевиков, 

снабжающих антиправительственные силы в Сирии. Отдельно КНР с пограничными службами 

Казахстана и Кыргызстана наладил постоянные каналы обмена данными, что позволяет 

вовремя получить информацию о незаконном пересечении границы. 

Несмотря на то, что за время сирийской войны лидеры КНР не отправляли в Сирию 

войска для участия в боевых действиях на стороне дамасского правительства, оно продолжает 

косвенно осуществлять поддержку легитимному правительству Сирии в поставке военной 

технике. (10-15% вооружения и техники, стоящей на балансе САА, - китайские858). Пекином 

осуществляются поставки ракетных батарей, пулемётов, длинноствольных снайперских 

винтовок и др. В сирийских вооружённых силах также работает большое количество китайских 

военных специалистов и военных советников. 

Прочным фундаментом в отношениях между САР и КНР является принятия решение по 

поводу арабо-израильского конфликта, отдельно оказывая поддержку разрешения спора, 

касающегося Голландских высот. У Сыкэ представитель КНР на Ближнем Востоке регулярно 

посещает Дамаск с целью повышения уровня отношений между Сирийской Арабской 

Республикой и Государством Израилем859. Между странами ведется конструктивный диалог. 

Благодаря проводимой политике КНР «игры на всех фронтах»860, выступая в спорных моментах 

в качестве посредника, им удалось открыть двери во все страны ближневосточного региона. 

В ходе сирийского кризиса Китай превратился из категории крупного участника, в 

положение одного из основных лидеров, участвующих в урегулировании конфликта в Сирии. 

Этому способствовало наращивание китайско-сирийского сотрудничества в торгово-

экономической, военной и политических сферах. Так, уже до начала «арабской весны» объем 

сотрудничества Сирии с Китаем был колоссальным и превосходил экономическое 

взаимодействие с Россией861. Китай помогал развивать информационные технологии, 

телекоммуникации, транспортную и торговую сферу, осуществлялся культурный обмен; 

финансировал развитие тяжелой промышленности и вливал инвестиции в нефтяную отрасль. К 

примеру, на момент 2012 года Китайская Национальная нефтяная корпорации получила право 

на добычу нефти и газа в Ал-Фурат (долина Евфрат)862. Таким образом, одним из главных 

мотивов поддержания сирийского режима для Китая является приобретение все большей доли 

инвестиций.  

Подводя итог, одной из главных целей сотрудничества КНР с САР является 

формирование стратегически важного фундамента в Восточном Средиземноморье и повышение 

своего авторитета в глазах Ирана и Турции. Несмотря на спад экономической активности из-за 

боевых действий на сирийской территории, Сирия выступает как плацдарм в осуществлении 

                                         
857  Казанин М. В. Сирийский конфликт: оценки китайских специалистов / Ин-т Ближнего Востока. - Москва: 
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Нового шёлкового пути, открывающего возможность усилить китайское влияние на экономики, 

как и европейских стран, так и на экономики стран Западной Азии и Северной Африки. Лидеры 

КНР даже в условиях сирийского кризиса видят в их отношениях долгосрочную перспективу 

дальнейшего наращивания и развития китайско-сирийский связей во многих областях.  

В среднесрочной перспективе отношения между Китайской Народной Республикой и 

Сирийской Арабской Республикой будут находится на высоком дипломатическом уровне. 

Заинтересованность Китая в укреплении отношений с Сирий обуславливается во- первых, 

наличием важных для китайской экономики энергетических ресурсов, во-вторых, 

поддержанием принципа невмешательства во внутренние дела государств, то есть разрешение 

сирийского конфликта без проникновения иностранной интервенции, в-третьих, продвижением 

и реализацией через Сирию китайских внешнеполитических торгово-экономических идей, 

таких как «Один пояс-один путь».  
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В 2019 год Иран вступает с осознанием глубоких структурных изменений, 

затрагивающих не только внешнеполитические ориентиры руководства, но и жизнь рядовых 

граждан. В этом году иранцы будут отмечать одно из самых знаменательных событий в своей 

современной истории – сорокалетие исламской революции, изменившей облик страны и 

переформатировавшей архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что 

Исламская революция была беспрецедентным по своим масштабам и влиянию событием, 

изменившим все сферы жизни иранского общества. Однако так ли необратимы изменения? 

В 2018 году по Ирану прокатились массовые протесты, сопоставимые лишь с Зеленым 

движением, сформировавшимся в ответ на фальсификации выборов 2009 года863. По различным 

оценкам в акциях протеста принимали участие от 40 до 60 тысяч человек по всей стране864. 

Звучавшие лозунги отличаются крайним многообразием, а география протеста затронула как 

консервативные города, считающиеся оплотом режима аятолл, так и крупные университетские 

центры, являющиеся местом притяжения светских активистов и сторонников либеральных 

реформ.  

В целом основные направления выражения протестной активности можно разделить на 

три большие группы раздражающих факторов: 

 Во-первых, непосредственный толчок к началу протеста и основной катализатор 

протестной активности можно охарактеризовать как глубокий экономический кризис, рост цен 

на топливо и основные потребительские товары, в том числе и продукты питания. Кроме того, в 

Иране достаточно высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи; 

 Во-вторых, общество подвергло критике внешнеполитический курс руководства, 

выражающийся в значительной внешней экспансии, поддержке сирийского режима и 

квазигосударственных образований и исламских движений, в том числе террористической 

направленности (ХАМАС, Хезболла); 

                                         
863 Iranians chant ‘death to dictator’ in biggest unrest since crushing of protests in 2009 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.theguardian.com/world/2017/dec/30/iran-protests-trump-tweets (дата посещения: 12.02.2019); 
864 Crisis of expectations: Iran protests mean economic dilemma for government [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://uk.reuters.com/article/iran-rallies-economy/crisis-of-expectations-iran-protests-mean-economic-dilemma-

for-government-idUKL8N1OW0GA (дата посещения: 12.02.2019); 
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 В-третьих, на определенном этапе и особенно в крупных городах и 

университетских центрах демонстрировалось разочарование самими принципами исламской 

республики, клерикальным духом иранской государственности и контролем духовенства, 

осуществляемым над всеми сферами жизни общества. 

Исходя из этого, можно выделить основные группы протестующих, к которым 

относятся: 

 Жаждущая перемен молодежь, страдающая от безработицы и недовольная 

строгими исламскими нравами; 

 Городская беднота, испытывающая значительные экономические трудности; 

 Незначительная прослойка либеральной и консервативной интеллигенции, 

критикующая правительство президента Х. Роухани; 

 Иранская диаспора по всему миру, резко негативно относящаяся к режиму аятолл 

и желающая свержения исламского правления; 

 Часть политического истеблишмента, представляющая разные группы интересов, 

от радикального духовенства до военных и представителей спецслужб. 

Экономическое измерение  

Для понимания общей картины происходящего необходимо рассмотреть широкий 

внутренний и внешнеполитический контекст. Прежде всего, следует отметить, что 

экономические проблемы вызваны так называемым «ресурсным проклятием» и сырьевым 

укладом экономики. Кроме того, ИРИ долгие годы находится в состоянии конфронтации с 

США и примкнувшими к ним европейскими государства, испытывая санкционный режим, 

действовавший в отношении этой страны в связи с разработкой ядерной программы.  

Тесно связанная с экономической политикой проблема коррупции также вызывает 

серьезную обеспокоенность общественности и правительства Х. Роухани. Со времен 

президентства М. Ахмадинежада коррупция стала отдельным сектором экономики, поскольку 

санкционный режим вынуждал иранское правительство прибегать к услугам частных лиц и 

компаний-посредников для экспорта нефти в обход действующего эмбарго865. Подобная 

политика, одобренная светскими властями и духовным лидером (рахбаром) привела к 

злоупотреблениям и появления черного рынка нефти, существующего вне юрисдикции 

официальных иранских структур. В данной связи примечателен процесс над бизнесменом Б. 

Занджани, обвиненным в коррупции и получении незаконных доходов от продажи нефти за 

рубеж. Согласно данным материалов уголовного дела, Б. Занджани присвоил себе средства в 

размере более $2,7 миллиардов. В его отношении вступил смертный приговор с оговоркой, что 

он вступит в силу после возврата средств, хранящихся на счетах бизнесмена за рубежом866. 

Особое беспокойство в данной связи вызывает и тот факт, что в большинстве случаев в 

коррупционные схемы вовлечены государственные и окологосударственные структуры, 

включая силовые ведомства типа КСИР. В условиях ухудшения общественно-политической и 

социально-экономической ситуации этот процесс приобретает беспрецедентные масштабы. 

Однако сложная политическая структура исламского правления в Иране делает практически 

невозможными привлечение высокопоставленных сотрудников КСИР к ответственности867. 

Сращение военизированных структур с целыми секторами экономики происходило постепенно, 

однако на сегодняшний день является практически завершенным процессом, вызывающего 

опасения как у правительства, отрезанного от значительных денежных и материальных 

ресурсов, фактически не подконтрольных ему, так и духовный лидер, осознающий свое 

практически подчиненное положение по отношению к КСИР.  

                                         
865 Иран: август 2012 г. Военно-политическая ситуация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=15541 (дата посещения: 12.02.2019); 
866 Иранский миллиардер Бабак Занджани приговорён к смертной казни [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://russian.rt.com/article/152284 (дата посещения: 12.02.2019); 
867 Сажин В.И. Корпус Стражей Исламской Революции Ирана – государство в государстве // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. – 2017 - № 3 – С. 83-109. 
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Не будет лишним упомянуть, что растущая популярность некоторых функционеров 

корпуса стражей, ставит вопрос о переходе от режима аятолл к военной диктатуре при внешнем 

сохранении клерикального характера государственности. В качестве наиболее сильной 

политической фигуры из среды КСИР в настоящее принято считать командующего 

спецподразделением «Эль-Кудс» генерал-майора К. Сулеймани, ответственного за разработку 

военных операций против ИГИЛ в Ираке, а также считающегося куратором Хезболлы и 

ХАМАС868.  

В данной связи существует значительная проблема в определении масштабов 

коррупции, по сути, являющейся частью политической культуры. Публичные казни и начатая в 

стране антикоррупционная кампания пока не принесли результатов, а правосудие действует 

крайне избирательно. Таким образом, можно сделать вывод о том, что возбуждения уголовных 

дел в отношении бизнесменов при поддержке информационной кампании по дискредитации 

предпринимательских кругов является попыткой отвлечь внимание от более глубокой 

проблемы сращения государственных структур и черного рынка нефти и наркотиков.  

Исламское правление и изменение электоральных предпочтений 

Следующая фундаментальная проблема заключается в заканчивающемся лимите 

доверия к исламскому режиму. Смена поколений и усиливающийся экономический кризис 

привели к стремительной девальвации авторитета власти аятолл и ставят вопрос о 

целесообразности исламского правления в изменившихся политический реалиях. О 

справедливости данного тезиса свидетельствуют последние избирательные кампании и 

смещение общественных ориентиров, а, стало быть, и требований от властей духовных к 

исполнительной ветви власти, возглавляемой президентом. Кроме того, фиксируется 

значительно возросший электоральный запрос на умеренные политические силы, 

декларирующие идеи модернизации и либерализации общественно-политической жизни 

государства.  

Данная тенденция наметилась еще в ходе президентской кампании 1997 года, когда к 

власти пришел сторонник смягчения некоторых исламских догматов869. Однако период 

правления М. Ахмадинежада был ознаменован усилением консервативного крена и 

выстраивания более жесткой внешнеполитической линии. Впрочем, кампания 2009 года 

показала рост гражданской активности и готовность отстаивать свои политические взгляды в 

уличной борьбе. Оглашение результатов выборов и обвинения в фальсификации вывели на 

улицы тысячи сторонников более либеральных политических сил870. Тогда же впервые начала 

вестись дискуссия о судьбе теократии в исламской республике.  

Президентство Х. Роухани 

Позиционировавший себя как сторонник решительных перемен во всех сферах жизни 

иранского общества Х. Роухани одержал победу в президентских кампаниях 2013 и 2017 года. 

Не будет лишним отметить, что его соперники по политическому пулу также придерживались 

нейтральных или реформистских воззрений. Однако именно Х. Роухани стал консолидирующей 

политической фигурой, декларируя наиболее популистские и громкие лозунги как по 

внутренней, так и по внешнеполитической повестке дня.  

С именем Х. Роухани принято связывать также СВПД, принятый в 2015 году и суливший 

Ирану не только снятие экономических эмбарго, но и рост инвестиций. В данной связи 

правительством были приняты серьезные усилия по подготовке общественного мнения к 

сближению со странами Западного мира и параллельным выстраиванием более широких 

экономических цепочек со странами постсоветского пространства (главным образом с Россией 

и странами Закавказья), особенно в области логистики и энергетики. Подписание СВПД и 

                                         
868 The Shadow Commander [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander (дата посещения: 12.02.2019); 
869 Iranians look for economic help from Friday's election [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://edition.cnn.com/WORLD/9705/19/iran.elex/index.html (дата посещения: 12.02.2019); 
870 «Бомба не защитит теократию в Иране» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.rosbalt.ru/main/2009/06/19/648528.html (дата посещения: 12.02.2019); 
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допущение на территорию Ирана наблюдателей МАГАТЭ вызвало положительные сдвиги в 

экономике и рост реальных доходов населения за счет притока нефтедолларов, однако вызвал 

острую критику со стороны консервативного духовенства и военных кругов, осудивших 

декларируемый отказ от ядерной программы871.  

Однако экономический рост на поверку оказался преувеличенным, поскольку не 

нефтяные секторы экономики продолжали стагнировать, а возвращение европейских кампаний 

на иранский рынок означал снижение конкурентоспособности местных производителей. К 2016 

году безработица достигла 12,5%, а среди молодежи этот показатель составлял около 55%. 

Однако в действительности реальные цифры могут быть еще выше872.  

Таким образом, к 2016 году правительство Х. Роухани накопило антирейтинг как стане 

сторонников либерализации и реформ, так и в среде консервативных политических сил и 

духовенства. В данной связи можно сделать несколько выводов. 

 Во-первых, Х. Роухани не оправдал ожиданий своего электората в области 

экономических преобразований. Однако сделал ряд шагов в области либерализации 

общественно-политической жизни, начав процесс секуляризации общественного сознания и 

призвав духовенства не вмешиваться в государственные дела873. 

 Во-вторых, Х. Роухани продолжает оставаться объектом нападок консерваторов и 

духовенства, считающих заключение СВПД отступной от принципов исламского 

революционизма. 

 В-третьих, часть духовенства опасается возможности секуляризации и лишения 

контроля над экономическими активами, а некоторое послабление в культурной сфере 

рассматривается как пролог к трансформации правящего режима, хотя об этом правительство 

никогда не заявляло, но может пойти в условиях существование общественного заказа на 

подобные преобразования.  

 В-четвертых, приход республиканской администрации Д. Трампа к власти в США 

и разрыв СВПД с параллельным усилением санкций, к которым вынуждены были 

присоединиться и европейские державы, похоронил все надежды на устранение дисбалансов в 

иранской экономике и выход ИРИ из политической изоляции.  

Внешнеполитический курс 

Кроме всего прочего недовольство иранцев вызывает «ястребиный» 

внешнеполитический курс исламской республики, а главным образом растущие расходы на 

обеспечение возросших региональных амбиций и поддержку сателлитов.  

Сирийский кризис, а также фактическое исключение палестинской проблемы из 

общеарабской повестки дня с тенденцией на маргинализацию данного конфликта, отрыли для 

Ирана окно возможностей для более последовательной политики в секторе Газа и поддержки 

ХАМАС. Кроме того, шиитская группировка Хезболла, закрепляющаяся теперь и в Сирии, 

является ключевым проиранским игроком, позволяющим исламской республике 

контролировать часть сирийской территории874. Однако данные тенденции свидетельствуют 

главным образом о сохраняющемся антисионистском курсе иранского руководства, как военно-

политического, так и религиозного. Масштабы антиизраильских настроений с каждым годом 

растут, а изменяющийся региональный порядок склоняет правящие режимы арабских 

государств и Израиля консолидироваться по антииранской повестке для противостояния 

гегемонистским устремлениям исламской республики875.  

                                         
871 Лексина Е. А. Перспективы деизгоизации Ирана // Актуальные проблемы современных международных 

отношений. – 2016 - № 7 – С. 75-83. 
872 Расулинежад Э. Влияние мировой цены на нефть на экономику стран-экспортеров нефти // Дискуссия. – 2015 - 

№ 6 – С. 53-57. 
873 Президент Ирана призвал духовенство меньше вмешиваться в личную жизнь [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://lenta.ru/news/2013/07/03/stopmeddling/ (дата посещения: 12.02.2019); 
874 Аливаиви М.А. Иран на «сирийском перепутье» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические 

науки и право. – 2016 - № 4 – С. 45-51. 
875 Израиль — Саудовская Аравия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2013/07/03/stopmeddling/
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В ходе протестных акций вновь начали звучать позабытые лозунги Зеленого движения, 

но адаптированные под современные реалии. Одним из часто встречающихся лозунгов было 

восклицание: «Хватит кормить Сирию и Газу!»876. Восстановление американских санкций и 

нефтяного эмбарго с оттоком европейских капиталов никоим образом не способствовало 

проведению активной внешней политики, требующей затрат. В данной связи не будет лишним 

упомянуть, что именно исламская республика была основным благотворителем в деле 

поддержания сирийского режима до прихода российских сил и средств в эту ближневосточную 

страну.  

Экономический шок, завышенные ожидания и абсолютно неэффективная архаичная 

система, тяготеющая к авторитаризму и клерикализму, сделали внешнюю политику еще одним 

и едва ли не самым главным раздражающим фактором. Элиты, оторванные от основной массы 

граждан, мыслящие геополитическими категориями не смогли выстроить привлекательную 

модель доминирования на Ближнем Востоке, которая бы способствовала обогащению, а не 

обнищанию иранских граждан. 

Более того, внешнеполитические просчеты правительства Х. Роухани и приход в Белый 

дом Д. Трампа, с самого начала своего срока идущего на обострение отношений с Ираном, в 

значительной мере трансформировали изначально миролюбивые инициативы президента 

Ирана. Все чаще стали звучать столь популярные лозунги о «большом шайтане». Риторика 

официальных правительственных кругов вернулась в привычное русло и можно даже 

зафиксировать некое ужесточение позиций.  

Основным раздражителем для Ирана, разумеется, остаются Соединенные штаты. В 

данном направлении следует выделить сразу несколько факторов: 

 Во-первых, именно благодаря военно-техническому сотрудничеству и 

американским вооружениям, геополитические соперники Ирана, а именно Саудовская Аравия, 

Израиль, курдские формирования и значительная часть сирийской оппозиции, имеют 

стратегическое преимущество над исламской республикой, рассчитывающей исключительно на 

собственные силы и средства и вынужденной финансово подпитывать своих сателлитов; 

 Во-вторых, у иранского руководства есть основания полагать, что развернутый на 

военной базе США в Эрбиле информационно-ситуационный центр является местом 

планирования операции для смещения правящего режима в Тегеране877; 

 В-третьих, односторонние решения США по размещению сил и средств в Сирии, 

рассматриваемой Ираном как зона его непосредственного влияния, являются военным 

раздражителем и способствуют усилению группировки КСИР в арабской республике. 

Противостояние элитных групп 

Еще одним возможным сценарием произошедшего является конспирологическая версия 

о противостоянии консерваторов и либералов в политической элите Ирана. С началом 

протестов из среды радикально настроенных духовников звучали лозунги «Смерть Роухани», 

таким образом демонстрируя, что корнем всех зол является именно президент, открывший 

ворота иностранцам и оставшийся обманутый ими. Кроме того, деятельность бывшего 

руководителя исламской республики М. Ахмадинежада и его заявления о близости конца 

правительства Х. Роухани многими экспертами рассматривались как реванш консерваторов, 

отстраненных от власти умеренными сторонниками реформ878. Бывший президент был даже 

арестован, однако в дальнейшем его адвокаты и правительство отрицали данный факт, что 

является предметом дискуссий. 

                                                                                                                                           
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/09/izrail-saudovskaya-araviya-alyans-s-princem-mechty (дата посещения: 

12.02.2019); 
876 Чем протесты в Иране опасны для Сирии? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://commentarii.ru/blog/43769146624/chem-protestyi-v-irane-opasnyi-dlya-sirii (дата посещения: 12.02.2019); 
877 Дунаева Е.В. Иран на пороге 40-летия исламской революции // Азия и Африка сегодня. – 2018 - № 6 – С. 10-17. 
878 СМИ сообщили о задержании бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://ria.ru/20180107/1512220474.html?referrer_block=index_main_2 (дата посещения: 12.02.2019); 

https://eadaily.com/ru/news/2017/07/09/izrail-saudovskaya-araviya-alyans-s-princem-mechty
https://commentarii.ru/blog/43769146624/chem-protestyi-v-irane-opasnyi-dlya-sirii
https://ria.ru/20180107/1512220474.html?referrer_block=index_main_2
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Кроме того, в качестве заинтересантов смещения Х. Роухани также можно выделить 

занимающих высшие посты функционеров КСИР, остающихся серьезной военно-политической 

и экономической силой в стране. Однако именно протесты были удобным моментом для 

ограничения этого влияния. В ситуацию вмешался духовный лидер Ирана (рахбар) А. Хаменеи, 

призвавший армейские структуры и КСИР выставить на продажу «бизнес-холдинги и 

коммерческие активы, которые являются «неуместными» для их основной функции»879. Но при 

этом было отмечено, что именно Армия и КСИР являются основной военной силой и главным 

защитником исламских ценностей. 

Вмешательство верховного лидера, фактически приведшего к усилению роли 

гражданского правительства, на взгляд автора является ключевым моментом в понимании 

ситуации. Таким образом, можно предположить, что фактически было достигнуто соглашение 

между исполнительной властью в лице президента и верховным лидером (рахбаром) как 

носителем церемониальных сакральных функций, что фактически означает завершение 

определенного этапа функционирования исламского режима аятолл.  

Промежуточные итоги  

Впрочем, следует отметить, что входящие в меджлис партии и блоки отказались давать 

какие-либо оценки происходящим событиям, а сами протестующие в официальной риторике 

представителей власти именовались не иначе как мятежниками. Был предпринят ряд мер по 

устранению возбудителей протестной активности. Блокировке подверглись многие социальные 

сети и мессенджеры, были увеличены расходы на пропаганду, усилилась цензура. Таким 

образом, удалось достигнуть промежуточных результатов по снижению количества 

выступлений и численности людей, задействованных в акциях.  

Правительством был принят ряд популистских мер по снижению цен на бензин и 

продовольственные товары, проведена санация банков с выплатой потерянных средств 

вкладчикам. Особую популярность среди граждан приобрела идея о референдуме по ключевым 

вопросам общественной жизни, главным образом касающихся экономики880. Однако, несмотря 

на высокую поддержку, от этой идеи отказались с окончанием протестов. 

Следует отметить, что меры являются исключительно популистскими и на реальную 

ситуацию в экономике едва ли повлияют. Блокировка интернет ресурсов и усиление контроля 

правительственных структур над средствами распространения информации посредством 

внедрения контролируемых правительством мессенджеров и социальных сетей вызовет еще 

большее разочарование молодого поколения исламским режимом. 

Основная движущая сила протестов – молодежь – оказалась обманута, а все надежды на 

либерализацию общественной жизни в который раз были развеяны. Установление 

относительной стабильности в краткосрочной перспективе вероятно может привести к краху 

всей системы в будущем. Нынешняя система не осознает истощившийся лимит доверия к 

духовенству, его неэффективность и архаичность. Исламский режим неспособен дать новые 

общественные идеологические ориентиры, особенно в условиях развенчания мифа о 

социальной направленности исламской республики.  

Иран становится заложником собственных возросших геополитических амбиций, не 

соответствующих его экономическим возможностям в совокупности с глубоким внутренним 

кризисом. Кроме того, отсутствие реальных союзников и наметившаяся тенденция на 

консолидацию израильских и арабских правительственных кругов по антииранской повестке 

сулят режиму аятолл сложную во всех отношениях ситуацию. 

Также можно судить о некой скрытой фрагментарной трансформации режима, 

связанного с установлением неких скрытых каналов связи президента Х. Роухани и верховного 

лидера А. Хаменеи, разделивших сферы влияния. Роухани получил более серьезные рычаги 

                                         
879 Сажин В.И. КСИР лишают экономической мощи? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://interaffairs.ru/news/show/19328 (дата посещения: 12.02.2019); 
880 Иранская интеллигенция требует референдума по изменению режима в стране [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://regnum.ru/news/2379645.html (дата посещения: 12.02.2019). 

https://interaffairs.ru/news/show/19328
https://regnum.ru/news/2379645.html
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экономического давления за счет получения контроля над активами КСИР и других армейских 

структур. А верховный лидер в данной связи вернул себе поддержку правительства и гарантии 

неприкосновенности исламского правления и заверения в отказе от, сколько бы то ни было, 

умеренной секуляризации. Данный альянс имеет все шансы на установление долгосрочных 

связей, но может потерпеть крах в случае пробуждение малочисленного среднего класса и 

иранской интеллигенции, до этого воздерживающихся от деятельного участия в акциях 

протеста. 

Безусловно, Иран стоит на пороге значительных изменений – как во внутренней 

политике, так и в международном позиционировании. Сорокалетний юбилей исламского 

правления оголил существующие в экономической и политической сфере проблемы и 

противоречия, от разрешения которых и зависит образ будущего исламской (или уже светской) 

иранской республики.  
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Развитие биотехнологий оказывает прямое воздействие на права и свободы человека, 

затрагивая такая элементы как трансплантация, эвтаназия и другие. В целях обеспечения 

недопущения нарушения прав и свобод человека в 2005 году была принята Всеобщая 

декларация о биоэтике и правах человека881. Одним из ключевых аспектов которой является 

признание взаимосвязи между этикой и правами человека. Кроме того, данный документ 

призывает государства-участники предпринять все усилия в целях реализации принципов и 

предлагает принять соответствующие меры по обеспечению ее осуществления. Российская 

Федерации как государство-член также взяло на себя обязательства по использованию 

достижений в области биологических и медицинских наук, а также новейших технологий 

исключительно на основе уважения прав человека и основных свобод. Как отмечают Е.И. 

Холодова и Л.Д. Туршук «отечественная наука должна обратиться к разработке современных 

проблем прав человека в сфере биомедицины и осуществлению положений международно-

правовых актов в Российской Федерации»882. Важно отметить, что в нашем государстве 

отсутствует конституционное закрепление принципов биоэтики. Вместе с тем, некоторые 

положения находятся свое отражения в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»883, в частности: 

 Статья 45 – медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то 

есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

                                         
881 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. Принята путем аккламации 19 октября 2005 г. на 33-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО // URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180r.pdf. 
882 Холодова Е.И., Туршук Л.Д. Биоэтика и права человека: международно-правовое регулирование и пути 

имплементации // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 3. С. 194.  
883 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6724 

https://interaffairs.ru/news/show/19328
https://ria.ru/20180107/1512220474.html?referrer_block=index_main_2
https://commentarii.ru/blog/43769146624/chem-protestyi-v-irane-opasnyi-dlya-sirii
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средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента; 

 Статья 47 – закрепляет порядок трансплантации органов и тканей человека; 

 Статья 55 – порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Установление правового запрета на эвтаназию основано в том числе на позиции 

Всемирной медицинской ассоциации, которая указывала на ее недопустимость. Так, в 

Декларации об эвтаназии указывается, что «эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни 

пациента даже по просьбе самого пациента или на основании обращения с подобной просьбой 

его близких, неэтична»884. Кроме того, как установлено в статье 14 Этического кодекса 

российского врача «эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его 

просьбе или по просьбе его близких недопустима, в том числе и в форме пассивной 

эвтаназии»885. 

При этом, по мнению целого ряда исследователей886, статья 45 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» противоречит нормам части 3 

статьи 20 одноименного акта, определяющего, что «гражданин, один из родителей или иной 

законный представитель лица, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения, за исключением определенных частью 9 случаев. В свою 

очередь, принуждение или осуществление какого-либо лечения без согласия больного приводит 

к нарушению конституционного права на достоинство личности (статья 21 Конституции 

Российской Федерации887), а также свободу и личную неприкосновенность (статья 22 

Конституции Российской Федерации). На наш взгляд, в данном случае происходит не 

корреляция норм, а их функционирование для обеспечения прав и основных свобод человека. 

Кроме того, как устанавливает статья 5 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» мероприятия по охране здоровья должны проводиться на 

основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Как отмечают Е.И. Холодова и Л.Д. Туршук 

основополагающие принципы биоэтики должны быть закреплены в Конституции Российской 

Федерации и введены в медицинское законодательства России. Например, в Союзной 

конституции Швейцарской Конференции888 статьями 119, 119-а и 120 устанавливаются правила 

репродуктивной и трансплантационной медицины и генной инженерии человека. В частности, 

установлены такие принципы как: 

 Все виды клонирования и вмешательств в наследственный материал человеческих 

гамет и эмбрионов недопустимы; 

 процедуры медицински поддерживаемой репродукции могут применяться только 

в случае, если иным образом не могут быть устранены бесплодие или опасность заражения 

тяжелой болезнью, но никоим образом не для создания у ребенка определенных свойств и не 

для проведения исследований; 

 нечеловеческий зародышевый и наследственный материал не может вводиться в 

человеческий зародышевый материал или синтезироваться с ним; 

 запрещается любая торговля человеческим зародышевым материалом и 

производными из эмбрионов; 

 пожертвование эмбрионов и все виды суррогатного материнства недопустимы. 

При этом авторы указывают, что российское законодательство не предусматривает 

какую-либо специальную защиту человеческого эмбриона. На наш взгляд, с учетом положений 

                                         
884 Декларация об эвтаназии (принята 39-й Всемирной медицинской ассамблеей в Мадриде в октябре 1987 года) 
885 Сборник официальных документов Ассоциации врачей России / Под ред. В.Н. Уранова. М., 1995. С. 24. 
886 См.: Порох В.И., Катрунов В.А., Засыпкина Е.В. Юридические и медико-этические аспекты эвтаназии и 

перспективы ее легализации в России // Современное право. 2013. № 2. С. 63.  
887 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
888 Конституция Швейцарии от 18 апреля 1999 г. // Конституции государств Европы / Под ред. Л.А. Окунькова. М., 

2001. Т. 3. С. 537 - 580. 
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Декларации прав ребенка889 необходимо разработать соответствующее правовое регулирование. 

Вместе с тем, закреплять отдельные положения в Конституции Российской Федерации нет 

никакой необходимости, так как вышеприведенные принципы вытекают из следующих 

положений Конституции: материнство и детство, семья находятся под защитой государства 

(статья 38), каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41) и 

другие.  

Рассматривая другой аспект международно-правовое регулирование биоэтики, то важно 

подчеркнуть, что помимо перечисленных актов в данную категорию включаются: 

1. Конвенцией о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г.890; 

2. Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и человеческого достоинства 

в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине от 

19 ноября 1996 г891. 

Однако, как отмечает А.О. Малофеев892, приведенные акты в полной мере не встроены в 

систему российского законодательства, а Конвенция Совета Европы от 19 ноября 1996 г. не 

ратифицирована Российской Федерацией. Следовательно, для обеспечения эффективного 

правового регулирования оборота генно-модифицированных организмов необходимо 

закрепление положений о биобезопасности, предусматривающих обеспечения гарантий 

гражданам на защиту от потенциально негативного воздействия биотехнологий. На 

сегодняшний день данные вопросы регулируются Федеральным законом «О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности». Вместе с тем, некоторые вопросы 

данного нормативного правового акта остаются не решенными. Так, согласно статье 6 генно-

инженерная деятельность III и IV уровней риска, осуществляемая в замкнутых системах, 

подлежит лицензированию. При этом наличествуют терминологические и содержательные 

несоответствия в законодательстве об осуществлении генно-инженерной деятельности и 

законодательстве о лицензировании893. Как отмечают А.Ю. Соколов и Н.В. Богатырева 

«практика выдачи лицензий Роспотребнадзором показывает, что с 2012 года не выдано ни 

одной лицензии на осуществление работ, связанных с осуществлением генно-инженерной 

деятельности. Тот факт, что предусмотренный законодательством механизм лицензирования, 

как составляющая системы управления рисками в области генно-инженерной деятельности, не 

реализуется на практике, говорит о том, что он должным образом не проработан»894.  

На наш взгляд, достаточно эффективная система выстроена в Европейском Союзе. В 

частности, целый ряд нормативных актов Союза регулируют эту сферу: 

 Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза от 22 сентября 

2003 г. № 1829/2003 о генетически модифицированных продуктах питания и кормах 

(устанавливает правовое регулирование по двум сферам: получение разрешение и маркировка 

пищи и кормов, обеспечивающие возможность контроля на любой стадии размещения); 

                                         
889 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Права ребенка: Основные международные документы. М.: Дом, 
1992. С. 9. 
890 Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 19. Ст. 2254. 
891 Конвенция Совета Европы о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением 

биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине от 19 ноября 1996 г. № 164 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2019) 
892 Малофеев А.О. Правовое регулирование оборота генно-модифицированных организмов в Российской 

Федерации // Право и экономика. 2015. № 4. С. 27.  
893 См.: Богатырева Н.В. Институт лицензирования в области генно-инженерной деятельности: направления 

совершенствования // Публичная власть: реальность и перспективы: Сборник научных трудов по материалам III 

Ежегодных саратовских административно-правовых чтений (Международной научно-практической конференции) 
памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля наук РСФСР В.М. Манохина / Под ред. 

А.Ю. Соколова. Саратов, 2017. С. 159 - 162. 
894 Соколов А.Ю., Богатырева Н.В. Определение уровня риска в области генно-инженерной деятельности // 

Административное право и процесс. 2018. № 8. С. 34.  

consultantplus://offline/ref=1BCE55A4930ABFBE35D6981F7A0981476B03140003B3400E1E23A368757CB8BEF1D55591763C54DDD29087C05EA0M
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 Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 12 марта 

2001 г. 2001/18/ЕС о преднамеренном выпуске в окружающую среду генетически 

модифицированных организмов и об отмене Директивы Совета ЕС 90 (устанавливает понятную 

и последовательную систему требований). 

Таким образом, международно-правовое регулирование биоэтики затрагивает огромное 

количество вопросов, связанных с жизнедеятельностью каждого человека. Одной из целей 

Российской Федерации должно быть дальнейшее совершенствование правового регулирования 

данной сферы с целью поддержки развития биотехнологий в гармоничном сочетании с 

соблюдением прав и основных свобод человека.  
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Аннотация: В статье рассмотрены опыт Колумбии в борьбе с незаконным 

производством и распространением наркотиков в рамках государственной стратегии «План 

Колумбия», современные противоречия в колумбийском обществе касательно государственной 

политики в отношении указанной проблемы, вызванные изменением нынешним президентом 

страны Иваном Дуке государственного курса по борьбе с наркотрафиком, а также перспективы 

решения проблемы наркотрафика в Колумбии, являющейся одной из самых серьёзных для этой 

страны. 

Ключевые слова: борьба с наркотрафиком, государственная политика в отношении 

наркотрафика, правительство Ивана Дуке, Колумбия. 

Abstract: The article observes the Colombian experience in combating the illicit production 

and distribution of drugs in the framework of the «Plan Colombia» state strategy, the current 

contradictions in Colombian society regarding public policy towards the indicated problem caused by 

the current President Ivan Duque’s change in the state policy on combating drug trafficking, which is 

among the most serious for the country. 

Key words: fight against drug trafficking, public policy on drug trafficking, government of 

Ivan Duque, Colombia. 

 

Колумбия является страной, которая уже долгое время продолжает проходить 

длительный и тернистый путь решения проблемы незаконного производства и распространения 

наркотиков. Колумбия является наиважнейшим звеном в системе мировой транспортировки 

наркотиков, лидирует по незаконному производству отдельных видов, например кокаина. В 

1970-1990-х гг. страна переживала настоящую национальную трагедию, связанную с 

деятельностью Пабло Эскобара и его Медельинского картеля и наследие которой в том или 

ином виде до сих пор можно наблюдать в Колумбии. 

В контексте противостояния Колумбии и наркобизнеса в XXI в. любопытным 

представляется опыт национальной стратегии колумбийского правительства по борьбе с 

наркотрафиком «План Колумбия», равно как и актуальные юридическое споры касательно 

некоторых аспектов реализации его положений. План был впервые представлен 

общественности в 1999 г., к его реализации приступили в 2000 г895. Он дал неоднозначные 

результаты. С одной стороны, наркобизнесу был нанесён тяжкий урон посредством 

уничтожения кокаиновых плантаций и лабораторий по выработке и переработке наркотиков, 

удалось пошатнуть международное значение Колумбии как одного из ведущих производителей 

и поставщиков наркотиков, в частности кокаина1. С другой стороны, рынок наркотиков в 

стране с момента начала реализации плана в 2000 г. не уменьшился в среднесрочной 

перспективе, и в 2017 г. площадь плантаций листьев коки в итоге стала выше, чем в 2000 г896. 

Целями «Плана Колумбия» являлись1: 

 уменьшение нелегального производства наркотиков на 50% в течение 

последующих 6 лет; 

                                         
895 Daniel Mejía. Drogas y política de drogas en Colombia // CESED, Universidad de los Andes, 2014 
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País, 2018. – Режим доступа: https://elpais.com/internacional/2018/09/19/colombia/1537380226_625308.html (дата 
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 улучшить, обезопасить и стабилизовать обстановку в зонах на национальной 

территории страны, которые находились под контролем нелегальных вооружённых 

формирований. 

Расходы на реализацию плана в среднем за год с 2000 по 2008 гг. составили 712 млн. 

долл. США с колумбийской стороны и 472 млн. долл. США со стороны США, которые 

предоставили средства на выполнение военного компонента плана1. «План Колумбия» также 

справедливо рассматривать как эффективную меру воздействия США на Колумбию как одну из 

наиболее ориентированных на сотрудничество с западным гигантом латиноамериканских 

стран. Совокупные расходы двух государств на реализацию плана в среднем за год в период 

2000-2008 гг. составляли около 1,1% годового ВВП Колумбии1.  

Статистический анализ. 

В 2000 г. в Колумбии насчитывалось порядка 168 тыс. гектаров плантаций листьев коки, 

с тех пор до 2012 и 2013 гг. их площадь уменьшалась, достигнув 49 тыс. гектаров, после чего 

начала расти: в 2014 г. насчитывалось 69 тыс. гектаров плантаций коки, в 2015 и 2016 гг. – 96 

тыс. и 146 тыс. соответственно. В 2017 г. отметка достигла 171 тыс. гектаров2. 

В рамках реализации «Плана Колумбия» проводились многочисленные мероприятия по 

уничтожению плантаций коки. Уничтожение растений производилось посредством распыления 

глифосата как с воздуха, так и вручную. С 2000 до 2006 гг. площадь, распыляемая глифосатом с 

воздуха, увеличивалась. В случае с уничтожением растений коки распылением вручную 

площадь обрабатываемой таким способом поверхности росла до 2008 г. С 2006 и 2008 гг. 

соответственно меры по обработке земли с целью истребления кокаиновых плантаций велись 

уже не с таким упорством, и активность по обработке земли против листьев коки пошла на 

спад897.  

По этой причине в 2014 г. площадь, отведённая для незаконного выращивания листьев 

коки, выросла и продолжила расти вплоть до 2017 г. Примечательно также, что количество 

гектаров, подверженных распылению глифосата с воздуха (в случае с ручным истреблением 

растений коки это было зафиксировано лишь единожды – в 2008 г.), с 2002 по 2013 гг. 

превышало саму площадь кокаиновых плантаций, что ссылает к специфике метода обработки 

земли глифосатом. Дело в том, что для успешного устранения 1 гектара растения коки 

необходимо применить метод распыления глифосата в среднем 32 раза, что вносит 

определённые коррективы в результаты подсчёта распылённой площади. Помимо этого, на 

количество распылений оказывает влияние довольно низкая средняя эффективность этого 

метода. Так, вероятность устранения 1 гектара растения коки составляет всего 4,2%, что тоже 

отражается на результатах оценки площади распылённой глифосатом поверхности1. 

  Существуют свидетельства того, что практика распыления глифосата наносит 

ощутимый ущерб как окружающей среде, так и здоровью людей1. 

Таким образом, можно судить о том, что практика распыления глифосата в целях борьбы 

с незаконным выращиванием растения коки хоть и не была благоприятной для стабильности 

окружающей среды и здоровья людей, которых касались последствия его распыления, но всё же 

несла видимые результаты. С того момента, когда деятельность по распылению листьев коки 

глифосатом сравнялась с площадью самих кокаиновых плантаций, начала увеличиваться 

площадь выращивания листьев коки. 

В рамках «Плана Колумбия» запрещённый кокаин активно конфисковывался. C 2000 по 

2014 гг. был изъят 1,842 млн. тонн кокаина (в среднем за период – 27% всего кокаина в стране в 

год). Было обнаружено и уничтожено порядка 27 тыс. лабораторий по производству кокаина1. 

С 2007 г. по настоящее время бóльшим предпочтением у колумбийского правительства в 

деле борьбы с наркотрафиком пользовался метод изъятия наркотиков, а не уничтожения 

плантаций1. 

Такой выбор дал неоднозначные результаты. С одной стороны, совокупное предложение 

кокаина в стране уменьшилось больше, чем на 50%, цена на кокаин повысилась1, что отнюдь не 
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искоренило, но в определённой мере пошатнуло спрос на наркотик. «Полицейский» по своему 

характеру метод изъятия запрещённого вещества стал не вредной для окружающей среды и 

здоровья людей альтернативой использования глифосата. С другой стороны, замена 

распыления глифосата методом изъятия кокаина не дала устойчивого результата, потому как 

после отказа от широкого использования глифосата в 2007-2013 гг. площадь на территории 

страны, отведённая для выращивания листьев коки, стала расти в 2014 г. 

Современный правовой аспект стратегии. 

Из-за того, что «План Колумбия» дал неоднозначные результаты и продемонстрировал 

относительную эффективность того или иного метода борьбы с наркобизнесом, возникли 

некоторые юридические вопросы касательно применения методов борьбы с наркотрафиком. 

Самый важный и известный из них касается применения глифосата. Ущерб, который это 

вещество наносит окружающей среде и здоровью людей, заставил колумбийскую и мировую 

общественность усомниться в приемлемости использования глифосата для каких бы то ни было 

целей898. 

В 2017 г. Конституционный суд Колумбии наложил запрет на практику распыления 

глифосата с воздуха для борьбы с незаконным выращиванием кокаина, если правительство не 

предоставляет доказательств того, что акт распыления не нанесёт вреда человеческому 

здоровью899. До этого запрета (2015 г.) колумбийский Национальный совет по наркотическим 

средствам приостановил своим указом данную практику в соответствии с требованием 

правительства, в частности Министерства здравоохранения, с тем объяснением, что по 

информации Всемирной организации здравоохранения использование глифосата в 

долгосрочной перспективе может повысить риск возникновения раковых заболеваний. В 2016 г. 

Национальный совет по наркотическим средствам Колумбии разрешил вернуться к 

использованию глифосата, но только вручную, не путём распыления с воздуха900.   

Предшественник Ивана Дуке на посту президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос 

осуществил преобразования в подходе к борьбе с наркотрафиком в своей стране. В политике, 

проводимой им для решения проблемы, больший акцент делался на поиск альтернативы 

выращиванию кокаина для мелких производителей в сельской местности, борьбу не с мелкими 

звеньями системы распространения и производства кокаина, то есть сельскими 

производителями, в том числе индейскими народами, а с крупными «верхушками» 

наркотрафика2. Президент полагал, что «пока существует спрос, будет существовать и 

предложение, а спрос пропадать не собирается»901. При Сантосе существовало терпимое 

отношение к употреблению наркотиков в малых количествах. 

В ходе своей президентской кампании 2018 г. будущий президент Колумбии Иван Дуке 

уже заявлял о радикальном характере своей позиции по отношению к декриминализации 

марихуаны902 и в начале 2019 г. ещё раз подтвердил свою решительность касательно вопроса 

борьбы против наркотиков. В отличие от своего предшественника, Дуке выступает с более 

решительной борьбой против наркотиков, что подразумевает: 
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 возвращение к практике широкого применения глифосата и снятие ограничений 

на его использование903; 

 расширение «полицейского» изъятия запрещённых веществ, в том числе так 

называемую «личную дозу» для употребления, на которую раньше «закрывали глаза»904; 

 резкое и строгое пресечение употребления наркотиков в общественных местах, 

чего также не наблюдалось при Сантосе и раньше1; 

 отказ от добровольных соглашений и инициатив с сельскими сообществами 

касательно выращивания кокаина или же перехода на производство альтернативной 

сельскохозяйственной продукции, продвигавшимися Сантосом2. 

В начале марта 2019 г. Дуке выступил перед Конституционным судом Колумбии с 

проектом своей новой политики по борьбе с наркотрафиком2. Большое внимание со стороны 

президента в его выступлении было уделено как раз вопросу применения глифосата. В своей 

политике Иван Дуке опирается на признание со стороны основного международно-

политического ориентира Колумбии в лице США, придерживается принципа Дональда Трампа 

на достижение результата даже в ущерб экологии. Инициатива Дуке по внесению правок в 

правовой режим использования глифосата обусловлена тяжёлой ситуацией, в которой оказалась 

в последние годы Колумбия вследствие расширения рынка наркотиков в стране, даже несмотря 

на титанические усилия, приложенные в деле борьбы с наркотрафиком. В своём возвращении к 

более радикальному решению проблемы Дуке напоминает Трампа, который в начале своего 

президентства тоже был настроен на достижение благополучия своего государства довольно 

резкими методами. Насколько колумбийский президент будет настойчив в своей политике по 

борьбе с наркобизнесом, сейчас можно заключить так: в связи с тем, что США оказывают 

немалую материальную помощь своему латиноамериканскому союзнику в борьбе с 

наркотрафиком и что Трамп желает видеть результаты американских вложений в эту сферу 

деятельности колумбийского правительства, Дуке действительно будет до конца отстаивать 

резкий подход к решению проблемы. Большое значение в его позиции играет тот факт, что 

меры по истреблению растений коки составляют едва ли 5% всего использования глифосата в 

Колумбии, а также то, что химические средства, используемые в выращивании запрещённых 

культур, тоже наносят ущерб окружающей среде905. Отсюда, по мнению Дуке, следует, что 

ущерб экологии наносится в обоих случаях, но, прибегая к более активному уничтожению 

запрещённых культур посредством глифосата, будет возможно их искоренение и, в конечном 

итоге, конец нанесению ущерба окружающей среде. Привлекая опыт прошлых лет, логично 

будет предположить, что с возвращением к широкому применению глифосата площадь на 

территории страны, отводимая для выращивания кокаина, уменьшится в среднесрочной 

перспективе. Вкупе с более активными полицейскими мерами по изъятию наркотиков, за 

которые выступает Дуке, результат борьбы против наркотрафика в Колумбии станет, пожалуй, 

самым впечатляющим за последнее время. Для успешного продолжения своего курса Дуке 

остаётся убедить Конституционный суд в своей правоте.  
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«Неотъемлемой частью общей борьбы 

с терроризмом и организованной преступностью 

является предотвращение незаконного оборота 

наркотиков, масштабы которого растут из года в год 

и часто, средства, вырученные от продажи наркотиков, 

направляются на финансирование террористических актов 

и деятельности организованной преступности» 
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Аннотация: Приоритетным видом деятельности ШОС в Центральной Азии является 

обеспечение безопасности, действующей по следующим направлениям: терроризм, экстремизм, 

сепаратизм; наркотрафик; энергетическая безопасность и т. д.  

Ключевые слова: Право международных организации, международное право, 

терроризм, экстремизм, региональная и международная безопасность. 

 

В ситуации, когда тот или иной регион характеризуется наличием больших запасов 

природных ресурсов, географически удобным месторасположением в зоне важнейших 

транспортно-узловых артерий либо своим соседством к основным центрам силы, априори 

заложен конфликтный потенциал, поскольку такой регион будет находится в постоянной 

орбите стратегических интересов глобальных и региональных держав. В свою очередь, такое 

положение дел создает неблагоприятное условие для самих государств региона, поскольку 

возможности их маневрирования в геополитически замкнутом пространстве сильно 

ограничены. 

В основном, в таком случае внешнее окружение имеет доминирующее воздействие на 

главные направления внешнеполитического курса государств региона, в той либо другой мере 

воздействуя на внутреннюю ситуацию. Когда внутренние ресурсы государств региона являются 

недостаточными или весьма ограничены, тогда ситуация в них еще больше регулируется 

внешним окружением. Локальные сообщества превращаются в уязвимые перед внешними 

вызовами, зачастую становясь ареной противостояния крупнейших держав906. 

Появление противостояния может возникнуть в различном виде, начиная со 

столкновения интересов и конкуренции крупных держав в регионе и заканчивая 

противостоянием между крупными державами и отдельно взятыми государствами этого 

региона. Также, если крупные державы, у которых в регионе имеются собственные 

стратегические интересы, находятся в более - менее похожих стартовых условиях при 

неадекватной оценке их задач и целей к позиции в регионе, которую они заявили, тогда 

обеспечение в регионе стабильности можно относить к труднодостижимым. Таким образом, 

любое колебание внешнеполитического курса государств региона, представляет собой, по своей 

сути, ответную реакцию, отражающую их насущные потребности и возможности в ответ на 

возрастающее давление со стороны больших держав. 

Настоящая расстановка сил в Центральноазиатском регионе во многом предопределена 

неадекватной политикой Западных стран, и в результате этого, активного вовлечения интересов 

                                         
906 Политика Китая и России в Центральной Азии в рамках деятельности Шанхайской организации сотрудничества 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sarap.kz/index.php/ru/rubikon/211-politika-kitaya-i-rossii-v-

tsentralnoj-azii-v-ramkakh-deyatelnosti-shankhajskoj-organizatsii-sotrudnichestva.html (дата обращения 10.01.2019). 
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Китая и России в дела региона. В свой черед, усиление влияния Китая и России в ЮАР 

повлекло за собой значительное расширение сотрудничества между этими странами и 

центральноазиатскими государствам в рамках деятельности ШОС, что может обусловить в 

долгосрочной перспективе выстраивание другого геополитического сценария развития 

ситуации в Южно-азиатском регионе907. 

В настоящее время, после того, как прошло больше, чем пятнадцать лет с даты 

образования ШОС, эта организация, так же, как и «пятерка», в качестве основы для появления 

которой выступил советско-китайский диалог по территориально-пограничным вопросам и 

проблемам региональной безопасности, является гарантом системного обеспечения и 

поддержки безопасности в ЦАР. В соответствии с Хартией ШОС, ее основными целями и 

задачами является развитие сотрудничества для того, чтобы поддержать и укрепить мир, 

безопасность и стабильность в регионе. 

Формирование ШОС после того, как произошел распад СССР, послужило необходимым 

шагом в поддержании стабильности в Центрально- азиатском регионе. Можно утверждать, что 

возникновение этой организации было неизбежно, так как наличие в этом регионе двух 

набиравших мощь и силу стран в лице Китая и России, которые придерживаются довольно-таки 

близких позиций по множеству вопросам, в любой ситуации повлекло бы за собой 

формирование многостороннего диалога в связи с необходимость обеспечить независимость 

государств-представительниц региона от западного воздействия. ШОС установила в качестве 

одного из приоритетов собственной деятельности поддержку безопасности в регионе, и 

поставила перед собой такую задачу, как борьба с проявлениями сепаратизма, экстремизма и 

терроризма. 

Напомним, на данный момент в ШОС входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, 

Таджикистан, Индия, Пакистан и Узбекистан. От обеспечения безопасности на просторах ШОС 

зависит геополитическая стабильность в Центральной Азии. Однако со времен распада СССР 

этот регион перманентно пытаются дестабилизировать внешние силы. О том, почему это 

происходит, очень интересно и подробно рассмотрела в своей новой книге «Вывихнутый век» 

Елена Пономарева. Во-первых, страны Центральной Азии располагают значительными 

минеральными и энергетическими ресурсами.908  

Приведем лишь несколько примеров. В Казахстане на сегодня 14 перспективных 

бассейнов, которые расположены почти что по всей территории Казахстана, где в настоящее 

время разведаны уже 160 месторождений нефти и газа. В Республике прогнозируется до 300 

значительных месторождений золота, из которых 173 уже разведаны. В Казахстане находятся 

залежи алмазов ювелирного качества. Уже разведаны более 100 угольных месторождений, 

громадные запасы серного колчедана в составе полиметаллических руд, позволяющие 

организовать производство серной кислоты и прочих химических продуктов, которые являются 

очень важными в сфере экономики. 

Узбекистан находится на четвертом месте в мире по запасу золота, по запасам урана – 

седьмое, по запасам меди – десятое. В Республике разведано 40 месторождений драгоценных 

металлов, 20 месторождений мрамора. В Таджикистане имеются большие гидроэнергоресурсы, 

он находится на восьмом месте во всем мире по абсолютному запасу воды – важнейшему 

стратегическому ресурсу». И это лишь три на выбор государства из восьми стран-членов ШОС.  

Во-вторых, в этом году в Астане для Индии и Пакистана будет окончательно закреплен 

статус постоянных членов ШОС, а значит, все внешнеполитические приоритеты этих стран 

будут приведены в соответствие с целями и задачами Организации, а потом уже – других 

партнеров в регионе и в мире. А ведь только одна Индия представляет собой субконтинент с 

более, чем миллиардным населением.  

                                         
907 Погодин С.Н. Основные направления сотрудничества в рамках ШОС // Актуальные проблемы мировой 

политики в ХХI веке. Вып. 2011 г. - СПб: 2011. - С. 264. 
908 Син Г. Шанхайская организация сотрудничества: приоритетные направления // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2012. - № 11. - С. 17. 
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В-третьих, - Центральная Азия - является очень важной транзитной зоной, которой 

можно пользоваться в различных целях, используя ее как «коридорное» транзитное 

пространство. Все это вместе с тем, о чем шла речь выше, требует обстоятельных 

межгосударственных консультаций на всех уровнях по обеспечению безопасности. И каждая 

такая встреча работает на укрепление ШОС. 

Для Центральной Азии интеграционные процессы в ряде таких сфер, как политика и 

безопасность, экономика, позволяют повысить сопротивляемость всего региона в целом 

влиянию внешних факторов, в частном случае, притязаниям США и НАТО на такое влияние. 

Невзирая на отличия в политическом строе и религии, центральноазиатские государства все же 

смогла найти точки соприкосновения и превратить двусторонние диалоги в многостороннее 

комплексное сотрудничество. Необходимо отметить важное место Китая и России в 

Шанхайской организации сотрудничества, а также в прочих объединениях государств Азии. В 

связи с тем, что эти государства существенно опережают прочие страны в регионе в военной 

сфере и в сфере науки, экономики, техники, и являлись основными инициаторами создания 

Шанхайской организации сотрудничества, у них имеется самое большое влияние в ШОС, а 

также в целом в регионе909. 

В Центрально-азиатском регионе только у ОДКБ и ШОС имеются свои постоянно 

действующие организационные структуры, в связи с чем, Меморандум о взаимопонимании 

между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ШОС, заключенный 05.10.2007 г., призван 

сыграть особенную роль. Документ устанавливает главные сферы сотрудничества, к примеру, 

борьбу с трансграничной преступностью, терроризмом и т. п., и предусматривает процедуру 

разработки совместных проектов и проведения взаимных консультаций910.  

Согласно подписанной Конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, в 2001 г., Региональная антитеррористическая структура (РАТС), которая 

располагается в г. Бишкеке - это постоянно действующий орган ШОС по линии борьбы с 

экстремизмом и терроризмом. Основные цели и задачи Региональной антитеррористической 

структуры заключаются в сборе и анализе данных, предоставляемых странами-участницами по 

вопросам борьбы с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом, формирование банка данных 

антитеррористической структуры, разработка рекомендаций и предложений о развитии 

сотрудничества в данной области911. 

К задачам Региональной антитеррористической структуры относится поиск, локализация 

и уничтожение бандитских формирований, и предупреждение террористических актов, 

готовящихся ими. К примеру, на протяжении существования РАТС с помощью совместных 

усилий страны Шанхайской организации сотрудничества смогли локализовать противоправную 

деятельность, как минимум пятнадцати главарей террористических организаций, 

предотвратили примерно около 250 террористических актов на территории 6 государств912.  

Кроме правовых сторон сотрудничества, ШОС уделила особенное внимание так 

называемым силовым методам борьбы – начали совместно проводиться периодические 

антитеррористические учения. Решение вопроса терроризма в Центрально-Азиатском регионе 

(являющегося одним из основных целей организации) не представляется возможным без 

привлечения в данный процесс Афганистана, являющегося сегодня одним из главных 

инкубаторов террористической международной активности. Невзирая на громадные людские 

потери и материальные затраты, НАТО и США так и не смогли достичь заявленную цель 

нормализовать жизнь и установить мир в этом государстве. Кроме этого, в Афганистане имеет 

место рост влияния талибов. С позиции России, «Аль-Каида», террористическая сеть (которая 

                                         
909 Фэйшу М. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и региональная безопасность Центральной 

Азии // Актуальные проблемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2009 г. - СПб: 2009. - С. 248. 
910 Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ШОС. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.infoshos.ru/?id=31 (/ (дата обращения 12.01.2019). 
911 Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - 

№ 4. - С. 113. 
912 Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. - М.: Навона, 2009. – с. 94. 
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находится под запретом в нашей стране) восстановила свои позиции в Афганистане, в то время, 

как наркотрафик принимает опасные масштабы913. 

Поэтому становится вполне понятным возрастание внимания государств ШОС к 

афганской проблеме. Является очевидным, что нормализация обстановки в Афганистане при 

поддержке международного сообщества, в том числе соседние государства и региональные 

организации, предполагает системный подход, в котором должны сочетаться силовые методы 

подавления нелегального оборота наркотиков и терроризма с оказанием помощи в целях 

социально-экономического восстановления этого государства. К примеру, еще в ноябре 2005 г. 

в рамках ШОС произошло создание контактной группы ШОС–Афганистан. Также, в Москве 

27.03.2009г. по инициативе России под эгидой ШОС прошла специальная конференция по 

Афганистану, по результатам этой конференции произошла разработка плана действий стран-

участниц ИРА и ШОС по вопросам борьбы с организованной преступностью, незаконным 

оборотом наркотических средств и терроризмом.  

В плане предусмотрена необходимость непрерывного международного поддерживания 

консолидации афганских структур безопасности с целью эффективной борьбы с терроризмом, 

изготовлением и оборотом наркотических средств. В свой черед, страны-участники ШОС 

приняли в июне 2012 г. ряд мер, предусматривающих применение имеющегося потенциала 

Центрально- Азиатского регионального информационного координационного центра по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков, сделав Афганистан наблюдателем при ШОС, а также с 

помощью подключения Туркменистана к сотрудничеству в антинаркотическом направлении, 

включая создание так называемых «поясов финансовой и антинаркотической безопасности»914.  

В то же время, следует заметить, что на сегодняшний день содействие Афганистану и 

сотрудничество с ним намного более успешно осуществляют члены ШОС на двусторонней 

основе, в связи с различиями подходов государств-участников ШОС к урегулированию 

афганского вопроса. Данное обстоятельство предопределяет необходимость выработать общий 

комплексный подход к этой проблеме, который должны будут поддерживать все члены ШОС. 

Лишь целенаправленная гуманитарная и экономическая помощь сможет дать значительный 

эффект в восстановлении Афганистана, и у государств-участников ШОС имеется вполне 

реальная возможность оказать содействие в экономическом возрождении Афганистана915. 

Необходимо заметить, что государства ШОС совсем не пытаются вмешаться во 

внутренние дела Афганистана. Они ставят перед собой более сложную задачу – изолировать 

Афганистан, с одной стороны, в качестве основного источника наркотрафика и терроризма, а с 

другой стороны – сделать попытку вовлечь Афганистан во внутрирегиональное активное 

сотрудничество в рамках ШОС, включая социально- экономическую сферу. В плане поддержки 

стабильности и безопасности в регионе, в настоящее время представляется перспективным 

вектор сотрудничества ЕАЭС и ШОС. Перспективы и возможности взаимодействия этих 

организаций определены тем, что у стран, которые занимают лидирующие позиции в ЕАЭС и 

ШОС имеются общие интересы: в первую очередь, экономические интересы в Центрально-

азиатском регионе; во вторую очередь, интересы участия в образовании многополярной 

мировой системы. Центрально-азиатские государства региональные лидеры (КНР и РФ) 

рассматривают как объекты для продвижения 2-х следующих проектов: евразийская интеграция 

в формате Таможенного союза, ЕАЭС и Единого экономического пространства; а с другой 

стороны – китайский проект Экономического пояса Великого Шелкового пути916.  

Другой важный фактор укрепления региональной и международной безопасности - это 

поэтапное вытеснение Соединенных Штатов Америки из Центральной Азии, а если говорить 

                                         
913 Погодин С.Н. Основные направления сотрудничества в рамках ШОС // Актуальные проблемы мировой 

политики в ХХI веке. Вып. 2011 г. - СПб: 2011. – С. 271. 
914 Байзакова К. Перспективы сотрудничества стран-членов ШОС в восстановлении экономики Афганистана // 
Россия и новые государства Евразии. - 2015. - № 3. - С. 36. 
915 Байзакова К. Указ. соч. 
916 Мухамеджанова Д. Интеграционные процессы в Евразии: ЕАЭС и ШОС // Россия и новые государства Евразии. 

- 2015. - № 3. - С. 29. 
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более конкретно, то это закрытие военных баз (в Узбекистане - «Ханабад» в 2005 г., в 

Кыргызстане - «Манас» в 2008 г.), предоставленных США в рамках антитеррористической 

операции в Афганистане.  

Это можно объяснить, с одной стороны, недовольством властей Кыргызстана и 

Узбекистана попытками Вашингтона дестабилизировать обстановку внутри данных государств. 

А с другой стороны, является очевидным, что само присутствие американских военных баз в 

Центрально- азиатском регионе не устраивает Россию и Китай и в некоторой степени 

противоречит национальным интересам этих стран. Можно предположить тот факт, что обе 

страны в обмен на вывод американских военных баз получили некоторые экономические 

гарантии от прочих государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, видящих 

угрозу региональной безопасности не только со стороны афганского терроризма. 

Стремительное возрастание влияния ШОС не может не беспокоить лидера блока НАТО, коим 

является США, а также Японию, которая является их главным азиатским союзником.  

Вашингтон проводит параллель между усилением ШОС и ростом авторитета Китая и 

России как в Центрально-азиатском регионе, так и во всей Евразии, что находится в 

кардинальном противоречии с интересами США. Стив Коткин, американский политолог и 

историк, в своей статье, изданной в Foreign Affairs, сравнивает развитие ВМФ КНР с ростом 

мощи германского флота перед Первой мировой войной, что говорит о том, что усиление Китая 

и прочих азиатских государств, в том числе и Россию, воспринимается в качестве угрозы 

государственным интересам Вашингтона917.  

Заявку Соединенных Штатов Америки на то, чтобы им был предоставлен статуса 

наблюдателя ШОС, не приняли в связи с тем, что ШОС основывается на географической 

близости государств-участников, включая не имеющие общие границы. Можно утверждать, что 

молодая ШОС превращается в конкурента альянсу, который возглавляют Соединенные Штаты 

Америки918. Вместе с тем, сами главы государств-участником ШОС избегают такого 

антагонизма, что подтвердилось на заседании Совета глав стран-участниц ШОС, проходившего 

в июне 2016 года с помощью официального заявления, что деятельность ШОС не нацелена 

против других международных организаций или стран919. 

 Результатом санкций, введенных против нашей страны, которые поддержала и Япония, 

послужило приостановление в отношении последней реализации некоторых перспективных 

проектов, которые осуществляются в рамках ШОС, и в настоящее время Япония делает 

отчаянные попытки восстановить здесь собственные позиции920. 

Как считают некоторые наблюдатели, Россия использовала ШОС для того, чтобы 

урегулировать свой центрально-азиатский энергетический экспорт. Китай и Россия – это два 

лидера и конкуренты в регионе, вместе с тем, они обе все-таки надеются здесь наладить 

взаимовыгодные партнерские отношения921.  

Кроме этого, во время визита в декабре 2015 г. в Китай Д. Медведева, российским 

премьером было отмечено, что между Россией и Китаем имеется согласие по основным 

вопросам их национальных интересов, а также то, что в двусторонних отношениях наших 

государств отсутствуют сферы, в которых у них не было бы интенсивного диалога и 

кооперации. Немаловажный шаг по обеспечению безопасности в Центрально-азиатском 

                                         
917Kotkin S. The Unbalanced Triangle [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/unbalanced-triangle (дата обращения 15.01.2019) 
918Shanghai surprise [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise (дата обращения 16.01.2019). 
919 Саммит ШОС в Ташкенте 23-24 июня 2016. Главные итоги переговоров глав государств и фото участников 

саммита. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/ (дата 

обращения 18.01.2019). 
920Bierling S. Was getan werden muss [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/diegegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html (дата обращения 

20.01.2019). 
921 Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - 

№ 4. - С. 115. 
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регионе - это подписание в Семипалатинске в 2006 г. по инициативе Узбекистана Договора о 

зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. В новой зоне имеются свои 

особенности, в числе которых можно назвать первую безъядерную зону, созданную в Северном 

полушарии, в регионе, граничащим с такими двумя ядерными странами, как Россия и Китай. 

Также этот договор является первым многосторонним соглашением в сфере безопасности, 

охватывающий все пять государств Центральной Азии. Договор вступил в свою законную силу 

21.03.2009 г. после того, как его ратифицировали Республика Узбекистан, Киргизская 

Республика, Республика Таджикистан, Республика Казахстан и Туркменистан.  

Соответственно, можно сказать о том, что страны Центральной Азии проявляют очень 

большой интерес к такой проблеме, как обеспечение региональной безопасности, в то время, 

как ШОС представляет собой удобную площадку для достижения поставленной цели. Кроме 

этого, Шанхайская организация сотрудничества все более обретает международный авторитет, 

о чем свидетельствует присоединение к ней Пакистана и Индии в июле 2015 г. Является 

примечательным, что от решения строго территориальных проблем ШОС перешла к активному 

взаимодействию стран-участниц в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. Причем ШОС открыта для всех заинтересованных государств922.  

В то же время, невзирая на конструктивное сотрудничество в борьбе с разными 

угрозами, перед ШОС продолжает стоять еще множество проблем, приобретающих ежегодно 

все большую остроту. В их числе можно назвать борьбу с нелегальной миграцией, незаконным 

оборотом оружия, неурегулированную проблему рационального использования водных 

ресурсов между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Также не менее 

актуальными являются и вопросы о создании единой транспортной системы, об обеспечении 

энергетической и продовольственной безопасности, сохранении стабильности банковского 

сектора и финансовых рынков, создании специальной информационно-безопасной 

инфраструктуры на основании международных рекомендаций и стандартов. Также перед 

государствами-участниками остро стоит и такой вопрос, как нераспространение ядерного 

оружия. Он является особенно актуальным в связи с тем, что Иран участвует в ШОС в качестве 

наблюдателя. Отмечено тесное взаимодействие и вхождение государств-участников, партнеров 

и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества в разные форматы торгово-

экономической интеграции постсоветского пространства. Перед тем, как вступить в 

Таможенный союз, Арменией было заявлено о своем стремлении стать наблюдателем в ШОС. 

Вместе с тем, с другой стороны, во время встречи с армянским коллегой премьером-министром 

КНР было заявлено о намерении активного сотрудничества с Таможенным союзом923.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать выводы, что 

дальнейшее своевременное и эффективное разрешение поставленных задач даст возможность 

государствам-участникам ШОС странам-членам доказать, что обязательства по поддержке 

безопасности в регионе, которые были взяты на себя, они готовы исполнять на деле, а не на 

словах. В дальнейшем, полагаем, можно ждать расширения количества постоянных участников 

ШОС, стран-наблюдателей, а также партнеров по диалогу в связи с постоянно возрастающей 

ролью в мировом сообществе азиатских государства и всей Евразии, о чем свидетельствуют 

итоги июньского саммита ШОС, который проходил в Ташкенте. 

Должно стать плодотворным и сотрудничество Шанхайской организации 

сотрудничества с ЕАЭС. К чему, в числе других факторов, располагает участие России в обеих 

выше названных организациях, близкий уровень экономического развития ряда государств, 

наличие выгод и преимуществ, которые государства-участники смогут получить, если будут 

сотрудничать и создавать единое экономическое пространство в пределах Евразии, выступая 

согласованно в международных институтах, таких, к примеру, как МВФ, ВТО, ООН.  

                                         
922 Iskandarov A. Security and Integration in Central Asia: the CSTO and SCO // Central Asia and the Caucasus, 2013, no. 

2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-incentral-asia-the-

csto-and-sco (дата обращения 25.01.2019). 
923 См. там же. 
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Решение о вводе Пакистана и Индии в состав постоянных участников ШОС, за 

исключением углубления сотрудничества с данными странами, предусматривает масштабное 

содействие урегулированию отношений между этими странами и играет принципиальную роль 

в вопросе обеспечения безопасности всего Азиатского региона. В дальнейшем развитие ШОС 

может повлечь за собой создание нового мирового центра силы, а также изменение всей 

архитектуры международных отношений. 
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Реклер Е.И. Изменение позиций РК и КНДР как фактор корейской оттепели 2018 г. 

 

Реклер Е.И., студентка Дипломатической академии МИД России 

 

В 2017 году внимание всего мирового сообщества было приковано к развитию ситуации 

на Корейском полуострове. Отношения КНДР со многими государствами мира, а в особенности 

с её южным соседом — Республикой Кореей, резко обострились из-за проведения ракетно-

ядерных испытаний. Мир оказался на пороге крупномасштабного конфликта. Однако, с 

началом 2018 года власти КНДР и РК взяли курс на сближение отношений.  

Началом оттепели на Корейском полуострове в 2018 году стали Зимние Олимпийские 

Игры 2018 в Пхёнчхане, Южная Корея.  

 В ходе Новогодней речи 1 января 2018 года глава КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что 

необходимо наладить межкорейские отношения и создать мирную обстановку на Корейском 

полуострове. По его словам, Зимние Олимпийские игры в Южной Корее должны стать мощным 

толчком для активизации мирного процесса между двумя корейскими государствами. Ким Чен 

Ын согласился отправить северокорейских спортсменов на олимпиаду и предложил провести 

консультации с южной стороной.924 

 В результате переговоров между Северной и Южной Кореей на министерском уровне в 

январе 2018 года, было решено отправить на открытие Зимних Олимпийских игр 

северокорейскую делегацию, в которую вошли представители власти.925 

 В дальнейшем, на открытии олимпиады, на которой присутствовала официальная 

делегация КНДР во главе с Ким Ён Намом, южнокорейские и северокорейские спортсмены 

прошли под одним флагом.  

 Однако, импульсом к потеплению отношений на Корейском полуострове стало 

прекращение Севером с ноября 2017 года ракетно-ядерных испытаний. Во время Новогодней 

речи в 2018 году северокорейский лидер заявил, что Пхеньяну окончательно удалось достичь 

того уровня развития ракетно-ядерного потенциала, который может обеспечивать и 

гарантировать безопасность Кореи. Ким Чен Ын подчеркнул, что этот военно-ядерный щит 

является главной сдерживающей силой, способной противостоять США. 

 А в апреле 2018 года, в преддверии первого саммита глав двух Корей: Ким Чен Ына и 

Мун Чжэ Ина, руководитель КНДР, выступая на Пленуме ЦК ТПК, объявил о введении 

моратория на ракетно-ядерные испытания, а также о закрытии северного ядерного полигона 

Пхунгери. Более того, был провозглашен курс на экономическое развитие.926 

 Причин для изменения северокорейской позиции было несколько. Во-первых, в 2016-

2017 годах в результате ухудшения отношений с КНДР на фоне активного развития 

северокорейской ракетно-ядерной программы, США неоднократно заявляли о своём намерении 

начать масштабную военную кампанию, направленную против «агрессивно настроенного» 

Пхеньяна. Хотя угрозы от американского руководства в сторону Северной Кореи, с самого 

начала ядерных испытаний, поступали довольно часто, в ответ северокорейское руководство 

угрожало нанесением военного удара по Сеулу. В связи с приходом в 2016 году новой 

администрации во главе с Дональдом Трампом риторика США в отношении своих союзников 

изменилась. Усугубляющийся конфликт, на фоне возможного применения реальной силы 

Вашингтоном к КНДР, а также заявление Ким Чен Ына об окончательном развитии ядерного 

оружия, способного добраться до Соединенных Штатов, принудил стороны сесть за стол 

переговоров.927 

                                         

924 조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장 김정은 “신년사 2018” 

925 Кирьянов О.В. «Пхеньян приедет в Пхенчхан» // Российская Газета — 09.01.2018 // (Электронный ресурс) 
URL: https://rg.ru/2018/01/09/dve-korei-dogovorilis-ob-olimpiade-2018.html (Дата обращения: 20.02.2019) 

926 ЦТАК: Проведен 3-ий пленум ЦК ТПК 7-го созыва — 21.04.2018 // (Электронный ресурс) URL: 

http://dprk.ru/nkmedia/proveden-3-iy-plenum-tsk-tpk-7-go-sozyva.html (Дата обращения: 22.02.2019) 

927 Ланьков А.Н. «Неожиданный поворот. Почему Северная и Южная Кореи пошли на сближение» // Asia 
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 Смена жесткой позиции Севера относительно своей ядерной программы стала 

отправным пунктом в нормализации международных отношений на полуострове. Смягчение 

позиции привело к формированию мирного диалога между Сеулом и Пхеньяном, в рамках 

которого были проведены три встречи руководителей РК и КНДР, а также к установлению 

прямых контактов между КНДР и США, в том числе и на высшем уровне. 

 Во-вторых, еще одним фактором смены риторики Северной Кореи явилась её 

экономическая изоляция. 

 В 2017 году Совет Безопасности ООН принял девятую резолюцию в отношении КНДР 

после проведения испытания баллистической ракеты. Резолюция, вводившая новый пакет 

санкций, была поддержана Россией и Китаем, который является ключевым экономическим 

партнером Северной Кореи.928 Присоединение Пекина к санкциям оказало максимальное 

давление на экономику КНДР. Пхеньян, опасаясь за состояние народного хозяйства, решил 

пойти на беспрецедентные уступки: введение моратория на ядерные испытания и запуски 

баллистических ракет, демонтаж ядерного полигона Пхунгери. 

 Сближение Пхеньяна и Вашингтона могло бы заложить основы для дальнейшего 

смягчения и отмены санкций. На фоне корейской оттепели президент РК Мун Чжэ Ин, проводя 

множество консультаций как и с северокорейской, так и с американской сторонами, выступал 

посредником в развитии диалога между США и КНДР. Более того,  успешное проведение трёх 

межкорейских саммитов должно было показать США серьёзную настроенность Пхеньяна к 

продолжению контактов и готовность к компромиссам.929 

 Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 

сентябре 2018 года заявил, что Пхеньян в ответ на предпринятые мирные шаги ждёт реакции от 

мирового сообщества в виде послабления или отмены экономических санкций, введенных 

резолюциями Совета Безопасности ООН.930  

Причины изменения позиций Республики Корея 

 Политическая позиция Сеула в 2018 году относительно Пхеньяна тоже изменилась. 

Президент РК Мун Чжэ Ин взял курс на развитие более тесного сотрудничества с Севером.  

 С одной стороны, решение Южной Кореи наладить мирный диалог с северным соседом 

было также вызвано опасениями развязывания военного конфликта на Корейском полуострове.  

 В преддверии Зимней Олимпиады в Пхёнхчане презенту РК была необходима гарантия 

успешного и безопасного проведения этого крупномасштабного мероприятия. По инициативе 

главы Южной Кореи была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о перемирии на 

время игр.  

 Однако, южнокорейская администрация всё ещё опасалась провокаций со стороны 

Пхеньяна. В итоге длительных уговоров, Соединенные Штаты всё-таки согласились отложить 

проведение ежегодных совместных с РК военных учений. Пхеньян расценил это как шаг 

доброй воли и желание Сеула развивать межкорейские контакты.931 Таким образом, смягчение 

позиции Юга, а также заявленная КНДР инициатива участия в олимпиаде смогли обеспечить 

удачное проведение игр и заложили основу для дальнейшего потепления в отношениях. 

 Немаловажным фактором изменения взглядов Республики Корея также играет избрание 

в 2017 году, в качестве нового президента — Мун Чжэ Ина. Новоизбранный лидер РК является 

непосредственным сторонником политики солнечного тепла, начатой президентом Ким Дэ 
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Чжуном в 2000 году с целью экономического сближения двух Корей и разрушенной при 

администрации Пак Кын Хе. В ходе предвыборной кампании Мун Чжэ Ина в качестве главной 

политической линии был выбран курс на активное развитие сотрудничества между РК и КНДР. 

Политик разработал трёхэтапный подход улучшения отношений на Корейском полуострове, 

который включал возвращение КНДР за стол переговоров, введение моратория на ядерные 

испытания, и в конечном итоге денуклеаризации Севера. Для того чтобы  продемонстрировать 

реальную готовность наладить отношения с Северной Кореей, Мун Чжэ Ин выступал за 

остановку размещения американской системы противоракетной обороны на территории его 

государства.932  

 Реализация предвыборных обещаний должна помочь президенту Республики Корея 

заручиться поддержкой населения и политического истеблишмента, для принятия поправки к 

Конституции, разрешающей президентам РК избираться на два срока.933 

 Для Республики Корея важную роль в налаживании отношений с КНДР также играет 

экономический фактор, в основе которого лежат материковые логистические маршруты. 

Южная Корея пытается активно развивать программу по созданию единой транспортно-

логистической и энергетической сети с Россией и Китаем. Эта сеть необходима для сокращения 

расходов на прямую транспортировку в Южную Корею энергоресурсов из России, и на 

взаимный товарооборот с Китаем. 

 Ещё один широко обсуждаемый экономический проект — это евразийский 

транспортный коридор, связывающий РК и Европу через территорию России. Президент Мун 

Чжэ Ин в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным неоднократно консультировался по 

вопросу соединения Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги. Сеул 

также заявлял о своём желании присоединиться к совместному российско-северокорейскому 

проекту «Хасан-Раджин».934  

 Но данные логистические мероприятия могут быть проведены только через территорию 

КНДР. Нестабильная обстановка и сохраняющаяся напряженность вокруг Северной Кореи 

являются серьезным препятствием для реализации этой дорожной карты, экономическая 

перспектива которой невероятно выгодна для всех задействованных сторон. Из-за введенных в 

2017 году новых санкций, запрещающих любого рода экономическое и финансовое 

сотрудничество с КНДР, руки южнокорейской администрации оказались связаны. Президент 

Мун Чжэ Ин, нормализуя отношения с Пхеньяном, понижая уровень напряженности на 

Корейском полуострове, а также выступая посредником в диалоге между Северной Кореей и 

США, пытался добиться смягчения или отмены санкций. Такое развитие событий позволило бы 

Сеулу приблизиться к осуществлению задуманных своих экономических проектов.   

Выводы 

 Благодаря первому шагу, сделанном Пхеньяном к потеплению отношений на Корейском 

полуострове в 2018 году, южной и северокорейской сторонам удалось наладить мирный диалог. 

Нормализация отношений между двумя корейскими государствами, в общем, также 

способствовала ослаблению международной напряженности и установлению контактов КНДР с 

США.  

 Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын намерены следовать тенденции оттепели на полуострове и в 

2019 году. КНДР и РК будут дальше идти по пути мирного процесса и налаживания 

сотрудничества, путём реализации различных межгосударственных проектов.935  
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zima-blizko/ (Дата обращения: 20.02.2019) 
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 Несмотря на сохранение экономических санкций и неясность в северокорейско — 

американских отношениях, в связи с провалом саммита во Вьетнаме в феврале 2019 года, Север 

и Юг настроены продолжать развитие сотрудничества в других сферах, не ограниченных 

санкциями, то есть в гуманитарной, туристической, культурной и спортивной областях. 

Республика Корея в издании Министерством национальной обороны «Белой Книги» 2019 года 

впервые не указала КНДР в качестве её главного врага.936 

 И хотя все мировое сообщество приветствует нормализацию отношений на Корейском 

полуострове, всё ещё неизвестно как долго оно продлится. Не скажется ли застой в мирном 

диалоге между КНДР и США на общее состояние международных отношений на Корейском 

полуострове. Не приведет ли критика южнокорейской политической элиты в отношении 

президента РК Мун Чжэ Ина к смене его политического курса и отхода от налаживания 

отношений с Севером. И не сменится ли риторика касательно Пхеньяна с изменением 

политического климата после президентских выборов в США 2020 года и РК в 2022. 
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Аннотация: В этом исследовании проведен анализ политики Государства Израиль и 

Исламской Республики Иран в отношении Сирийского кризиса, который  помог определить 

сходства и различия данных стран в урегулирование Сирийского конфликта. В том числе 

проанализированы сценарии, по которым в дальнейшем могут развиваться отношения между 

Ираном и Израилем. С развитием ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом, необходимо 

понимание как меняются отношения этих стран и их национальные интересы. 

Ключевые слова: Конфликт интересов, внешняя политика, Иран, Сирия, Израиль, 

Сирийская проблема. 

 

Ближний Восток исторически является важным регионом из-за своего геополитического, 

экономического и военного положения. После событий «арабской весны» в регионе Ближнего 

Востока разгорелось сразу несколько конфликтов, самым острым из которых является 

Сирийский кризис. 

Динамичная трансформация региона Ближний Восток привела к нестабильности. На 

фоне всех перемен, происходящих на Ближнем Востоке, а именно: продолжающийся 

Сирийский кризис, прихода к власти исламистов, эскалация проблемы иранской ядерной 

программы. Все это заставляет Израиль остро прочувствовать угрозу в адрес своей 

безопасности и необходимость проводить более жесткую внешнюю политику. Напротив, Иран, 

в данной ситуации чувствует возможность стать Ближневосточным лидером, окружив себя 

дружественными или нейтральными странами региона. 

Иранско-израильский конфликт является результатом столкновения интересов двух 

ведущих стран Ближневосточного региона. Шиитский режим в Иране, Сирийская проблема, 

ядерная программа Ирана, Голанские высоты – все это причины, которые привели к 

нынешнему состоянию конфронтации. В конечном итоге, данное противостояние может 

перестать быть пассивным и перерасти в полномасштабные боевые действия, в том числе и на 

территории Сирии. 

В контексте данного исследования, уделяется особое внимание анализу внешних 

политики Ирана и Израиля, с целью определения сходств и различий подходов к 

урегулированию Сирийского кризиса.  В том числе определены основные сценарии 

дальнейшего развития отношений между данными странами. История взаимоотношений евреев 

и иранцев имеет глубокие, давние корни. Но для понимания вопроса конфронтации между 

Израилем и Ираном, следует рассматривать историю сотрудничества с середины XX века. 

В 1950 г. Иран официально признал существование государства Израиль и сразу же 

начал активное партнерство между странами. Традиционно Иран поставлял Израилю нефть, газ 

и полезные ископаемые, а также продукты питания и другую немаловажную для жизни 

продукцию. В свою очередь, Израиль поделился опытом сельскохозяйственного производства, 

достижениями в области науки, медицины и технологий. Открыта прямая воздушная линия.  

В 1979 году Израилю удалось заложить фундаменты атомного реактора в Бушере и 

разработать технико-экономические обоснования для исследовательского реактора в Исфахане. 

Израиль так же внес большой вклад в военную область Ирана.С помощью израильской 

разведывательной службы Моссада, Иран смог создать свою собственную аналогичную службу 

под названием SAVAK. В благодарность, в 1973 году, во время Войны Судного дня, Иран 

поддержал Израиль, предоставив ему 25 самолетов «Фантом».  
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Так, не имея общих границ, Иран и Израиль являлись добрыми соседями по 

Ближневосточному региону, оказывая всевозможную помощь и поддержку друг другу. Но 

после мусульманской революции 1979 года и с приходом к власти аятоллы Рухоллы Хомейни 

отношения ухудшились. 

Мусульманская революция 1979 года привела к установлению шиитского контроля над 

страной. Все связи между Ираном и Израилем были нарушены, и Иран стал одним из самых 

жестоких врагов еврейского государства. Сегодня, Иран продолжает проводить активную 

антиизраильскую политику, оказывая финансовую и не только поддержку различным 

террористическим организациям, таким как ХАМАС в Палестине, «Хизбалла» в Ливане. 

Иранские лидеры открыто призывают к уничтожению Израиля. 

В настоящее время, Сирия является местом, где сталкиваются интересы Израиля и 

Ирана. Для Ирана Сирия является стратегически важной территорией. По всей видимости 

поэтому Иран и стал первой странной, которая поддержала и помогла правительству Башара 

Асада. Помощь составила более 8 миллиардов долларов. Очевидно, что в Сирии Иран видит не 

только соседа, но и партнера в его традиционном противостояние против Израиля и Тегерана. 

По словам Сажина, «для Тегерана, сирийская война - это битва за укрепление «шиитского 

пояса» из Афганистана в Ливан, для создания сухопутного коридора Иран - Средиземное 

море».937 

Израиль, не уступает Ирану и так же преследуют свои национальные интересы на 

территории Сирийской Арабской Республики. 

Отношения Сирии с Израилем всегда были напряженными. Сирия никогда не 

признавала существование государства Израиль и до сих пор не принимает израильские 

паспорта для въезда в страну. В свою очередь Израиль так же расценивает Сирийскую 

Республику как враждебное государство, и как правило, не рекомендует гражданам своей 

страны посещать Сирию. Эти два таких разных государства никогда не имели дипломатических 

отношений. Яблоком раздора являются Голанские высоты. Исторически, Голанские высоты 

были частью Сирии и никогда не принадлежали Израилю. Эта территория была занята им в 

результате «Шестидневной войны» в 1967 году938. В 1981году эти территории были 

провозглашены частью Израиля, но так и не признаны международным сообществом939. Де-юре 

Сирия с Израилем до сих пор находятся в состояние войны Сирия не желает идти на 

заключение мира, пока Израиль не вернет Голанские высоты. Однако такого не случится.  

Соответственно, любое усиление Сирии как государства автоматически усугубит эту 

проблему для Израиля. В политическом плане Израиль пытается использовать верных Друзов, 

живущих на этих территориях и свои самолеты, совершая неожиданные нападения на лидеров 

активистов, которые борются за высоты, чтобы вернуть их в Сирию. Удержания Сирийского 

вопроса в неразрешенном виде позволяет Израилю не только не возвращаться к вопросу о 

Голанских высотах, но и отвлечь внимание Ирана на укрепление региона и оказание поддержки 

союзникам из Сирии. 

В следствии этих причин, раздробленное состояние Сирии выгодно для Израиля. Во – 

первых, при отсутствии единого централизованного государства Сирия не сможет обладать 

достаточным количеством сил и средств для ведения боевых действий против Тель-Авива. Во-

вторых, раздробленность по этноконфессиональному принципу, даст возможность Израилю 

прочнее закрепиться на Голанских высотах. Внутренне разрозненная Сирия теряет шанс на 

возвращение себе этих территорий. В данный момент все играет на стороне Израиля и 

возможно в ближайшее время Тель-Авив закроет этот вопрос в свою пользу. Если только 

полностью произойдет разделение Сирии по этноконфессиональному принципу, то у Израиля 

                                         
937 Сажин В.И. «Израиль – Иран: противостояние в Сирии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interaffairs.ru/news/show/19363 
938 Звягельская, И. Д. История Государства Израиль/Звягельская И.Д. – М. Аспект Пресс, 2012. – 150 с 
939 Звягельская, И. Д. История Государства Израиль/Звягельская И.Д. – М. Аспект Пресс, 2012. – 216 с 
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исчезнет последнее препятствие на пути, и он сможет закрепить под своим контролем 

оккупированные территории. 

Таким образом, важным вопросом в сирийском конфликте остается проблема 

территориальной целостности страны. Это важно, потому что, пока военно-политический хаос 

деления страны на зоны влияния будет доминировать в Сирии, ирано-израильские 

столкновения будут продолжаться, угрожая взорваться с широкомасштабной войной. 

Немаловажным сегодня в иранско-израильском противостояние является и вопрос 

«иранской ядерной программы». Создание ядерное оружия в Иране представляет огромную 

угрозу для безопасности Израиля. По мнению настоящего руководства государства Израиль, 

главной угрозой для безопасности еврейскому государству является Иран. В соответствии с 

тем, как будет урегулирована иранская ядерная проблема, Иран будет наращивать свою мощь и, 

соответственно, угроза будет расти. Таков общий контекст израильского подхода ко всем 

вопросам, имеющим прямое или даже косвенное отношение к иранскому режиму.  

Ядерную программу Ирана (ИЯП) в государстве Израиль считают существенной 

угрозой. Премьер-министр Израиля, Б.Нетаньяху, как и глава прежнего левоцентристского 

правительства Эхуд Ольмерт, уверены, что Иранская ядерная программа имеет тайную 

ядерную составляющую, что представляет непосредственную опасность для Израиля. 

 В последнее десятилетие Израиль ведет призыв всего мирового сообщества выступать 

против «иранской угрозы», в частности действуя через ООН, а также через свои лоббистские 

структуры в США и Европе.940 Санкции, которые ввели ООН, США и Евросоюз против Ирана, 

Израиль считает недостаточными. Ввиду этого, после прихода в 2009 г. к власти правого 

кабинета Биньямина Нетаньяху, руководство Израиля сделало заявление о готовности нанести 

предупреждающий удар по иранским ядерным объектам 

Последовательным приверженцем политики силового решения проблемы иранской 

ядерной программы (ИЯП) в руководстве Израиля можно считать самого премьер-министра 

Биньямина Нетаньяху и министра обороны Эхуда Барака. 

Понятно, что «ядерная сделка» заключенная между руководством Ирана и шестью 

странами (США, Россия, Франция, Великобритания, Германия, Китай) превратилась в большую 

проблему для Израиля, который стремится любыми внешнеполитическими инструментами 

воздействовать на эту ядерную программу. Если санкции на поставки энергоносителей будут 

сняты, хоть и частично, а также появится сравнительное военно-техническое сотрудничество с 

ведущими мировыми акторами, то это приведет Исламскую Республику Иран не только к более 

стабильному уровню экономики, но и позволит ей увеличить свою военную мощь, что является 

неприемлемым для Израиля. 

Вопрос о проблеме иранской ядерной программы в Израиле стал популярным во 

внутренней политике. Тегеран, из будучи внешнеполитическим фактором стал 

внутриполитическим. Иранская угроза считается самой опасной из тех, с которой приходилось 

сталкиваться Израилю, что приводит к нарастанию беспокойств в обществе. 

Надо сказать, так же о том, что в последнее время в СМИ по всему миру стали часто 

писать про сближение Израиля и арабского мира. Но все налаживания происходят 

непосредственно на какой-то почве. И здесь, в контексте отношения Израиля к ситуации в 

Иране, следует отметить стремительно налаживающиеся отношения Израиля и Саудовской 

Аравии.  

В феврале 2017 года Израиль и Саудовская Аравия сделали совместное заявление, в 

котором призывали к объединению против Ирана. Это говорит о том, что согласованность 

между двумя данными государствами растет с каждым днем, в то время как США вводит 

очередные санкции против Ирана. На призыв Саудовской Аравии и Израиля откликнулась и 

Турция, которая де-факто присоединилось к общему, единому фронту борьбы против Ирана. 

Позднее министры иностранных дел двух этих стран, Саудовской Аравии и Израиля, отклонили 

                                         
940 Ben-Meir A.(2010).  Israel's response to a nuclear Iran. International Journal on World Peace, 1, 61-78. 
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просьбу министра иностранных дел Ирана к странам Персидского залива с призывом о 

сотрудничестве с Ираном по вопросу сокращения насилия в Ближневосточном регионе. 

Несмотря на то, что между Саудовской Аравией и Израилем остаются исторические 

разногласия, министры данных стран на конференции по безопасности в Мюнхене, заявили о 

том, что намерены наказать Иран за то, что он оказывает поддержку сирийского правительства, 

помогает в разработке баллистических ракет, а также оказывает финансовую поддержку 

сепаратистам в Йемене. 

Министр иностранных дел Саудовской Аравии говорит о том, что Иран является 

главным спонсором мирового терроризма и Тегеран дестабилизирует ситуацию на Ближнем 

Востоке.  

"Иран остается единственным главным спонсором терроризма в мире, — сказал 

делегатам Адель аль-Джубейр на конференции. — ... До тех пор, пока Иран не изменит свое 

поведение будет очень трудно иметь дело с такой страной".941 

Авигдор Либерман, министр обороны Государства Израиль, высказался о том, что 

конечно целью Ирана представляется дестабилизация влияния Саудовской Аравии и таким 

образом призвал к общему диалогу с арабскими странами, для того чтобы победить 

радикальные элементы данного региона. 

Рассматривая отношения Израиля и Ирана с геополитической точки зрения, можно 

сказать, что Израиль продолжает быть заинтересованным в Иране, даже после свержения 

шахского режима. Несмотря на растущую напряженность между этими странами, угроз, 

обвинений, Иран и Израиль по-прежнему поддерживают экономические отношения, хоть и 

тайные. Здесь можно говорить о поставках семян в Иран, а также о других 

сельскохозяйственных товарах, который Иран закупает у Израиля через третьи страны. 

Таким образом взаимоотношения Израиля и Ирана являются многослойными и 

неопределенными, и вопрос о ядерной программе Ирана лишь добавляет им сложности. 

Абсолютное различие точек зрения по вопросу ядерной проблемы порождает большую 

нестабильность и делает ситуацию на Ближнем Востоке еще более опасной. 

Своей нынешней политикой, правительство Исламской Республики Иран (ИРИ), в 

который раз окончательно убедили Израиль в ее готовности уничтожить и стереть с лица земли 

еврейское государство. 

Очень много говорится и пишется о том, что Израиль готов к нанесению точечных 

ударов по ядерным объектам ИРИ, но этого так и не произошло и не происходит. Хотя Израиль 

и имеет возможность самостоятельно нанести удар и тем самым уничтожить военную 

инфраструктуру Ирана, но с точки зрения политики, для Израиля такие односторонние военные 

действия являются не рациональными. 

В ситуации с Ираном, у Израиля есть некоторый выбор. Он заключается в 

необходимости склонить мировое сообщество к активным действиям против Ирана, 

одновременно с тем дав понять Исламской Республике, что это он является разжигателем 

конфликтов на Ближнем Востоке. 

Выводы 

Отношения Ирана и Израиля на сегодняшний день являются результатом сложного и 

длительного взаимодействия этих стран. Иранско-израильский конфликт является результатом 

столкновения интересов двух ведущих стран Ближневосточного региона. Шиитский режим в 

Иране, Сирийская проблема, ядерная программа Ирана, Голанские высоты – все это причины, 

которые привели к нынешнему состоянию конфронтации. В конечном итоге, данное 

противостояние может перестать быть пассивным и перерасти в полномасштабные боевые 

действия, в том числе и на территории Сирии.  

Таким образом, можно сказать, что единственное, что сдерживает Иран и Израиль от 

такого исхода, скорее всего, является осознанием Ираном недостатка сил и ресурсов для 

                                         
941 Звезда Давида и Меч Пророка: почему Израиль укрепляет связи с арабским миром [Электронный ресурс]. – 

URL:https://delo.ua/world/zvezda-davida-i-mech-proroka-pochemu-izrail-ukrepljaet-svjazi-s-328328 
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противодействия Израилю. И поэтому выбирает другой, косвенный способ ведения войны 

посредствам таких организаций, как «Хезболла» и «Хамас», оказывая им финансовую помощь 

и предоставляя им оружие. 

В результате можно говорить о том, что существует несколько вариантов развития 

отношений между Ираном и Израилем. Первый сценарий включает в себя положительную 

динамику отношений между Ираном и Израилем. Данный сценарий возможен если Иран 

откажется от своей ядерной политики, а Израиль прекратит сотрудничество с Соединенными 

Штатами Америки. По второму сценарию, Иран и Израиль продолжит существовать в той 

напряжённости, которую мы можем наблюдать сегодня. И третий сценарий подразумевает 

ухудшение состояния конфронтации, которое приведет к военным действиям. Здесь можно 

говорить о превентивном ударе Израиля по иранским ядерным объектам. Но необходимо 

понимать, что даже не смотря на высокий военный потенциал Израиля, такой сценарий 

приведет к еще большей дестабилизации региона Ближнего Востока, а также к большому числу 

человеческих жертв и экономическому кризису, поскольку войну Израиль будет вести уже 

против всего мусульманского мира. 

Наиболее вероятностным все же является второй сценарий – нейтральный, поскольку 

становится ясным, что до тех пор, пока доминирующей идеологией в Иране является Хомейни, 

ни о каких отношениях и сотрудничестве с еврейским государством говорить не придется. 

Поэтому ирано-израильские отношения будут являться проблемой номер один в регионе 

Ближнего Востока. 
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В современном мире трудно переоценить существенную роль, которую приобрели 

вопросы, связанные с развитием энергетических отношений. Сегодня энергетический фактор 

имеет ключевое значение для развития международных отношениях. Любые изменения в 

данной сфере, безусловно, в полной мере затрагивают российские интересы.  

Российская Федерация, обладая  крупнейшей в мире ресурсно-сырьевой базой и занимая 

стратегически выгодное геополитическое положение в Евразии, объективно признана в 

качестве ведущей энергетической державы на международной арене. Повышение ее авторитета 

в энергетической сфере во многом зависит от результативности ее дипломатических усилий, 

проявляющихся в поиске эффективных методов внешнеполитической деятельности, 

диверсификации транзитных  маршрутов поставки энергоресурсов, а также установления 

надежных партнерских отношений с другими странами.  

Одним из приоритетов России в энергетической сфере является европейское 

направление, а точнее сказать, страны Европейского Союза. В настоящее время, несмотря на 

ряд трудностей в двусторонних отношениях, российская сторона продолжает занимать 

ключевое место среди важнейших поставщиков энергоресурсов в Евросоюз, поэтому для двух 

партнеров крайне необходимо наладить и поддерживать на постоянной основе энергетический 

диалог, главной целью которого является развитие долгосрочного партнерства.  

Целесообразно отметить, что интересы Европейского Союза по продвижению 

энергетического диалога с Россией сосредоточены исключительно на обеспечении доступа к 

ресурсно-сырьевой базе, участии в ее развитии, а также надежной транспортировке 

энергоресурсов на внутренний энергетический рынок ЕС.942 Главным образом, это обусловлено 

стратегией Евросоюза, направленной на расширение внешних источников поставок 

энергоресурсов, а также их диверсификацию в целях сокращения зависимости от поставок из 

Ближнего Востока.  

Что касается интересов России в отношении сотрудничества с ЕС в энергетической 

сфере, то они продиктованы тем, что страны ЕС традиционно являются обширным рынком для 

поставки энергоресурсов, а также поставщиком энергетического оборудования и технологий. 

Сегодня большое значение приобретают вопросы по реализации выгодных и прочных условий 

транзита энергоресурсов на европейском направлении. В условиях повышенной конкуренции 

со стороны других участников мирового энергетического рынка Россия видит свою задачу в 

устойчивом закреплении своего лидирующего положения, в равной степени серьезно подходит 

к вопросу сохранения конкурентоспособности своих энергоресурсов на рынке ЕС.  

Необходимо обратить внимание, что полноценное энергетическое сотрудничество 

России и Европейского Союза началось в 1991 г., когда Россия подписала Европейскую 

Энергетическую Хартию. Примечательно, что данный документ не имел обязательной 

юридической силы, обладая по большей части лишь политической направленностью. Основные 

задачи Хартии заключались в поощрении энергетического сотрудничества, в обеспечении 

безопасности и надежности энергоснабжения, а также в сохранении государственного 

суверенитета над энергетическими ресурсами.943  

                                         
942Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика.- М.:ООО «Ист Брук», 2005.       

С. 293-295.  
943Торкунов А.В., Мальгин А.В. (Ред.) Современные международные отношения. М.: Аспект Пресс,  2016. С. 611-
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Здесь необходимо отметить, что энергетические отношения РФ-ЕС вплоть до 2014 года 

отличались высоким уровнем развития. Об этом говорит ряд проведенных мероприятий.  Так, к 

примеру, в 2000 г. в Париже в ходе шестого саммита по Соглашению о партнёрстве и 

сотрудничестве России-ЕС был инициирован двусторонний формат партнерства 

«Энергетический диалог Россия – ЕС».  Через год были установлены взаимные энергетические 

позиции, разработаны направления совместной работы. Обе стороны совместно заверили в том, 

что «энергетический диалог будет рассматриваться не только в свете установления 

энергетического партнёрства, но и как вклад в прогресс в направлении реализации концепции 

общего европейского экономического пространства».944   

Кроме того, доказательством положительной динамики отношений в энергетической 

сфере стало принятие четырех «Дорожных карт по общим пространствам» в 2005 г., которые 

затронули такие важные темы как: общее экономическое пространство; общее пространство 

свободы, безопасности и правосудия; общее пространство внешней безопасности; общее 

пространство науки и образования. Однако напряженные моменты, возникшие в связи с 

прекращением поставок газа  из-за обострения «газового кризиса» между Россией и Украиной в 

2006 и 2009 гг. оставили негативный отпечаток в двусторонних отношениях. Тем не менее, в 

2013 г., отложив в сторону противоречия, была принята «Дорожная карта по энергетическому 

сотрудничеству между Россией и ЕС до 2050 г.».945 Предназначение этого документа 

заключалось в возможности открыть новую страницу для продвижения прочного 

взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере. Поворотный момент в развитии 

энергетических отношений произошел в 2014 г. в связи с резким обострением геополитической 

борьбы Запада и России вокруг Украины. На протяжении долгих лет Евросоюз рассматривал 

Украину в качестве своих геополитических интересов. Ключевое место в европейско-

украинских связях представляла энергетика, поскольку Украина располагает удобным 

транзитным положением для импорта газа в ЕС. 

Стоит подчеркнуть, что основополагающим документом России, регулирующим 

энергетические вопросы, является Энергетическая стратегия РФ. В 2014 году в нее были 

внесены изменения, отражающие современные реалии международных отношений. Тем не 

менее, несмотря на то, что эксперты разработали Энергетическую стратегию России на период 

до 2035 года, она до сих пор она не принята и не вступила в силу. Свое действие продолжает 

Энергетическая стратегия до 2030 года, опубликованная в 2009 г. Однако, возникновение новой 

редакции стратегии связано с необходимостью пересмотра целей, вызовов, прогнозов развития 

энергетической политики РФ исходя из украинских событий 2014 года, а также последующего 

за ними введения США и их европейскими партнёрами санкций против России. Важно 

отметить, что Энергетическая стратегия 2014 г. закрепляет в качестве главного внешнего 

вызова дискриминационную политику большинства европейских государств по отношению к 

российским нефтегазовым компаниям. В связи с этим, целью всей энергетической политики 

России провозглашается эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетической отрасли для устойчивого роста экономики, повышения качества 

жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

Примечательным является тот факт, что в главном внешнеполитическом документе 

России - Концепции внешней политики РФ - с появлением каждой последующей редакции 

менялось отношение и подходы России к вопросу обеспечения энергетической безопасности. 

Необходимо отметить, что в первом официальном документе «Основные положения концепции 

внешней политики РФ», принятом в 1993 году, не были четко зафиксированы проблемы и 

                                                                                                                                           
612.  
944Совместное заявление по энергетическому диалогу Президента РФ В.В. Путина, Председателя Европейского 

совета Ги Верхофстадта, при содействии Генерального секретаря Совета ЕС/Высокого представителя по вопросам 
общей внешней политики и политики безопасности ЕС Х. Соланы и Председателя Комиссии Европейских 

сообществ Р. Проди. 3 октября 2001 года, Брюссель / [Электронный ресурс]. Режим доступа:// 

http://kremlin.ru/supplement/3266 (дата обращения - 29.11.18) 
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угрозы, связанные с энергетической сферой. Вероятно, недостаток этого пункта связан с тем, 

что эта была первая попытка концептуализации внешней политики страны. Тот период времени 

характеризовался усиленным поиском положения России на международной арене. Основной 

акцент был сделан на установлении внешнеполитического курса, а также восстановлении 

международного статуса, будучи преемницей прав и обязанностей СССР. Если говорить об 

энергетической безопасности, то в Концепции она рассматривается сквозь призму 

внешнеэкономических и внешнеполитических целей, поскольку энергетика - их весомая 

составляющая. Так, отмечается, для России «жизненно необходимо, чтобы ее 

внешнеполитическая ориентация исходила не из идеологических установок или потребностей 

партии, а из фундаментальных общенациональных интересов».946 Подчёркивается, что России  

крайне необходимо выбрать развитие отношений с теми странами, сотрудничество с которыми 

может оказать помощь в решении первостепенных задач «национального возрождения», 

включая, прежде всего, соседей, экономически-мощных и технологически-развитых  западных 

государств, а также индустриальных стран в различных регионах мира. Данный документ 

просуществовал  семь лет, до тех пор, пока его не заменила Концепция внешней политики РФ 

2000 года. 

С приходом к власти В. В. Путина в 2000 году наметились серьезные изменения во 

внешнеполитических и внешнеэкономических целях, что, безусловно, нашло отражение в 

новой редакции Концепции. Ключевой целью было провозглашено обеспечение национальной 

безопасности России. Среди главных угроз национальной безопасности было выделено 

кризисное состояние экономики, которое проявлялось через «существенное сокращение 

производства, снижение инвестиционной и инновационной активности, разрушение научно-

технического потенциала, стагнацию аграрного сектора, расстройство платежно-денежной 

системы, уменьшение доходной части федерального бюджета, рост государственного долга».947 

Примечательно, что в качестве негативного фактора международной обстановки отмечается 

увеличение доли топливно-сырьевого сектора, создание такой экономической модели, которая  

базируется на экспорте топлива и сырья, а также импорте оборудования и предметов 

потребления, что могло способствовать завоеванию внутреннего рынка России иностранными 

компаниями. Кроме того,  задачей нового руководства стало превращение России в глобальную 

энергетическую державу, где странам Европейского Союза отводилась роль крепкого 

ресурсного тыла. При этом, компания «Газпром» заняла лидирующее положение, став 

ключевым  механизмом новой энергетической политики государства.  

Следующие редакции Концепции внешней политики РФ 2008 и 2013 гг. были более 

детализированы относительно энергетического аспекта. Так, в 2008 году, принимая документ, 

Президент России Д. А. Медведев заявил о модернизации и инновационном развитии 

государства в условиях обостряющейся геополитической конкуренции. В контексте 

взаимоотношений с европейскими странами основная задача заключалась в «формировании 

открытой и демократической системы общерегиональной коллективной безопасности и 

сотрудничества, обеспечивающей единство Евро-Атлантического региона — от Ванкувера до 

Владивостока, не допуская его новой фрагментации и воспроизводства прежних блоковых 

подходов».948  

Что касается Концепции внешней политики РФ 2013 г., то здесь уже подходы и 

приоритеты в сфере международных экономических отношений претерпели серьезные 

                                         
946Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации (утверждены Распоряжением 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 23 апреля 1993 г.). // Дипломатический вестник. 1993. № 1-2. 

С. 3-23. 
947Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 
28 июня 2000 года) / [Электронный ресурс]. Режим доступа:// http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата 

обращения - 29.11.2018) 
948Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 15 

июля 2008 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа:// http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения -30.11.2018)  

http://docs.cntd.ru/document/901764263
http://kremlin.ru/acts/news/785
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изменения949. Экономическому измерению внешней политики России отводится центральное 

место. Впервые широкое распространение получает термин «экономическая дипломатия», 

ключевая задача которой состоит в обеспечении равноправных позиций  государства в системе 

мирохозяйственных связей, минимизации рисков, возникающих при интеграции в мировую 

экономику. Кроме того, подчеркивается, что, будучи надежным партнером на рынке 

энергоресурсов, России крайне заинтересована в сохранении своего независимого положения 

на энергетическом рынке в долгосрочной перспективе, а также обеспечении устойчивого 

развития своей экономики. Современная энергетическая политика России определяет ее статус 

ведущей энергетической державы, закономерно привлекая внимание со стороны как ближних и 

дальних соседей, так партнеров и оппонентов современного энергетического курса. К тому же, 

данная редакция Концепции ВП РФ выделяет «приоритеты укрепления стратегического 

партнёрства с ведущими производителями энергетических ресурсов, развития диалога со 

странами - потребителями и странами - транзита»950 в качестве ключевых приоритетов развития 

внешней политики. Это подтверждает тот факт, что в условиях глобализации энергетический 

фактор становится инструментом влияния на международные отношения, и выходит за рамки 

национального аспекта.  

Примечательно, что возникшие изменения в энергетической сфере нашли свое 

отражение и в Концепции внешней политики РФ от 2016 г. Так, в документе отмечено, что 

сегодня наблюдается «качественная трансформация в сфере энергетики, что связано в первую 

очередь с внедрением новых технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов, 

расширением использования возобновляемых источников энергии. В то же время в условиях, 

когда для обеспечения энергетической безопасности государств требуется диверсификация их 

присутствия на мировых рынках, наблюдаются ужесточение необоснованных ограничений и 

введение других дискриминационных мер в этой сфере».951 Отсюда, можно определить, что 

энергетика, экономика и политика - сферы, неразрывно связанные в современном мире. 

Сегодняшние события в энергетической сфере явно демонстрируют ужесточение риторики 

относительно взаимного сотрудничества России и ЕС. В частности, это касается реализации 

проекта «Северный поток-2», трудности которого сказываются и на дипломатических и 

политических взаимоотношениях партнеров. 

Сегодня ситуация в энергетической сфере остается неизменной. Введенные с марта 2014 

года США и их западными союзниками экономические санкции против России  продолжают 

существовать до сих пор. Тем не менее, в настоящий момент отчетливо наблюдается раскол 

среди стран Евросоюза, обусловленный тем, что сами санкции ЕС и контрсанкции России 

негативно сказываются как на экономическом состоянии европейских держав, так и наносят 

глубокий ущерб российско-европейским связям. Кризис 2014 г. заставил Россию и ЕС заново 

рассмотреть и переоценить характер сложившихся между ними взаимоотношений в сфере 

энергетики. Каждая из сторон использовала возникшую ситуацию для корректировки своих 

энергетических планов.  

Затрагивая актуальные трудности двусторонних отношений, хотелось бы упомянуть  

проект «Северный поток-2», вызывающий в настоящее время острую полемику среди западных 

стран. К примеру, США, исключительно стремящиеся к продвижению своего сжиженного газа 

на европейский рынок, регулярно критикуют проект и угрожают ввести очередной пакет 

санкций против участвующих в нем компаний. В свою очередь, европейские страны 

разделились на два лагеря: те, кто поддерживает строительство газопровода; те, кто выступает 

                                         
949Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 12 

февраля 2013 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа:// http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения-30.11.2018) 
950 Аникин В.И., Борох Н.В., Сурма И.В. Энергетическая политика и вопросы экономической дипломатии России 
как приоритет мирового развития. М.: Восток-Запад, 2014. С. 45. 
951Концепция внешней политики РФ (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 

2016 г.). [Электронный ресурс]: Режим доступа: // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения - 30.11.18)  

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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против, однако, сегодня зачастую можно столкнуться с такой ситуацией, когда европейские 

страны просто меняют мнение, подстраиваясь под современные реалии и стремясь, тем самым, 

лавировать между двумя державами - Россией и США.  

Исходя из вышеизложенного, видно, что ситуация во взаимоотношениях между Россией 

и ЕС в энергетической сфере дополнительно обостряется из-за необходимости учета интересов 

«третьих сторон», то есть стран, которые так или иначе могут оказывать воздействие на 

принятие решений в области энергетического сотрудничества между Россией и ЕС. Речь идет, 

прежде всего, о таких странах, как Украина, страны Балтии, Польша, США. В этой связи, 

спорная и политизированная трактовка вопросов энергетического сотрудничества обеими 

сторонами приводит к усугублению конфликтной ситуации. 

Надо отметить, что в период с 2000 по 2017 гг. России удалось частично осуществить 

перестройку своего газового транзита на европейском направлении. Новые экспортные 

газопроводы рассматривались в качестве важного геополитического инструмента. В связи с 

трудностями в ряде европейских стран, в частности, на Украине, Россия столкнулась с острой 

необходимостью изменений маршрутов с целью поставок природного газа. Так, широкое 

применение получили гибкие и диверсифицированные маршруты через другие транзитные 

территории: через Белоруссию («Ямал-Европа»), Балтийское море («Северный поток») и 

Черное море («Голубой поток», «Турецкий поток»). Опыт последних лет показал, что 

энергетические отношения России и Европейского Союза невозможно рассматривать без учета 

политического контекста. Несмотря на то, что стороны проявляют интерес в развитии 

энергетического диалога, различные политические и экономические цели, а также  воздействие 

«третьих сторон» на российско-европейское сотрудничество осложняют их взаимовыгодные 

отношения.  

Что касается нефтяной сферы, то мировой рынок нефти и нефтепродуктов является 

одним из основных рынков мирового хозяйства, что объясняет его значимость. Стоит отметить, 

что для России всегда имело значение наличие беспрепятственного транзита нефти как 

основного экспортного товара. Система магистральных нефтепроводов, полученная в 

наследство от СССР, в основном, была направлена на восточноевропейские рынки сбыта, что, 

безусловно, влекло за собой усиление зависимости от транзитных нефтяных стран. В подобных 

условиях, Россия обозначила первостепенную задачу -  получение прямого доступа к наиболее 

обширным и перспективным рынкам стран Западной Европы. Европейский рынок нефти всегда 

отличался высоким уровнем конкуренции. Тем не менее, России удалось закрепиться и стать 

главным источником поставок сырья на рынок Восточной Европы. 

Современные международные отношения определяются качественно новыми вызовами 

и угрозами, связанными с обеспечением национальной безопасности государств и 

международной безопасности в целом. Национальная безопасность России является основным 

приоритетом российской внешней политики, которая реализуется в определённом факторном 

пространстве, где важнейшее значение играет энергетический фактор. Для России 

энергетический фактор проходит красной нитью через установление надежных и устойчивых 

взаимоотношений с другими государствами. 

Приходим к заключению, что Российская Федерация в полной мере вовлечена в 

процессы энергетического сотрудничества. Важной задачей российской энергетической 

политики сегодня является защита ее интересов в мировом энергетическом сообществе, 

обеспечение стабильных отношений для эффективного международного взаимодействия в 

этой сфере в целях развития национальной экономики и обеспечения достойного 

политического положения на международной арене. 

Рассматривая энергетический диалог РФ-ЕС, важно еще раз подчеркнуть, что обе 

стороны обоюдно заинтересованы в дальнейшем энергетическом сотрудничестве, однако, как 

уже отмечалось ранее, совместные проблемы, различные политические и экономические 

интересы, а также воздействие внерегиональных игроков мешают им сформировать единую 

благоприятную энергетическую среду. Сегодня для России и Евросоюза особое значение имеет 

достижение компромисса, определение понятных для каждой стороны правил игры, 
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установление недискриминационных правовых законов. Если это удастся достигнуть, то только 

тогда можно будет говорить об устойчивом экономическом росте и гармонизации 

экономических отношений в целом.   
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Аннотация: Основной темой статьи является процесс интеграции Северного морского 

пути с инициативой  Китая «Один пояс – один путь» и сопутствующие проекты. Так же в статье 

представлены проекты развития инфраструктуры региона в рамках «Ледяного шёлкового пути» 
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Важным аспектом сотрудничества между Россией и Китаем в начале XXI в. является 

взаимодействие в сфере освоения Арктического региона.  Долгое время КНР выказывала 

особую заинтересованность в деле освоения потенциалов Арктики. Существует два северных 

морских пути: вдоль российского побережья – Восточный, вдоль побережья Канады – 

Западный. Заинтересованность КНР проявляет именно по отношению к Восточному пути 

(СМП), а не к Западному (СЗП). Причина заключается в более тяжёлой ледовой обстановке 

второго. 

 Особое значение для расширения политического и экономического интереса КНР в 

Арктике имело включение программы развития полярных научных исследований в 2006 – 2010 

г. в XI пятилетний план. 

В 2009 г. Китай впервые подавал заявку на получение статуса наблюдателя в 

Арктическом совете, однако ему было отказано из – за позиций Норвегии. В 2013 г. спустя 17 

лет после основания Арктического совета Китай получил статус его наблюдателя, который 

подразумевал в соответствии с Оттавской декларацией Арктического совета 1996 г. появление 

обязательств по уважению суверенитета, суверенных прав и юрисдикции арктических 

государств в Арктике952. Кроме того КНР должен был:  

 Проявлять политическую и финансовую готовность внести вклад в развитие 

жизни коренных жителей Арктики; 

 Признавать культуру, ценности и интересы коренных народов и иного населения 

Арктики; 

 Поддерживать деятельности государств – членов Арктического совета; 

 Иметь свои интересы в Арктике, а так же знания и опыт, способствующие 

развитию работы Арктического совета. 

После этого усилилось сотрудничество между Россией и Китаем в данном 

направлении.953 Все вышеперечисленные принципы и Руководство  для вспомогательных 

органов  Арктического Совета по работе  с наблюдателями, приннятое в 2011 г. стали основой 

деятельности  КНР в Арктике в межгосударственных отношениях. 

В 2012 г. китайские эксперты озвучили на первой встрече  российских и китайских 

учёных в Океанологичском университете  Китая  в Циндао понятие Китая как  

«околоарктической державы»954. В основу этого определения легли ссылки на выступление 

директора Отдела стратегических исследований Института Полярных исследований Китая 

                                         
952 Официальный сайт Арктического совета. Наблюдатели.  
URL: https://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council/observers 
953 Ягья В.С., Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л.  Арктика – новый регион внешней политики Китая//Вестник 

Российского Университета Дружбы Народов, Серия: Международные отношения 2015 №1 (С. 46) 
954 Харлампьева Н.К. Эволюция понятия «Арктика» // Наука и образования. Якутск, 2014 (С. 5-8) 

mailto:juliya_savenko@mail.ru
https://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council/observers
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Чжан Ся в 2010 г. в Шанхае. Были приведены следующие факты, относящиеся к 

географическому расположению: 

 Начало истока реки Иртыш, который впадает через реки Сибири в северный 

Ледовитый океан,  на северо-западе Синьцзяна; 

 Расположение КНР в Северном полушарии; 

 Остановка холодного воздушного потока, приходящего со стороны Северного 

Ледовитого океана, на северном склоне одного из крупнейших хребтов Азии – хребта 

Тайшань955. 

«Сухие порты», контейнерные и бункеровочные хабы, шельфовая инфраструктура, 

транспортно – логистические комплексы  являются необходимой составляющей эффективного 

функционирования СМП. Именно поэтому 14 стран региона ЭСКАТО в 2013 г. подписали 

Межправительственное соглашение о «сухих портах», это должно поспособствовать  

наращиванию товарооборота с использованием железнодорожного и морского транспорта956. 

В 2013 году 14 стран, находящихся в регионе ЭСКАТО, подписали 

Межправительственное соглашение о «сухих портах», которое будет способствовать 

наращиванию товарооборота с использованием морского и железнодорожного транспортов. 

В конце 2013 г. судно китайской компании COSCO Shipping «Юншэн» совершило 

первый проход по СМП протяжённостью около 2936 морских миль от порта Далянь через 

Берингов пролив до порта Роттердам за 33дня. 

В феврале 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в Россию, в ходе 

которого ей было предложено стать участницей инициативы «Экономического пояса 

шёлкового пути» и «Морского шёлкового пути XXI в.». Тогда президент В.В.Путин изъявил 

желание начать процесс сопряжения танссибирской магистрали с китайской 

внешнеполитической стратегией «Один пояс – один путь». Однако о вовлечении России в 

строительство СМП тогда речи не шло.  

В 2014 г. после восьми лет переговоров CNPC (Китайская государственная нефтяная 

компания) обязалась взять на себя главную голь в реализации арктического газового проекта, 

покупая каждый год 3 млн тонн ямальского сниженного природного газа (СПГ)957. 

В период с 16 по 17 декабря 2015 г. в ходе двадцатой регулярной встречи КНР с Россией 

было подписано совместное коммюнике, в котором отметили общие достижения в проведении 

исследований в области арктического судоходства и развитии Северного морского пути 

(СМП)958. 

В июне 2016 г. В.В.Путиным было предложено формирование Большого евразийского 

партнёрства, что помогло развитию СМП, так как подразумевалась интеграция транспортной 

системы, к тому же «инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕАЭС и инициативы 

«Один пояс, один путь», в связке с СМП способны создать… новую транспортную 

конфигурацию евразийского континента»959. 

В рамках Ледяного шёлкового пути происходит расширение сотрудничества между 

Китаем и Россией. В 2010 г. начался экспорт углеводородов в Китай из Мурманска посредством 

СМП. Так в октябре 2016г. китайская компания Poly International Holding Co подписала договор  

с российской компанией «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск», в 

рамках которого китайская компания финансирует постройку глубоководного порта недалеко 

от острова Мудьюг, который должен упростить путь из Сибири в Белое море. Между 

                                         
955 Xu Shijie. China Activities and Prospects in the Arctic // First Sino-Russian Arctic Cooperation Forum. Qingdao, 2012, 

September, 2—5. 
956Старостина У.Я. Развитие сотрудничества России со странами Азии в области транспортно-логистической 

инфраструктуры//Российский внешнеэкономический вестник 2015 
957 Атле Стаалесен. Крупнейший арктический проект Китая. URL:  http://barentsobserver.com. 
958 20-я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Правительства России.  

17.12.2015. URL: https://www.government.ru/news/21123/ 
959Международный форум «Один пояс, один путь». 14.05.2017. — http://www.kremlin.ru/events/ 

president/news/54491/audios   

http://barentsobserver.com/
https://www.government.ru/news/21123/
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крупнейшей нефтяной компанией КНР CNPC и российской компанией  «Газпром» был 

заключён контракт, согласно которому в 2018-2020-м гг. в КНР из России будет поставлено до 

38 млрд м³ газа в год960. 

В 2016 г. перевозки по СМП достигли 7,40 млн т, то есть выросли на 30%, тем самым 

превысив пик в 6,58 млн т, достигнутый в 1987 г961. 

Специалисты КНР выражают позицию, согласно которой Россия на данный момент не 

способна в одиночку создать необходимые условия для развития и освоения Северного 

морского пути962. Таким образом, КНР предлагает себя в качестве партнёра в этом важном деле. 

В период с 14 по 15 мая 2017 г. в Пекине проходил Международный форум «Один пояс – 

один путь». В ходе него президент России В.В. Путин выразил заинтересованность сопряжения 

Северного морского пути с инициативой «Один пояс – один путь». Северный морской путь был 

объявлен одним из трёх основных морских маршрутов внешнеполитической концепции КНР963. 

В том же году Китай выразил стремление инвестировать 300 млн долларов США в развития 

российского порта Мурманск, который впоследствии может стать базой для обслуживания и 

приёма китайских судов964. 

11 сентября 2017 г. китайское торговое судно «Тяньцзинь» начало свой путь по СМП из 

порта Ляньюньган  через Берингов пролив и Баренцево море в датский порт Эсбьерг, куда 

прибыло 24 сентября. Весь путь составил 6280 морских миль, что на 4779 меньше, чем путь 

через Суэцкий канал по подсчёту компании COSCO965. 

В конце 2017 г. через СМП была направлена первая партия СПГ Ямала, после ввода 

третьей линии СПГ Ямала объём достиг 16,5 млн т966. 

Согласно Белой книге по арктической политике КНР, опубликованной в январе 2018 г., 

Китай стремится играть важную роль в процессе формирования международных норм 

деятельности в Арктическом регионе, а также в развитии «Полярного шёлкового пути» в 

рамках стратегии «Один пояс – один путь» и социально-экономического развития Арктики967. 

Таким образом, проект Морского шёлкового пути включает в себя не только Тихий и 

Индийский океаны, но и Северный ледовитый. Маршрут начнётся в порте Ляньюнган, пройдёт 

по восточному побережью КНР, морям Дальнего Востока по направлению к европейскому 

рынку. Интерес к созданию новых маршрутов через СМП так же проявляют и следующие 

порты: Циньхуандао, Инкоу, Шанхай, Тяньцзинь, Даньдун, а также порты Северо-Восточного 

Китая. Китай расширяет транспортный коридор к северокорейскому порту Раджин, который 

открывает для КНР более короткий путь к Северному Ледовитому океану. 

Северный морской путь интересен КНР не только в области экономики, но и в области 

безопасности. Во-первых, СМП короче южного маршрута на 25-55% (от портов севернее 

Шанхая до портов Западной Европы), во-вторых, фрахт уменьшится на 11,6-27,7%968. 

                                         
960Лабюк А. И. Политика КНР в Арктическом регионе: государственные и коммерческие проекты // Россия и АТР. 

2016. № 1. 
961Грузопоток по СМП может вырасти до 65 миллионов тонн в год — Патрушев. 01.09.2016. — 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=57959&sphrase_id=248076  
962 Zhao Lei. China to release its first guidebook on Arctic shipping shortcut //URL: 

http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-06/20/content_17602556.html 
963 Полный текст Концепции сотрудничества на море в рамках инициативы «Один пояс и один путь» // Ново-сти 

Казахстана. 21.06.2017. 

URL: https://www.aqparat.info/news/2017/06/21/8535918-polnyi_tekst_koncepcii_sotrudnichestva_n.html 
964Юй Тао, Сазонов С.Л. Россия и Китай вместе осваивают «Шёлковый путь на льду//Актуальные проблемы 

развития КНР в процессе её регионализации и глобализации (С.237) 
965Китайское торговое судно «Тяньцзянь» успешно прибыло в Европу по 

Северному морскому пути // URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0925/ c31519-9273060.html 
966 Грузопоток по СМП может вырасти до 65 миллионов тонн в год — Патрушев. 01.09.2016. — 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=57959&sphrase_id=248076  
967 China's Arctic Policy // The State Council Information Office of the People's Republic of China. 26.01.2018. 

URL: https://www.english.scio.gov.cn/2018-01/26/content_50313403.htm 
968Чжан С., Ту Ц., Гуо П., Сунь К., Лин С. Бэйцзи хансянь дэ хайюнь цзинцзи цяньли пингу цзици дуй вогуо 

цзинцзи фачжань дэ чжаньлюе ий [Оценка экономического потенциала морского транспорта по арктическим 

https://www.english.scio.gov.cn/2018-01/26/content_50313403.htm
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Неспокойная обстановка в Малаккском проливе и Аденском заливе создают угрозу для 

судоходства, что ведёт к увеличению её себестоимости. 

К 2020 г. есть вероятность того, что грузопоток СМП достигнет  65 млн тонн в год ( 

с учётом других проектов)969 . Согласно расчётам Института полярных исследований КНР в 

2030 г. объём внешнеторгового объёма КНР может составить около 10 трлн долларов США. 

Учитывая, что более 90 % внешней торговли страны осуществляется за счёт морских перевозок, 

стоимость 5% внешнеторговых грузов, перевезёнными по Северному морскому пути Китаем в 

2030 г. может приблизиться к 500 млрд долларов США970. 

В последние годы Россия развернула широкое военное строительство в Арктике. Уже в 

2015 г. продолжалось строительство 437 объектов971. 

Несмотря на некоторые трудности, возникающие между КНР и Россией в рамках 

вопроса, касающегося Арктики, у стран немало общих интересов в данном регионе: 

 Заинтересованность обеих стран в развитии транзита по Северному морскому 

пути; 

 Заинтересованность России в привлечении китайских компаний к освоению 

углеводородных ресурсов шельфа российской Арктики; 

 Заинтересованность Китая в финансировании поисково – разведывательных  

работ и участию в освоении с помощью китайских технологий и капитала зарубежных 

нефтяных месторождений 

 Заинтересованность КНР в доступе к ресурсам Арктики, включая рыбные 

промыслы в Северном Ледовитом океане и месторождения углеводорода Крайнего Севера; 

 Заинтересованность России в привлечении китайских инвестиций к развитию 

инфраструктуры Арктики , освоении, экспорте на рынки АТР дефицитных рудных полезных 

ископаемых, сосредоточенных в пределах Арктической зоны России, открытии центров 

экологического туризма на российском Севере 972. 

Политика  Китая, проводимая в Арктическом регионе в рамках инициативы «Один пояс 

– один путь», проводится в соответствии с целями и основываясь на принципах, изложенных в 

«Перспективах и действиях» и «Концепции». 

Российский эксперт А. Гушко придерживается позиции, которая гласит: «Северный 

морской путь носит совершенно очевидный экономический характер и является важной 

составной частью Морского Шелкового пути XXI века»973. Строительство СМП способствует 

открытию нового экономического коридора в Европу через Северный ледовитый океан, а его 

включение в «Морской шёлковый путь XXI в.» поспособствует не только развитию китайской 

торговли, но и усилении энергетической безопасности КНР. 

Северный Морской путь России становится важным элементом в контексте «Морского 

Шёлкового пути XIX в». Современная геополитическая ситуация явилась причиной 

превращения Арктики в объект противостояния различных акторов мировой политики.  

Главными причинами являются огромный ресурсный потенциал, а также пространство для 

строительства новой инфраструктуры и развития сотрудничества с другими странами 

                                                                                                                                           
маршрутам и его стратегические значения для экономического развития Китая] // Чжунгуо жуанькэсюе цзэнкань 

(ся) [Дополнительный журнал китайской мягкой науки (второй)]. 2009. (С.112) 
969 Там же (С.116) 
970China’s energy giant willing to cooperate in Arctic resources extraction // URL: 

http://en.ce.cn/ main/latest/201501/21/t20150121_4396935.shtml; CNPC eyes Arctic 

oil collaboration // URL: http://en.ce.cn/main/latest/201601/21/t201601214396290. 

shtml 
971 Загорский А. В. Россия и Китай в Арктике: Разногласия реальные или мнимые? // Мировая экономика и 
международные отношения. 2016. Т. 60. № 2. 
972Ягья В.С., Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л.  Арктика – новый регион внешней политики Китая//Вестник 

Российского Университета Дружбы Народов, Серия: Международные отношения 2015 №1 (С. 49) 
973Хэ Чжун. Совместные содействия возрождению Великого шелкового пути // Китай. 2014. № 5. (С. 7.) 
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Результатом заинтересованности КНР и России в развитии северного направления станет 

создание новых совместных проектов по развитию Арктики и морских транзитных путей по 

Северному Ледовитому океану. Строительство Ледяного Шёлкового пути приведёт к 

расширению сотрудничества между КНР и Россией не только в политической и экономической  

сфере, но и в культурной. 
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Территориальным вопросам традиционно придается важное значение, так как они на 

протяжении многих сотен лет являются камнем преткновения и угрожают миру и безопасности 

в разных частях планеты. Территориальные конфликты зачастую «сталкивают лбами» два 

ключевых принципа международного права – право народов на самоопределение и право на 

территориальную целостность страны. 

В XXI веке проблема территориальных споров и конфликтов является по-прежнему 

острой и актуальной. Международные и региональные организации не всегда способны 

разрешить данные конфликты, либо конфликты разрешаются с учетом интересов только одной 

из сторон. Тем не менее, нередко подобные конфликты разрешаются при участии и содействии 

крупных мировых держав, а также через проведение миротворческих операций. 

Как известно, все континенты так или иначе сталкиваются с проблемой сепаратизма и 

вытекающими из нее территориальными конфликтами, однако, в наибольшей мере им 

подвержен африканский континент.  

Причина многих территориальных конфликтов в Африке – определение 

государственных границ новых суверенных государств Африки в XX веке без принятия во 

внимание этнической, культурной, религиозной и экономической общности ее регионов. Такое 

разделение в последствие привело к тому, что целые народы и племена оказались по разные 

стороны границы. Однако, в основе африканских территориальных конфликтов также лежит 

множество других факторов. В данной статье будут рассмотрены основные факторы 

возникновения территориальных конфликтов в Африке. 

По указанной выше причине этнический фактор имеет место при возникновении 

некоторых территориальных конфликтов в Африке. Примером такого конфликта является 

конфликт между Южно-Африканской Республикой и Королевством Свазиленд (с 2018 года – 

Королевство Эсватини). В 2017 году Мсвати III, король Свазиленда, в очередной раз заявил о 

намерении присоединить часть Южной Африки. В стране был учрежден Специальный комитет 

по установлению границы, представители которого заявили, что районы северо-восточной 

Южной Африки принадлежали народу Свази и были захвачены ЮАР, когда страна находилась 

под британским правлением.974 Король Свазиленда также заявил о необходимости разрешения 

спора не через применение военной силы, а через обсуждение с Южной Африкой вопроса о 

возвращении южноафриканских земель, на территории которых проживают граждане 

свазилендского происхождения.975 

Немаловажное значение имеет религиозный фактор. В свое время именно религия и 

стремление обратить в свою веру как можно большее количество человек, являлись поводом 

для начала военных действий. На данный момент достаточно сложно выделить конфликты, в 

основе которых лежит исключительно религиозный фактор. Он был одним из ключевых в 

Суданском конфликте, в результате которого была провозглашена независимость Южного 

Судана, на территории которого преимущественно исповедуют либо христианство, либо 

традиционные африканские религии. Также СМИ периодически публикуют информацию о 

религиозных гонениях против немусульманского населения в Северном Судане.976 
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Одной из особенностей Африки является ее языковое разнообразие. Процесс 

установления государственных границ африканских государств спровоцировал появление 

разных языковых групп на территории одной страны. Тем самым, причиной некоторых 

внутригосударственных конфликтов стало ущемление прав населения, говорящего на языке 

меньшинства или не на государственном языке. Так языковой фактор стал причиной 

масштабного конфликта в Камеруне. На юге Камеруна было создано самопровозглашенное 

непризнанное государство – Амбазония. На территории Амбазонии проживает англоязычное 

население, которое несколько лет боролось с нарушением их прав со стороны 

франкоговорящего населения Камеруна. Сепаратистское движение, состоящее из 

англоязычного населения по-прежнему продолжает набирать обороты, а руководство Камеруна 

отказывается идти на какие-либо уступки. По сообщениям СМИ, из-за конфликта между англо 

и франкоговорящим населением в стране начался рост насилия, сепаратисты стоят за 

похищениями жителей страны, осуществляют нападения на вооруженные силы Камеруна, 

также из страны начался отток беженцев.977  

Важнейшей группой факторов является ресурсная, подразумевающая, что в основе 

конфликта лежит борьба за те или иные виды ресурсов.  

Борьба за водные ресурсы ведется Камеруном, Чадом, Нигером и Нигерией в районе 

бассейна озера Чад. Конфликт начался из-за несогласованности вопроса контроля над водными 

ресурсами озера Чад. Кроме того, это озеро на данный момент сталкивается с экологическими 

проблемами, а именно с засухой и истощением запасов. За последние 50 лет запасы воды в 

озере сократились на 95 процентов, однако озеро по-прежнему обеспечивает водой более 68 

миллионов человек.978 

Еще одним известным конфликтом из-за водных ресурсов является конфликт между 

Южно-Африканской Республикой и Намибией. Территориальный спор был спровоцирован 

желанием Намибии пересмотреть государственную границу между странами, которая была 

установлена по северному берегу реки Оранжевая, что препятствует использованию водных 

ресурсов Намибией. Также Намибия выступает за пересмотр водораспределения, так как 

Намибия получает доступ к использованию только чуть более одного процента воды, и 

ценообразования – все дополнительные расходы на водоснабжение Намибии оплачиваются по 

полной стоимости в соответствии с южноафриканскими тарифами на воду.979 

Африка, будучи землей богатой полезными ископаемыми, сталкивается с 

возникновением конфликтов из-за стремления обладать территориями с различными видами 

полезных ископаемых. 

В основе территориального конфликта между Египтом и Суданом за спорный район – 

«Треугольник Халаиба» также лежит ресурсный фактор. На протяжении многих лет данный 

район находился в собственности Судана, однако в настоящий момент территория 

«треугольника» находится на территории Египта. Борьба за этот спорный район вызвана, в 

частности, тем, что относительно недавно на ее территории были обнаружены запасы нефти.980 

Несмотря на то, что стороны пытаются согласовать этот вопрос на высшем уровне, до сих пор 

какого-либо решения о передаче этого региона Судану принято не было. Конфликт 

осложняется тем, что Организация Объединенных Наций не закрепила принадлежность 

«треугольника» за какой-то из сторон конфликта. Более того, разрешение конфликта через 
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Совет Безопасности ООН не предвидится в виду кардинально разных точек зрения членов 

Совбеза на территориальную принадлежность спорного района, западные страны считают 

район частью Судана, в то время как Российская Федерация считает «Треугольник Халаиба» 

частью Египта. 

Существующий конфликт между Малави и Танзанией является примером конфликта за 

обладание не только водными ресурсами озера Ньяса, но и за обладание иными ресурсами 

озера, прежде всего, это месторождения нефти, найденные на глубине озера. Малави 

претендует на владение всем озером, Танзания же утверждает, что граница должна проходить 

так, как это определенно международным правом, то есть по медианной линии озера.981 В 

настоящий момент конфликт является неразрешенным, несмотря на попытки сторон провести 

двусторонние переговоры по данному вопросу и попытки Малави разрешить спор через 

Международный суд ООН. 

Причиной конфликта между Южным и Северным Суданом в районе Абьей является 

стремление обеих стран к обладанию месторождением углеводородов, найденным на 

территории района. Статус данной территории не был определен после провозглашения 

независимости Южного Судана, так как стороны не смогли прийти к соглашению по поводу 

принадлежности территории. Предполагалось проведение референдума для населения района, 

однако из-за насилия и угрозы гражданской войны референдум так и не состоялся, а ООН 

создала нейтральную административную зону, патрулируемую в основном эфиопскими 

солдатами.982 На текущий момент конфликт является неразрешенным в виду отказа 

правительств сторон идти на уступки. 

Проанализировав на данных примерах основные факторы возникновения 

территориальных конфликтов в Африке можно прийти к следующим выводам. Во-первых, 

Африка была и остается очагом конфликтов, и разрешение вышеперечисленных конфликтов в 

ближайшее время маловероятно. Во-вторых, территориальные конфликты являются одним из 

ключевых факторов нестабильности Африки. В-третьих, причиной большинства конфликтов в 

Африке является борьба за различные виды ресурсов, в частности, за водные ресурсы и 

углеводороды. В-четвертых, наличие конфликтов в Африке иллюстрирует, каким-образом 

искусственное определение границ нарушило существующие этнические и языковые границы 

на континенте. В-пятых, международные организации, в частности, Организация 

Объединенных Наций и Африканский Союз, зачастую не принимают эффективных мер, 

позволяющих решить данную проблему, укрепить процесс миростроительства и установить 

должный уровень безопасности в регионе. 

Таким образом, проблема территориальных конфликтов в Африке является одной из 

самых труднорешаемых и актуальных. Представляется необходимым принятие всех 

необходимых мер как правительствами стран Африки, так и Организацией Объединенных 

Наций. Более того, для разрешения или хотя бы значительного ослабления проблемы 

необходимо содействие Африканского Союза и проведение им миротворческих операций в 

наиболее конфликтных районах. Разрешение хотя бы части существующих конфликтов 

позволит повысить уровень безопасности на континенте, так как неизвестно, к каким 

последствиям может привести дальнейшее расширение данной проблемы. 
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Согласно второй главе Diplomatic Bluebook of Japan с говорящим названием: 

«Внешнеполитический курс Японии охватывает всю панораму и возможные перспективы 

мирового развития», регион Азии-Океании благословлен  обилием человеческих и природных 

ресурсов. В документе подчеркивается, что данный регион становиться  центром роста, 

стремительно усиливая  важность своего присутствия и  влияния на мировой арене.983 

В то же время,  Азиатско-Тихоокеанский регион нельзя охарактеризовать как 

стабильный.  Обстановка  в регионе становится все более напряженной, о чем свидетельствуют 

следующие примеры: провокации, осуществляемые  Северной Кореей -  ядерные испытания и 

запуск баллистических ракет;  модернизация вооруженных сил и наращивание военного 

потенциала при  отсутствии  транспарентности;   попытки отдельно взятых государств  

изменить статус-кво в странах региона путем применения силы или принуждением,   а также  

растущая напряженность в регионе, связанная  с нестабильностью в Южно-Китайском море. 

Существуют и другие факторы, препятствующие стабильному росту и развитию  региона, к ним 

относятся: недостаточно развитые экономические и финансовые системы, нестабильный спрос 

и предложение продовольствия и ресурсов, проблемы  загрязнения окружающей среды, 

стихийные бедствия и проблема старения населения. 

Что касается изменения роли Японии в Азиатско-тихоокеанском регионе и в мире 

связано с трансформацией самой системы международных отношений и необходимостью для 

Японии действовать в качестве самостоятельного и независимого государства, что 
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предполагает  важность принятия во внимание всех особенностей и нюансов отношений и 

направлений сотрудничества между государствами в Азиатско-тихоокеанском регионе.  

Говоря о сотрудничестве Японии с США, важно подчеркнуть,  что для Вашингтона в 

настоящее время Япония является наиболее важным партнером и союзником в сфере 

разработок противоракетной обороны. Однако при формировании собственного 

внешнеполитического курса Японии необходимо учитывать особенности внешнеполитического 

курса США, подъем Китая, сближение России и Китая, а также эскалацию конфликта  вокруг 

Корейского полуострова. В этих условиях Япония, испытывая давление США, как основного 

гаранта собственной безопасности, должна стремиться, не только сохранить союзнические 

отношения с США, но и учитывать собственные национальные интересы.984 

Однако важно отметить, что на формирование собственного национального интереса 

Японии  до сих пор влияет ее двойственное послевоенное положение на мировой арене.  В 

связи с чем, Токио играл более пассивную роль в Азии, позволяя Соединенным Штатам взять 

на себя инициативу, что делало участие Японии в интеграционных процессах в Азиатско-

Тихоокеанском регионе менее значимым.  Однако с приходом к власти администрации 

Дональда Трампа и теми изменениями, которые он привнес во внешнеполитический курс США, 

Япония начала проводить свою политическую линию более явно и открыто.  

По словам Такаси Каваками, президента Института мировых исследований 

Университета Такусоку: «Синдзо Абэ достаточно умён, для того чтобы продолжать следовать 

рациональному и отвечающим всем запросам и требованиям времени и политической 

обстановке не только в регионе, но и в мире, внешнеполитическому курсу, дабы обеспечить 

стабильное существование Японии в столь напряженные и тревожные времена». Ученый 

подчеркивает переход Японского правительства от  исключительно зависимой от американо-

японского альянса политики  к более независимой дипломатии даже в рамках американо-

японского альянса.985  

Однако еще одной немаловажной причиной изменения как внешней, так и военной 

политики Японии стала трансформация геополитической ситуации в регионе, и появлением 

необходимости поиска новых подходов и выработке новых форм реализации оборонной 

политики. 

Таким образом, излагая собственное видение дальнейшего развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, охватывающего пространства от Тихого до Индийского океанов и 

объединенного торговлей и общим политическим мировоззрением, Синдзо Абэ заявил о 

наличии более широких амбиций у  Японии, которая, претендуя на место главной 

экономической державы в регионе, была «отодвинута» на второй план Китаем.  Однако при 

правительстве С. Абэ и его стремлением вывести страну на новый политический уровень, 

делает позицию Японии в Азии более уверенной и способной   бросить вызов экономическому 

подъему Китая, а также   адаптироваться к большему изоляционизму со стороны 

администрации Д. Трампа.  

Кроме того, в Белой книге по обороне и безопасности Японии от 2018г. говорится о том, 

что обстановка в прилегающем к Японии, Азиатско-Тихоокеанском регионе является крайне 

нестабильной.986   Согласно документу, здесь сосредоточены страны, обладающие   

крупномасштабным военным потенциалом, а также  заметная тенденция к модернизации и 

укреплению своей военной мощи, равно как и активизации военной деятельности, при том, что 

вопрос о безопасности до конца  не институционализирован, что, в свою очередь приводит   к 
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возникновению неопределенности, при наличии неразрешенных территориальных споров и 

вопросов территориальной целостности и принадлежности отдельных островов.987 

Между тем, документ отмечает сохранение тенденции к увеличению и затягиванию так 

называемых «серых зон» ситуаций, то есть районов, территории, суверенитет и экономические 

интересы которых не имеют ни особого положения, ни мира как такового. Согласно Первой 

части Белой книги по безопасности Японии основными для Азиатско-Тихоокеанского региона 

вызовами безопасности и дестабилизирующими факторами являются: 

Беспрецедентно серьезная и неминуемая угроза со стороны Северной Кореи, чье военное 

развитие, подразумевающее разработку ядерного оружия и баллистических ракет, является 

основным источником угрозы не только для Японии, но и для всего регион в целом; 

Серьезную озабоченность в плане безопасности в регионе вызывает односторонняя 

эскалация военной деятельности Китая, которая затрагивает Японию и международное 

сообщество; 

Также в документе говорится о необходимости уделять должное внимание активизации 

своей военной деятельности России, в том числе в районах окружающих Японию; 

Территориальные споры в отношении северных территорий и проблема островов 

Такэсимы, которые, по мнению японской стороны, являются неотъемлемыми частями 

территории Японии, по-прежнему остаются неурегулированными; 

Вторая часть документа, касающаяся оборонной политики Японии, включает в себя 

стратегию национальной безопасности страны, основанную на принципах «активного 

пацифизма» и международного сотрудничества. 

Данная стратегия, принятая еще в 2013г., предполагает достижение обеспечения своей 

собственной безопасности, а также обеспечение мира и стабильности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, путем более активного вовлечения Японии в сохранение и 

поддержание стабильности и процветания международного сообщества. Все это подразумевает 

проведение подготовок и совместных учений, содействие сотрудничеству и обмену в области 

обороны, помощь в создании военного потенциала, обеспечение безопасности на море, 

осуществление деятельности в области международного миротворческого сотрудничества, 

укрепление сотрудничества и совместных усилий  по содействию контролю над вооружениями, 

разоружению и нераспространению оружия массового поражения.  

В подтверждение этому в 2018г. новая японская десантная бригада приняла участие в 

совместных учениях с морскими пехотинцами США, направленных на отвоевание 

«удерживаемого врагом» острова. В ходе учений на Филиппинах впервые со времен Второй 

мировой войны японские бронетехники использовались на чужой территории. Также японская 

подводная лодка, эсминец-вертолетоносец и два эсминца провели учения в Южно-Китайском 

море в качестве ответа Китаю, претендующего на полный суверенитет над морем, чье военное 

присутствие осуждается мировым сообществом.  Затем подводная лодка причалила во 

Вьетнаме, а надводная флотилия направилась на Филиппины и Индонезию. По словам 

Нарушиге Мичишита, директора по безопасности и международным исследованиям 

Национального Института политических исследований: «Поддерживая баланс сил в регионе, 

Япония пытается побудить Китай идти по пути мирного сотрудничества».988  

По словам Джеффри Хорнунга, политолога из Rand Corp., С. Абэ упорно работает над 

объединением стран Юго-Восточной Азии, настаивая на необходимости  выработки общих 

подходов, понимания и порядка в противостоянии военной мощи  Китая.   И здесь крайне 

важно, что Япония, играющая значительную роль  в регионе, взяла на себя ответственность за 

продвижение всей деятельности по сотрудничеству, которое будет основано на верховенстве 

норм международного права.   Также Хорнунг отмечает, что развитию более широких взглядов 
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и видения развития региона в целом, С.Абэ обязан и тому, что уже на протяжении шести лет 

занимает пост главы японского правительства, имея при этом  поддержку, как своих членов 

Демократической партии Японии, так и общественности, населения страны. 

Кроме того, Япония согласилась углубить оборонные связи с Австралией и сотрудничать 

с Новой Зеландией по вопросам безопасности и развития районов, включающих в себя 

территории от Южно-Китайского моря до тихоокеанских островов. Токио не может 

конкурировать с Пекином в том объеме денег, который он тратит во всем мире, хотя 

обязательства инвестировать $110 млрд. в азиатскую инфраструктуру в течение пяти лет и $30 

млрд. в Африке являются значительными суммами. Однако отличительной чертой 

инвестиционной политики Японии, как неоднократно подчеркивает правительство страны, 

является качество, а не количество ее инвестиций, наряду с приверженностью экологической и 

финансовой устойчивостью, не создающей при этом неконтролируемых долговых обязательств.  

Так аэропорты, порты и дороги из Папуа-Новой Гвинеи в Кению получили японские 

инвестиции, в то время как Индия получает японский скоростной поезд между Ахмедабадом и 

Мумбаи.989 Также в третьей части Белой книги по обороне Японии о продвижении 

сотрудничества в области обеспечения безопасности отмечается, что в ходе  совещания 

министров обороны по вопросам миротворческих миссий ООН, состоявшемся в Канаде в 

ноябре 2017г., заместитель министра обороны г-н Ямамото заявил, что Япония продолжит 

вносить свой вклад в проект ООН по быстрому развертыванию инженерного потенциала 

Африки  и выступит с инициативами по увеличению численности женского персонала  в 

личном составе миротворческих сил.990 

Более того с 2012г. Япония, опираясь на нормы международного права,  оказала помощь 

14 странам и 1 организации Азиатско-Тихоокеанского региона в  таких областях как 

гуманитарная помощь,  помощь в ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, 

операциях по поддержания мира, и обеспечение безопасности и стабильности на море.   

Между тем, Японии удается улучшить отношения и с Китаем - С. Абэ впервые за семь 

лет совершил первый официальный визит японского лидера в Пекин. Это идет в разрез с более 

конфронтационным подходом администрации Д. Трампа к Китаю и, по словам, Рё Сахаси, 

директора Центра азиатских исследований Университета Канагавы, отражает тот факт, что 

Япония не может позволить себе конфликт со своим соседом. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что стратегическая обстановка вокруг 

Азиатско-океанского региона быстро меняется, и для Японии становится критически важным 

развивать сотрудничество и укреплять отношений со странами этого региона. Вместе с тем, 

подчеркивая важность самостоятельной внешней политики Японии, С. Абэ, как и его 

предшественники, основой японской дипломатии неизменно рассматривал лояльность японо-

американскому союзу и его укрепление.991 Поэтому, продолжая сотрудничество в рамках 

японско-американского альянса, а также, проводя более независимую внешнюю политику, 

Япония будет играть более влиятельную и активную роль в содействии миру и процветанию в 

регионе путем укрепления отношений доверия и сотрудничества со своими партнерами как в 

Азиатско-тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Помимо укрепления двустороннего 

сотрудничества Япония фактически участвует в трехсторонних договоренностях о диалоге, 

таких как Япония-Китай-РК, Япония-США-РК, Япония-США-Австралия, Япония-США-Индия 

и Япония-Австралия-Индия, а также в более широких многосторонних рамках, таких как 

Япония-АСЕАН, АСЕАН+3, Восточноазиатский саммит (ЕАЭС), Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), региональный форум АСЕАН (АРФ), сотрудничество 
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Япония-Меконг и другие. Кроме того, важное значение имеет процесс трехстороннего 

сотрудничества между Японией, Китаем и Республикой Корея, и Япония стремится развивать 

этот процесс в качестве страны-председателя. АСЕАН занимает центральное место в 

региональном сотрудничестве в Восточной Азии, поэтому создание более стабильной и 

процветающей АСЕАН в качестве движущей силы абсолютно необходимо для стабильности и 

процветания региона в целом. Исходя из этого, Япония объявила, что она будет активно 

поддерживать усилия АСЕАН по дальнейшей интеграции даже после создания сообщества 

АСЕАН в конце 2015 года. Отношения Япония-АСЕАН были подняты на новый уровень 

благодаря юбилейному саммиту Япония-АСЕАН в 2013г. также важно отметить, что благодаря 

таким совещаниям, как Совещание министров JPN-АСЕАН в августе 2017г. (Манила, 

Филиппины) и 20-ой встрече на высшем уровне Япония-АСЕАН в ноябре этого же года 

(Манила, Филиппины), отношения сотрудничества были дополнительно укреплены в широком 

спектре областей, включая укрепление единства в АСЕАН, устойчивый экономический рост, 

повышение уровня жизни и обеспечение регионального и глобального мира и безопасности.992  

Также одним из столпов в развитии стабильного и процветающего Азиатско-

тихоокеанского региона является всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-

Тихоокеанском партнерстве, также известное как ТТП. Это международная торгово-

экономическая организация, целью которой является создание зоны свободной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. ТТП покрывает 40% мировой экономики. Только для 

американских экспортеров будут отменены 18 тыс. индивидуальных таможенных пошлин. То 

же самое получат и компании остальных 11 стран-участников соглашения. Можно сказать, что 

это преемник региональной торговой сделки, которую разработала администрация Б. Обамы, от 

которой в течение первой недели пребывания президента Д. Трампа в должности президента 

было решено отказаться. Однако С. Абэ лично возглавил масштабные усилия по «спасению» 

ТПП. Несмотря на то, что премьер-министр Японии С. Абэ заявил, что ТТП будет 

«бессмысленным без США», при этом, ратифицировав соглашение в парламенте, Япония дала 

понять, что надеется на вступление в силу соглашения при более благоприятных условиях. 

Соглашение требует ратификации по меньшей мере шести стран, на которые приходится 85% 

совокупного ВВП государств-участников. С. Абэ убедил 11 стран от Новой Зеландии до 

Канады подписать новое соглашение в Сантьяго, Чили, в марте 2018г., ожидается, что оно 

вступит в силу в следующем году.993 

Что касается вопроса о Южно-Китайском море, то на 12-м Восточноазиатском саммите 

(ВАС), состоявшемся в ноябре, было опубликовано заявление председателя, в котором 

выражалась озабоченность и подчеркивалась важность демилитаризации Южно-Китайского 

моря, сохранения свободы судоходства и полетов и мирного урегулирования конфликтов в 

соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных 

Наций по морскому праву. В свете этих обстоятельств Япония активно работает над 

мероприятиями, направленными на содействие региональной стабильности, включая оказание 

помощи в создании потенциала для обеспечения безопасности на море посредством оказания 

помощи в целях развития за рубежом, а также совместные учения с военно-морскими силами и 

морскими правоохранительными организациями прибрежных стран.994  
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Аннотация. Статья посвящена основным проблемам, возникающим при рассмотрении 

дел антидопингового характера в Спортивном Арбитраже. В работе рассмотрен механизм 

Спортивного Арбитража и правовые аспекты антидопинговой системы, их источники и 

особенности, каждый пункт проиллюстрирован конкретными примерами, в том числе из 

практики Спортивного Арбитражного суда (CAS). На основе проведенного исследования, была 

выявлена необходимость реформирования системы антидопингового регулирования, в том 

числе Всемирного Антидопингового Агентства, и совершенствования деятельности CAS.  

Ключевые слова: спортивный арбитраж, антидопинговое регулирование, WADA, CAS. 

Abstract.  The article is devoted to the main problems of anti-doping cases in the Sport 

Arbitration. The paper discusses the mechanism of sports arbitration and the legal aspects of the anti-

doping system, their sources and features, each item is illustrated with specific examples, including 

from the practice of the Sports Arbitration Court. Based on the study, it was identified the need to 

reform the system of anti-doping regulation, including the World Anti-Doping Agency, and to improve 

the activities of the CAS. 

Key words: sports arbitration, anti-doping regulation, WADA, CAS. 

 

В последнее время в новостных заголовках все чаще появляется упоминание о 

допинговых скандалах. Понятие честного спорта уходит на второй план. Существует большое 

количество международных договоров и соглашений, правовых актов в национальном 

законодательстве, специальных организаций на разных уровнях для борьбы с употреблением 

допинга, но их порою оказывается недостаточно. На современном этапе проявляются 

определенные проблемы, которые связанны как с самой антидопинговой системой, так и со 

спецификой арбитража, как метода альтернативного решения спора.  

Одним из основных источников антидопингового права является Всемирный 

антидопинговый кодекс 2003 года, в котором содержатся главные правила и принципы 

противодействия допингу и ответственность за его применение995. Для продвижения и 

координации борьбы с допингом в 1999 г. было создано Всемирной Антидопинговое агентство 

(WADA), которое состоит из представителей олимпийского движения и органов 

государственной власти996. WADA обладает широкими полномочиями: определяет список 

запрещенных препаратов, правила для допинг-проб, занимается аккредитацией лабораторий, 

разрешениями терапевтических исключений, создает независимые комиссии для расследований 

дел и тд.  

Международный Спортивный арбитраж регламентируется Кодексом международного 

Спортивного Арбитража 1994 г., где определены все организационные вопросы, такие как 

выборы арбитров, их функции и полномочия, сроки рассмотрения дела, основные положения 

арбитражной процедуры, применимое право  и тд.997 Спортивные арбитражные суды, 

рассматривая дело и принимая определенные решения, опираются на следующие группы 

источников:  

                                         
995 Всемирный антидопинговый кодекс, 2015. [Электронный ресурс]- режим доступа: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-code-ru.pdf Дата обращения: 2. 03. 2019 
996 World Anti-Doping Agancy. [Электронный ресурс]- режим доступа:  https://www.wada-ama.org/en/who-we-are 

Дата Обращения: 2. 03.2019 
997 Кодекс международного спортивного арбитража. [Электронный ресурс]- режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1538 Дата обращения: 2. 03. 2019  
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1. «Классические нормы права, содержащиеся в принимаемых государственными 

органами законах и подзаконных актах»998 

2. lex sportivia (нормы мягкого права), такие как правила спортивных организаций, 

регламенты международных спортивных федераций, уставы спортивных клубов и тп. 

Например, Олимпийская хартия МОК, нормы WADA.  

Однако стоит заметить, что понятие lex sportivia, да и само спортивное право  не до 

конца сформированы. Некоторые ученые вообще отрицают выделение каких-либо отраслей 

права, помимо классических. Но, нормы lex sportivia, несомненно, имеют право на жизнь, что 

обусловлено долгой историей самого спорта, необходимостью его регулирования и 

обязательностью, пусть и для ограниченного числа лиц.  

Итак, после того, как стало известно о нарушении спортсменов антидопинговых правил, 

спортивная федерация принимает решение о дисквалификации этого спортсмена, но 

несогласная сторона может подать апелляцию в Спортивный Арбитраж.  При чем, это можно 

сделать только если такая возможность предусмотрена уставом или регламентом организации, 

на решение которой подают апелляцию, либо если стороны заключили арбитражное 

соглашение, и если истец исчерпал средства правовой защиты доступны для него999. Однако, 

Суд может рассматривать дела и в качестве первой инстанции от имени любого спортивного 

субъекта, который официально делегировал антидопинговому отделу свои полномочия для 

проведения антидопинговых процедур и наложения соответствующих санкций, при условии 

наличия арбитражной оговорки в уставе данной организации1000. 

Процедура рассмотрения дел в антидопинговом отделе CAS состоит из письменного 

расследования, с предоставлением всех доказательств, и если арбитр решит, что этого 

недостаточно, возможно проведение слушаний по делу, которые могут проводиться и заочно, 

по видеоконференции.  Решение суда является окончательным.  

В целом, система Международного Спортивного арбитража кажется эффективным 

механизмом, однако, развитие спорта ставить все новые проблемы, которые можно разделить 

на 2 группы: системные, показывающие несовершенство законодательства и самой системы 

WADA и CAS, и политико-системные, которые демонстрируют то же несовершенство 

законодательства, но через призму политики. Остановимся подробнее на первой группе 

проблем:  

1. Правовые нормы антидопингового права зачастую отстают от достижений 

техники.   

С каждым годом появляются все новые и новые препараты, свойства которых обширны. 

В последние десятилетия популярность приобрел такой метод как «кровяной допинг».  Запрет 

на применение кровяного допинга был введен в 1987 г. МОК, но данная проблема и сейчас 

является актуальной, так как надёжного способа его обнаружения нет. Что представляет из себя 

этот метод? Кровяной  допинг – «это применение крови, или продуктов на ее основе с целью 

увеличения количества эритроцитов в организме. При этом растет количество кислорода, 

поступающего в мышцы и, соответственно, повышается выносливость»1001.  

Так совсем недавно, 1 марта появилась новость о том, что эстонский лыжник Карел 

Таммъярв был пойман за применение кровяного допинга, которым, по его словам, он 

                                         
998 Конспект лекции «спортивный арбитраж и международное частное право», МГИМО (У) МИД РФ. 

[Электронный ресурс]- режим доступа:  https://mgimo.ru/upload/docs/seminar9_konspekt.pdf Дата обращения: 2. 03. 

2019 
999 Code of Sports-related Arbitration, 2017. [Электронный ресурс]- режим доступа: https://www.international-

arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2018/02/Court-of-Arbitration-of-Sport-Rules-2017.pdf Дата обращения: 

2.03.2019 
1000Arbitration Rules//CAS Anti-Doping Division. [Электронный ресурс]- режим доступа: https://www.tas-
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обращения: 2.03.2019 



384 

 

пользовался с 2016 г. Случай удалось раскрыть благодаря австрийской полиции и таможне1002.  

Также дело Александра Винокурова, казахского велогонщика, обвиненного в применении 

кровяного допинга, стало достоянием общественности тоже не благодаря антидопинговой 

компании, а спецоперации испанской полиции.  

Другой пример -  мельдоний. В России это вещество считалось жизненно важным с 2010 

г., ВАДА запретила его в лишь в 2016 г., до этого многие спортсмены принимали его.   

2. Возможность ухода от наказания со стороны спортсменов.   

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу:  

 а) если спортсмен доказал, что в его действиях отсутствует вина или «халатность» 

(ст. 10.4), наказание не применяется. 

 б) если спортсмен доказал, что вина или халатность незначительны, срок 

дисквалификации может быть снижен (ст.10.5.) 

 в) Ст.10.3, где определены сроки дисквалификации за определенные нарушения.  

Например, Мария Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление этого 

вещества, но обратившись в CAS ей удалось снизить срок до 15 месяцев, так как она доказала, 

что принимала мельдоний с 2010 г. по рецепту врача, и ее агент не проинформировал о том, что 

данный препарат внесен в список запрещенных1003. Похожий случай произошел с норвежской 

лыжницей Тереза Йохауг, но в данном деле CAS повысил срок дисквалификации, за 

применение допинга, хотя было доказано, что препарат содержался в мази для губ, который ей 

назначил врач1004. Такой разный подход к двум на первый взгляд аналогичным делам можно 

объяснить во-первых, несовершенством норм Антидопингового кодекса, где указано, что 

спортсмен может избежать ответственности за халатность, но тут же приведен ряд исключений: 

спортсмен ответственен за выбор медицинского персонала и всех лиц, окружающих его, в том 

числе и семью. Тогда, что является халатностью? Из этого несоответствия норм проистекает 

путаница при решении вопроса в Суде.  Спецификой Спортивного Арбитража является то, что  

решение зависит от самого арбитра. Так, в первом случае, один арбитр снизил срок за то, что 

вины М. Шараповой при применении допинга не было, но вина в том, что она  должна была 

проконтролировать агента, так как она отвечает за него. А в деле Терезы Йохауг, другой арбитр, 

посчитал, что раз спортсмен несет ответственность за врача, то она виновна  и повысил срок 

дисквалификации.  

3. Отказ от исполнения решения Спортивного Арбитражного суда.  

Ранее указывалось, что решения CAS обязательны для сторон, однако вопрос об 

исполнении вызывает споры. Существует 2 способа исполнения решений CAS: «через 

внутренние механизмы спортивных организаций, либо юрисдикционные органы государств – 

участников спора»1005. Однако, стоит отметить, что национальные суды редко прибегают к 

этому, монополией пользуются спортивные организации, которые за неисполнение решения 

накладывают свои санкции. Как указывал « Марко ван ден Харст, за все время существования 

CAS и более 3 тысяч вынесенных решений, только три решения CAS были исполнены через 

государственные суды: в Греции, Испании и Бразилии и дважды имел место отказ от 

исполнения решения CAS в Германии»1006. Одним из обоснований является противоречие 

                                         
1002 Таммъярв признался, что употреблял кровяной допинг с 2016 года// Sports.RU[Электронный ресурс]- режим 

доступа: https://www.sports.ru/skiing/1072127916.html Дата обращения: 3.03.2019 
1003 CAS 2016/A/4643 Maria Sharapova v. International Tennis Federation. [Электронный ресурс]- режим доступа: 

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_4643__FINAL__internet.pdf Дата обращения: 2.03.2019 
1004 Arbitrations CAS 2017/A/5015 International Ski Federation (FIS) v. Therese Johaug & Norwegian Olympic and 

Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF) & CAS 2017/A/5110 Therese Johaug v. NIF, award of 21 

August 2017. [Электронный ресурс]- режим доступа: http://jurisprudence.tas-

cas.org/Shared%20Documents/5015,%205110.pdf Дата обращения: 3.03.2019 
1005 Малинин Г.С. О механизмах исполнения решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), 2015. 
[Электронный ресурс]- режим доступа: https://moluch.ru/archive/91/19132/ Дата обращения: 3.03.2019 
1006"Разве они имеют право не исполнять решение спортивного суда?". [Электронный ресурс]- режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2018/2/9/„razve_oni_imeyut_pravo_ne_vypolnyat_reshenie_sportivnogo_suda_na_zlobu_dnya_ili_pr

o_osobennyj_porya Дата обращения: 3.03.2019 
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публичному порядку государства, содержащееся в Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. (дело 

Клаудии Пехштайн, дисквалифицированной CAS за применение допинга)1007. 

4. Смешение континентальной и англо-саксонской системы права в  CAS.  

Данное замечание не является критичной проблемой, однако заслуживает внимания, так 

как истец должен быть готов к тому, что решение суда будет отличаться от принятой в его 

стране правовой системы. Например, в США и Великобритании действует прецедентное право, 

в России – это беспрецедентное, что несет в себе разное решение по схожим делам. Кроме того, 

отличается процедура предоставления доказательств, устного слушания, и допроса свидетелей. 

Теперь рассмотрим вторую группу, которая отличается возросшим влиянием политики 

на спорт: нормы права в сфере спортивного регулирования, в том числе и антидопингового 

регулирования стали жертвой политических интересов. Допинговый скандал, связанный с 

российскими спортсменами, явное тому подтверждение. Ведь отстранение  от участия в 

Олимпиаде в Пхенчхане касалось и тех, кто только заподозрен в употреблении допинга и, тех 

чья вина не доказана. Еще одним примером политизированности спорта является бойкот какой-

либо страной Олимпийских игр, например, в 1936 г. в Берлине, в 1980 г. в Москве, в 1984 г. в 

Лос-Анджелесе. Печально видеть, что завет основоположника олимпийских игр Пьера де 

Кубертена: «О спорт! Ты- мир!», предается забвению.  К числу таких проблем относятся:  

1. Уход от ответственности 

Например, испанский тяжеловес Маркос Руис был дисквалифицирован из-за содержания 

в организме повышенного содержания тестостерона, но проба Б, необходимая для проверки 

пробы А, была уничтожена USADA (Американское антидопинговое агентство) якобы 

случайно1008. Кроме этого, существуют другие случаи, когда спортсмены избегали наказания, 

доказав, что запрещенное вещество попало в их организм: через воду из-под крана или с пищей. 

Примечательно, что все предыдущие случаи были оправданы USADA, которая манипулируя 

статьей 10 Всемирного антидопингового Кодекса, сослалась на халатность. В 2017 г. WADA 

подала апелляцию в Спортивный Арбитражный суд по делу Гила Робертса, американского 

атлета, который заявил, что запрещенная субстанция попала в его организм через поцелуй. В 

результате суд отклонил апелляцию и подтвердил решение Американского антидопингового 

агентства1009.  

2. Терапевтические исключения ВАДА.  

Терапевтическое исключение (TUE) — это «разрешение, выданное спортсмену на 

употребление препаратов из запрещенного списка WADA»1010. Такое разрешение 

предоставляется по результатам медкомиссии, которая подтверждает, что без приема данного 

препарата здоровью спортсмена грозит опасность, и нет других способов лечения.  

Важным условием является, то что, прописываемое лекарство не должно оказывать 

существенного влияния на результат спортсмена, однако, по словам экспертов, определить это 

бывает трудно: профессора Кен Фитч и Мартин Дюклос указывают на стимулирующее 

воздействие стероидов на организм спортсмена1011. Кроме того, дозировку препарата врач 

определяет самостоятельно и четких указаний на этот счет нет.  

Так в 2016 г. «во всем мире было выдано 2175 TUE … Более четверти из них (28%) 

приходятся всего на две страны — США и Францию», в то время как Россия получает в 

                                         
1007 CHALLENGES OF ENFORCING CAS (Court of Arbitration for Sports) AWARDS: The Pechstein Case. 

[Электронный ресурс]- режим доступа: https://kheladhikar.com/2016/09/23/analyzing-the-problems-of-enforceability-

of-court-of-arbitration-of-sport-cas-awards/ Дата обращения: 3.03.2019 
1008 Ошибка IWF и USADA: как испанский тяжелоатлет избежал дисквалификации за допинг// RT. [Электронный 

ресурс]- режим доступа: https://russian.rt.com/sport/article/559540-ruis-doping-opravdanie-usada Дата обращения: 3. 

03.2019 
1009 CAS 2017/A/5296 World Anti-Doping Agency v. Gil Roberts, 2017. [Электронный ресурс]- режим доступа:  

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award__FINAL___5296_.pdf Дата обращения: 3. 03.2019 
1010 Легальный допинг: все, что надо знать про «терапевтические исключения»//РБК. [Электронный ресурс]- 

режим доступа:  https://www.rbc.ru/research/society/05/02/2018/5a7302719a79472f92d386d4 Дата обращения: 

3.03.2019 
1011 Там же 
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среднем в 20 раз меньше TUE, чем США1012. Это говорит о не проработанности норм, 

регулирующих назначение TUE, но в тоже время, не объясняет ту существенную разницу в 

распределении по странам, и ее соотношение с количеством дисквалификаций.  

3. Система WADA 

Не секрет, что авторитет WADA зависит от поддержки влиятельных государств и 

взносов стран-членов, большую часть которых делает США. Кроме этого, существуют разные 

споры о тех широких полномочиях которыми обладает организация. Вопрос в том: либо дать 

еще больше возможностей, либо разделить их между разными организациями для исключения 

злоупотреблений. Так например, в 2016 г. 17 национальных антидопинговых организаций 

предложили реформировать  Всемирное антидопинговое агентство, в частности «запретить 

руководителям агентства занимать важные посты в других спортивных организациях»1013. А в 

2018 г. В. Матвиенко выступила с предложением реформировать WADA и МОК, после слов 

главы МОК Томаса Баха о реформе CAS. Она сказала: «Конечно, можно рассуждать, что надо 

реформировать CAS, особенно после того как МОК не устроило его решение [об оправдании 

российских спортсменов- уточнение автора]. Но тогда совершенно естественно подумать о 

реформировании и WADA, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, 

за неспособность действовать в рамках демократических процедур»1014. Еще одной проблемой 

этих организаций является то, что они коммерциализировали спорт и превратили его в прибыль 

– отметила В. Матвиенко.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленных проблем антидопингового регулирования 

и специфики Международного Спортивного Арбитража, можно сделать вывод, что необходимо 

усовершенствование и реформирование обеих систем для достижения честного и «чистого» 

спорта, который стоит «вне политики», так как сущность олимпийского движения заключается 

в  «стремление к достижению человеком превосходства благодаря совершенствованию 

природных талантов каждого человека»1015, а не борьбы между достижениями медицины.    
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Научный руководитель: Ширёва Ирина Викторовна, к.ю.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности.  

 

В современном мире продолжают развиваться интеграционные процессы, привлекая к 

себе внимание многих государств. Одним из наиболее  интенсивно развивающихся 

интеграционных участков является Азиатско-Тихоокеанский регион. Созданное в 1989 году в 

качестве форума для повышения экономического роста, процветания в регионе  и укрепления 

азиатско-тихоокеанского сообщества АТЭС1016, в настоящее время  охватывает 21 быстро 

развивающуюся экономику, в числе которых экономики России1017,КНР и США.  

АТЭС – один из наиболее динамично развивающихся регионов в мире, около 70 % 

мирового экономического роста и порядка 40% населения мира, площадь экономик стран-

членов АТЭС занимает порядка десятой часть Земли, и данные территории развиваются очень 

быстрыми темпами1018.  

Следует отметить, что членство России в АТЭС позволяет нашей стране подключаться к 

процессам формирования основных принципов международной экономической политики, 

правил торговли и механизмов инвестирования, учитывая национальные интересы нашей 

страны.  

Улучшения экономического положения, стабилизация внутренней жизни страны 

создают предпосылки для более активного участия России в интеграционном поле АТР, 

особенно в северо-восточной Азии. Активная последовательная деятельность в рамках АТЭС 

уменьшает опасность выпадения России из Тихоокеанского пространства, а также позволяет 

принимать деятельное участие и в дальнейшей разработке основных принципов торгово- 

экономического сотрудничества, которые практически закладывают материально- 

экономические основы нового политического порядка в АТР1019 .  

Всё это открывает не только новые возможности, но и проблемы для России. Главной 

проблемой на этой стезе является низкий уровень российской вовлеченности в международную 

экономическую жизнь региона, асимметрия в экономических отношениях России со странами 

АТЭС.  

Товарная структура российского вывоза в страны АТР имеет определенные отличия от 

структуры общероссийского экспорта. Основной фактор, который оказывает влияние на 

динамику экспорта стал ценовой уровень на сырую нефть. К этому привел избыток 

предложения на мировом рынке и сокращение спроса со стороны Китая. Физический объем 

экспорта вырос на 5,2% в отличие от периода с января 2015 по июнь 2016 года при этом 

стоимостной объем сократился с 32,93% до 31,5%. Стоимостной объем импорта по итогам 

данного периода также показал отрицательную динамику сократившись на 8,9%1020. Главные 

причины тому явилась девальвация рубля в 2014 году и в результате этого импортное сырье и 

готовая продукция существенно подорожали на внутреннем рынке. 

На данный момент многие страны АТЭС (Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, КНР, 

Малайзия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппины, 

Чили, Южная Корея, Япония) являются для России выгодными торговыми партнерами с 

которыми поддерживаются стабильные экономические отношения. Страны АТЭС как торгово-

                                         
1016Официальный сайт АТЭС // URL: https://www.apec.org (дата обращения 31.01.2019). 
1017 Российская Федерация присоединилась к работе в 1998 году. 
1018Севрюков Иван Юрьевич, Жукова Вероника Витальевна Место РФ в АТР: АТЭС - новые перспективы для 

России // Символ науки. - 2017. - №3.  
1019Слепцова Е.В., Калашникова А.А. Перспективы развития отношений России со странами АТЭС в условиях 

санкций // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - №4  
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экономический партнер для России представляют интерес в большей степени, чем Россия для 

них. Это связано с тем, что доля России во внешнеторговом обороте стран АТЭС составляет 

примерно 1%, в то время как доля стран АТЭС в российском внешнеторговом обороте 

превышает 15%. Причина роста заключается в том, что Россия может предложить, главным 

образом, лишь сырье, в то время как ее основным интересом является высокотехнологичная 

продукция, которую производят страны АТЭС, что касается российского производства сложной 

технологической и наукоемкой продукции, то она пока слабо представлена на рынке АТЭС1021.  

Решение данной проблемы вполне соответствует озвучиваемым в последние годы 

стремлением России избавить ее экономику от зависимости от экспорта сырья и увеличить 

конкурентоспособность. 

Наиболее важными вопросами, которые стремительно набирают обороты в АТЭС, 

являются цифровая экономика и торговля. Как и другие страны, Россию заботят проблемы 

информационной безопасности цифрового монополизма и чрезмерной концентрации данных 

США и ЕС. Вопрос защиты прав потребителей, а также формирование массивов открытых 

данных.  

Одним из 2 важнейших результатов по формированию зоны свободной торговли на 

саммите АТЭС-2016 стало завершение исследования возможностей реализации АТЗТС1022. 

Основным достижением России в этой проблеме явилась необходимость налаживания 

сотрудничества с региональными экономическими блоками. Это произошло благодаря 

соглашению с Вьетнамом, заключенным на саммите Россия- АСЕАН1023. 

К настоящему времени можно говорить о том, что создан политический фундамент и 

функциональная инфраструктура российского участия в АТЭС.  

Членство в АТЭС дает России возможность наращивания наиболее устойчивой 

равноправной торгово-экономической системы и решения острейших региональных и 

общемировых проблем, а также оказывает содействие национальному социально- 

экономическому развитию. Россия в качестве полноправного участника регулярно принимает 

участие в отраслевых встречах по вопросам финансов, малого и среднего предпринимательства.  

Для России важно активно участвовать в процессах Азиатско-тихоокеанской интеграции 

в интересах поднятия экономики Сибири, Дальнего Востока и России в целом1024. Поэтому 

нашей стране необходимо адаптировать свои социальные, экономические и финансовые 

возможности к параллельному сотрудничеству с Евросоюзом и формирующимся 

объединениями в Азиатско-тихоокеанском регионе. Россия может внести весомый вклад в 

обеспечение транспортного сообщения между Европой и Восточной Азией, поэтому 

необходимо подготовить ряд проектов, направленных на совместное использование с 

зарубежными партнерами российского транспортного потенциала.  

В заключение, можно отметить, что продуктивное участие в деятельности АТЭС, 

отвечает интересам Российской Федерации, поэтому в данном направлении сделаны 

соответствующие определенные усилия.  Однако этого еще недостаточно, осуществить это 

можно только совокупными усилиями заинтересованных представителей всех слоев 

российского общества - предпринимателей, государственных деятелей, ученых, общественных 

работников и гражданского населения.  

Подводя итог сказанному, можно прийти к выводу, что участие нашей страны в 

деятельности АТЭС помогает в решении актуальных в наше время задач формирования в 

                                         
1021 Шипилова Т.В. Участие России в интеграционном процессе стан АТЭС как фактор повышения ее 
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союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой 

стороны” // "Собрание законодательства РФ", 02.05.2016, N 18, ст. 2496, 
1024 Дёмина Яна Валерьевна Процессы международной экономической интеграции в АТР и интересы России: итоги 

25 лет // Пространственная экономика. - 2017. - №2. 

http://aprcenter.ru/our-privacy-policy/dokumenty-ates-2016/1159.html
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России современной рыночной экономики, подключению к интеграционным процессам, а 

также партнерству России с мировыми лидерами важнейшим вопросам глобального 

экономического и хозяйственного развития на равноправных и взаимовыгодных условиях.  
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Аннотация. Россия совместно со странами БРИКС ставят одной из приоритетных задач 

разработку правового регулирования международной информационной безопасности в 

условиях Четвертой промышленной революции. В статье рассмотрены вопросы практической 

реализации инициатив стран БРИКС в рамках обеспечения глобальной и региональной 

информационной безопасности. Автором статьи определена особая роль Российской 

Федерации в данном процессе, рассмотрена проблема информационной безопасности, 

представлен всеобъемлющий анализ о работе БРИКС в сфере правового обеспечения 

информационной безопасности. Теоретическую основу исследования составляют 

многосторонние соглашения в сфере информационной безопасности. 

Ключевые слова: информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), Россия, 

БРИКС, Индустрия 4.0, международная информационная безопасность. 

Abstract. In conditions of the Fourth Industrial Revolution, the creation of international legal 

regulation of cyber security remains a priority for Russia and BRICS countries. The article considers 

practical implementation of BRICS initiatives within the global and regional information security. The 

author of the article defines a special role of the Russian Federation in this process, provides an 

alternative view on the problem of information security and gives a comprehensive analysis of BRICS 

experience in the realm of information security ant its legal enforcement. The theoretical basis of the 

study draws upon multilateral agreements in the field of information security. 

Key words: information and communications technology (ICT), Russia, BRICS, Industry 4.0, 

international information security. 

 

В последние годы развитие информационно- коммуникационных технологий (далее-

ИКТ) международного объединения стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика) способствовало их росту устойчивости и конкурентоспособности.   

В настоящее время БРИКС окончательно утвердился как полноценный участник 

современных мировых процессов, отстаивающий собственные принципы международного 

сотрудничества под центральной ролью ООН и незыблемостью норм международного права.  

С глобальным развитием Интернета, научно- технического прогресса, прорывом 

информационных технологий, наступила новая эра в развитии человечества- Четвертая 

промышленная революция (Индустрия 4.0). Вместе с развитием ИКТ, международное 

сообщество столкнулось с проблемами обеспечения не только национальной, но и глобальной 

информационной безопасности.  

В рамках исследуемого объединения в связи с рассматриваемым процессом наметилась 

тенденция, отвечающая вызовам новой промышленной революции. Россия совместно со 

странами БРИКС в принимаемых документах ставят одной из приоритетных задач выработку 

правового регулирования и норм в обеспечении международной информационной безопасности 

(далее-МИБ) в условиях Четвертой промышленной революции. Летом 2018 года под девизом 

«БРИКС в Африке: Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и всеобщего 

процветания в эпоху Четвертой промышленной революции» прошёл десятый, исторический 

саммит БРИКС. 
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Особенно важными являются решения, принятые в ходе последнего саммита: 

закрепление основных принципов развития объединения с учетом особенностей Четвертой 

промышленной революцией; разработка межгосударственного соглашения по обеспечению 

информационной безопасности стран БРИКС; содействие принятию всеобъемлющей системы 

обеспечения глобальной информационной безопасности под эгидой ООН; создание 

объединенной киберполиции. 

Целью данной работы является анализ практической реализации инициатив стран 

БРИКС в рамках обеспечения глобальной и региональной информационной безопасности, 

рассматривается особая роль России в данном процессе. В работе раскрывается актуальная на 

сегодняшний день проблема информационной безопасности в потоке развития Индустрии 4.0 и 

ее влияния на МИБ. 

Индустрия 4.0, она же Четвертая промышленная революция начала активно развиваться 

с 2010- 2011 годов. Данная концепция была разработана в Германии, где термин «Индустрия 

4.0» был принят на Ганноверской ярмарке в 2011 году. Индустрия 4.0 включает такие 

технологии, как Интернет вещей, аддитивные технологии, 3-D печать, облачные сервисы, 

роботизацию и автоматизацию производства, альтернативную энергетику и одно из самых 

приоритетных направлений – кибербезопасность.  

Четвертую стадию экономического преобразования в своей книге «Четвертая 

промышленная революция» в 2016 году окончательно закрепил основатель и президент 

Всемирного Экономического форума в Женеве (Швейцария) Клаус Шваб1025. Наряду с общими 

сведениями о процессе Четвертой революции, Клаус Шваб раскрывает политические вызовы, 

которые несет в себе революция. Технический прогресс привел к необходимости вырабатывать 

новые инструменты регулирования развития и использования ИКТ. Автор уделяет особое 

внимание вопросам международной безопасности, современным угрозам, главной из которых 

является кибернетическая война, принимающая формы от преступных деяний и шпионажа до 

разрушительных атак.  

Спектр существующих угроз национальной и глобальной информационной безопасности 

государств в своем докладе на 72- й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году 

подтвердил Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, выделив семь наиболее опасных 

вызовов для человечества1026. Среди угроз применения ядерного оружия, международного 

терроризма, разрастания вооруженных конфликтов, изменения климата, растущего неравенства, 

проблемы беженцев и мигрантов, Антониу Гутерреш отметил и непредвиденные последствия 

научного прогресса, указав на расширение хакерского потенциала и возникновения в Интернете 

нерегулируемых сегментов. 

Так, несмотря на существующие технические системы современной защиты 

информационной безопасности, по данным Лаборатории Касперского за 2019 год1027, Бразилия 

подвергается в среднем 2-3 млн. сетевых атак в день, Россия в среднем 5- 6 млн. сетевых атак, 

Индия 1-2 млн., Китай в среднем 1 млн. атак, ЮАР в среднем 100-200 тыс. сетевых атак в день 

(табл. 1).  

Таблица 1. Количество совершенных сетевых атак в янв.- фев. 2019г.  

Страна Количество совершенных сетевых атак в 2019 г. 

11 янв. 23 янв. 10 фев. 

Бразилия 2 960 340 2 439 157 2 467 169 

Россия 5 693 051 5 906 613 5 400 270 

Индия 1 693 703 1 605 755 1 279 209 

Китай 1 028 758 1 032 533 670 824 

                                         
1025Шваб К. Четвертая промышленная революция. / К. Шваб – «Эксмо», 2016. -138 с. 
1026 Заявление Антониу Гутерреша, Генерального секретаря ООН, на открытии 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи в 2017 году. UN.org [Электронный ресурс]. URL: http://webtv.un.org (дата обращения: 02.02.2019). 
1027 Интерактивная карта киберугроз Лаборатории Касперского. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cybermap.kaspersky.com/ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 
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ЮАР 107 265 127 004 70 303 

В частности, Лаборатория Касперского поделилась географией распространения одного 

из вредоносных программных обеспечений, которая показала, что по состоянию на февраль 

2018 года, в десятку рейтинга стран, наиболее подверженным кибератакам из стран 

объединения БРИКС вошли Россия, занявшая первое место, Бразилия, занявшая третью строку 

рейтинга, а также Индия, занявшая четвертое место (табл. 2)1028. 

Таблица 2. Топ-10 стран с наибольшим количеством атакуемых пользователей по 

состоянию на февраль 2018 г. по данным лаборатории Касперского  

 Страна % атакованных 

пользователей 

1.  Российская Федерация 21,31 

2.  Вьетнам 16,83 

3.  Бразилия 8,82 

4.  Индия 3,87 

5.  Мексика 3,58 

6.  Иран 3,16 

7.  Германия 2,32 

8.  Италия 1,95 

9.  Украина 1,92 

10.  Испания 1,84 

 

Одними из наиболее актуальных векторов развития для России становится вопрос 

обеспечения национальной безопасности в информационной сфере и содействие обеспечению 

глобальной кибербезопасности. В стратегии национальной безопасности России, утвержденной 

Указом Президента России 31 декабря 2015 г. № 683 отмечается, что противоборство в 

глобальной информационной системе оказывает все большее влияние на международную 

обстановку, развитие информационных технологий привели к их использованию в различных 

формах противоправной деятельности1029.   

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 г. №646 является одним из источников 

правового обеспечения информационной безопасности страны, документ определяет 

информационную безопасность как состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних информационных угроз1030. Важным элементом сохранения 

национальной стратегической стабильности Российской Федерации является содействие 

формированию системы МИБ. 

Президентом Российской Федерации также был подписан Указ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»1031. Одной из центральных национальных целей, поставленных президентом, 

определяется необходимость ускоренного развития цифровой экономики России для 

повышения конкурентоспособности страны в глобальном экономическом измерении, а также 

для достижения максимального уровня защищенности в случае наличия угроз информационной 

безопасности.  

                                         
1028 Интерактивная карта киберугроз Лаборатории Касперского. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cybermap.kaspersky.com/ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 
1029 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 года. Kremlin.ru. [Электронный 

ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата обращения: 10.02.19). 
1030 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 05.12.2016. Mid.ru. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.mid.ru/documents/10180/2563110/Ukaz_Prezidenta_Rossiiskoi_Federatsii_ot_05122016.pdf/b579d736-
cb99-46ac-b4f7-a0b6bc102ed1 (дата обращения: 08.02.19). 
1031 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Kremlin.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 01.02.19). 

http://kremlin.ru/acts/bank/40391
http://www.mid.ru/documents/10180/2563110/Ukaz_Prezidenta_Rossiiskoi_Federatsii_ot_05122016.pdf/b579d736-cb99-46ac-b4f7-a0b6bc102ed1
http://www.mid.ru/documents/10180/2563110/Ukaz_Prezidenta_Rossiiskoi_Federatsii_ot_05122016.pdf/b579d736-cb99-46ac-b4f7-a0b6bc102ed1
http://kremlin.ru/events/president/news/57425
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Необходимо отметить российские инициативы по обеспечению информационной 

безопасности на глобальном уровне, которые разрабатываются и поддерживаются группами 

стран БРИКС, ШОС, СНГ, а также рядом азиатских и латиноамериканских развивающихся 

государств. История продвижения принципов регулирования информационного пространства 

на международной арене началась для России и ее партнеров в 1998 году, где на 53 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Россия вынесла к рассмотрению проект резолюции «Достижения 

в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». В 

рамках резолюции в ноябре 2001 года было принято решение о создании в 2004 году Группы 

правительственных экспертов ООН (ГПЭ ООН) по достижениям в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности1032. Ключевой целью 

деятельности ГПЭ ООН стало рассмотрение вопросов в отношении использования ИКТ. В 

состав группы на момент 2014- 2015 года входило 25 стран. Позиции стран Запада и стран- 

партнеров России в лице ШОС, БРИКС и ряда развивающихся государств расходились, что 

осложняло принятие консенсуса. 

Вместе с тем, 22 сентября 2011 года Россия представила в ООН проект конвенции «Об 

обеспечении международной информационной безопасности». В 2012 году, совместно с 

коллегами по БРИКС и ШОС, Россия, Китай и Индия провели серию переговоров о методах 

контроля за распространением информации в Интернете. Вызвав критику США и 

Великобритании, опасавшихся распространения цензуры, проект конвенции не получил 

широкой международной поддержки, однако работа над ним продолжается и по сегодняшний 

день. Отсутствие консенсуса объясняется тем, что Соединённые Штаты не готовы освободить 

международную площадку для стран БРИКС и ШОС.   

Продвижение резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности» оказалось более успешным. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла новый текст российской резолюцию по борьбе с кибербезопасностью 5 декабря 

2018 года1033. Соавторами резолюции стали 80 государств мира. Текст резолюции содержит 13 

пунктов, отражающих принципы ответственного поведения государств в информационном 

пространстве. В целях поддержания заявленных принципов, в рамках ООН создана рабочая 

группа по МИБ открытого состава (РГОС), дающая возможность любому государству стать 

участником группы.  

Анализируя действия России, очевидно, что она стремится на равноправной основе 

содействовать установлению системы МИБ, используя при этом все возможные и доступные ей 

платформы для сотрудничества. Одним из инструментов продвижения интересов России в 

сфере кибербезопасности выступает исследуемый формат БРИКС. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации отмечено, что БРИКС является одним из стратегических 

партнеров России. Президентом Российской 9 февраля 2013 года утверждена Концепция 

участия в объединении БРИКС1034. Концепция предусматривает взаимодействие со странами 

БРИКС для продвижения общих интересов и использования общих возможностей в сфере 

обеспечения МИБ, в первую очередь в ООН, а также противодействие преступного 

использования ИКТ. 

Общее видение принципов сотрудничества в сфере информационной безопасности 

впервые было изложено участниками на третьем ежегодном саммите БРИКС в г. Санья, в Китае 

                                         
1032 Резолюция Генеральной Ассамблеи № A/RES/56/19 от 29 ноября 2001 года: «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». UN.org. [Электронный ресурс]. 

URL: https://undocs.org/ru/A/RES/56/19 (дата обращения: 13.02.2019).  
1033 Резолюция Генеральной Ассамблеи № A/RES/73/27 от 5 декабря 2018 года: «Достижения в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». UN.org. [Электронный ресурс]. 

URL: https://undocs.org/ru/A/RES/73/27 (дата обращения: 13.02.2019).  
1034 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС от 21. 04. 13. Kremlin.ru. [Электронный 

ресурс]. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf (дата обращения: 7.02.19). 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf
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и закреплено в Саньянской декларации 14 апреля 2011 года, где члены группы договорились о 

сотрудничестве с целью укрепить МИБ и противодействовать киберпреступности1035. 

В течение пятого ежегодного саммита в г. Дурбан, в ЮАР, страны в очередной раз 

сформулировали свою позицию, закрепив основные положения в Этеквинской декларации 27 

марта, 2013 года, в которой признали важность роли Интернета, формировании безопасного и 

открытого киберпространства1036. Важным событием встречи стало консолидированное 

решение о создании Рабочей группы экспертов по вопросам безопасности в сфере 

использования ИКТ. Создание группы стало отправной точкой в наращивании потенциала 

сотрудничества стран БРИКС в области информационной безопасности. В июне 2015 года, в 

Москве, под председательством России, группа начала официальное взаимодействие. 

Во время проведения шестого саммита БРИКС, в г. Форталеза, в Бразилии, спектр 

обсуждаемых вопросов, касающихся ИКТ значительно расширился, Форталезская декларация, 

принятая 15 июля 2014 года, охватила целый ряд пунктов1037. Общая позиция глав государств 

по данному вопросу включила необходимость выработки международно-правового документа, 

который бы имел обязательную юридическую силу. Такая позиция стран явно, но не напрямую 

отвергает существующую Конвенцию Совета Европы «О киберпреступности» от 2001 года.  

В декларации отмечается проведение Глобальной встречи по будущему Интернета 

прошедшей в Сан-Паулу 23-24 апреля 2014 года при участии российской делегации, где страны 

разделили общую позицию о международном управлении Интернетом под контролем ООН. 

На прошедшем саммите в России, 9 июля 2015 года в Уфе была подписана Уфимская 

декларация, отражающая главный принцип Четвертой промышленной революции- переход от 

информационного общества к обществу знаний, необратимостью человеческого развития и 

роли развития ИКТ в данном процессе1038. Страны призывают к скорейшему формированию 

обязательной, юридически обязывающей системы контроля за безопасным использованием 

ИКТ и укреплению взаимного практического сотрудничества для достижения поставленных 

целей.  

Декларация Гоа, принятая 16 октября 2016 года, в г. Гоа (Индия), представила общий 

подход стран БРИКС в сфере развития Интернета, отметив, что с усилением преступной 

активности в использовании ИКТ, необходимо в срочном порядке обратить внимание на 

формирование общей системы МИБ и использовать последние достижения ИКТ для 

противодействия использования сети в террористических целях1039.  

В г. Сямэнь, в Китае, 4 сентября 2017 года была подписана Сямэньская декларация 

сотрудничества стран БРИКС1040. Девятый саммит стран БРИКС 2017 года стал одним из самых 

плодотворных по решению вопросов информационной безопасности. Рабочей группой 

экспертов государств БРИКС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ была 

разработана Дорожная карта практического сотрудничества БРИКС в обеспечении 

безопасности в сфере использования ИКТ. Декларация обозначилась важной инициативой 

Российской Федерации о необходимости создания межправительственного соглашения БРИКС 

в сфере использования ИКТ.  

                                         
1035 Саньянская декларация БРИКС от 14 апреля 2011 года. Kremlin.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/supplement/907 (дата обращения: 11.02.19). 
1036 Этеквинская декларация БРИКС от 27 марта 2013 года. Kremlin.ru. Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/1430 (дата обращения: 7.02.19). 
1037 Форталезская декларация БРИКС от 15 июля 2014 года. Kremlin.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf (дата обращения: 11.02.19). 
1038 Уфимская декларация БРИКС от 9 июля 2015 года. НКИ БРИКС. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs (дата обращения: 13.02.19). 
1039 Декларация Гоа БРИКС от 16 октября 2016 года. Kremlin.ru. [Электронный ресурс]. 

URL:http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/YukPLgicg4mqAQIy7JRB1HgePZrMP2w5.pdf (дата обращения: 
08.02.19). 
1040 Сямэньская декларация БРИКС от 4 сентября 2017 года. Brics.mid.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

https://brics.mid.ru/document/-/asset_publisher/VmQiTl1AUALV/content/fortalezskaa-

deklaracia?p_p_auth=0VbmdOUk&inheritRedirect=true (дата обращения: 11.02.19). 

http://kremlin.ru/supplement/907
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/YukPLgicg4mqAQIy7JRB1HgePZrMP2w5.pdf


396 

 

В июле 2017 г. на встрече министров связи и телекоммуникаций БРИКС, была 

представлена Концепция конвенции ООН по безопасному Интернету, принципы которой были 

утверждены в Сямэньской декларации.  

Десятый саммит БРИКС, проведенный в ЮАР, в г. Йоханнесбург, завершился 

принятием Йоханнесбургской декларации 26 июля 2018 года. Особенностью саммита стал 

заявленный девиз группы: «БРИКС в Африке: Сотрудничество для достижения инклюзивного 

роста и всеобщего процветания в эпоху Четвертой промышленной революции»1041. Декларация 

2018 года стала первым документом объединения, имеющим упоминание о процессе и 

принципах Четвертой промышленной революции. Отмечается, что стремительный научно- 

технический прогресс привел также к негативным последствиям: образовались новые угрозы 

глобальной и национальной информационной безопасности в связи со злоупотреблением ИКТ и 

их использования в преступных и террористических целях.  

На полях саммита Китай предложил собственную инициативу для реализации 

взаимодействия БРИКС в контексте Четвертой промышленной революции. Партнерство в 

области новой промышленной революции (Partnership on New Industrial Revolution) 

предполагается как инструмент для диалога по вопросам развития сотрудничества БРИКС 

перед вызовами Четвертой промышленной революции. 

Еще одной интересной инициативой, принятой в ходе саммита, стало решение о 

создании объединенной киберполиции, состав которой ограничится только членами БРИКС.  

Выводы 

Четвертая промышленная революция выступает катализирующим механизмом 

преобразования всех государств. Странам неизбежно приходится трансформировать старые и 

искать новые пути преодоления угроз информационной безопасности.  

Проанализировав существующий опыт Российской Федерации совместно со странами 

БРИКС в сфере обеспечения МИБ, можно заключить, что, несмотря на ряд предложенных к 

рассмотрению в ООН резолюций и инициатив со стороны России и ее партнеров, центральной 

проблемой остается отсутствие универсального международно-правового документа, 

юридически обеспечивающего глобальную информационную безопасность. Мировое 

сообщество постоянно встречает столкновение интересов по ряду рассматриваемых инициатив 

использования ИКТ. Необходимо осознать, что отсутствие надлежащего правового 

регулирования, создания новых стандартов, централизованного контроля за безопасным 

использованием ИКТ и других инструментов приведет к разрастанию преступных инцидентов, 

направленных против всех субъектов международного права.  

Значительная роль России в выработке правового регулирования МИБ в рамках БРИКС 

отражается в инициативах, разработанных российской стороной. Так, предложение заключить 

межправительственное соглашение стран БРИКС в 2017 году, было поддержано всеми 

участниками объединения и на данный момент прорабатывается шерпами стран БРИКС. Встав 

в 2011 году на путь формирования общих принципов в сфере обеспечения информационной 

безопасности, в 2018 году страны БРИКС перешли на новую стадию развития данного 

направления. Разрабатываемое соглашение может стать важным и единственным совместным 

документом, обеспечивающим безопасное использование ИКТ между странами БРИКС.  

Известные своим диалоговым форматом, имеющиеся проекты БРИКС могут быть 

отложены или приостановлены, что приведет к неминуемому отставанию от глобального 

информационного развития, в связи с чем, странам БРИКС следует не прекращать темпы 

реализации внутренних инициатив. 
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Аннотация: в настоящей статье выявляются вопросы, связанные с международным 

сотрудничеством в рамках уголовного судопроизводства Российской Федерации со странами 

ЕАЭС. Анализируются нормативные правовые акты стран-участниц международной 

организации ЕАЭС. Рассматриваются принципы международного сотрудничества в рамках 

уголовного судопроизводства Российской Федерации со странами ЕАЭС. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство, страны 

ЕАЭС, принципы международного сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства. 

 

Союз Советских Социалистических Республик (далее – СССР), являясь единой мощной 

державой, упрощал сотрудничество в рамках уголовного судопроизводства ввиду того, что в 

государстве существовала как жесткая иерархия, так и взаимная помощь по уголовным делам 

среди союзных республик. Развал СССР послужил толчком для возникновения ряда 

проблемных вопросов, одним из которых стала проблема сотрудничества в рамках уголовного 

судопроизводства. Взаимодействие правоохранительных органов бывших союзных республик в 

этом направлении, на настоящий момент, является одной из актуальнейших проблем каждого 

отдельно взятого государства. Рассмотрим данную проблему на основе не так давно 

образовавшейся международной организации -  Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС).  

Целью создания данной международной организации, в которую вошел ряд бывших 

союзных республик (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), стало создание 

условий для свободного движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы. Кроме того, целью 

создания ЕАЭС явилось проведение странами-участниками скоординированной, согласованной 

или единой политики в отраслях экономики.  Быстрое развитие всех сфер общества является 

также основой для развития преступности, которая в последние годы охватывает ряд 

государств, в чем проявляется интернационализация преступной деятельности. В связи с чем 

борьба с преступностью становится не только проблемой отдельно взятого государства, но и 

всего международного сообщества, и решить ее возможно только путем объединения 

потенциала государств в сфере международного сотрудничества.  

В настоящее время существует международный правовой акт, регулирующий данную 

проблему, а именно Декларация о принципах международного права 1970 г. Указанный акт 

свидетельствует о том, что сотрудничество является обязанностью государств: «Государства 

обязаны, независимо от различий в их политической, экономической и социальной системах, 

сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью 

поддержания международного мира и безопасности и содействовать международной 

экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов...».1042 В 

соответствии с указанной проблематикой для нас больший интерес вызывает последняя фраза: 

содействие в международной экономической стабильности и прогрессу, общему 

                                         
1042 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. // ООН. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи на XXV сессии : сборник. Нью-Йорк, 1970. С. 150 -151. 
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благосостоянию народов, то есть то, для чего и была создана ЕАЭС.  Российская Федерация 

уделяет большое внимание международному сотрудничеству, в том числе и в сфере уголовного 

судопроизводства. В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) закреплена часть 5, которая посвящена такому сотрудничеству, но в законе, тем не менее, 

нет его официального понятия. Сам по себе данный институт уголовно-процессуального права 

представляет собой отдельные нормы, посвященные различным вопросам международного 

сотрудничества, но они не решают всех проблем, накопившихся в данной сфере. 

Проанализировав ряд источников можно международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства определить как  основанное на международном договоре РФ, 

международном соглашении или на принципе взаимности взаимодействия российских судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными организациями по 

вопросам оказания правовой помощи, выдачи лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является.1043 Международное 

сотрудничество заключается в создании правовой базы и регламентации порядка оказания 

взаимной правовой помощи, других форм сотрудничества при расследовании и разрешении 

уголовных дел, и кроме того, состоит в деятельности двух и более государств, то есть для 

международного сотрудничества характерен анализ правовых норм стран-участниц и 

вычленение признаков, подходящих для обеих сторон.  

Международное сотрудничество как специфический институт уголовно-

процессуального права стран-участниц ЕАЭС должно иметь свои принципы сотрудничества. К 

принципам международного сотрудничества, относятся общепризнанные принципы и нормы 

международного права, разработанные и принятые усилиями международного сообщества.  Как 

указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 г. № 

5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»1044, 

общепризнанные принципы международного права – это его основополагающие императивные 

нормы, которые вырабатываются и принимаются международным сообществом. Содержащиеся 

в УПК РФ принципы на сегодняшний день не в полной мере отвечают требованиям, 

обеспечивающим регулирование вопросов в сфере международного сотрудничества по 

уголовным делам. Такие принципы должны носить более универсальный характер и сочетать в 

себе как принципы отдельных государств, так и положения, выработанные с учетом специфики 

решаемых проблем международного уровня.   

УПК РФ закрепляет лишь один принцип международного сотрудничества в рамках 

уголовного судопроизводства – принцип взаимности. Данный принцип является одним из 

определяющих принципов международного сотрудничества в оказании правовой помощи, т. к. 

любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. В противном случае становится вполне 

понятной позиция государств СНГ, не желающих тратить собственные ресурсы на выполнение 

функций другого государства. В уголовно-процессуальном законодательстве РФ он находит 

закрепление в ст. 457 УПК РФ, где указано, что «принцип взаимности подтверждается 

письменным обязательством иностранного государства оказать Российской Федерации 

правовую помощь».  По мнению О.И. Бастрыкина, в сфере международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью действуют следующие специальные принципы: принцип невыдачи 

политических эмигрантов, неотвратимости наказания, принцип гуманности, защиты прав своих 

граждан за рубежом.1045 К специальным принципам, на которых основываются 

                                         
1043 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 

М. : Юрист, 2003. С. 646 
1044 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 г. № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 12 февраля. 
1045 Маланюк А. Специальные принципы предоставления правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства. 
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международные договоры о правовой помощи, Волженкина В.М. относит: 1) принцип 

взаимности; 2) принцип добровольности; 3) соблюдение суверенитета и безопасности 

государств-участников международного договора; 4) обязательная уступка частью 

суверенитета (применение иностранного уголовного процесса); 5) соответствие просьбы 

страны, которая просит о правовой помощи, законодательству государства; 6) равенство 

судебно-следственных органов сотрудничающих государств; 7) обеспечение правовой защиты 

и равенства участников уголовного судопроизводства на территории государств, 

осуществляющих сотрудничество; 8) реализация договорных норм через национальное 

законодательство; 9) действие международного договора ограничивается территориями 

договаривающихся государств; 10) соблюдение прав и интересов государств, не участвующих в 

договоре; 11) обязательность выполнения условий договора; 12) сотрудничество 

осуществляется на основе того права, которое предусмотрено международным договором; 13) 

принцип законности.  

В соответствии со ст. 2 УПК Армении уголовное судопроизводство осуществляется для 

того, чтобы защитить личность, общество и государство от преступления, а также личность и 

общество от незаконных действий и злоупотреблений власти в связи с преступным 

деянием.1046 Органы, осуществляющие уголовный процесс, обязаны принять все меры, чтобы 

в результате их деятельности: 1) каждый совершивший запрещенное Уголовным кодексом 

деяние был изобличен; 2) ни одно невиновное в совершении преступления лицо не было 

заподозрено, обвинено и осуждено; 3) никто не подвергался незаконно либо без необходимости 

мерам процессуального принуждения, наказанию, иному ограничению прав и свобод.   

УПК Беларуси предусматривает, что защита личности, ее прав, свобод, интересов 

общества и государства является задачей уголовного процесса, которая достигается путем 

быстрого и полного расследования преступлений, изобличения и привлечения к уголовной 

ответственности виновных; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, 

кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный 

не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.1047 Порядок уголовного 

судопроизводства, установленный УПК Беларуси, должен обеспечить установление законности 

и правопорядка, предупреждение совершения преступлений, также защиту от необоснованного 

обвинения и осуждения, реабилитацию незаконного обвиненного лица, возмещение ему 

физического, материального, морального вреда, восстановление его во всех правах (трудовых, 

пенсионных, жилищных и т. д.). Конечно, вышеуказанные задачи уголовного судопроизводства 

(на примере других государств) не могут быть решены путем международного сотрудничества, 

они выполняются специальными субъектами процесса в этих странах. Поэтому целью 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, как института права, 

является обеспечение эффективного расследования, рассмотрения уголовного дела и 

исполнения приговора по уголовным делам. 

Не все указанные принципы применимы для регулирования международного 

сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства как процессуальной деятельности. С 

нашей точки зрения, в уголовно-процессуальном законодательстве (в Части 5 УП1048К РФ) 

должны быть закреплены следующие принципы: принцип законности, принцип взаимности 

международного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека. В содержание принципа 

                                                                                                                                           
URL: http://kriminalnoe-pravo.ru/kriminalnyj-process/4-specialnyeprincipy-predostavlenija-pravovoj-pomowi-v-sfere-

ugolovnogo-sudoproizvodstva.html (дата обращения: 16.03.2019). 
1046 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, принят Национальным собранием Республики 

Армения 1 июля 1998 г. // Официальные ведомости Республики Армения. 1998. 14 июля. 
1047 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 16 июля 1999 г. № 295-З, принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г. // Официальный сайт «Право. 

Законодательство Республики Беларусь». URL: http://pravo. kulichki. com/vip/upk/00000001.htm (дата обращения: 
16.03.2019). 
1048 Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. СПб. : Изд-во 

«Юридический центр Пресс» : Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001. 

С. 154 
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законности при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства должны входить следующие структурные элементы: 1) международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на 

основе принципа взаимности; 2) процессуальные действия, осуществляемые в рамках 

международного сотрудничества на территории РФ, регламентируются нормами УПК РФ. При 

исполнении запроса иностранного государства процессуальные нормы законодательства 

иностранного государства могут быть применены в соответствии с международными 

договорами РФ, международными соглашениями, если это не противоречит законодательству и 

международным обязательствам РФ;  3) доказательства, полученные на территории 

иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об 

оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в РФ в приложении к 

поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, международными соглашениями, заверенные и переданные 

в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были 

получены на территории РФ.  Согласно ст. 13 Минской конвенции 1993 г., документы, которые 

на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы 

учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенций и по 

установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других 

Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения.1049 Документы, 

которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как 

официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон 

доказательной силой официальных документов. В ст. 17 Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. сформулировано, что свидетельские 

показания или документы, переданные в соответствии с настоящей Конвенцией, не требуют 

какого-либо удостоверения подлинности.1050 Вместе с тем, не все уголовно-процессуальные 

кодексы государств – участников ЕАЭС содержат подобные положения, к примеру, их нет в 

кодексах Азербайджана и Беларуси.  В то же время ст. 522 УПК Казахстана закрепляет норму, 

определяющую, что процессуальные документы, составленные на территории иностранного 

государства в порядке оказания правовой помощи в соответствии с действующим на его 

территории законодательством и скрепленные гербовой печатью, принимаются как 

процессуальные документы без какого-либо ограничения, если иное не предусмотрено 

международным договором Республики Казахстан.1051  Согласно ч. 2 ст. 230 УПК 

Кыргызстана, доказательства, полученные во время следствия компетентным должностным 

лицом на территории иностранного государства в установленной форме, имеют юридическую 

силу наравне с другими доказательствами, собранными по уголовному делу.1052  

С нашей точки зрения, доказательства, полученные на территории иностранного 

государства, должны признаваться на территории России без дополнительного судебного 

удостоверения. В то же время в запросе иностранному государству должны быть обозначены 

критерии, на которые следует обратить внимание при сборе доказательств должностными 

лицами иностранного государства. Правовая помощь по уголовным делам на основе принципа 

взаимности означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, 

                                         
1049 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472. 
1050 Европейская конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 20 апреля 1959 г. / Справочно-

правовая система Консультант-плюс. URL: http://base.consultant. ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW (дата 

обращения: 16.03.2019). 
1051 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, введен в действие Законом Республики Казахстан от 

13 декабря 1997 г. № 207-1 «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан». 
URL: http://www.zakon.kz/ugolovno_processualniy_kodeks.html (дата обращения: 16.03.2019). 
1052 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, введен в действие Законом Кыргызской 

Республики от 30 июня 1999 г. № 62. URL: http://www.aids.gov.kg/doc/ 

legislation_code_proceduralcriminal_N62_1999.06.30.pdf (дата обращения: 16.03.2019). 
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направившего запрос о правовой помощи, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по 

запросу Российской Федерации будет произведена правовая помощь. В соответствии с ч. 3 ст. 

353 УПК РФ на сегодняшний день полномочиями по даче письменных обязательств от имени 

Российской Федерации обладают: 

 Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности 

Верховного Суда Российской Федерации; 

 Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с 

судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации; 

 Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации - по 

уголовным делам, находящимся в их производстве; 

 Генеральную прокуратуру Российской Федерации - в остальных случаях. 

Принцип взаимности при осуществлении правовой помощи по уголовным делам 

закрепляют почти все УПК государств – участников СНГ. Так, УПК Беларуси устанавливает и 

основания для оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе 

принципа взаимности, и общее условие оказания международной помощи по уголовным делам 

на основе принципа взаимности (ст. 469, ст. 470 УПК Беларуси). В ст. 521 УПК Казахстана 

всего лишь упоминается о рассматриваемом принципе, не расписывая процедуру его 

реализации: «В порядке оказания правовой помощи органам расследования или судам 

иностранных государств, с которыми Республикой Казахстан заключен международный 

договор о правовой помощи, либо на основе принципа взаимности могут быть проведены 

процессуальные действия, предусмотренные УПК Казахстан, а также иные действия, 

предусмотренные другими законами и международными договорами Республики Казахстан». 

Ст. 425 УПК Кыргызской Республики не предусматривает подобного положения, и определяет 

взаимодействие только с теми иностранными правоохранительными органами, с государствами 

которых имеется договор или международное соглашение об оказании взаимной правовой 

помощи. Закрепление принципа взаимности в уголовно-процессуальном законодательстве 

объясняется объективными потребностями. Далеко не со всеми государствами удается 

установить договорные отношения об оказании правовой помощи по уголовным делам. 

Генеральная прокуратура РФ выстроила взаимодействие в сфере уголовного судопроизводства 

с иностранными органами более чем из 70 государств (договорные отношения и отношения, 

основанные на принципе взаимности). Но с учетом того, что официально членами ООН 

являются 193 государства, эта география в плане взаимодействия должна расширяться, 

поскольку пока не достигла и 50 %.   

Предложенная система принципов призвана обеспечить такое осуществление уголовно-

процессуальной деятельности компетентных органов и должностных лиц в рамках 

международного сотрудничества, которое будет соответствовать международно-правовым 

стандартам обеспечения прав и свобод человека.  

Таким образом, современная практика расследования и рассмотрения уголовных дел 

показывает, что международное сотрудничество со странами ЕАЭС необходимо развивать, в 

первую очередь, на теоретическом уровне. Для этого нужны четкие ориентиры понятия такого 

сотрудничества, его ближайшие и долгосрочные цели и принципы деятельности государств в 

этой сфере. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы подготовленного 

Министерством финансов России Проекта Федерального закона «О ратификации 

многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 

целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения». В частности, проводится анализ последствий ратификации Российской 

Федерацией многосторонней Конвенции. 

Ключевые слова: многосторонняя конвенция, ратификация конвенции, налоговая база, 

размывание налоговой базы, налоговые соглашения, избежание двойного налогообложения, 

избежание налогообложения. 

 

Annotation. The article examines the key issues of the Draft Federal Law «On ratification of 

the multilateral Convention on the implementation of measures relating to tax agreements prepared by 

the Ministry of Finance of Russia in order to counteract the erosion of the tax base and remove profits 

from taxation». In particular, an analysis is being conducted of the consequences of ratification by the 

Russian Federation of a multilateral Convention. 

Keywords: multilateral convention, convention ratification, tax base, tax base dilution, tax 

agreements, avoidance of double taxation, tax avoidance. 

 

Как известно, 12 февраля 2019 года был зарегистрирован и направлен Председателю 

Государственной Думы САДД Государственной Думы Проект Федерального закона «О 

ратификации многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым 

соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения», который был подготовлен Минфином России. Данное событие имеет 

колоссальное значение в современном мире.1053 

Однако, прежде чем прейти к анализу событий и явлений, которые последуют за 

принятием указанного выше законопроекта, необходимо охарактеризовать саму 

многостороннюю Конвенцию, которая была заключена еще 24 ноября 2016 года в Париже.1054 

Так, данный международный акт является своеобразным воплощением Плана по борьбе с 

размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения, ключевая 

цель которого – обеспечение законности в отношении налогообложения прибыли и пресечение 

мошеннических действий по перемещению прибыли в целях уклонения от обязанности 

уплатить налоги.  

                                         
1053 Проект Федерального закона «О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения» (подготовлен Минфином России) (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

08.08.2018). - Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы 

«Законотворчество». [Электронный ресурс] URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=643148-7 (дата обращения: 01.03.2019). 
1054 Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Заключена в г. Париже 

24.11.2016). – Официальный сайт МИД РФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru (дата обращения: 

01.03.2019). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=643148-7
http://www.mid.ru/
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Данная конвенция, бесспорно, уникальна, поскольку правленая на регулирование всех 

соглашений об избежании двойного налогообложения (далее – Соглашение). В свою очередь, 

ключевой особенностью данной Конвенции, как верно отмечают эксперты PwC, является 

своебразная гибкость в отношении отдельных договоров.1055 Так, рассматриваемый нами 

международный акт не нацелен на изменение текста соглашений об избежании двойного 

налогообложения, а, наоборот, применяется наряду с ними. Важно отметить, что Конвенция 

включает положения, как обязательные в отношении каждой конкретной страны, подписавшей 

Конвенцию, так и дополнительные, применение которых зависит от решения сторон по 

соглашению об избежании двойного налогообложения. 

Российская Федерация одна из первых присоединилась к данному международному акту 

7 июня 2017 года в городе Париже, после чего и занялась составлением Законопроекта о 

ратификации. В свою очередь, в соответствии со ст. 1 указанного Законопроекта, Россия 

намерена распространить действие многосторонней Конвенции на 71 налогового соглашения об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы. 

Далее необходимо перечислить все наиболее важные, на наш взгляд, положения, 

которые избрала Россия по отношению к Соглашениям. 

1. Ограничение льгот: 

Так, воспользоваться льготами по Соглашениям могут лишь отдельные субъекты, к 

которым относятся: 

 физические лица; 

 государство или политическое подразделение; 

 лица, основной класс акций которых торгуется на бирже;  

 определенное количество некоммерческих организаций; 

 лица, деятельность которых связана с выплатой пенсионных пособий и т.д.  

Что же касается крупного бизнеса, то прямых ограничений по применению им льгот 

хоть и нет, однако потребуется доказать, что полученный доход непосредственно связан с 

активной деятельностью такой организации на законном основании. Особенно следует 

отметить, что при закреплении такой нормы всех льгот по налогообложению лишатся 

холдингам, корпорации, крупные финансовым центры, которые не будут признаны активным 

бизнесом согласно Конвенции, что явно говорит о негативных последствиях их финансового 

состояния. 

2. Усовершенствование взаимозависимых процедур:  

Необходимо отметить, что усовершенствование взаимосогласительных процедур, 

которые предусматривается в Конвенции, подразумевает улучшение данной процедуры, а 

также введение по желанию в странах, ратифицировавших данный договор, арбитражной 

процедуры.  

Однако Российская Федерация выступила против данных положений, в частности 

против арбитражной процедуры. Данный факт означает только то, что одним из немногих 

способов решить споры между отечественными и иностранными компетентными органами по-

прежнему будет оставаться взаимосогласительная процедура. С нашей точки зрения введение 

арбитражной процедуры могло положительного сказалась на судебной практике Российской 

Федерации, что, возможно, позволило бы субъектам налогообложения лучше понимать 

границы дозволенного при осуществлении своей деятельности. 

3. Дивиденды: 

Статья про налогообложение дивидендов дополняется ограничением, который 

заключается в том, что согласно данной статьи для применения пониженной ставки в 

отношении полученных дивидендов критерии владения, включающие в себя владение 

определенной суммой капитала, должны быть выполненными (т.е. соблюдаться) в течение 365 

                                         
1055 Налоговый обзор от экспертов PwC. [Электронный ресурс] URL: https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-

services/assets/legislation/tax-flash-report-2017-24-rus.pdf (дата обращения: 01.03.2019). 

https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/assets/legislation/tax-flash-report-2017-24-rus.pdf
https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/assets/legislation/tax-flash-report-2017-24-rus.pdf
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дней до дня выплаты дивидендов включительно. Особенно важно, что данное положение 

является дополнительным, опционным, и не взаимоудаляет действующие критерии применения 

пониженных ставок. 

Подводя итоги всего вышесказанного, хочется отметить, что для реализации тех или 

иных международных соглашений, а также для реализации их в полном объеме необходимо 

будет дополнительно проанализировать влияние на него Конвенции. Финальный вариант всех 

изменений по каждому Соглашению об избежании двойного налогообложения будет зависеть 

непосредственно от нормативно принятой позиции каждого из партнеров. Исходя из того, что 

позиции большинства стран уже известны, можно предположить, что при дальнейшей 

ратификации возможны различные микроконфликты между государствами и контрагентами из 

разных стран. 
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Аннотация: Основной темой статьи является развитие отношений России и Китая в 
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Российская Федерация и Китайская Народная Республика подтверждают намерение 

углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между 

двумя странами в интересах сбалансированного и гармоничного развития евразийского региона 

и мира в целом1056. В интересах двух государств - устойчивый экономический рост в регионе, 

активизация в нем экономической интеграции и сохранение регионального мира и развития, в 

также согласование совместных усилий по взаимному сопряжению процессов строительства 

ЕАЭС и ЭПШП. 

Сопряжение проектов ЭПШП и ЕАЭС 

Евразийский экономический союз – международный интеграционный экономический 

союз, договор о создании которого был подписан 29 мая 2014 года, но вступил в силу с 1 января 

2015 года. ЕАЭС основан на структуре Таможенного союза Евразийского экономического 

сообщества для сближения государств, участвующих в данном объединении; для развития 

политики в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте; для свободного 

перемещения товаров, капиталов и рабочей силы. В состав ЕАЭС входят такие страны, как 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Молдавия.  

8 мая 2015 года Россия и Китай объявили о сопряжении ЭПШП и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Сопряжение 

предоставляет возможность обеспечить устойчивый экономический рост в данных странах, 

активизировать в них экономическую интеграцию и сохранить региональный мир и 

развитие1057. Благодаря объединению проекты ЭПШП и ЕАЭС способны взаимодополнять друг 

друга: ЕАЭС предлагает институциональные рамки взаимодействия двух стран, а КНР может 

предоставить инвестиционные ресурсы для будущих совместных проектов1058. 

В июне 2015 года было проведено заседание российско-китайской рабочей группы, на 

котором были представлены основные направления сотрудничества: формирование системы по 

защите взаимных инвестиций, крупные инфраструктурные проекты, отрасли высоких 

технологий, поощрение капиталовложений и механизмов решения инвестиционных споров, 

развитие научного потенциала1059. 

Центральными элементами ЭПШП должны стать транспортные коридоры и 

транспортно-логистическая инфраструктура для перемещения рабочей силы товаров и услуг. 

Данная позиция полностью соответствует интересам ЕАЭС. Развитие трансграничной 

инфраструктуры послужит стимулом для реализации многосторонних проектов и интеграции в 

евразийском регионе. Совершенствование унификации и интеграции экономического 

                                         
1056 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 05.03.2019). 
1057 Там же 
1058 Макаров И.А., Соколова А.К. Сопряжение евразийской интеграции и Экономического пояса Шелкового пути: 

возможности для России. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://iorj.hse.ru/data/2016/07/01/1115769128/Макаров%20И.А.pdf (дата обращения: 05.03.2019). 
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регулирования, торговых и инвестиционных режимов гарантирует большую эффективность 

ЕАЭС в формировании торговых и инвестиционных потоков между Востоком и Западом. 

В настоящее время в экономической области России и Китая на евразийском 

направлении образовались 3 вектора:  

1) Взаимодействие между странами ЕАЭС и ЭПШП. Важно реализовать все те 

интеграционные планы, которые были созданы при сопряжении, а также решить проблемы, 

которые возникают в процессе создания условий для свободного движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы1060. Чем более развитой будет евразийская интеграция, тем более 

успешным должно быть ее сопряжение с ЭПШП.  

2) Взаимодействие ЕАЭС-ШОС-АСЕАН. Успешная реализация сотрудничества ЕАЭС-

ЭПШП может закрепить за ЕАЭС роль связующего звена между Китаем и Европейским 

союзом. Также осуществление проекта ЭПШП может обеспечить благоприятные возможности 

для ЕАЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе за счет заключения экономических 

договоров с государствами АСЕАН. После завершения переговоров о создании зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и Вьетнамом было выдвинуто предложение о начале переговоров с 

другими странами АСЕАН по поводу создания ЗСТ. Во время саммита Россия – АСЕАН в Сочи 

в 2016 году Сингапур, Индонезия, Камбоджа и Таиланд выразили заинтересованность в этой 

возможности. 

3) Экономическое сотрудничество Китай-ЕАЭС. Возможности для реализации 

эффективного продвижения интеграционных процессов в формате «Китай – ЕАЭС» на основе 

ЗСТ носят долгосрочный характер и требуют четкого распределения приоритетов не только в 

области торговой либерализации, но и в области инвестиционного сотрудничества. Такое 

сотрудничество сможет обеспечить решение проблем, связанные с взаимным открытием 

рынков. 

Сопряжение ЭПШП и ЕАЭС даёт большие возможности для континентальной 

интеграции по развитию транспортной системы между странами за счет инфраструктурного 

освоения экономического пространства, а также развитие энергетического сотрудничества, в 

том числе за счет системы трубопроводов, соединяющие главные страны-потребители на 

евразийском пространстве с источниками поставки сырья. 

 В рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП предусматривается создание 3 основных 

экономических коридоров: новый евразийский континентальный мост (Китай – Казахстан – 

Россия – Беларусь – Европа), Экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная 

Азия» и КитайскоМонгольскоРоссийскии ̆экономический коридор. 

Важным объектом взаимного сотрудничества ЭПШП и ЕАЭС является развитие 

регионов Дальнего Востока России и западных провинций Китая. Результатом может стать 

более сбалансированное региональное развитие за счет использования таких элементов, как 

приграничное сотрудничество и создание свободных экономических зон.  

Для реализации проектов, играющих особую роль на евразийском направлении, должно 

быть подключено инвестиционное сотрудничество, которое сможет обеспечить активизацию 

экономического роста в определенных странах и в рамках всего региона. Основой укрепления 

сотрудничества на евразийском пространстве должны стать как двусторонние, так и 

региональные торговые и инвестиционные объединения, стратегические объединение между 

предприятиями данных стран.  

Преимущества банков развития в продвижении инициативы ЭПШП являются 

определение инвестиционных возможностей на региональном и отраслевом уровнях, 

расширение потенциала для финансирования проектов на евразийском направлении, внесение 

инвестиций для обеспечения сбалансированной экономики и улучшения потенциала 

экономического роста в регионе. Самым главным вкладом банков развития в реализации 

                                         
1060 Винокуров Е., Лисоволик Я. Шелковый путь 2.0: зачем России новые железные дороги. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://www.rbc.ru/opinions/economics/29/02/2016/56d4318a9a7947fe1ae7eb0b (дата обращения: 

05.03.2019). 
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китайской инициативы будет создание проектов, которые смогут продвигать экономическую 

интеграцию в евразийском регионе.  

Основным направлением экономического сотрудничества России и Китая является 

создание на евразийском пространстве гибкой экономической системы. Для реализации 

потенциала взаимодействия двух стран необходимо задействовать весь набор экономических 

элементов, прежде всего в области инвестиционного взаимодействия.  

  В сфере транспорта на евразийском направлении основой инвестиционного 

взаимодействия становится ЭПШП, в рамках которого будут развиваться сотрудничество с 

ЕАЭС, Китаем и другими странами. Для более успешного вовлечения стран в проект ЕАЭС 

необходимо развивать взаимную экономическую интеграцию, которая будет способна 

повысить эффективность данного регионального объединения в интеграционных процессах и 

крупных инвестиционных проектах с участием Китая. 

Сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях 

Россия совместно с китайским правительством принимает активное участие в 

реализации инициативы «Один пояс – один путь». 8 июля 2015 года Си Цзиньпин провел 

встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в городе Уфа. Председатель КНР предложил 

укреплять отношения двух стран в экономических, гуманитарных и других сферах1061. 

Владимир Владимирович объявил об участии России в создании и развитии Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций, а также о высоком развитии сотрудничества в сферах 

космонавтики, инфраструктуры и новых высоких технологий1062. После подписания 

соглашения о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 

союза и Экономического пояса Шелкового пути, российско-китайское сотрудничество стало 

реализоваться в торгово-экономической и гуманитарных областях. 

Торгово-экономическое сотрудничество. РФ и КНР совместными усилиями продвигают 

развитие сотрудничества в экономической сфере, совершенствуя структуру экономики. На 

протяжении нескольких лет Китай является основным экономическим партнером для 

российской стороны.  

С 2016 года в российско-китайской торговле произошел прорыв. По статистике Главного 

таможенного управления КНР, в 2016 году товарооборот России с Китаем составил 69 

миллиардов 525 миллионов долларов США, по сравнению с 2015 годом показатели 

увеличились на 2.2%1063.  Также в 2016 году экспорт Китая в Россию составил 37 миллиардов 

297 миллионов долларов США, по сравнению с предыдущим годом показатели увеличились на 

7.3%1064.  Импорт Китая из России составил 32 миллиардов 228 миллионов долларов США, 

показатели по сравнению с 2015 годом снизились на 3.1%1065.  

В 2017 году российско-китайский товарооборот составил 84 миллиардов 71 миллионов 

долларов США, по сравнению с 2016 годом показатели увеличились на 20.8%1066. Импорт 

Китая из России составил 41 миллиардов 195 миллионов долларов США, показатели по 

сравнению с 2016 годом увеличились на 27.7%1067. Экспорт Китая в Россию составил 42 

миллиардов 876 миллионов долларов США, по сравнению с предыдущим годом показатели 

                                         
1061 Лукин А.В. Китайский глобальный проект для Евразии: постановка задачи (аналитический доклад). 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://centero.ru/wp-content/uploads/2016/11/111-avtor-logo-CHINA2-01.pdf 

(дата обращения: 06.03.2019). 
1062 Цинь Юйцай, Чжоу Гупин, Ло Вэйдун. Один пояс и один путь: комментарии / Цинь Юйцай, Чжоу Гупин, Ло 

Вэйдун / Перевод с китайского Станченко Л.К.  – М.  – 2017. – C. 15 – 32. 
1063 Гуань Ц. Развитие китайско-российских отношений в рамках инициативы «Один пояс— один путь» // Молодой 

ученый. — 2018. — №7. — С. 57-62. 
1064 Там же 
1065 Там же 
1066 Там же 
1067 Там же 
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увеличились на 27.7%1068.  Планируется, что к 2020 году двусторонний товарооборот России и 

Китая дойдет до 200 миллиардов долларов США1069.  

Между КНР и Россией наблюдается мощная экономическая взаимодополняемость, 

торгово-экономическое сотрудничество двух стран набирает новые обороты. Строительство в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь» предоставляет большую возможность реализации 

проекта трансграничной инфраструктуры и других областей.   

Несмотря на колебание российско-китайского оборота, по статистике реального 

товарооборота, объем торговли двух государств стремительно увеличивается1070. 

Сотрудничество трансграничной электронной коммерции России и Китая бурно развивается, в 

двух странах формируется новая российско-китайская торговая форма сотрудничества. Россия 

является самым востребованным внешним рынком для китайской трансграничной электронной 

коммерции.  По статисте в 2016 году компании электронной коммерции отправили в Россию 

233 миллионов посылок, среди них 90% из Китая1071.  

На территории Российской Федерации насчитывается более 1200 китайский 

предприятий, которые охватывают такие сферы, как транспорт, механика, энергетика и другие. 

Двухсторонняя торговая инфраструктура России и Китая постоянно совершенствуется, в тоже 

время, различные типы торговли, например, как трансграничная электронная коммерция и 

другие, быстро развиваются. 

 Гуманитарное сотрудничество. В настоящее время гуманитарные обмены между 

Россией и Китаем постепенно оптимизируется. В сфере научно-образовательных и культурных 

обменов поднимается уровень экономического и социально-политического развития. 

В 2016 году число туристов из Китая в Россию по сравнению с предыдущем годом 

выросло на 15% и достигло 1,73 миллионов человек. Китай стал важной частью туризма РФ1072.  

Популяризация русского языка в Китае с каждым годом становится все более 

востребованной, по этой причине увеличивается число людей, обучающихся русскому языку.  

В 2017 году число китайский университетов, открывших специальность русский язык, по 

программе бакалавриата составило 153, по программе магистратуры — 81, по программе 

докторантуры — 171073. В России на данный момент существует 123 начальные школы и около 

200 университетов, где обучают китайскому языку, количество изучающих китайский язык 

достигает 40 тысяч человек. По статистике количество людей, которые отправляются в Китай 

на короткий или длительный срок обучения, составляет более 70 тысяч. Россия и Китая ставят 

перед собой задачу увеличить число двусторонних обменов до 100 тысяч человек. 

Одним из ярких примеров гуманитарного сотрудничества между Китаем и Россией 

является совместное открытие университета МГУ-ПИИ в Шэньчжэне. Данный университет был 

создан в целях увеличить объем студентов двух государств.  

Динамичное развитие взаимного сотрудничества России и Китая распространяется на 

все сферы. Подъем российско-китайского сотрудничества в гуманитарной области позволяет 

углубить взаимопонимание и дружбу народов двух стран, обеспечивает не только развитие 

стратегического партнерства, но и совершенствование торгово-экономических отношений. 

Благодаря совместному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один путь» 

Россия и Китай достигают больших успехов в различных сферах. В результате общей работы 

правительств России и Китая, сотрудничество двух государств становится более стабильным.  

                                         
1068 Там же 
1069 Там же 
1070 Товарооборот Китая. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://kitaygid.ru/politika/tovarooborot-kitaya#i-2 

(дата обращения: 06.03.2019). 
1071 Гуань Ц. Развитие китайско-российских отношений в рамках инициативы «Один пояс— один путь» // Молодой 

ученый. — 2018. — №7. — С. 57-62. 
1072 Там же 
1073 Там же 



411 

 

 Для России Китай — это крупнейший торговый партнер в инициативе «Один пояс – 

один путь». Российская Федерация — важнейший стратегический партнер КНР, благодаря 

связям с которым она успешнее может включиться в реализацию данной инициативы. 

 Российско-китайские отношения являются важной частью современной системы 

международных отношений. От того, как будет идти развитие отношений между Россией и 

Китаем, во многом будет зависеть весь ход политических процессов, особенно в пределах 

Евразии.  

 Строительство инициативы «Один пояс – один путь» предоставляет России и Китаю 

большие возможности для развития. Обе стороны осознают, что стимулирование 

стратегического сопряжения является новой важной точкой роста, точкой развития 

стратегического российско–китайского сотрудничества. Россия и Китай призваны превратить 

политические преимущества высокого взаимодоверия в конкретные достижения в развитие 

торгово-экономической и гуманитарной областях. Используя рыночные принципы, опираясь на 

предприятия, под руководством и стимулирующим воздействием правительств предстоит 

внести большой вклад в благосостояние народов двух стран и народов Евразии. Россия и Китай 

готовы совместно работать над претворением в жизнь договоренностей о сотрудничестве, 

достигнутых руководителями двух стран в рамках данной инициативы. 
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интеграции // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, No 12. – С. 69– 

81.  
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В современных условиях отношения между государствами изменились довольно сильно, 

если проводить аналогию с той ситуацией, которая была, например, век назад. Процесс 

глобализации вызвал серьезные изменения, в первую очередь, в сфере экономических 

отношений.  

В наши дни национальные экономики различных стран тесно взаимосвязаны друг с 

другом, на их формирование и развитие довольно сильное влияние оказывают мировые рынки 

товаров, услуг и капитала. С каждым годом темпы усиления данной тенденции только 

увеличиваются. В этом можно убедиться, обратившись к статистике. Например, объем чистых 

финансовых операций в развивающихся странах в 1987-1989 составлял примерно 50 

миллиардов долларов США, а в 1995-1997 эта цифра составила более 150 миллиардов долларов 

США, то есть этот показатель увеличился в три раза менее чем за 10 лет.1074 

В современных условиях государства с открытыми экономиками ведут такую политику, 

при которой взаимодействие с другими странами становится все более и более тесным. Так как 

наблюдается тенденция все большего снятия ограничений со счетов операций с капиталом, 

наблюдается рост международных финансовых потоков, вследствие чего открывается широкий 

спектр возможностей.  

Например, благодаря росту иностранных инвестиций в экономику определенного 

государства, повышается рост занятости, уровень жизни, покупательная способность 

населения, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, что говорит о более активном 

развитии инфраструктуры, сферы услуг. Повышается уровень конкуренции в национальной 

экономике, снижается уровень ее монополизации.  

То есть можно сказать о том, что либерализация потоков капитала действительно 

стимулирует более активное развитие экономики. Однако стоит обратить внимание, что такая 

тенденция имеет и отрицательные черты. К ним можно отнести усиление зависимости 

национальной экономики от иностранных инвесторов, что может угрожать ее экономической и 

политической безопасности. Ими могут быть проигнорированы те локальные социальных, 

экономических и культурные условия, особенности, которые складывались в обществе на 

протяжении долгого времени. Также в ходе нерационального использования ресурсов, может 

загрязняться окружающая среда, что негативно скажется на экологии региона. Так, в Китае 75% 

рек и 90% озер загрязнены, что в значительной степени связано с тем фактом, что в этой стране 

                                         
1074 Стародубцева Е.Б. Либерализация капиталов в условиях создания экономического союза. Международный 

научно-исследовательский журнал. 2017. № 11(65). 
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находится огромное количество зарубежного капитала, призванного наладить дешевое 

производство.1075 

Однако несмотря на ряд нюансов, общая тенденция такова, что потоки капитала следуют 

по пути либерализации в современном мире. Многие государства придерживаются именно этой 

концепции, так как она позволяет кардинальным образом улучшить экономическое положение 

национальной экономики.  

Ключевым событием для начала тенденции либерализации потоков капитала стало 

принятие следующего документа в 1961 году: «Кодекс Организации экономического 

сотрудничества и развития». В кодекс движения капиталов уже  в 1964 году были внесены 

изменения, охватывающие вопросы ограничений в сфере прямых иностранных инвестиций и 

движения капитала частных лиц: в качестве ограничений выделены операции в сфере 

недвижимости, кредитов, связанных с международными коммерческими операциями и 

услугами, и движения капитала физических лиц. В 1973 году ОЭСР добавила в Кодекс 

операции по коллективным инвестиционным ценным бумагам, а в 1984 году Кодекс расширил 

определение прямых иностранных инвестиций, включив в него положения в отношении 

инвесторов-нерезидентов. ОЭСР фокусируется исключительно на движении капитала и 

представляет собой юридически обязательные правила для стран-участниц, которые 

направлены на осуществление прогрессивной, недискриминационной либерализации движения 

капитала. К основным положениям кодекса ОЭСР можно отнести: 

  недопущение введения новых барьеров; 

  отмена установленных барьеров, которые препятствуют либерализации; 

  недопущение односторонней либерализации; 

  недопущение дискриминации; 

  транспарентность. 

Кодекс является всеобъемлющим во многих смыслах. Во-первых, служит либерализации 

внутренних и внешних инвестиций. Это проявляется в том, что он устанавливает обязательства  

инвестора не только по отношению к операциям на местном рынке, но и по отношению к 

возможностям участвовать в таких операциях за рубежом. Во-вторых, можно сказать, что 

кодекс охватывает практически все виды операций с капиталом. В-третьих, обязательства 

распространяются не только на сделки, но и на платежи, а также переводы, которые связаны с 

этими операциями. Стоит отметить, что на момент принятия Кодекса им был охвачен довольно 

узкий круг вопросов, однако с течением времени, когда экономики стран стали 

характеризоваться большей интеграцией, государства увеличивали тот круг вопросов, который 

он может регулировать.1076 

Стоит обратить внимание на то, что Кодекс предусматривает возможность страны для 

отступления от принципов либерализации, если такая политика отвечает ее экономическим 

целям. Например, он позволяет участникам временно отходить от своих обязательств и вводить 

некоторые ограничения для поддержания платежного баланса. Это предусмотрено в 7 статье 

кодекса ОЭСР, в которой говорится о том, что если при осуществлении мер либерализации 

появляются серьезные экономические противоречия, страна-участница эти меры может 

отменить. Однако как следует из доклада представителя ОЭСР, применение этих условий, 

которые являются исключениями из правил, возможно только в редких случаях, когда это 

оправдано действительно «серьезными трудностями платежного баланса или серьезными 

экономическими либо финансовыми нарушениями». Как ожидается, эти исключения будут 

приниматься страной только в течение определенного времени.1077 

С 1960-х по 1970-е страны-участницы довольно часто пользовались 7 статьей Кодекса. 

Так, например, в начале 1970-х Италия, Англия, Швеция и США ссылались на 7 статью, дабы 

                                         
1075 Власова Е.В. Экологическая ситуация в Китае - проблема для всего мира. Беллона. 2013. 
1076 Ефимова Н.А. Присоединение России в ОЭСР: особенности гармонизации правового регулирования оборота 

химических веществ. Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 7. С. 41-48 
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избежать оттока капитала из своих стран. Однако с течением времени такая практика стала 

редкой, и уже в 1980-х – 1990-х использование исключений на основании 7 статься стало 

редким явлением, что обусловлено более сильной интеграцией экономик стран-участниц. 

Однако 7 статья все еще представляет из себя очень важный аспект в либерализации 

потоков капитала в современном мире. Она служит поводом для заинтересованности тех стран, 

которые все еще не являются членами ОЭСР. Она является правовой базой для дальнейшей 

кооперации ОЭСР с развивающимися странами, позволяя этим экономикам более плавно 

интегрироваться в новые условия. 

В современных условиях Россия так же находится на пути интеграции экономики с 

другими государствами, однако ее положение весьма неоднозначно. Взаимодействие России с 

ОЭСР берет свое начало в 1994 году. Тогда стороны подписали «Декларацию о сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Организацией экономического сотрудничества и развития».  

В июне 2009 года началось согласование вопроса присоединения России к организации. После 

вступления России в ВТО в 2012 году этот процесс продолжил развиваться еще активнее, но в 

2014 году в связи с событиями в Украине Совет ОЭСР временно приостановил переговоры. 

Однако, несмотря на это, Россия все еще сохраняет официальный статус присоединяющейся 

страны. Как выразилась директор Центра ОЭСР-ВШЭ Татьяна Мешкова: «Несмотря на то что 

переговоры о присоединении были приостановлены, Россия продолжает придерживаться 

прагматичного курса, потому что страна ничего от сотрудничества не теряет, а только 

выигрывает. Очевидно, что при формировании национальных стратегий опыт ОЭСР был бы 

весьма полезен, потому что это ключевая «фабрика мысли» и глобальный аналитический 

центр: помимо работы на межгосударственном уровне, значительную роль здесь играет 

экспертное сообщество».  

Как нам кажется, России действительно следует продолжать идти по пути интеграции, 

ведь примеры закрытых экономик уже показали нам свою неэффективность.  

Конечно, проблема вступления России в ОЭСР весьма непростая в связи с внешней 

политикой, которая в большинстве случаев не соответствует интересам стран-участниц ОЭСР, 

однако, как нам кажется, все же наблюдаются положительные тенденции. Например, для того, 

чтобы на законодательном уровне соответствовать критериям ОЭСР, в России проводятся 

определенные изменения в законодательстве. В 2017 году было принято пять федеральных 

законов в сферах промышленной и информационной безопасности, здравоохранения, финансов, 

потребительского и ипотечного кредитования. В 2016 году Россия подписала многостороннее 

Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией и 

приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР.  Также 

были утверждены необходимые поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2018-

м Россия начала получать информацию о зарубежных активах своих резидентов и 

передавать — о нерезидентах. Также в Минэкономразвития России говорится, что: «На данный 

момент Россия — полноправный участник 30 рабочих групп ОЭСР, которые затрагивают 

сферы налогов, предпринимательства и промышленности, инноваций, туризма, 

противодействия коррупции и другие направления. Российские эксперты задействованы в 50 

рабочих органах ОЭСР. Это позволяет продвигать наши интересы наравне с государствами, 

входящими в организацию».1078 

Как нам кажется, России стоит продолжать идти по пути международной либерализации 

потоков капитала. Это позволит улучшить экономическое положение государства. Об 

экономических проблемах говорят статистические показатели ВВП, в которых Россия 

находится на 50 месте среди остальных стран мира. Конечно, показатели ВВП не стоит считать 

максимально объективными, однако они все же способны отражать в некоторой степени те 

экономические условия, которые сложились в стране. Если говорить о положении населения, 

оно так же не самое лучшее. В рейтинге уровня жизни среди всех стран Россия находится на 61 

                                         
4 Е. Постникова, Д. Лару. Россия готова вступить в ОЭСР. Известия. 2018. 
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месте, что нельзя назвать хорошим результатом. Также России необходимо интегрироваться с 

другими странами более сильным образом, чтобы уменьшить отток иностранного капитала.1079 

На рисунке 1 показан отток иностранных инвестиций. Как мы можем понять из 

приведенного графика, ситуация действительно не самая хорошая. Кризис 2008 года и кризис в 

Украине 2014 оказали довольно негативное влияние на тенденцию интеграции российской 

экономики с другими странами. Однако после 2014 года можно заметить, что ситуация немного 

улучшилась, а значит есть надежда на дальнейшее сотрудничество и улучшение отношений. 

Членство в ОЭСР позволило бы создать более благоприятный климат для иностранных 

инвесторов, что обусловило бы меньший отток капитала из страны.1080 

 

В текущее время Россия сохраняет официальный статус присоединяющейся страны, 

продолжает участие в рабочих органах ОЭСР на экспертном уровне. Обладает статусом 

«ассоциированный член» в Рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц, Комитете по стали, Глобальном форуме по транспарентности и обмену 

информацией в целях налогообложения, Инициативе «Борьба с размыванием налоговой базы и 

переносом прибыли», а также статусом «участник» в более чем 20 комитетах ОЭСР. Не 

полностью заморожены и политические контакты с руководством Организации. С 1994  и до 

сих пор продолжает функционировать московский офис ОЭСР. Продолжают налаживаться 

контакты с представителями организации. Так, в августе 2017 г. в Париже состоялась встреча 

Министра экономического развития Российской Федерации М.С.Орешкина с генеральным 

секретарем А.Гуррией. В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов повестки 

взаимодействия: двусторонние проекты, вопрос получения статуса участника в комитетах по 

региональному развитию и потребительской политике, вопрос повышения позиции России в 

рейтинге страновых рисков ОЭСР и другие. Все это говорит о том, что процесс интеграции 

России с данной международной организацией, несмотря на события 2014 года и напряженные 

отношения с ключевыми государствами-членами ОЭСР, продолжается.1081 Однако вступление в 

ОЭСР маловероятно в ближайшее время, так как в организации действует принцип консенсуса 

при принятии решений, что является серьезным барьером для России, в силу наличия 

множества противоречий со странами-участницами ОЭСР. 

                                         
5 Список стран по ВВП на душу населения [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения#ВВП_на_душу_населе

ния_по_регионам_мира (дата обращения: 26.02.2019) 
6 Отток капитала из России [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://promdevelop.ru/news/ottok-kapitala-iz-
rossii-vyros-v-dva-s-polovinoj-raza/ (дата обращения: 01.03.2019). 
7 Решение Совета о принятии Кодекса либерализации капиталов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-

oesr-fseg-opek-i-dr-/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2142122 (дата обращения: 26.02.2019). 
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Можно привести в пример противоречия, которые препятствуют интеграции. Конечно, 

они требуют решения для улучшения отношений России с другими странами, что позволило бы 

вступить в ОЭСР. Этого возможно достичь при урегулировании Россией украинского кризиса, 

связанного с крымским и донецким вопросами, в которых Россия ассоциируется как один из 

главных участников, оказывающих агрессию в сторону Украины. В 2016 году против России 

были введены санкции из-за нарушения закона о нераспространении ядерного оружия в 

отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Это событие также ухудшило международное 

положение России. В СССР этот договор был ратифицирован 24 ноября 1969 года. Так как 

Россия является правопреемницей СССР, ей необходимо соблюдать условия договора для 

улучшения международных связей, которые могли бы поспособствовать тому, чтобы РФ могла 

стать частью ОЭСР, что позволит улучшить ее экономическое положение.1082 Также примером 

противоречия, который ухудшает международное положение России, является принятый США 

в 2012 году закон, так называемый «Список Магницкого». Им устанавливались санкции против 

России в связи с гибелью юриста Сергея Магницкого. Вместо того, чтобы попытаться 

урегулировать этот вопрос, не портя международные отношения, со стороны России был 

введен ответный пакет санкций. Так называемый «Закон Димы Яковлева» запрещал гражданам 

США усыновлять детей из России. Это решение не улучшило ни экономическое или 

политическое России, не навредило США, не смогло улучшить положение детей-сирот.  

Опираясь на статистические показатели уровня жизни, ВВП и другие можно сделать 

вывод, что нашей стране необходимо активными темпами налаживать экономические 

показатели. Интеграция с другими странами и вступление в ОЭСР могли бы поспособствовать 

этому. Улучшился бы предпринимательский климат, рынок товаров услуг стал бы богаче, 

выросла бы конкуренция среди производителей, появились бы новые рабочие места. 

Иностранные инвестиции позволили бы наладить производство в России, что смогло бы 

улучшить положение государства на международной арене, уровень жизни граждан. Благодаря 

улучшению уровня жизни, создались бы благоприятные условия для формирования 

гражданского общества, что позволило бы говорить о возможной демократизации российского 

общества. Именно поэтому необходимо продолжать двигаться по пути интеграции с другими 

странами, а не наоборот отстраняться от них, как считают некоторые консервативные 

политические силы в нашем государстве. Для достижения этой цели необходимо искать 

компромиссы с другими государствами, в то же время, не ущемляя национальные интересы.  

В конце хотелось бы сказать, что у России есть определенный вектор развития, который 

направлен на все большую и большую интеграцию. Конечно, есть определенные проблемы, и 

если посмотреть на опыт международного сообщества, эти государства больше интегрированы 

в процесс глобализации, поэтому движение потоков капитала осуществляется более свободным 

образом. Для того, чтобы достичь того же и России, необходимо налаживать отношения со 

странами-участницами ОЭСР, продолжать все больше и больше интегрироваться в мировую 

торговлю, продолжать совершенствовать законодательство в вопросах международных 

экономических отношений таким образом, чтобы переход к новому типу взаимодействия был 

последовательным и плавным для экономики. Также стоит понимать, что Российская 

Федерация, как государство с определенной рыночной экономической моделью, существует 

менее тридцати лет. Поэтому понятно, почему представители международного сообщества 

сильнее интегрированы в новую для России модель экономики. Мы считаем, что процесс 

становления очень долгий и кропотливый, который  формируется на протяжении длительного 

периода. Такие исторические предпосылки также являются серьезным препятствием для 

нашего государства. Однако, несмотря на множество трудностей и нюансов, Россия все же 

продолжает интегрироваться в такую экономическую модель, где международные 

экономические связи очень тесны между собой и играют большую роль в экономической 

системе каждого государства. Поэтому можно говорить о том, что либерализация потоков 

                                         
8 Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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капитала в России будет усиливаться, так как это общемировая тенденция, характерная 

практически для всего мирового сообщества.  
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Норвегия – родина викингов и лыжного спорта или могущественный игрок в мировой 

политике? В настоящее время, эта скандинавская страна набирает политический вес в 

международных отношениях. Однако, Норвегия с давних времен демонстрирует политику 

нейтралитета и не заинтересована в милитаризации. Что же способствует её успехам в 

международных делах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на проводимые 

Норвегией мероприятия и участие в переговорных процессах за последние 10 лет. Итак, 

главной причиной внешнеполитических достижений является использование «мягкой силы», 

или, другими словами, «политики привлекательности». Еще в ХХ веке ведущие державы 

поняли, что военным способом невозможно решить все проблемы, поэтому возникла 

необходимость в поиске новых путей взаимодействия, вследствие чего международное 

сообщество стало активно использовать концепцию «мягкой силы» Д. Ная.1083 Современная 

ситуация в мировой политике предоставляет возможность с помощью «мягкой силы» влиять на 

международные процессы тем странам, которые не используют традиционные методы влияния. 

                                         
1083 Nye S. J. Soft Power / S. J. Nye // Foreign Policy. – 1990. – №80. – pp. 153–171. 
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Именно поэтому Норвегия воспользовалась «мягкими» ресурсами и в 2018 году заняла 13 место 

в рейтинге стран по эффективности их «мягкой силы».1084 

Основными источниками выступили статья «Норвегия – страна северной сказки и 

Мягкой силы» Хайрутдиновой Е. Р.1085 для рассмотрения инструментов, которые использует в 

своей политике Норвегия. Для изучения концепции «мягкой силы» были изучены труды Д. Ная. 

Также в работе использовались иностранные статьи Bamat, J. «Are Norwegians better peace 

negotiators?»1086 и «The Nation Branding of Norway: The Advertisement of a Nation’s Soft Power 

through Public Diplomacy»1087. Для более полного раскрытия образа Норвегии была рассмотрена 

статья «Public Diplomacy in Small and Medium-sized states».1088 

Актуальность данной работы заключается в том, что в последние годы статус Норвегии в 

международных отношениях сильно изменился: она стала важной фигурой в процессах 

урегулирования конфликтов, а также в вопросах развития Арктики, что обуславливает 

необходимость изучения использования Норвегией инструментария «мягкой силы».  

Целью работы является анализ применения «мягкой силы» с целью улучшения своего 

положения на международной арене. 

К задачам работы относится определение, как Норвегия получила статус «державы-

посредника» и как на это повлияла ее «мягкая» политика. Второй задачей является выявление 

влияния членства в международных организациях на «политику привлекательности» Норвегии. 

Следующая задача состоит в оценке роли «мягкой мощи» в разрешении спора о территории в 

Баренцевом море с Россией. 

Нужно ли продолжать использовать военную мощь для достижения своих национальных 

интересов? Многие европейские государства уже определились с ответом на этот вопрос. 

Норвегия, как и другие скандинавские страны, известна не только своими фьордами и 

удивительной природой, но и тем, что в последние годы смещает акценты в Арктическом 

регионе в свою сторону, не проводя при этом никаких военных операций. В чем же причина 

геостратегических успехов Норвегии? Данное государство активно применяет методы «мягкой 

силы» для оказания влияния на международные процессы.  

Концепция «мягкой силы» была введена в оборот профессором Джозефом Наем в 1990 

году, а позже рассмотрена им более подробно в книге «Мягкая сила: средства к успеху в 

мировой политике».1089 Она является одним из видов внешнеполитической деятельности, 

предполагающей способность добиваться своих целей на основе добровольного участия 

субъектов и акторов политики, не прибегая к насилию и принуждению. «Мягкая сила» имеет 

три ресурса: культуру, политическую идеологию и внешнюю политику. Первый может быть 

использован через образование, искусство, литературу и массовую культуру. С помощью 

«мягкой силы» можно проводить политику привлекательности – навязывать свои стандарты и 

ценности. Рассматривая политический аспект, как внутри, так и снаружи государства, можно 

прийти к выводу, что на данном этапе положительный образ государства может быть 

сформирован благодаря продвижению демократии, укреплению международного 

сотрудничества и защите прав человека. Таким образом, «мягкая сила» - это важнейший способ 

распространения влияния государства на международное сообщество через массовую культуру, 

образовательные программы, пропаганду идеалов и ценностей, экономическое сотрудничество 

и торговлю.1090 Её главная задача – повлиять на решения других акторов, чтобы они 
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соответствовали национальным интересам страны, побудить у других акторов интерес, желание 

импортировать ценности и сотрудничать. Кроме вышеперечисленных способов, важным 

ресурсом «мягкой силы» является публичная дипломатия, которая включает образовательные, 

научные, культурные и медийные мероприятия, направленные на формирование позитивного 

имиджа своей страны в глазах как элиты государств, так и граждан, общественных 

организаций.1091  

В данной статье будет произведен анализ средств и методов «мягкой силы», которые 

активно задействованы в Норвегии. 

Главной проблемой в использовании «публичной дипломатии» Норвегией, в отличие от 

таких стран, как США и Китай, является ее незаметность по ряду причин. Во-первых, из-за 

небольшого количества населения, неразвитой системы дипломатических представительств, а 

также не интегрированной экономики. Во-вторых, Норвегия изолирована в географическом, 

политическом и культурном плане. Более того, большая часть населения говорит по-английски 

вместо родного языка, который не очень распространен.1092  

Однако, Норвегия имеет все необходимые аспекты, чтобы стать одним из важнейших 

игроков на международной сцене. Несмотря на то, что по численности населения Норвегия 

занимает 117 место, она по праву может считаться гуманистической сверхдержавой 

(Humanitarian superpower). Также, Норвегия известна своим бережным отношением к природе, а 

вопросы экологии оказывают существенное влияние на отношение к государству. Кроме того, 

культурное прошлое Норвегии уходит корнями к викингам, а туризм успешно продвигает такие 

национальные бренды, как лыжи и лосось. В плане экономики, норвежские запасы природных 

ресурсов достаточны для ведения экономической деятельности в регионе. Следовательно, эта 

скандинавская страна имеет прочный фундамент для развития и использования «мягкой мощи», 

с целью выхода в международные лидеры. 

В действительности, ярким примером «мягкой силы» Норвегии является ее способность 

вести мирные переговоры и вовлекать в них конфликтующие стороны. Норвегия по праву 

считается эффективной в плане установления международного мирового посредничества. 

Фактически, миротворческие усилия Норвегии набрали обороты после «холодной войны», 

когда она взяла на себя инициативу быть посредником в прекращении военных конфликтов на 

Среднем Востоке.  

В 1993 году Норвежская дипломатия достигла наивысшей точки развития при ведении 

переговоров между Палестиной и Израилем. Конфликт начался из-за нерешенного вопроса 

принадлежности территорий Иудеи, Самарии и Сектора Газа, и далее начавшейся 

Палестинской интифады.1093 Возникает вопрос: почему именно Норвегия смогла помочь 

разрешить этот конфликт? Ответ прост: в то время, как европейские государства 

дистанцировались от Палестинской Освободительной Организации, норвежские министры 

иностранных дел проводили неформальные встречи с лидерами Палестинского движения.1094 С 

другой стороны, почти с момента основания Израиля, Норвежская Профсоюзная Конфедерация 

(The Norwegian Confederation of Trade Unions) близко взаимодействовала с Израильской 

организацией, Гистадрутом (Histadrut). Именно поэтому Норвегия, как никто другой, понимала 

происходящее и была вовлечена в посредничество. В 1992 году, Терье Рёд-Ларсен, директор 

института FAFO в Норвегии, предложил основать на базе института секретный канал для 

                                                                                                                                           
Алексеева. – Электрон. ст. – [Россия], 2016. – URL: http://c-eho.info/diskussiya/item/2575-myagkaya-sila-v-teorii-i-

praktike-mezhdunarodnykh-otnoshenij 
1091 Алексеева Т. «Мягкая сила» в теории и практике международных отношений [Электронный ресурс] / Т. 

Алексеева. – Электрон. ст. – [Россия], 2016. – URL: http://c-eho.info/diskussiya/item/2575-myagkaya-sila-v-teorii-i-

praktike-mezhdunarodnykh-otnoshenij 
1092 Хайрутдинова Е. Р. Норвегия – страна северной сказки и Мягкой силы. [Электронный ресурс] / Е. 
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переговоров между Израилем и Палестиной. В сентябре 1993 года, перед подписанием первых 

мирных соглашений, Ицхак Рабин и Ясир Арафат обменялись письмами о взаимном признании 

через министра иностранных дел Норвегии Йохана Йоргена Хольста. Помощь Норвегии в 

установлении контактов между конфликтующими сторонами принесла свои плоды: в 1993 году 

была подписана Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению (Oslo Peace 

Accords) с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта. Таким образом, под 

эгидой скандинавской страны были сделаны первые шаги на пути мирного урегулирования 

конфликта.1095 Созданный Норвегий секретный канал для контактов между Израилем и 

Палестиной сыграл важную роль в переговорах. Более того, Норвегия показала всему миру, 

какие результаты может принести проводимая ею «тайная дипломатия». После подписания 

соглашений Осло 1 и Осло 2, Норвегия часто получала просьбы быть посредником и 

координировать международные встречи, в чем активно участвовала. Урегулирование 

израильско-палестинского конфликта – яркий пример использования «мягкой силы» и 

переговоров, который помог Норвегии обрести статус «державы-посредника» и международное 

одобрение ее деятельности.  

Аналогичные мирные соглашения при посредничестве Норвегии были заключены между 

Гватемалой и Гватемальским национальным революционным союзом в 1996 году в Осло в 

присутствии министра иностранных дел Норвегии, а также в 2002 году между Шри-Ланкой и 

движением «Тигры освобождения».  

Ян Эгеланн в своей книге «Бессильная сверхдержава – могущественная маленькая 

держава» утверждает, что такая небольшая страна, как Норвегия, может быть более 

эффективной в переговорах, чем США или Великобритания по ряду причин: у Норвегии нет 

личной заинтересованности в конфликтах, единственная ее цель – их мирное урегулирование. 

Норвежские неправительственные организации вносят большой вклад в мониторинг ситуации в 

разных странах, что помогает в разрешении конфликтов. Следовательно, Норвегия может быть 

беспристрастным арбитром в миротворческих операциях1096, что говорит о использовании 

навыков дипломатии вместо силового воздействия.  

Норвегия создает свой позитивный образ, активно участвуя в работе международных 

организаций, в качестве их участника. Так, в период с 2016 по 2019 год, Норвегия 

субсидировала «Всемирную продовольственную программу ООН» на сумму 237 миллионов 

норвежских крон в год.1097 Данная программа направлена на обеспечение питанием и 

образованием детей в странах Африки, а также на поддержание и оказание помощи жертвам 

при чрезвычайных ситуациях и военных действиях. Безусловно, такой вклад в поддержку 

голодающих детей, развитие грамотности и помощь жертвам был высоко оценен 

международным сообществом.1098 И в этом случае Норвегия применяет «мягкую силу» - 

своими субсидиями и помощью другим странам, она демонстрирует свою приверженность 

идеалам демократии и таким ценностям, как права человека. Каковы же итоги такой 

деятельности? Норвегия становится полноценным актором на международной сцене, ее участие 

важно для всемирных организаций, а другие страны прислушиваются к ее решениям и 

действиям, и таким образом, она набирает свой «политический вес». 

Продолжая разговор о членстве Норвегии в международных организациях, следует 

упомянуть следующее: Норвегия является постоянным членом Совета 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), нацеленного на региональное сотрудничество. 

Более того, Норвегия показывает повышенную обеспокоенность вопросами экологии. Она 

является участником Арктического Совета (Arctic Council) и организации «Полярный Взгляд» 

(Polar View), которые созданы для защиты природы северных регионов. Министерство 
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иностранных дел Норвегии выделило более 14 млн норвежских крон на программу по 

сокращению экологических рисков при добыче нефти и газа в северных морях. Очевидно, что 

забота об экологии повышает престиж страны, а значит, это один из примеров применения 

«мягкой силы», ведь на данном этапе человеческой деятельности международное сообщество 

обеспокоено глобальными проблемами, связанными с экологией, и поощряет тех акторов, 

которые достигли в этом определенных успехов. 

Итак, Норвегия эффективна в использовании «мягкой силы», это помогло ей получить 

международное признание. Но достаточно ли этого? Главная цель «мягкой силы» - оказать 

влияние. Каковы же результаты ее применения и конкретная выгода для Норвегии? 

Важным следствием такой активной правовой политики является подписание российско-

норвежского договора о разделе морских пространств в Баренцевом море в 2010 году. Для 

начала стоит разобраться в самой сути спора. Российская граница с Норвегией проходит по 

территории Варяжского залива (известного также как Варангер-фьорд). Однако, с 

определением демаркации в Баренцевом море были некоторые проблемы. Российский вариант 

границы исходил из того, что она имеет право на использование прибрежных вод острова 

Шпицберген, а граница была установлена еще в 1926 году и соединяла Северный полюс и 

крайнюю точку сухопутной территории. Норвегия, напротив, утверждала, что граница должна 

проходить на равноудалении от норвежского Шпицбергена и российской Земли Франца-

Иосифа и острова Новая Земля. Соответственно, возник спор из-за 175 тысяч квадратных 

километров территории Баренцева моря, на которой находятся существенные запасы 

углеводородов, топлива и природных ресурсов.  

С другой стороны, согласно 76-й статье Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 

«никто не вправе устанавливать контроль над Арктикой». Так почему же Арктику делят? В 

этой же статье указано, что страны, которые имеют выход к Ледовитому океану, могут 

объявить своей исключительной экономической зоной территорию в 200 милях от своих 

берегов. Многие страны, такие как Канада, США, Норвегия и Дания начали борьбу за шельф в 

Арктике.  Еще более 20 государств подали заявки в комиссию ООН по вопросам шельфа.  

Для решения вопроса о спорном участке с Россией, Норвегия проводила доводы и 

доказательства, исходя из международного права.1099 К примеру, Конвенция по 

континентальному шельфу 1958 года утверждала, что принцип «серединной линии» является 

ключевым. Если были соответствующие документы по демаркации границ, почему спор 

продолжался более 40 лет? Возможность урегулирования спора именно в 2010 году стала 

возможной из-за ряда обстоятельств: за 40 лет произошла общая эволюция международного 

права и условия для переговоров, российско-норвежские отношения изменились в лучшую 

сторону, что позволило решить конфликт, а желание обеих стран начать разработку 

месторождений нефти и газа стали главным стимулом. 1100Таким образом, в 2010 году премьер-

министр Норвегии Йенс Столтенберг и президент России Дмитрий Медведев пописали договор 

«О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане». Согласно договору, Россия получила более 860 тыс. квадратных 

километров, а Норвегия около 510 тыс. квадратных километров. На совместной пресс-

конференции Дмитрий Медведев отметил важность урегулирования давнего конфликта, сказав, 

что заключение договора "должно позитивно повлиять на укрепление международной и 

региональной безопасности, а также на углубление взаимодействия между арктическими 

государствами". Итак, норвежцы получили контроль над территорией в Баренцевом море. 

Может показаться, что страны руководствовались только своими экономическими 

соображениями и планами, но разделение границ – это всегда политика, а в данном случае, это 
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и еще и «мягкая сила».1101 Она предполагает не только культурное воздействие, но и 

поддержание своих ценностей и идеалов, а для Норвегии это - верховенство международного 

права. Скандинавская страна в очередной раз доказала, что следует международным нормам и 

принципам, а значит, может являться устойчивым игроком на международной арене. И хотя 

слово «доверие» неуместно в отношении политики, Норвегия все же обладает престижем в этих 

кругах, и более того, она подтвердила свой статус «державы переговоров» для решения других 

мировых конфликтов.  

Что можно считать апогеем норвежской «мягкой силы»? Здесь речь снова пойдет об 

Арктике, ведь именно её столицей стал норвежский город Тромсё.1102 Чтобы разобраться, каким 

образом это случилось, нужно понять, чем примечателен этот город. Тромсё – крупнейший 

город на севере Норвегии, который привлекает как финансовые капиталы, так и таланты в 

разных областях. Исследователи считают, что вместо того, чтобы выигрывать «региональную 

гонку», Тромсё следует переориентироваться на позиционирование себя на международной 

арене, ведь у него есть на это все причины. Согласно результатам исследования, 

заинтересованные стороны считают, что статус «столицы Арктики» может привлечь 

инвестиции и помочь развитию бизнеса. Таким образом, были определены возможные пути 

развития бизнеса при присвоении статуса. Итак, Тромсё, как столица Арктики, может 

заниматься поиском городов и сотрудничества в других Арктических державах и организовать 

трансграничное сотрудничество; создать международный центр развития бизнеса в Арктике; 

стать лучшим местом для крупных предприятий в Арктике; развивать индустрию туризма в 

Арктике.  

Исходя из этого, можно заметить, что претензии Норвегии на важное место в Арктике и 

мировой политике в целом могут быть реализованы через Тромсё. И в этом случае норвежцы 

снова используют «мягкую силу», а не военное и экономическое давление, как это делают 

другие претенденты на Арктику. Чтобы получить статус столицы, Норвегия активизировала 

сотрудничество с США, применив навыки дипломатии. Результат не заставил себя ждать: в 

2012 году, во время визита в Норвегию, госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила Тромсё 

– столицей Арктики, а США – ведущим государством в Арктике. Стороны также объявили о 

намерении «интернационализировать» ресурсы Арктики и Северного Морского пути и 

устанавливать правила для этого региона. Кто же дал США право на идентификацию столицы 

Арктики – территории, над которой нельзя установить контроль? Америка уже давно 

высказывала интерес по поводу этого региона, и после переговоров с союзницей по блоку 

НАТО, Норвегией, было решено начать мягкое «освоение» Арктики на основе взаимного 

признания и общих экономических интересов. И пока заявка России на территории в данном 

регионе отклонена ООН из-за недостатка доказательств, а потенциальные конкуренты Тромсё 

за статус столицы – Архангельск и Мурманск, даже не подозревают о своем потенциале, 

Норвегия уже разрабатывает «бренд» города Тромсё, используя цифровые технологии и 

интернет, акцентируя внимание на том, что именно в Норвегии находится столица, а также 

привлекая инвестиции и создавая почву для бизнеса и трансграничного сотрудничества с 

другими регионами и странами. Официальный сайт Тромсё четко определил вектор своей 

политики:1103 «Муниципалитет Тромсё работает над тем, чтобы сделать Тромсё 

привлекательным местом для более крупных компаний в нефтегазовом секторе для создания и 

развития Тромсё в качестве логистического узла для Крайнего Севера».  

Какой же вывод можно сделать? Норвежская политика «мягкой силы» на основе 

переговоров и поиска точек соприкосновения довольно успешна: такой сильный и 

заинтересованный в Арктике союзник, как США – не случайность, а продуманный выбор. 

Казалось бы, на каком основании Тромсё стал столицей? Однако, мировое сообщество 

                                         
1101 Arild Moe , Daniel Fjærtoft & Indra Øverland (2011) Space and timing: why was the Barents Sea delimitation dispute 
resolved in 2010?, Polar Geography [Electronic resource] 
1102 Nils Arne Johnsen. Tromsø as the Arctic Capital? [Electronic resource] 

URL:https://nilsajohnsen.com/2017/07/03/tromso-as-the-arctic-capital/ 
1103 http://www.arctic-capital.no/city-of-tromso/ 
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признало его, ведь Норвегия оказывает влияние через СМИ, культурные и экономические 

мероприятия, проводимые в этом городе, ведя переговоры с другими участниками 

международных отношений, стараясь заинтересовать их в сотрудничестве с Тромсё. В 

сложившейся политической обстановке очень важно принимать стандарты времени и играть по 

«новым правилам», и Норвегия демонстрирует значительные успехи в адаптации и, конечно же, 

грамотном использовании инструментария «мягкой мощи». 

В заключение можно отметить, что Норвегия достигла больших успехов в применении 

«мягкой силы». Несмотря на обеспеченность природными ресурсами, высокие стандарты жизни 

и богатую историю, главной проблемой Норвегии была ее незаметность на международной 

арене, которую она решила.   Во-первых, статус «державы-посредника» дает Норвегии 

возможность участия во многих международных процессах и урегулировании конфликтов и 

оказания влияния на других акторов для достижения своих целей. Эффективные переговоры и 

созданный Норвегией секретный канал помогли завершить Израильско-палестинский 

конфликт, что стало важным шагом на пути признания Норвегии как важного участника. Во-

вторых, норвежское участие в международных организациях, а также ее щедрые субсидии в 

фонды помощи и экологические проекты тоже играют важную роль: престиж страны напрямую 

зависит от этого, поэтому участие можно считать одним из методов «мягкого влияния». В-

третьих, именно четкое следование международному праву помогло Норвегии в переговорах с 

Россией по поводу разделения шельфа в Баренцевом море. «Мягкая сила» - это не только 

культурное влияние, но и дипломатическое мастерство, поиск точек соприкосновения и общих 

интересов, что блестяще получилось у Норвегии в 2010, когда был подписан договор о 

демаркации границ и начале разработки нефтяных месторождений. Еще одним достижением 

«мягкой силы» можно считать объявление норвежского города Тромсё столицей Арктики в 

2012 году. И в этом случае стратегия Норвегии вести политику посредством дипломатии и 

привлекательности, а не военного давления, оказалась успешной: статус столицы дает 

преимущества как Тромсё, так и самой Норвегии, ведь она будет одной из ведущих стран в 

Арктике. Таким образом, концепцию Джозефа Ная можно назвать настоящим прорывом для 

ведения внешней политики. В современных условиях акцент на использование военной силы 

сменяется на мягкие методы воздействия: переговоры, публичную дипломатию, использование 

технологий для демонстрации привлекательности страны. В 2018 году Норвегия заняла 13 

место в использовании «мягкой силы», а также добилась международного признания и 

устойчивой позиции в международных процессах, что говорит о её правильной стратегии и 

методах ведения политики.  
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что существует объективная 

необходимость в выработке рекомендаций по оптимизации работы с молодёжью в соответствии 

с принципами социальной политики. Молодежная политика имеет огромный потенциал 

развития в странах евразийского региона. Взаимодействие молодежи в рамках молодежных 

организаций, движений, регулярных или разовых мероприятий, образовательного и научного 

обмена, безусловно, способствует развитию долгосрочных контактов, причем как в 

межличностной, так и профессиональной сферах, способствует формированию знаний, умений 

и навыков, которые в будущем помогут молодым людям полноценно влиять на интеграционные 

процессы и управлять ими, а также способствует распространению и популяризации 

евразийской интеграции, формированию положительного имиджа интеграционного 

объединения среди молодого поколения.  
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Молодежное направление на постсоветском пространстве претерпело достаточно 

изменений. После распада СССР молодым людям в новых независимых странах не уделялось 

должного внимания, тем самым на данный момент существуют различные проблемы 

интеграции молодежи на постсоветском пространстве.  

Особенности молодежной политики стран ЕАЭС 

В отличии от стран Европейского Союза, постсоветские страны, входящие  сейчас в 

ЕАЭС, после распада СССР столкнулись с идеологическим вакуумом. Некоторые страны не 

могли самостоятельно проводить внутреннюю политику должным образом, не говоря о 

молодежной политике.    

Отсутствие наднационального нормативно-правового акта по молодежной политике 

стран ЕАЭС приводит к тому, что реализация молодежной политики происходит от отдельных 

государств к объединению в целом. Каждая из пяти стран ЕАЭС имеют свои приоритеты по 

развитию молодежного сектора своей страны. Начиная от различной возрастной категории 

молодежи, заканчивая финансированием различных сфер. Таким образом, можно заметить 

отсутствие единения со стороны регионального объединения в реализации молодежной 

политики.  

Именно поэтому следует рассматривать государственную молодежную политику стран 

ЕАЭС по отдельности, указать на преимущества и недостатки. 

В Республике Беларусь большое внимание Президент уделяет спортивной сфере, 

существуют несколько крупных молодежных организаций, к примеру «Белорусский 

республиканский союз молодежи».1104 Создаются условия для всестороннего развития 

молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействия развитию в Республике Беларусь 

гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. 

Согласно информации Национального статистического комитета Республики 

Беларусь1105, численность молодежи в 2018 году составила около 1,9 млн. человек. В общей 

численности населения это пятая часть и эта часть с течением времени становится меньше. В 

связи с высокой концентрацией высших учебных заведений в городе Минске и перспективным 

будущим при проживании в этом субъекте, эта территория имеет большинство молодых людей. 

Основные миграционные потоки из Беларуси происходят в страны СНГ, а внутри страны 

молодежь переезжает из сел в города. Также как и в России, в Беларуси молодежная активность 

поддерживается на необходимом уровне не во всех субъектах. Количество проводимых 

мероприятий по молодежной политике остается маленьким, качество оставляет желать 

лучшего. Между Республикой Беларусь и Россией существует модель «Молодежь Союзного 

государства». На сегодняшний день он имеет институциональную структуру. Проводятся 

различные мероприятия, которые поддерживают положительный образ Союзных государств 

перед молодыми людьми, но средства и методы не всегда находятся на нужном уровне и 

соответствуют задачам. 

В стране присутствуют несколько прозападных фондов и большинство считают, что они 

могут негативно повлиять на молодежь. Некоторые не знают, что такое ЕАЭС и какие цели у 

этого объединения. Восстанавливать диалог между двумя странами – РФ и РБ – очень важная 

задача. 

Республика Армения. Армянская диаспора в США считается одной из самых 

организованных и влиятельных этнических групп в мире, в то время как армянская диаспора в 

России, имеющая количественно более внушительный потенциал, остается одной из самых 

слабо организованных. Армянские общественные организации в России недостаточно 

сплочены, не имеют сложной дифференцированной структуры, в целом их деятельность 

неактивна. США привлекает молодежь Армении привлекательными образовательными 

программами (стипендиями, стажировками и грантами). 

                                         
1104 Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. N 65-З «Об основах государственной молодежной политики»  
1105 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] URL: 

http://www.belstat.gov.by/ 
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После вступления Армении в ЕАЭС, прозападные фонды, в частности, фонд «Сорос» 

стали увеличивать финансовые вливания для реализации западных проектов. Молодежь, как 

самый главный объект для влияния, подвергается сейчас мощной дезинформацией.  

Таким образом, стоит подчеркнуть, что исторические корни России и Армении только 

крепнут с течением времени. Россия не раз обеспечивала безопасность, и армяне это чтут. В 

семьях родители воспитывают своих детей - с уважением относится к дружному государству. В 

конце концов, больше всего мигрантов из Армении направляются в РФ.1106 В любом случае 

российской стороне стоит больше внимания уделить армянской диаспоре, чтобы по приезде 

мигрантов были необходимые условия для их ассимиляции. 

Республика Казахстан. Современная молодежь Казахстана - это поколение, которое 

родилось и выросло в период серьезных политических, социальных и экономических 

трансформаций. Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли 

молодежи в общественной жизни.1107 

Согласно официальному сайту статистики РК, в 2018 году численность молодежи 

составляла почти 4 млн. человек1108. В отличие от других стран, президент Казахстана жестко 

взялся за молодежное направление.  

Что касается права выбора языка, Казахстан сейчас проводит процесс отхода от русского 

языка через понижение его статуса. Целью государства до 2025 года полностью перейти на 

латиницу. Данный вариант легок для молодежи и треть граждан сейчас говорит на нем. Если 

Республика была родоначальницей ЕАЭС – это не значит, что Россия для нее Союзное 

государство. Национальные интересы собственной страны всегда стоят на первом месте и то, 

что в Казахстане присутствует большая доля русскоязычного населения, настораживает 

местные власти. 

Таким образом, именно молодежь решит судьбу страны в будущем и как сейчас власть 

будет ее поддерживать и настраивать, такого результата и стоит ожидать. Назарбаев готовит 

своего преемника и воспитывает он его так же, как будет воспитывать всю молодежь 

республики. Нужно замечать неуклонный отход от русского языка и целенаправленное 

выдавливание русских из страны. 

Республика Кыргызстан. Главные цели страны по молодежной политике: 

Формирование активной гражданской позиции и ценностных ориентиров молодежи, 

обеспечивающих  стабильное инновационное развитие страны,  ее территориальную 

целостность и культурную идентичность народа Кыргызстана. Создание к концу 2020 г. 

нормативных, политических и инфраструктурных условий для формирования нового поколения 

граждан.1109 

Государству трудно работать в молодежном секторе, так как опыта еще не так много, 

считая все кризисы, происходившие в стране. Зато эта страна выделяется из ряда других тем, 

что имеет достаточное количество прозападных молодежных организаций и фондов, которые 

каждый год спонсируются «иностранными партнерами».  

 Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК)  

 Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» 

(проамериканское) 

Целесообразно заметить, что молодежь в Кыргызстане – это лица от 14 до 35 лет. 

Согласно статистике1110, численность молодых людей в стране превышает 1,5 млн. человек, но 

                                         
1106 Министерство культуры по делам молодежи «Закон о государственной молодежной политике Республики 

Армения». Ереван . 2005  
1107 Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике» 
1108Официальный сайт статистики Республики Казахстан [Электронный ресурс] URL:http://stat.gov.kz/ 
1109 Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2009 года № 256 «Об основах государственной молодежной 

политики». 
1110 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электронный ресурс] 

URL:http://www.stat.kg/ru/ 
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заметен отток молодежи из страны. Кыргызстан, как и все бывшие советские республики, но в 

большей мере, столкнулся с проблемами.  

Молодежь уезжает в страны СНГ, Прибалтику, Турцию или другие страны на ПМЖ. 

Причиной того выделяют заработок финансовых средств, расширение кругозора или просто 

выживание. С каждым годом образовательная сфера поглощает в себя все больше 

государственных денег, но она все равно остается неэффективным.  

В заключении следует подчеркнуть размытость фокуса государственной молодежной 

политики в Республики Кыргызстан и недостаток ресурсов государства, инвестируемых в 

молодежь. Вопросами молодежной политики вполне могут заниматься молодежные 

организации, которых в стране зарегистрировано порядка четырехсот, но на практике могут 

осуществлять свою деятельность только пятьдесят из  них. Недостаточное финансирование 

сказывается и на молодежных объединениях в том числе.  

Российская Федерация. Государственная молодежная политика в Российской 

Федерации является приоритетным и специфическим направлением деятельности государства. 

Основой для дальнейшего развития государственной молодежной политики, ее правовой базы, 

практической деятельности органов государственной власти и управления является документ 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года».1111 

На федеральном уровне действуют две структуры молодежного парламента, один из них 

Молодежный парламент при Государственной Думе, созданный в 2001 году. Формируется этот 

парламент представителями региональных молодежных парламентов. Молодежный парламент, 

созданный с целью представительства и защиты интересов молодежи, проводит мониторинг 

проблем молодежи и обсуждает их на заседаниях парламента. 

Что касается молодежных парламентов в России, то мы можем говорить о более чем 

1100 единиц, которые присутствуют на разных уровнях. Эти структуры, образованные при 

региональных законодательных органах власти есть во всех субъектах России. 

В последнее время численность молодых людей в РФ падает. По данным Росстата1112 

количество молодежи в 2019 году составляет 33 млн. человек. Происходит отток молодежи из-

за дорогого образования, которое власти пытаются сделать в западном стиле и не видят 

неэффективный результат. Молодежь предпочтительнее отнесется к проживанию в западных 

странах с комфортными условиями жизни, обучаясь по тому же примеру, но лучше, еще и за те 

же деньги.  

Таким образом, целесообразно отметить просчеты РФ в реализации молодежной 

политики и недостаточный уровень обеспечения работы рычагов государственной молодежной 

политики. Стоит думать об изменении образовательной сферы, а также правильно расставить 

приоритеты финансирования молодежного сектора. 

Отличительные черты реализации молодежной политики ЕС и ЕАЭС 

Молодежная политика в ЕС является сферой вспомогательной компетенции 

Европейского Союза. Несмотря на то, что молодежная политика находится в ведении 

государств-членов, ЕС обладает возможностью осуществлять собственные меры поддержки, 

координации, корректировки и дополнения политики, осуществляемой государствами-членами 

Евросоюза. 

Стоит подчеркнуть наличие в ЕС наднациональных органов и нормативно-правовых 

актов по молодежной политике, рациональное разделение деятельности по молодежной 

политике среди различных программ. Следует отметить, что данный факт помогает 

реализовывать молодежную политику союза более эффективно, избегая наличия серьезных 

проблем в молодежной среде. Опыт европейской интеграции выше, чем у евразийской. Это 

                                         
1111 «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р. 

   1112 Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/ 
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сказывается не только на политическом или экономическом уровне, но и на уровне внутренних 

отношений между странами участниками, в частности в молодежной сфере.  

Несмотря на то, что проблемы, например, молодежного экстремизма, низкого уровня 

гражданской активности или присутствие легкого подавления влиянию присуще, как и к ЕС, 

так и к ЕАЭС. Но в значительной степени проблемных ситуаций с реализацией молодежной 

политики принадлежит к странам Евразийского союза. Молодежный отток из стран за границу, 

дорогая образовательная сфера, недостаток в некоторых странах молодежных организаций, а в 

других недостаточное финансирование молодежной сферы. Все эти проблемы приводят к 

неэффективной реализации молодежной политики. Наличие единого подхода стран ЕАЭС 

приведет к уменьшению проблемных ситуаций в молодежной среде.  

Система европейских институтов молодежной политики прошла долгий путь 

становления и развития. В современном виде она представляет собой сложно организованный, 

но эффективный механизм реализации молодежной политики. 

Следует отметить правильный подход ЕС к реализации молодежной политики, начиная 

от разделения полномочий агентств, занимающихся молодежью и разделения программ ЕС, 

предусматривающих несколько этапов реализации вместе с отчетами, заканчивая проведением 

различных глобальных мероприятий, благодаря которым снижаются барьеры между 

гражданским обществом в лице молодежи и европейскими органами власти.  

Заключение 

Общественные организации и молодежные общественные объединения в частности как 

институт гражданского общества выполняют важнейшую функцию активизации молодежного 

сотрудничества на евразийском пространстве, которое имеет большое практическое значение в 

связи с тем, что в самом ближайшем будущем молодежь станет главным политическим 

актором, принимающим значимые решения. Соответственно, их адаптация и включение в 

процесс интеграции сегодня имеют большое идеологическое значение.  

Следуя из опыта ЕС в молодежной политике, стоит учесть преимущества наличия 

надгосударственных органов и документов, благодаря которым реализация молодежной 

политики происходит на более эффективном уровне 

Следует отметить, что в данном направлении необходима консолидация усилий и 

деятельности стран и их молодежных организаций. По моему мнению, необходима следующая 

совместная деятельность:  

 разработка механизмов взаимодействия и развития сотрудничества молодежных 

объединений в укреплении интеграционных процессов;  

 реализация совместных молодежных проектов в гуманитарной, культурной, 

образовательной и общественной сферах;  

 создание постоянных дискуссионных площадок по обсуждению актуальных 

проблем молодежи стран ЕАЭС;  

 проведение совместных мероприятий, молодежных форумов, рабочих групп, 

семинаров, онлайн конференций;  

 создание евразийских молодежных медиа – ресурсов.  

Целесообразно проводить дальнейшее углубление культурного, образовательного, 

гуманитарного сотрудничества между молодежными организациями стран ЕАЭС, избегая 

излишней политизации. Заинтересованность молодежи в интеграции в рамках ЕАЭС очень 

важна, ведь сегодняшние молодые люди – это будущие управленцы и политики. 
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Сегодня Интернет является универсальным средством коммуникации и обмена 

информацией между миллиардами людей в мире. Однако, несмотря на позитивные аспекты 

использования международной сети, она привлекла внимание террористических организаций. 

Иными словами, Интернет-пространство - хороший инструмент в руках террористов и 

экстремистов.  

На сегодняшний день в мире существует два основных вида использования Интернета в 

террористических целях:  

- информационно - психологический терроризм, который использует Всемирную паутину 

для пропаганды террористической идеологии, демонстрации силы террористических 

организаций, запугивания населения и распространения дезинформации. В частности, через 

Интернет международные террористические организации распространяют идеи экстремизма и 

терроризма на религиозной основе, пропагандируют радикальные взгляды, проповедующие 

искаженные идеи «джихада» и борются с «неверными». Ксенофобия поощряется, когда 

псевдорелигиозные группы культивируют в своих приверженцах фанатичную преданность и 

неприятие других религий. С помощью Интернет-ресурсов показаны сцены убийств и пыток 

людей, проводится политика масштабного информационного террора; 

- информационно-технологический терроризм, или кибертерроризм, основной целью 

которого является разрушение инфраструктурных систем. Кибертерроризм в настоящее время 

особенно опасен, поскольку в случае отключения систем жизнеобеспечения он может привести 

к человеческим жертвам1113. 

Почему Интернет привлекает террористические группировки в качестве инструмента 

воздействия? Ответ весьма прост: у глобальной паутины есть ряд особенностей: легкость 

доступа; слабая цензура или даже полное отсутствие какого-либо государственного контроля; 

наличие огромной потенциальной аудитории пользователей, особенно среди молодежи 

(большую часть ежедневной аудитории интернет-ресурсов составляют люди в возрасте до 30 

лет, а аудиторию социальных сетей составляют в основном подростки и молодежь от 14 до 20 

лет1114); анонимность общения, а также самый быстрый и относительно дешевый способ 

распространения информации. 

Особенности распространения информации в социальных сетях определяют их 

значимость, которую трудно переоценить. С психологической точки зрения пользователь 

воспринимает свою страницу как некое личное пространство, что обусловлено спецификой 

социальных сетей, такими как самостоятельный выбор пользователем круга друзей и членство в 

различных сообществах1115.  

                                         
1113 Азильханов М. «О противодействии распространению идей религиозного экстремизма и терроризма в 

интернет-пространстве». // Материалы международной научно-практической 

конференции «Терроризм и интернет», Астана, 2014 г. // Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3

5894839#pos=64;-37 (Дата обращения: 10.02.2019) 
1114 Лашин Р., Чурилов С.  «Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет и 
образовательной среде» // Журнал Обзор.НЦПТИ, 2016 
1115 Гладышев В., «Социальные сети как инструмент для пропаганды экстремизма». // Национальный Центр 

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. г. 

Ростов-на-Дону. // Режим доступа: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/gladyshev-v-socialnye-seti-kak-

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37
https://cyberleninka.ru/journal/n/obzor-ntspti
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/gladyshev-v-socialnye-seti-kak-instrument-dlya.html
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Существуют также справочные интернет-ресурсы, которые непосредственно не 

призывают ни к чему запрещено. С помощью таких сайтов можно найти информацию о том, 

как получить токсичные вещества в простых условиях, собрать самодельное взрывное 

устройство. Сайты, относящиеся к этой группе, могут располагаться практически в любом 

месте сети, так как содержащаяся там информация представлена в качестве справочной. 

Большинство таких сайтов недолговечны и часто меняют доменные имена. 

Идеологи террористических организаций в своей пропагандистской работе все чаще 

используют документальные фильмы, аудио-и видеосообщения, пропаганду и агитацию через 

личное общение, через визуальные средства коммуникации Интернета - Skype, Viber, 

WhatsApp1116. В своей просветительской работе они используют не только символическую 

систему, как речь (письменную или вербальную), но и средства невербальной коммуникации: 

опто-кинетические (жесты, мимика, пантомима), пара-и экстралингвистические (диапазон и тон 

голоса, паузы, плач, смех, скорость речи), зрительный контакт1117. 

Террористы часто используют теракты как средство передачи сообщений (благодаря 

резонансу в СМИ), работы в социальных сетях и интернет-форумах, собственных интернет-

сайтах и многое другое. Все эти меры включены в коммуникационную стратегию, конечной 

целью которой может быть изменение государственного законодательства, смещение 

политического лидера или принуждение властей к принятию других решений, выгодных 

террористам1118. 

Террористы стали полагаться на Интернет для обеспечения определенного уровня общей 

поддержки своих организаций и осуществления деятельности. Некоторые из наиболее важных 

аспектов Интернета, охватывающих все эти возможности, заключаются в его способности 

глобализировать террористические группы, и позволить им действовать или быть 

исключительно оперативными во многих географических точках, влиять на новые социальные 

движения. Хотя можно утверждать, что только некоторые из действий террористов в Интернете 

будут считаться прямой угрозой, любая из этих действий носит кумулятивный характер и 

способствует общей угрозе национальной безопасности.  

В Казахстане, как и во многих других странах мира, вопрос противодействия терроризму 

в Интернет-пространстве достаточно актуален. Несмотря на то, что в целом религиозная 

ситуация в стране остается стабильной, существует ряд проблем, связанных с тенденцией 

религиозной радикализации среди определенной части населения.  

Демография пользователей Интернета играет ключевую роль - его доступность и 

насыщенность молодежно-ориентированными сайтами, сайтами социальных сетей и медиа-

каналами делают его идеальным для вербовки рекрутов. Отсутствие целей, идей в молодежной 

среде может привести к потере ориентации, психологическому вакууму, который довольно 

успешно заполняют специалисты в области информационной войны1119. 

Для выявления материалов, пропагандирующих идеи религиозного экстремизма и 

терроризма, в стране проводится мониторинг печатных и электронных СМИ, Интернет-

ресурсов, а также социальных сетей (которые более предпочтительны для молодого поколения). 

Например, в ходе мониторинга было установлено, что в социальной сети «Вконтакте» в 

сообществах под названием «alHayat» и «Исламское государство» (запрещенная в России и 

                                                                                                                                           
instrument-dlya.html   (Дата обращения: 10.02.2019) 
1116 Жаворонкова Т. Использование сети интернет террористическими и экстремистскими организациями // 

Вестник Оренбургского государственного университета, 2015 
1117 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений /. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 

Аспект Пресс, 2014. - 363 с.  
1118 Базаркина Д. Ю. «Противодействие терроризму посредством коммуникаций: обобщение европейского опыта» 

// Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 40. 

Октябрь 2013 г. Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__40._oktjabr_2013_g._/kommu
nikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/bazarkina.pdf  (Дата 

обращения: 18.02.2019) 
1119 Самохина Н., Гутова С. Феномен террористической и экстремистской идеологии в Интернете: вызовы и 

решения»// Международный научный журнал «Общество: политика, экономика, право»,  2016 

http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/gladyshev-v-socialnye-seti-kak-instrument-dlya.html
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__40._oktjabr_2013_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/bazarkina.pdf
http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__40._oktjabr_2013_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/bazarkina.pdf
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Казахстане организация) был размещен видеофайл под названием «Те, кто был правдив с 

Аллахом», в котором содержались признаки пропаганды и оправдания террористичесих идей. 

Мониторинг также установил, что в социальной сети «Twitter», на сайтах youtu.bе и 

youtube.com был размещен видеоролик «Информационный центр Аль-Хаят: обнаружение 

внутренних врагов» с призывами к террористической деятельности. 

В этой связи, Генеральной прокуратурой в порядке статьи 41-1 Закона Республики 

Казахстан «О связи» в Комитет связи, информатизации и информации Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан внесены предписания о принятии мер по 

временному ограничению доступа к указанным материалам1120. 

В 2013 году на интернет-портале «Youtube.com» размещено видео «Муджахеды из 

Казахстана в Шаме» о группе казахстанских граждан, которые отправились в Сирию для 

участия в боевых действиях. В видео также содержались призывы вступить в ряды сирийских 

террористов. Признаки пропаганды экстремизма и терроризма в ролике были установлены 

судебной психологической, филологической и политической экспертизой1121. 

В 2017 году в городе Шымкент произошел случай, когда телефонные ремонтники 

закачивали на мобильные телефоны своих клиентов экстремистские материалы, которые было 

трудно удалить. 

Все вышеописанные примеры являются плановым психологически направленным 

информационным воздействием на население, и организуется специально подготовленными 

людьми, обладающими определенными навыками в области религии и психологии.  

Большинство экстремистских и террористических организаций изображают себя 

постоянно преследуемыми государственными структурами - тактика, призванная привлечь 

«сочувствующих» последователей. Члены движения или организации, якобы борются за 

свободу, применяя насилие против своей воли, поскольку «безжалостный враг» посягает на 

права и достоинство людей. Самый популярный аргумент - «Наше насилие ничтожно мало по 

сравнению с «его» агрессией»1122.    

Наряду с человеком как ресурсом, одним из наиболее преобразующих аспектов 

Интернета является сфера финансирования террористических группировок – сбор средств, 

перевод денег. 

Как пример, есть случай, произошедший с гражданкой Казахстана Е. Абрисовой. В 

августе 2013 года она отправилась в США лечить дочь. Это было сделано за счет 

американского благотворительного фонда. Находясь в США, женщина, практически не 

говорившая по-английски, активно стала знакомиться в Интернете. В социальной сети Facebook 

она установила контакты с группой русскоязычных мусульман из республик бывшего СССР. В 

результате интенсивного общения эта женщина перечислила на счет сирийских боевиков 7,5 

тысячи долларов, что позже было установлено правоохранительными органами США1123. 

Еще один вид использования террористами Интернета - электронный джихад. В отличие 

от обычного террориста, который для достижения своих целей использует взрывчатые вещества 

или стрелковое оружие, кибертерроризм использует современные информационные 

технологии, компьютерные системы и сети, специальное программное обеспечение, 

предназначенное для проникновения в компьютерные системы и организации дистанционного 

нападения на информационные ресурсы жертвы. 

Не стоит забывать и о трудностях обнаружения и устранения сетевых центров (серверов, 

доменов, сайтов). Экстремисты широко используют возможности технической организации 

                                         
1120 Даулбаев А. Ответ на депутатский запрос Генерального прокурора РК от 17 июля 2015 года № 2-010731-15-

38563 // Режим доступа: https://www.zakon.kz/4729753-otvet-na-deputatskijj-zapros.htm (Дата обращения: 18.02.2019) 
1121 Майлыбаев Б. «Терроризм и интернет» // Материалы международной научно-практической 

конференции, Астана 2014 г. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37 (Дата 
обращения: 12.02.2019) 
1122 Из интервью с научным сотрудником ОФ «Конгресс религиоведов» Гульзат Биляловой // Режим доступа: 

https://camonitor.kz/17772-kak-kazahstancev-verbuyut-v-socsetyah.html (Дата обращения: 10.02.2019) 
1123 Там же. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004022205
https://www.zakon.kz/4729753-otvet-na-deputatskijj-zapros.htm
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37
https://camonitor.kz/17772-kak-kazahstancev-verbuyut-v-socsetyah.html
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глобальной сети, позволяющие регистрировать доменные имена сайта в одной стране и 

размещать информацию в другой. В то же время доступ к нему может быть обеспечен 

практически из любой точки мира при наличии сетевого подключения. В связи с этим 

возникают дополнительные трудности в борьбе с распространением экстремистских 

материалов и психологическим воздействием через Интернет. 

Казахстан разрабатывает эффективные меры по противодействию терроризму и 

экстремизму. Первым шагом стало принятие закона «О борьбе с терроризмом» (июль 1999 

года), который определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом, 

функционирования государственных органов и организаций. 18 февраля 2005 года Президент 

Казахстана подписал закон «О противодействии экстремизму», который защищает страну в 

информационной сфере. Так, статья 12 Закона гласит, что на территории Республики Казахстан 

запрещаются использование сетей и средств связи для осуществления экстремизма, а также 

ввоз, издание, изготовление и (или) распространение экстремистских материалов1124. 

Не так давно в Казахстане была создана государственная программа по 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму, рассчитанная на 2018-2022 годы, в 

которой четко обозначены механизмы и методы предупреждения проявлений религиозного 

экстремизма и предотвращения угроз терроризма. Особое внимание уделяется широкому 

вовлечению общественности, средств массовой информации и экспертов в профилактическую 

деятельность, модернизации информационно-разъяснительной работы, в том числе в Интернет-

пространстве1125. 

Обновленный Уголовный кодекс отражает результаты криминализации новых форм 

террористической и экстремистской деятельности, преступлений, в том числе в Интернет-

пространстве. В главе «Уголовные преступления против безопасности информационных 

технологий» предусмотрена ответственность за оказание услуг, распространение интернет-

ресурсов в противоправных целях. 

Кроме того, в Уголовный кодекс РК введен термин «информационно - 

коммуникационные сети». Квалифицированная структура пропаганды терроризма или 

экстремизма или публичных призывов к совершению террористического акта, с 

использованием средств информационно - коммуникационных сетей имеет следующее 

наказание – лишение свободы с конфискацией имущества1126. 

В 2012 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем Послании 

народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050» (новый политический курс) отметил, что в век 

Интернета и высоких технологий, когда информационный поток колоссален, каждый человек 

должен иметь «фильтр», потому что экстремизм и терроризм в Казахстане имеют не идейную, а 

криминальную основу. За псевдорелигиозной риторикой скрывается преступная деятельность, 

подрывающая основы общества1127. 

Не следует забывать, что одним из эффективных способов противодействия пропаганде 

терроризма и экстремизма в Интернет-пространстве является повышение религиозной 

грамотности современной молодежи через интернет-ресурсы духовно - просветительского 

назначения. Например,  для повышения религиозной грамотности создан сайт: Islam.kz. 

Важность родительского контроля также нельзя недооценивать. Для того чтобы 

защитить своих детей от негативного воздействия вербовщиков и лжеучителей, родители 

                                         
1124 Закон Республики Казахстан от 18.02.2005 «31-III о противодействии экстремизму» // Режим доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30004865 (Дата обращения: 17.02.2019) 
1125 Майлыбаев Б. «Терроризм и интернет» // Материалы международной научно-практической 

конференции, Астана 2014 г. // Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37 (Дата 

обращения: 12.02.2019) 
1126 Турсынбекова С.  «О роли органов прокуратуры в противодействии терроризму в интернет-пространстве» // 

Материалы международной научно-практической конференции «Терроризм и 
интернет», Астана, 2014 г. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37 (Дата 

обращения: 17.02.2019) 
1127 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Стратегия-2050», 14.12.2012 // Режим доступа: 

https://strategy2050.kz/ru/multilanguage/ (Дата обращения: 10.02.2019) 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30004865
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35894839#pos=64;-37
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должны знать, с какой целью их дети пользуются социальными сетями, в каких сообществах 

они состоят и какие знания они там получают. 

Таким образом, проблема использования Интернет-пространства  террористами 

занимает прочное место в работе по противодействию терроризму в Республике Казахстан. 

Информационные потоки, которые представляются населению через Интернет-ресурсы, 

подвергаются тщательному мониторингу. Можно утверждать, что антитеррористическая 

деятельность в данном направлении носит более упреждающий характер и позволяет 

минимизировать возможность негативного влияния на казахстанское общество посредством 

Всемирной сети, несмотря на дальнейшую интеграцию РК в глобальный мир. 
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Современный международный правопорядок, чье хрупкое равновесие поддерживается 

мировым сообществом в лице ООН, стремясь «вновь утвердить веру в основные права 

человека»1128 и не оставаясь безучастным к случаям несоблюдения каким-либо государством 

международных обязательств и принципов, обозначенных во Всеобщей декларации прав 

человека, ставит перед собой цель возвращения нарушителя в лоно соблюдения 

международных прав человека путем осуждения его действий. Однако влияние мирового 

сообщества на практике может оказаться бессильным – как, например, в случае с введением 

режима чрезвычайного положения в Турецкой Республике в 2016-2018 гг., при котором 

судебная система оказалась заложницей решения исполнительной власти; «по данным МВД 

[Турции], к концу декабря 2017 года 159 506 лиц было взято под стражу; из них около 55 000 в 

конечном итоге были арестованы».1129 

В результате законодательных мер по стабилизации общественного порядка на 

территории Турции в июле 2018 г. было прекращено действие режима чрезвычайного 

положения, наделившего Президента Турции, который стал главой исполнительной власти 

после проведенного референдума по поправкам к Конституции 16 апреля 2017 г., правом 

«принимать законы в обход Парламента, а также полномочиями контролировать назначения и 

процедуру надзора в рамках судебной системы».1130 За 2016-2018 гг. глава государства издал 

около 20 указов, принятых в обход парламентского контроля и не подлежащих пересмотру в 

Конституционном суде «из-за отсутсвия юрисдикции»1131, что в совокупности ставит под 

сомнение соблюдение Турцией статьи 10 Всеобщей декларации прав человека, 

                                         
1128 UN Charter // URL: http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/ (дата обращения: 09.03.2019). 
1129 OHCHR Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-

East, March 2018 // URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-

19_Second_OHCHR_Turkey_Report.pdf (дата обращения: 09.03.2019). 
1130 OHCHR Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-
East, March 2018 // URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-

19_Second_OHCHR_Turkey_Report.pdf (дата обращения: 09.03.2019). 
1131 Press release concerning the decisions on the decree laws issued under the state of emergency // URL: 

http://constitutionalcourt.gov.tr/inlinepages/press/PressReleases/detail/33.html (дата обращения: 09.03.2019). 
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провозглашающей право гражданина на то, «чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 

соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом»1132. 

Фундамент современной турецкой юстиции был заложен в результате реформ первого 

президента Турции Ататюрком в 1920-х гг., ознаменовавших разрыв с судом периода 

Османской империи, культивировавшего идеи исламского права, зиждущегося на иджме и 

фикхе. Светский суд постепенно, в течение нескольких десятилетий, отходил от влияния 

доктрины догматичного религиозного права, что повлекло его вхождение в цивилизованные 

судебные системы по образу европейского правосудия романо-германской правовой семьи. «В 

то же время Турция не может позволить себе осуществить гуманизацию уголовного права по 

европейском образцу: в силу непростого внутриполитического положения (наличие 

исламистских организаций, мечтающих о теократическом государстве, и курдского 

национального движения) здесь сохраняются смертная казнь и довольно жесткие уголовно-

процессуальные нормы»1133. Невзирая на преобразования, «в настоящее время в судебной 

системе Турции наблюдается беспрецедентный уровень давления, раскола, недоверия и 

страха»1134 в результате негативных тенденций, выражающихся в планомерном лишении 

независимости судейского корпуса, назначаемого подконтрольным органом исполнительной 

власти Советом судей и прокуроров.  

Обладая особой правовой природой, Совет не принадлежит ни к одной из ветвей власти 

ввиду наличия в нем представителей судебной, исполнительной и законодательной властей. 

Данный орган «состоит из семнадцати членов, трое из которых избираются Великим 

национальным собранием, а четверо – Президентом Республики. Из трех членов, отобранных 

Великим национальным собранием, 2 избираются из числа кандидатов, выдвинутых 

Аудиторской палатой (Cour de Comptes), и один из кандидатов, выдвинутых руководителями 

ассоциаций адвокатов. Из числа членов, выбранных Президентом Республики, четыре 

назначаются президентом непосредственно; остальные десять назначаются из числа 

кандидатов, выдвинутых высоким Апелляционным судом (три члена), Государственным 

Советом (два члена), высшим военным Апелляционным судом (один член), высшим военным 

административным судом (один член) и Советом высшего образования (три члена)»1135. 

Остальные десять представителей выбираются высшими судами и иными органами: 

Апелляционным судом (три члена), Государственным Советом (два члена), Высшим военным 

Апелляционным и Высшим военным Административным судами (по одному члену с каждого), 

а также назначаются Советом высшего образования (три члена). Подобный состав 

свидетельствует о несомненной зависимости судейского корпуса от исполнительной власти, 

т.к. Президентом назначается Председатель Совета, являющийся министром юстиции, 

благодаря которому в 2014 году указанный орган «назначил 144 новых члена в Верховный 

апелляционный суд и 33 новых члена в Государственный Совет, из-за чего в юридическом 

сообществе существуют опасения, что эти новые назначения являются инструментом 

установления господства правительства над судебной системой»1136. Помимо этого, судьи 

высших судебных инстанций (Конституционный суд, Кассационный суд и Высший 

административный суд) получили право, на основании Статьи 3 Декрета № 667 от 29 октября 

2016 года1137 увольнять своих членов, заподозренных в связях с организацией FETO, 

возглавляемой Фетхуллахом Гюленом – главным организатором попытки переворота 15 июля 

2016 г., по мнению действующих властей. Благодаря этим мерам судьи и работники 

                                         
1132 Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2000. С. 102. 
1133 Сравнительное правоведение / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. – М.: Норма, 2008. С. 211.  
1134 Turkey: the Judicial System in Peril // URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Turkey-Judiciary-in-

Peril-Publications-Reports-Fact-Findings-Mission-Reports-2016-ENG.pdf (дата обращения: 09.03.2019).  
1135 Там же. 
1136 Turkey: the Judicial System in Peril // URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Turkey-Judiciary-in-

Peril-Publications-Reports-Fact-Findings-Mission-Reports-2016-ENG.pdf (дата обращения: 09.03.2019).  
1137 Decree № 667, Resmi Gazete (Официальная газета), July 23, 2016 // URL: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-1.htm (дата обращения: 09.03.2019). 
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прокуратуры лишились работы или оказались арестованными и заключенными под стражу 

после неудавшейся попытки государственного переворота. 

Несмотря на столь кардинальные меры Конституция Турции в статье 15 гарантирует, что 

«во время… военного и чрезвычайного положения осуществление основных прав и свобод 

может быть частично или полностью приостановлено или могут быть приняты меры, 

определяемые ситуацией, которые умаляют гарантии, установленные Конституцией, при 

условии, что обязательства, вытекающие из международного права, не нарушены»1138. В 

большинстве современных конституций гражданам предоставляется право на судебную защиту 

нарушенных прав и турецкий Основной закон не является исключением, в статье 40 которого 

закреплено, что «каждый, чьи конституционные права и свободы были нарушены, имеет право 

незамедлительно обратиться к компетентным властям»1139. Именно эта статья и содержит 

возможность обращения лиц за защитой в органы юстиции, но невзирая на это турецкая 

судебная система часто критикуется мировым сообществом за неправосудные приговоры и 

политизированность суда, что становится важнейшей проблемой из-за недавно внесенных 

поправок в уголовное законодательство на основании положений декретов, ухудшивших 

положение осужденных. Данные нормативные акты, имея особую нормативную природу (не 

подлежат обжалованию в Конституционном суде Турции), могут способствовать 

безнаказанности действиям властей и отсутствию подотчетности, предоставляя правовой, 

иммунитет уполномоченным органам, действующим в рамках этих декретов. 

Одной из первых мер при введении режима чрезвычайного положения стало увеличение 

срока содержания под стражей граждан без предъявления обвинений с 4 до 30 дней1140, а 

максимальный срок содержания под стражей без доставки подозреваемого в суд, на основании 

статьи 10 указа № 684, был сокращен с 30 до 7 дней с возможностью продления до 14 дней1141, 

что поставило судебные решения на конвейер. При предъявлении обвинений в тексте нередко 

использовались расплывчатые формулировки, такие как «связь или причастность к 

террористическим организациям» без какого-либо описания сотрудничества с запрещенными 

сообществами, что давало свободу для интерпретации положений уполномоченными органами 

и нарушало процессуальные нормы»1142. Непосредственное рассмотрение дел производилось 

без качественной реализации защиты подсудимого из-за ограниченного доступа адвоката к 

подозреваемым, содержащимся под стражей до 5 дней, а также регистрации устных 

консультаций по соображениям безопасности в целях дальнейшей передачи информации 

уполномоченным органам, что способствовало росту цен на услуги адвоката по уголовным 

делам, на которые не у всех обвиняемых хватало денежных средств1143. Из этого следует, что 

большинство осужденных не имело возможности подать апелляционные заявления на 

пересмотр уголовных дел, т.к. законодательство всячески чинило ограничения для граждан, 

ставя перед собой цель их неминуемого осуждения.  

Перечисленные репрессивные меры, к сожалению, негативно отразились на имидже 

республики, закрепившей на национальном уровне соблюдение и уважение прав человека, 

стремясь соответствовать ценностям демократического государства, при котором независимая 

судебная власть должна защищать нарушенные права гражданина. Этот постулат не является 

идеей какой-либо отдельной страны, в чьей конституции обозначено указанное положение, 

находящее выражение в надлежащем образом установленной норме, ибо подобная мысль 

                                         
1138 Constitution of the Republic of Turkey // URL: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (дата обращения: 

09.03.2019). 
1139 Там же. 
1140 Decree № 667, Resmi Gazete (Официальная газета), July 23, 2016 // URL: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-1.htm (дата обращения: 09.03.2019).  
1141 Decree № 684, Resmi Gazete (Официальная газета), January 23, 2017 // 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-3.htm (дата обращения: 09.03.2019). 
1142 Turkey: the Judicial System in Peril // URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Turkey-Judiciary-in-

Peril-Publications-Reports-Fact-Findings-Mission-Reports-2016-ENG.pdf (дата обращения: 09.03.2019). 
1143 Там же. 
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закреплена в статье 10 Всеобщей декларации прав человека. Ввиду вовлеченности Турции в 

глобализационные процессы и принятия на себя обязательств по соблюдению норм 

международного права, республике необходимо следовать положениям Всеобщей декларации 

прав человека. Не соблюдая статью 10 Всеобщей декларации, Турция, как флагман исламского 

мира светского формата, нарушает нормы Всеобщей декларации, ставших за 70 лет своего 

существования символом Прав человека на всех континентах Земного шара.  

Помимо несоблюдения Всеобщей декларации руководство Турецкой Республики 

применило нестандартный маневр в международном праве. «На 21 июля 2016 г. Правительство 

Турции уведомило Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об отступлении 

от ряда обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах»1144, 

конкретизирующего положения Всеобщей декларации. Невзирая на статус декларации, 

носящей рекомендательный характер, страны, голосующие в ООН, закрепляют общие 

принципы сотрудничества, выстраивая «дорожную карту» во взаимоотношениях между 

гражданами и государствами. Конечно, и в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (статья 4)1145 и во Всеобщей декларации (статья 29)1146 предусмотрена 

возможность отступления от обязательств при чрезвычайном положении или по ограничению 

государством прав и свобод, однако эти меры должны носить обоснованный характер, в 

результате чего будут отсутствовать тенденции к злоупотреблению правом. Из этого следует, 

что исполнительная власть республики, расширяя свои полномочия, должна отдавать отчет о 

будущих последствиях в виде возможных общественных протестах, влекущих новую волну 

арестов.   

Продлевая несколько раз режим чрезвычайного положения, государство создало новую 

правовую реальность, в котором судебная защита прав человека оказалась в опасности ввиду 

неоправданного усиления исполнительной власти, в которой появились зачатки авторитаризма 

из чего следует, что режим чрезвычайного положения не должен использоваться властями в 

качестве меры по устрашению политических оппонентов и граждан, лишенных возможности на 

беспристрастное правосудие. До введения режима чрезвычайного положения единственным 

препятствием для возникновения диктата исполнительной власти являлась судебная ветвь 

власти, но с 2016 года ее словно повилика душит исполнительная власть.  

Из всего вышеизложенного следует, что режим чрезвычайного положения не должен 

использоваться властями в качестве меры манипуляций по устрашению политических 

оппонентов и граждан, попавших в сети уголовного закона и лишенных возможности на 

беспристрастное правосудие. Чтобы прекратить подобную практику, необходимо внести 

поправки в национальное законодательство, благодаря чему окажется возможным пересмотр 

приговоров независимыми судебными органами, судьи которых будут назначаться Советом 

судей и прокуроров, лишенного любой формы представительства в нем исполнительной власти. 

Только таким способом будет возможно возродить авторитет турецкой юстиции, чьи законы 

будут вновь соответствовать положениям Всеобщей декларации прав человека, избавив суд от 

бремени нахождения между молотом исполнительной и наковальней законодательной властей, 

ибо независимое правосудие – это ключ к демократическому государству. 
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силы на Дальний Восток. Данный регион становится приоритетом на 21 век для нашей страны. 

Учитывая уже достигнутые успехи, все еще не удается выйти на новый уровень развития 

отношений России и Китая на Дальнем Востоке. Российский поворот на Восток сдерживает 

несколько препятствий, в их числе многолетнее стремление к Западу, стереотипы о 

Дальневосточном регионе и отсутствие правовых механизмов. 
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Annotation: Since 2014, China has become regarded as the main strategic partner of Russia. 

From about this time there is a shift in economic and political power in the Far East. This region is 

becoming a priority for the 21st century for our country. Considering the successes already achieved, it 
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aspiration for the West, stereotypes about the Far Eastern region and the absence of legal mechanisms. 
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Тема российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке  становится все более 

актуальной для исследования. Это связано с тем, что   последнее десятилетие происходит 

изменения восточно-западных векторов России. Азиатское направление становится более 

популярным и приоритетным для РФ. Известно, что  2013 году в обращении к Федеральному 
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собранию  Путин назвал Сибирь и Дальний Восток «национальным приоритетом на весь 21 

век». 1147 Им была поставлена задача до 1 июля 2014 года решить, где будет распространен 

режим территории опережающего развития (ТОР) в Сибири и на Дальнем Востоке. Это  в свою 

очередь позволило бы  развивать предприятия и привлекать иностранных инвесторов в регион. 

Основными направлениями развития становится так же строительство свободных портов, 

совершенствование инфраструктурных проектов. Таким образом, с этого момента начинается 

работа над развитием этого региона, он становится приоритетным направлением в Российской 

политике. 

 Переход России в Азию является одним из самых обсуждаемых вопросов среди 

российских экспертов по международным отношениям.  

Причины смены вектора в  России сторону Востока, последующие за ним мероприятия, такие 

как ВЭФ начавшиеся в 2014 году часто связывают с введением против РФ западных санкций. 

Основания этого поворота так же лежат в геополитической плоскости, связаны с 

международной обстановкой, в которой  неудачи России в  налаживании отношений с Западом 

повлияли на  выбор пути развития. 

Почему для региона важен именно Китай? Китай является крупнейшим зарубежным 

инвестором в ДФО. Торговый оборот между Китаем и ДФО в 2017 году превысил 7,7 

миллиарда долларов1148.За период 2017-2018 года доля Китая в экспорте из ДФО составила 

22.8%, он был вторым в списке экспортеров, уступая Южной Корее1149. В декабре 2018 года 

Китай стал лидером по импорту и экспорту ДФО1150.  КНР принимает участие в более 30 

проектах в ТОР на Дальнем Востоке и Свободном порту Владивосток на общую сумму более 

4 миллиардов долларов1151.  С Японией и даже с Южной Кореей усложняется задача 

выстраивание  стратегических отношений, из-за американских военных баз, находящихся на их 

территориях и интересах этих стран прежде сотрудничать с США. Таким образом, на 

основании приведенных выше фактов, можно сделать вывод об актуальности данного 

исследования. 

 Для того чтобы понять на чем основываются отношения Китая и Дальнего Востока 

стоит ориентироваться на недавно подписанное во время последнего ВЭФ соглашение между 

Китаем и Россией. Это документ «Программа развития российско-китайского сотрудничества в 

торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации 

на 2018–2024 годы»  в отличие от предыдущего документа,  здесь  уже речь идет только о 

российском Дальнем Востоке, этот регион становится приоритетнее всего. Китай в документе  

присутствует только как субъект развития, хотя  в предыдущих проектах планировалось 

участие российских инвесторов в развитии китайского приграничья. Особенность программы 

заключается в том, что конкретные китайские компании не называются и целевые показатели 

реализации проектов не устанавливаются. Из программы пропали 

многие резонансные проекты, такие как ТОРы, строительства трансграничных 

высокоскоростных магистралей и др. 

Однако  в данном соглашении была решена одна из проблем, которая тормозила 

развитие двусторонних отношений в предыдущем документе  - было преодолено навязывание 

завышенными обязательствами и четкими сроками реализации проектов. Огромное количество 
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приоритетных программ делало их невозможным для реализации. Сейчас это больше документ, 

который предлагает рассмотреть возможность инвестирования  в некоторых секторах 

экономики. К тому же, иллюзий по поводу быстрых успехов уже нет. Зато постепенно растет 

понимание, что ради результатов нужно будет изучать специфику Дальнего Востока. 

Чтобы понять проблемы и препятствия сотрудничества на Дальнем Востоке нужно 

сначала обратиться к  существующим ключевым сферам и проектам, а также к уже 

достигнутым результатам. Приоритетными зонами развития являются: совершенствование 

транспортных путей между приграничными территориями проекты модернизации  

"Приморье-1" и "Приморье-2"1152, создание научных парков и исследовательских центров, 

новые рабочие места, туристические программы, совместная добыча полезных ископаемых, 

разработка месторождений нефти и газа, строительство электростанций, заводов, развитие 

лесной промышленности и сельского хозяйства.  

Однако каждая из сторон имеет свои приоритеты в сотрудничестве, которые часто не 

совпадают. Китай, прежде всего, интересуют российские энергоносители, а Россию 

модернизация промышленности.  

Если обратиться к достигнутым результатам, можно отметить, во-первых, постоянный 

рост объема торговли. Приведенные выше статистические данные показывают нам, что Китай 

за последние два года стал  крупнейшим торговым партнером на Дальнем Востоке, 

крупнейшим источником импорта и первой страной экспортером.  Во-вторых, рост проектов по 

развитию инфраструктуры региона, строительство Железнодорожного моста через реку Амур 

"Нижнеленинское (Еврейская автономная область) -Тунцзян (КНР) - первый железнодорожный 

мост между Россией и Китаем. трансграничного мостового перехода Благовещенск – 

Хэйхэ1153, модернизация автомагистрали «Приморье-1» и «Приморье-2». Оба коридора 

приведут к  модернизации инфраструктуры, автодорожной и железнодорожной сети, 

портов, аэропортов, а также упрощение процедуры пересечения границы и  снижение 

таможенных пошлин1154. Плюс к этому для развития  региона как успешный проект можно 

отдельно выделить Северный морской путь, но маршрут требует обустройства подходящих 

причалов и надежных систем связи на всем протяжении. В-третьих, Китай вкладывается в 

проекты энергетической инфраструктуры в ДФО — к примеру, Амурского 

газоперерабатывающего завода. В-четвертых, сельскохозяйственные проекты.  Фермеры 

китайского города Дуннин арендуют свыше 200 000 гектаров земли Дальнего Востока.  В-

пятых, создаются институты и органы для решения возникающих вопросов и  для координации 

инвестиционных потоков, в 2015 году был создан Совет сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Северо-Востока Китая - в 2016 совет преобразовался в комиссию.  

Тем не менее, текущий уровень сотрудничества вряд ли можно назвать успешным. 

Реализация  всех перечисленных проектов идет очень медленно. Например, строительство 

моста через реку Амур «Нижнеленинское – Тунцзян». Китайские власти завершили 

строительство своей части железнодорожного моста через реку Амур, российская сторона нет, 

даже, несмотря на тот факт, что объем строительства в несколько раз меньше1155. И это не 

единичный случай, а довольно распространенное явления. ТОРы и ФЗ о  Свободном порте 

Владивосток тоже нельзя назвать успешно реализованными. В Свободном порту Владивосток 

действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и деятельности. 

Упростили процедуру получения визы - за 4 дня можно получить бесплатную электронную 
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визу. Резиденты порта получают преференции в виде: налоговых льгот упрощение таможенных 

процедур и визовых процедур, снижение административных барьеров1156.На деле же схему 

реализации данного закона не проработали. Предприниматели постоянно сталкиваются с 

бюрократическими барьерами. Евгений Фёдоров, один из учредителей яхт-клуба «Семь футов» 

утверждает, что поблажек резидентам чиновники не делают, никаких льгот не 

предоставляется.1157 Проблема состоит в том, что этот случай не является единичным, он 

повсеместный. С другой стороны ТОРы -  субъекты РФ с особым правовым и 

предпринимательским режимом. Для них предусмотрены льготные налоговые условия, 

упрощенные административные процедуры.1158 Тем не менее, и с этим проектом часто 

возникают проблемы. Например, случай с выделенным ТОРу «Надеждинская» участком. 

Заводу по производству сжиженного газа выделили участок с подвижным грунтом, 

следовательно, строить на нем невозможно1159.  

Главная причина всех препятствий исходит из внутреннего противоречия в российском 

обществе, законодательстве. Дальний Восток многое может предложить иностранным 

инвесторам, но отечественная верхушка сама неохотно инвестирует в Дальний Восток России – 

что мы можем ожидать от иностранных инвесторов, если мы не хотим инвестировать в 

собственное развитие? Необходимо сделать поворот и в сознании чиновников, которые до сих 

пор рассматривают Дальний Восток и Азию через мифы об отсталости региона. Это, во-первых, 

проблема идентификации Дальнего Востока. В головах россиян, чиновников, политиков образ 

этого региона и Азии в целом формируется на основе существующих стереотипов об 

отсталости региона, суровом климате, китайской экспансии и многое другое. Многим 

чиновником привычнее было работать с Европой и проводить параллель между 

цивилизованным Западом, к которому нужно стремиться и маргинальным Востоком, который 

нужно избегать. Часто даже официальные представители власти отрицают поворот к Азии, 

чтобы сохранить существующие торговые отношения с Европой, которые находятся в глубоком 

кризисе. Песков в недавнем заявлении сообщил, что  РФ не делает «поворота на Восток» и 

подтвердил что западные инвесторы все еще важнее1160.  

Все так же актуальна бюрократическая проблема - отсутствие правовых механизмов. 

Схему практического применения закона о Свободном порте попросту не разработали. 

Федеральные власти уже долгое время обещают всё исправить, но дальше слов дело пока не 

зашло. В регулировке нуждаются не только законы – но и работа большинства структур, их 

реализующих. Чиновники пытаются убедить, что на такие проекты требуются годы, что они 

сложны для быстрой реализации. Самое главное, чтобы это ожидание не оказалось бесцельным. 

Еще одна проблема проистекает из слабой информированности  об особенностях 

Дальневосточного региона и о  существующих проектах. Многие зарубежные инвесторы 

утверждают, что большим препятствием сотрудничества остается низкая информационная 

поддержка проектов, а также слабое знакомство с местным законодательством, различия в 

практике ведения бизнеса и возможностях друг друга в целом.  Отсутствие предварительной 

информации и глубокого понимания российской специфики, 97 % инвесторов заявили, что 

знают российское законодательство ниже среднего1161. Российские чиновники, проектируя зону 

                                         
1156 Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 N 212-ФЗ (ред. от 03.07.2018) URL: 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13072015-n-212-fz-o/  (Дата обращения.02.03.2019). 
1157  Кабанков А. Опережающее ничего: ни Cвободный порт, ни ТОРы в Приморье пока не работают//Восток медиа 

17.11.2018. URL:  https://vostokmedia.com/news/economy/17-11-2017/operezhayuschee-nichego-ni-cvobodnyy-port-ni-

tory-v-primorie-poka-ne-rabotayut-09ed255d-8f75-4dbc-a4d8-c18a5f23ce0e ( Дата обращения: 02.02.2019). 
1158 Территории опережающего развития: 12 особых зон в ДФО // ТАСС 27.08.2018. URL:  

https://tass.ru/info/2215388 (Дата обращения: 01.03.2019). 
1159 Кабанков А. Указ.соч. 
1160  Нуриева С. Песков: РФ не делает «поворота на Восток», западные инвесторы по-прежнему 
важны//Комсомольская правда 14.11.2018. URL:  https://www.kp.ru/online/news/3295983/  (Дата обращения 

07.03.2019). 
1161  Китай и Россия в 2017: сложный путь роста// EY 01.04.2017 URL: 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-and-russia-in-2017/$FILE/ey-china-and-russia-in-2017.pdf (Дата 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13072015-n-212-fz-o/
https://vostokmedia.com/news/economy/17-11-2017/operezhayuschee-nichego-ni-cvobodnyy-port-ni-tory-v-primorie-poka-ne-rabotayut-09ed255d-8f75-4dbc-a4d8-c18a5f23ce0e
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с особым правовым и налоговым режимом, обычно не располагают достаточными знаниями об 

особенностях рынка и общества, которые могут повлиять на развитие региона. В итоге  в ТОР 

приходят не иностранные компании, избегающие инвестиций в условиях высоких 

экономических рисков, а российские бизнесмены, которым привычно работать в данном 

регионе. На рынке действуют свои игроки – преобладают местные компании, им предлагаются 

лучше условия, чем иностранным инвесторам. Но с китайской стороны так же исходит желание 

оставить своего партнера дезинформированным. Китай по-прежнему является закрытой 

страной в смысле доступа России к торгово-экономической информации о ценах, тарифах, 

сборах, административных решениях, инструкциях и др. Неосведомленность российских 

партнеров является очень выгодным для китайских бизнесменов.  

В то же время опасения вызывает «стабильная» отсталость Дальнего Востока. Здесь идет 

речь о проблемах с созданием инфраструктуры, малонаселенность и отток населения, тяжелые 

жизненные условия. Улучшение ряда инфраструктурных объектов: мостов, железных и 

автомобильных дорог, водных маршрутов, электросетей и портов является важным пунктом в 

деле развития производства и инвестиционного сотрудничества. 

Определенным препятствием можно выделить пассивность переговоров. Некоторые 

исследователи  выделяют, что  зачастую целью переговоров для той или иной китайской 

делегации как раз и является имитация сотрудничества, а не желание приблизиться 

к достижению конкретного результата1162.   

На основе описанных проблем можно выделить некоторые инструменты, которые 

позволили бы ускорить процесс модернизации Дальнего Востока и позволили бы привлекать 

иностранных  инвесторов. Во-первых, Для реализации проекта необходимы не только усилия в 

сфере экономики, но и немалая просветительская деятельность. Нам нужно создать моду на 

Дальний Восток. Необходимо узнать не только своих восточных соседей в лице Китая, но и 

собственную азиатскую историю, и  привлекательные особенности региона. Открыть историю, 

природу и повседневную жизнь Дальнего Востока для населения европейской части страны, 

чиновников и СМИ1163. 

 Чтобы избавиться от бюрократической проблемы следует установить более четкий 

правовой режим для защиты инвестиций, чтобы в дальнейшем снизить риски для инвесторов. 

Имеются в виду такие положения как: правовая защита строительства технопарков, инвестиций 

в ключевых областях. 

Решить вопрос о слабой информированности и отсутствием механизмов реализации 

можно созданием институтов для работы над регионом. Китайская сторона призывает 

создавать новые механизмы решения проблем, возникающих по мере развития китайского 

присутствия на Дальнем Востоке. Необходимо подхватить эту инициативу. В роли 

потенциально действенных механизмов для разрешения споров в Китае видят 

соответствующие структуры, создаваемые в рамках интеграционной инициативы "Один 

пояс, один путь"1164. Комитеты и суды, существующие на основе инициативы, будут давать 

оценку возникающим вопросам для их скорейшего решения. Эти институты, действительно, 

могут стать хорошим подспорьем для решения возможных проблем, не зря же Россия и 

Китай сопрягают инициативу "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим 

союзом. На ВЭФ также было заявлено, что в России до конца года будет создан Центр 

подготовки и консультаций руководителей регионов РФ по сотрудничеству с КНР.   

Часто среди экспертов возникает предложение перестать дробить ДВ и Сибирь и дать 

этим регионам единое развитие, но для этого нужно будет хорошее транспортное сообщение. 

                                                                                                                                           
обращения 07.03.2019). 
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А в дальнейшем передать часть столичных функций в данный регион, Такой шаг помог бы 

создать   в регионе новые рабочие места, обновил бы политические элиты, сделал бы жителей 

региона сопричастными к принятию решений, что дало бы стимул к переезду в этот регион1165.   

Необходимо перейти от  примитивной добычи ресурсов к инновациям и  следованию 

мировому тренду на «зеленое» развитие. Это сделает регион одним из самых привлекательных 

территорий планеты. Страны должны создать и улучшить местный механизм сотрудничества 

в области охраны окружающей среды, сотрудничать по открытию  природных заповедников 

и строительству экологических коридоров. 

В регион просто необходим поток новых идей, человеческого капитала, для этого 

предлагается  организовывать студенческие обмены с учащимися центрального региона России.  

Тогда появятся шансы на то, что в дальнейшем они выберут ДВ в  качестве места проживания 

или ведения бизнеса. Также необходимо привлечение туристов, которые возможно и 

заинтересованы в посещении региона и, но по причине высокой стоимости билетов и 

отсутствия туристической инфраструктуры не могут реализовать свои планы, нужно эти 

препятствия устранить 

И в заключении стоит отметить, что существующие программы планирования не 

имеют детализированной карты действий и России необходимо выработать механизмы 

стратегического планирования двухстороннего приграничного сотрудничество в ключевых 

областях1166 это нужно еще и для достижения высокого уровня доверия.  

Дальний Восток - очень привлекательный регион для инвестиций и у него есть большой 

потенциал, но существующие противоречия тормозят процесс модернизации и развития. 

Безусловно, есть определенные успехи в сотрудничестве Китая и России на Дальнем Востоке, 

но учитывая темпы, с которыми развиваются эти отношения, вряд ли можно в будущем 

рассчитывать на хорошие результаты. Стоит отметить, что большую часть работы для решения 

перечисленных проблем нужно будет проделать российской стороне, но без помощи Китая это 

вряд ли будет возможно. 
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Аннотация: в статье описывается успешный опыт развития и существования малого и 

среднего бизнеса в Японии. Предметом исследования являются правовые основы 

предпринимательской деятельности в Японии, принципы взаимодействия малого бизнеса с 

государством и крупным бизнесом. Определены приоритетные задачи исторических факторов 

развития бизнеса, проведение аналитических расчетов, анализ нормативной правовой базы и 

статистических данных. Сделан вывод о причинах успеха малого бизнеса Японии и 

возможностях реализации определенных мер в России. 

Ключевые слова: Япония, МСП, малый и средний бизнес, предпринимательство, успех 

малого бизнеса, правовые основы предпринимательства в Японии, бизнес-идеи. 

Annotation: the article describes the successful experience of development and existence of 

small and medium businesses in Japan. The subject of the study: legal foundations of entrepreneurial 

activity in Japan, principles of interaction of small business with the state and large business. The aim 

of the work is to study the reasons for the success of the development and existence of small and 

medium enterprises in Japan. Priority tasks are the historical factors of business development, 

analytical calculations, analysis of the regulatory legal base and statistical data. The conclusion is 

about the reasons for the success of small businesses in Japan and the possibilities for implementing 

certain measures in Russia. 

Key words: Japan, SMEs, small and medium businesses, entrepreneurship, small business 

success, legal foundations of entrepreneurship in Japan, business ideas. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса – это серьёзный вопрос, который стоит перед нашим 

государством в условиях перехода индустриального к информационному, так как малые и 

средние предприятия оказывают серьёзное влияние на совершенствование технологий и 

формирование среднего класса, который является опорой общественного строя.  

На данный момент малый и средний бизнес в России развит достаточно слабо, что 

подтверждает низкая доля среднего класса (около 20%) и слабое участие МСП в ВВП страны 

(около 20%). Следовательно, актуальность проблемы не вызывает никаких сомнений.  

В развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) стоит уделить особое 

внимание опыту других стран. Так, сильных успехов в данной области экономики добилась 

Япония, чей опыт стоит разобрать более детально.  

Почему именно Япония? Это страна занимает 3 место в мире по размеру номинального 

ВВП, учитываю, что по территории она достаточно мала (61 место в мире). Помимо этого, 

лишь 13% площади располагается на равнине, оставшаяся часть – это горы. В добавок, в 

Японии людей почти на 20 миллионов меньше, чем в России.  Так в чём же ключ к успеху? 

В Японии к малому бизнесу относится 99% всех предприятий и в них задействовано 

более 80% рабочей силы. Это приносит долю, равную 53% к ВВП. Это государство по праву 

называют самым технологически развитым в мире, ведь оно полностью перешло на 

постиндустриальную ступень развития.  

В послевоенное время, когда Япония потеряла свои колонии, встал вопрос о поиске 

путей дальнейшего развития государства. В это время в стране начало активно развиваться 

законодательство, стимулирующее развитие малого бизнеса. 
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В 1948 году при министерстве Промышленности и торговли Японии было создано 

специальное правление по содействию развитию МСП. Позднее были созданы Народная и 

Государственная корпорация по финансированию МСП (1949, 1951 г). 

Далее был сформирован ряд правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

бизнеса. Среди них: закон об организации кооперативов МСП (1949 г.), который ускорил 

процесс их создания, закон о структуре организаций МСП (1957 г.), который определил виды 

объединений (кооперативы деловые, малые деловые, взаимопомощи при стихийный бедствиях, 

трастовые, промышленные, сотрудничества, торгово-промышленные, федерации торгово-

промышленных кооперативов). Также были расширены возможности торгово-промышленных 

палат по содействию развитию МСП (закон 1953 г.). И в целях модернизации управления 

деятельностью МСП с 1948 г. проводятся их систематические обследования, создаются 

консультационные пункты. 

Позднее, обобщив изданное законодательство, правительство Японии в 1963 году издало 

Основной закон о МСП, обязывающий государство создавать меры, способствующие развитию 

малого и среднего бизнеса. Согласно ему, государство должно осуществлять ряд мер, 

способствующих достижению следующих целей: модернизация оборудования, подготовка 

инженерно-технического персонала и внедрение новых технологий в производство, обучение 

современным методам управления, защита от жесткой конкуренции, оптимизация размеров 

предприятий (объединение небольших предприятий в кооперативы и другие коллективные 

организации, кооперирование в производстве и тд). По этим же мерам организуется работа 

органов местного самоуправления. 

В случае необходимости правительство на законодательной основе принимает 

чрезвычайные меры по поддержке небольших предприятий. Такие меры, например, были 

разработаны в 1966 г. с целью преодоления кризиса в текстильной промышленности, где 

преобладали малые и средние фирмы, испытывавшие значительные трудности и не 

выдерживавшие конкуренции на внешних рынках. 

Так же высока государственная поддержка МСП сейчас. Знаете ли Вы, что для 

регистрации юридического лица необходима сумма, немного превышающая 1$? Это странно в 

понимании российских граждан, так как в нашей стране регистрация юридического лица 

связана с большими материальными затратами.  

Помимо этого, в Японии действует льготная ставка налога на прибыль для малых и 

средних предприятий в размере 27%. В данном случае, эта цифра превышает показатель в 

России, но вполне оправдано, так как в Японии создана благоприятная обстановка для развития 

предпринимательства, которую никак не нарушает столь высокий, на первый взгляд, налог.  

Япония занимает первое место в мире среди стран с наиболее низкой ставкой 

кредитования. В добавок к этому, государство предоставляет возможность МСП брать кредиты 

по льготной ставке, которая приближена к нулю. В данном вопросе России предстоит догонять 

Японию очень долго, но вектор преследования вполне понятен.  

В Японии государство обеспечивает возможность бесплатной подготовки и 

переподготовки кадров. Она необходима, так как технологии непрерывно развиваются, и, 

следовательно, образованием люди должны быть обеспечены непрерывно на протяжении всей 

жизни.  

В стране восходящего солнца государственные органы безвозмездно оказывают 

консультационные и методические услуги по организации МСП. Также, частично оплачивает 

аналитическую помощь в организации бизнеса, дачу рекомендаций по его совершенствованию.  

Естественно, дальнейшее развитие экономики не может осуществляться без развития 

науки, в Японии это прекрасно понимают, поэтому государство постоянно субсидирует 

наукоёмкие и высокотехнологичные проекты, за счёт которых и вырывается в первый эшелон 

экономик мира.  

Одной из причин успеха является гармоничное сосуществование больших и малых 

предприятий в рамках единого экономического пространства.  



448 

 

Около 55% малых предприятий обслуживают крупный бизнес. Такая система создана 

для удобной организации бизнес-процессов. То есть, одной крупной организации не выгодно 

заниматься многими видами деятельности и самостоятельно обеспечивать полный цикл 

производства. Для этого она прибегает к помощи малых предприятий, которые готовы 

способствовать организации данного процесса. Например, в сфере строительства массовым 

жильем занимается малый бизнес, а строительством дорог, заводов, многоэтажных жилых и 

офисных зданий, а также торговых комплексов — крупный бизнес (привлекая на различных 

этапах строительного процесса малые строительные компании). Хорошим реальным примером 

сотрудничества малого и крупного бизнеса является опыт взаимодействия крупных 

продуктовых гипермаркетов с тепличными хозяйствами, расположенными в шаговой 

доступности от них. Особенно это развито в Токио. Из тепличных хозяйств, которые, в 

буквальном смысле, находятся через дорогу от гипермаркетов, каждый день поставляется 

свежая зелень и овощи в крупную сеть. Благодаря этому, отсутствуют расходы на 

логистическую сеть и хранение, а покупатели всегда приобретают свежий продукт по низкой 

цене. Это позволяет максимально эффективно развиваться экономике, ведь подобных примеров 

достаточно много, и от них выигрывают все субъекты рынка.  

Но и данная модель не обходится без определённых проблем, одна из которых – 

недостаток финансовых средств для реализации проектов, а также большая конкуренция на 

рынка. Но японцы достаточно креативны и готовы решать эти проблемы сами, без участия 

государства. От этого берутся крайне интересные и неоднозначные бизнес-идеи.  

Одна из идей – «Аренда самостоятельной жизни». В рамках этого бизнеса 

предоставляются услуги для незамужних девушек, которые уходят из семьи в специальное 

учреждение для подготовки к самостоятельной жизни с мужем. Их учат всем необходимым 

вещам – готовить, убираться, стирать и так далее. Это несёт не только коммерческий, но и 

общественно полезный характер.  

Другая жуткая идея – «Гостиница для усопших». Предприятия предоставляют услуги 

семье усопшего по размещению трупа до его захоронения, чтобы семье не пришлось думать о 

том, где и как хранить тело.  

Третья идея может показаться совсем некоммерческой, но это будет ошибка – 

«Бесплатный ксерокс». Особенный интерес она вызывает у студентов. Предприятие размещает 

ксерокс в отведённом месте, а на нём можно бесплатно делать копии и печатать документы. В 

чём же подвох? Подвох в том, что на обратной стороне документа будет размещена реклама, 

оплаченная рекламодателями, за счёт чего владелец ксерокса не только не понесёт убытки, но и 

получит хорошую прибыль.  

Идеи, связанные с общепитом всегда будут в моде и в прибыли. Но как лучше всего 

привлечь клиентов в современном мире? Японцы считают, что необходимо создать интересную 

атмосферу, одна из концепций которых – «Ресторан в тюрьме». Суть заключается в том, что 

интерьер переделан под тюремные помещения, что вызывает интерес у потребителя.  

Подобных идей можно перечислить несчётное множество. Они совсем не развиты в 

России, но и не факт, что будут пользоваться спросом, если что-то в этом роде будет открыто. 

Суть в том, что не нужно бояться самим предпринимателям экспериментов, необходимо делать 

интересные и незаурядные решения, которых смогут получить общественное признание.  
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Аннотация. В данной статье анализируются гибридные возможности внешней политики 

в цифровую эпоху. Гибридизация внешней политики рассматривается как закономерный 
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Abstract.This article analyzes the hybrid possibilities of foreign policy in the digital age. 

Foreign policy hybridization is considered as a natural process in the conditions of informatization and 
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В продолжающейся дискуссии среди ученых в области международных отношений и 

информационно-коммуникационных технологий, экспертов, «цифровых» стратегов, 

сторонников социальных сетей первый вопрос, который возникает: что происходит с 

дипломатией? И ответ очевиден - то, что всегда происходило: дипломатия реагирует на 

изменения в международной и внутренней среде, в основных центрах власти, особенно в 

государстве. Степень, в которой дипломатия является социальным институтом, теперь более 

заметна чем когда-либо в прошлом. В начале XXI века общественные преобразования 

оказывают гораздо большее влияние на дипломатию, чем в более ранние периоды, когда 

авторитет политической элиты ставился под сомнение меньше, чем в настоящее время. 

Перед лицом стремительных перемен в обществе правительствам приходится все время 

ожидать неопределенный характер предстоящих событий; но современные технологические 

инновации расширяют возможности прогнозирования будущих тенденций. «Новизна» в 

дипломатии сегодня имеет отношение к применению новых коммуникационных технологий. 

Многогранные процессы изменений в дипломатии кажутся почти неотразимыми на 

открытии «цифрового века». Что же тогда мы хотим передать, используя такие термины, как 

«цифровая дипломатия», «электронная дипломатия», «гибридная внешняя политика»? 

Исторический опыт свидетельствует о том, что коммуникационные технологии 

обусловлены средой, в которой они работают, и могут иметь различные последствия в 

зависимости от процессов и институтов, к которым они применяются. Мы понимаем, что рост 

социальных медиа, таких как Twitter, Facebook и других социальных сетей, оказывает огромное 

влияние, но важно в равной степени учитывать более широкое воздействие «цифровизации» 

внешних связей правительств и других международных субъектов. 

Социальные сети, в частности, являются магнитом для быстро растущей мировой 

аудитории. Facebook – такая же большая социальная сеть, как самая многочисленная нация в 

мире, и у старших поколений нет другого выбора, кроме как догонять молодых. Около 90 % 

людей в возрасте от 18 до 29 лет в настоящее время используют социальные сети. 

Сеть как концептуальная основа современной дипломатической практики, включая ее 

цифровое измерение, имеет фундаментальные последствия для концептуализации и практики 

дипломатии, для офисных процедур и правила взаимодействия между людьми, 

представляющими различные типы государственных и частных субъектов, и в более общем 

смысле для чиновников, взаимодействующих с внешним миром. Создание сетей подразумевает 

фундаментальную готовность адаптироваться с «интерфейсами» культуры, которые радикально 

отличаются от более знакомых, но все более устаревших иерархических сред. 
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Проникновение и взаимодействие с иностранной общественностью приобрело 

совершенно новые измерения в цифровую эпоху и простирается далеко за пределы Запада. 

Посольство США в Джакарте имеет более 600000 лайков на своем аккаунте в Facebook, а 

европейские посольства в Пекине используют китайский микроблог Sina Weibo, чтобы 

взаимодействовать с группами населения. На развитие дипломатии и создание сетей влияют 

цифровые разработки, которые возможно, наиболее отчетливо видны в более 

экспериментальной сфере прав человека. Например, цифровой домен открывает новые 

возможности для взаимодействия голландской транснациональной кампании в защиту прав 

ЛГБТ, действий Великобритании, направленных на предотвращение сексуального насилия и 

шведских политических инициатив, направленных на поддержку уязвимых граждан, включая 

матерей и детей. 

Проблемы, связанные с цифровыми технологиями, потребуют интеграции «онлайн» и 

«оффлайн» сред. В своей книге The New Digital Age, Эрик Шмидт, председатель Google, и 

Джаред Коэн, один из архитекторов «Государственного аппарата XIX века» утверждают, что 

революция в области коммуникационных технологий означает, что правительства должны 

будут разработать две общие ориентации и две внешние политики – онлайн и оффлайн. 

Сопоставление «цифрового» и «аналогового» имеет четкие границы. Есть очень значимые 

изменения в «оффлайновом» мире дипломатии, которые пересекаются с формирующимся 

«онлайновым» миром. Так же, как «реальный мир» современной дипломатии не отражен в 

дихотомических категориях государственных и негосударственных субъектов, цифровые 

технологии потребуют перехода, облегчающего интеграцию «аналоговой» и «цифровой» 

окружающей среды, влияющих на правительства государств. 

В этой связи, не случайно и название статьи. Дело в том, что цифровая дипломатия 

включает, в том числе, активное участие в политической жизни государства большего числа 

населения стран. И в целом, те информационные войны, которые ведутся в том числе 

посредством электронной дипломатии, доказывают двойственный характер тренда 21 века – 

дипломатии web 2.0. Для наглядности можно привести пример так называемой «арабской 

весны», где массовые беспорядки и смены режимов не проходили без использования 

популярных социальных сетей. Еще одной проблемой для цифровой дипломатии является то, 

что сеть Internet зачастую не гарантирует безопасность передаваемого контента, например, если 

говорить о дипломатии -  конфиденциальной информации. Вся эпопея, которая связана с  

цифровой дипломатией  также умалчивает тот факт, что есть очень большое количество 

дипломатов, которые чувствуют себя незнакомыми, неуверенными в пользовании с 

микроблогами и обменом информацией в открытом домене. Еще одна дилемма заключается в 

том, что  цифровая дипломатия явным образом не регулируется Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях и другими международно-правовыми документами, наверное, 

поэтому здесь складываются свои обычаи. Фактически сегодня они предполагают более 

свободное общение, чем в официальном формате, хотя министерства иностранных дел в разных 

странах вырабатывают инструкции для сотрудников, чтобы обозначить рамки допустимого. 

Неосторожный твит может в лучшем случае вызвать волну критики от комментаторов, а в 

худшем – спровоцировать кризис в реальном мире.  

В документе Российского совета по международным делам утверждается: цифровая 

дипломатия носит в основном аппликативный характер и особенно полезна для работы с 

иностранной аудиторией в вопросах передачи официальной позиции и создания образа 

государства. Растущая «гибридность» средств массовой информации сопровождается растущей 

«гибридностью» дипломатии в цифровую эпоху [1]. 

Сочетание гибридной дипломатии и цифровых тенденций помогает нам понять и 

сформировать концептуальную схему новой среды XXI века, в которой создание сетей как 

деятельность становится основой дипломатической практики. Требования большей 

прозрачности и различные ожидания дипломатических акторов являются двумя основными 

факторами, которые приводит к более комплексной и, возможно, «сложной» дипломатии. 
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Отношения с новыми группами заинтересованных сторон важны в расширенной политической 

среде, где сила идей играет большую роль, чем в прошлом. 

В современной геополитике и ее внешнеполитических аспектах закрепилась тенденция 

на переход от конвентивного состояния зон конфликтов к концепциям непрямой 

многоуровневой асимметрии действий, представляющих комплексное военное, экономическое 

и информационное воздействие, как на противника, так и на среднюю составляющую. При этом 

основной комплекс мер оказывается на экономические, технологические, демографические 

потенциалы государств, а военная составляющая формируется с учетом повышения 

оперативной устойчивости и автономности в динамичной оперативно-тактической обстановке. 

Глобализация и информатизация технологической и элементной основ средств 

управления превентивным статистическим анализом и исходной факторизацией аналитической 

базы, позволяющей уйти от проблематики фактического контроля территорий к установлению 

контроля над «транзитными коридорами» в субрегиональных зонах (регионализация мира с 

созданием территориальных зон ответственности) с общим уклонением от прямых моделей 

силового соприкосновения с увеличением невоенных составлявших и числа специальных 

операций.  

На фоне этого закрепляется понятие «гибридной войны» или процесса «гибридизации» 

конфликтных зон, а территориальный контроль сменяется многомерностью и повышением 

общей синергетической устойчивости существующих геополитических систем. 

Отдельное положение занимают технологии контроля политических систем и смены 

режимов в совокупности приводящих к общей трансформации трансграничных и/или 

субрегиональных образований – казус «Цветных революций» и «Арабской весны» [2].  

Современные конфликты приобретают мультимодальные и факторные характеристики, а 

будущие угрозы могут в большей степени быть охарактеризованы как гибридное сочетание 

традиционных и нерегулярных тактик, это децентрализованное планирование и исполнение, 

участие негосударственных акторов с использованием одновременно простых и сложных 

технологий. 

Мультимодальность характеризуется балансом «сдерживания/вовлечения». К 

механизмам сдерживания относятся: физическое устранение руководства; революции и 

государственные перевороты; продвижение различных программ по развитию демократии или 

поддержке оппозиции (критерий Липсета); демократическая смена власти; военный конфликт 

или спецоперации; региональная коалиция; прокси-война; дипломатические методы; 

экономические и другие санкции; «разведение сторон». «Вовлечение» формируют: содействие 

экономическому развитию страны; выгодное включение страны в международную торговлю; 

создание неинклюзивных торговых блоков; приведение к власти «агентов», встраивание в 

политическую систему НКО; включение страны в сеть международных организаций и 

договоров; развитие туризма, образовательных контактов и культурных связей. 

Глобальные масштабы и скорость коммуникации устранили различия между 

внутренними и международными потрясениями, а также между государственными лидерами и 

лидерами наиболее радикальных групп. События, последствия которых раньше могли быть 

реализованы через несколько месяцев, теперь становятся всемирно известными за несколько 

секунд. Ожидается, что политики сформулируют свои позиции в течение нескольких часов, 

весь мир ждет мгновенной реакции - и эта реакция будет воспроизведена во всем мире теми же 

мгновенными сетями обмена данными. 

«Новая» дипломатия гласит: если достаточно большое количество людей объединяется 

ради публичного призыва к отставке правительства и передает свои требования в цифровой 

форме, это является безусловным проявлением демократии, которой необходима поддержка. 

Учитывая современные тенденции, такой подход побуждает западных лидеров (особенно 

американских) немедленно и недвусмысленно отметить одобрение происходящего – в тех же 

социальных сетях, благодаря которым их отказ сотрудничать с свергнутым правительством 

будет транслироваться через Интернет и обеспечит последующую смену власти и признание 

нового правительства. 
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Если «старая» дипломатия иногда не в состоянии поддерживать морально достойные 

политические силы, новая дипломатия рискует участвовать в постоянных вмешательствах, 

помимо стратегии. Она постулирует моральные абсолюты для глобальной аудитории, не взирая 

на то, чтобы оценить долгосрочные намерения главных действующих лиц, их перспективы 

успеха и способность проводить долгосрочную политику. Мотивы основных групп, их 

способность действовать согласованно, основные стратегические и политические факторы 

конкретной ситуации, контекст стратегических приоритетов – все это рассматривается как 

вторичное по отношению к нынешнему императиву [3]. 

Итак, порядок не должен преобладать над свободой. Но утверждение свободы должно 

осуществляться в рамках стратегии. Стремясь к торжеству универсальных ценностей, 

формулирование возвышенных принципов – только первый шаг; тогда неизбежно возникает 

конфронтация с реальностью, ее неясностями и противоречиями, победа которых является 

задачей внешней политики. В этом процессе распространение информации и общественная 

поддержка свободных учреждений являются важными факторами новой эры. Сочетание 

гибридной дипломатии и цифровых тенденций помогает нам понять и сформировать 

концептуальную схему новой среды XXI века, в которой создание сетей как деятельность 

становится основой дипломатической практики. При всей новизне и особенностях цифровой 

эры, не стоит переоценивать ее вызовы – дипломатия эволюционировала и продолжает 

меняться вместе с объективным развитием средств коммуникации, сохраняя свою значимость в 

межгосударственном взаимодействии. 
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Вишеградская группа, как внутрирегиональное объединение ЕС на протяжении 25 лет не 

была заметна на международной сцене. В 2010-х гг., сотрудничество стран Вишеграда с 

международными организациями проходило в рамках сотрудничества последних с Европейским 

союзом, либо каждая из стран-членов участвовала в консультативных переговорах или 

внеочередных сессиях ООН. Тематика заседаний была самой различной: от проблем 

урегулирования территориальных конфликтов в Африке до проблем экологической 

безопасности в мире. Однако самостоятельного участия Вишеградской четверки в рамках 

международной системы не наблюдалось вплоть до 2016 г. Основной причиной активизации и 

усиления международных позиций организации стала напряженная международная обстановка, 

увеличивающееся число конфликтов и миграционный кризис 2015 г. 

В 2016 г., на встрече Вишеградской группы в Праге, премьер-министры Венгрии, Чехии, 

Польши и Словакии обсудили вопросы расширения сотрудничества Вишеградского региона в 
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Европе, вопросы внешней безопасности и усиления контроля за нелегальной миграцией1167. 

Другим, не менее важным вопросам в ходе встречи стал вопрос расширения внешнего 

сотрудничества с международными организациями, такими как ООН, Международной 

организацией по вопросам беженцев, Лигой арабских государств и Африканским союзом в 

вопросах усиления контроля за миграционными потоками, а также совместные меры для 

пресечения нелегальной миграции. 

Решение миграционных проблем, в частности сокращение миграционных потоков, 

борьба с нелегальной миграцией, социальная защита мигрантов также были включены в 

основные направления деятельности Вишеградской группы во время председательствования 

Польши в 2016-2017 гг1168. В декабре 2016 года премьер-министры Вишеграда встретились в 

Варшаве, чтобы подвести итоги деятельности организации за год. В области региональной 

безопасности организация добилась значительных результатов, наряду с созданием программы 

Военной группы для миротворческих и гуманитарных операций на Ближнем Востоке под 

эгидой НАТО. Миграционный вопрос, по-прежнему, занимал центральное место в повестке дня. 

Венгрия и Словакия подчеркнули необходимость действовать не только в рамках общей 

миграционной политики ЕС и внешней политики по урегулированию кризисов на Ближнем 

Востоке, но также и необходимость запуска диалога с международными организациями на 

реальном уровне. Через несколько дней после саммита, Вишеградкая группа обратилась к 

Верховному комиссару ООН по делам беженцев с просьбой начать активный диалог с 

Евросоюзом в вопросе урегулирования миграционного кризиса и, также, взять под свой 

контроль миграционные потоки Южно-балканского и Средиземноморского направлений с 

согласия стран-транзитеров, для борьбы нелегальными переправщиками мигрантов в Ливии, 

Марокко и Турции. 

Вишеград также призвал ООН действовать решительно и напомнил организации о её 

роли в международной системе. В частности, Венгрия направила отдельную ноту Верховному 

комиссару ООН для разработки эффективных мер для прекращения военных действий в Сирии, 

Ираке и Афганистане, а также усиления мер по борьбе с незаконной переправой беженцев в 

Европу через Ливию. В начале 2017 года Вишеград отправил новую совместную ноту в ООН с 

призывом к Совету безопасности и остальным членам организации с призывом не просто 

созывать чрезвычайные собрания, но и принимать практические решения по урегулированию 

сирийского кризиса. 

Однако, Вишеградская группа была не единственной организацией или отдельно взятым 

государством, кто призывал ООН действовать с практической точки зрения. Италия, Испания, 

Греция, Турция, Австрия, Дания отравляли свои ноты с просьбами активного участия ООН в 

вопросах войны в Сирии и европейского миграционного кризиса. Однако, в настоящее время, 

даже такой международный орган как ООН не может реально справиться с дестабилизационной 

обстановкой на Ближнем Востоке. Меры, принимаемые совместно всеми странами-членами в 

рамках ООН не всегда реализуемы на практике. 

В июле 2017 года на очередном саммите Вишеградской группы в Будапеште, вновь 

обсуждались вопросы урегулирования миграционного кризиса и борьбы с нелегальной 

миграцией в Европе1169. В ходе саммита, премьер-министры Венгрии, Словакии, Чехии и 

Польши приняли совместную декларацию по миграции, в которой они обозначили основные 

подходы в сотрудничестве с другими странами в борьбе с миграционным кризисом. Также, 

Вишеград призвал ООН к сотрудничеству с гуманитарными и некоммерческими 

организациями, которые работают в зонах конфликтов, для оказания им непосредственной 

финансовой и технической поддержки. Лидеры вновь подчеркнули значимость ООН, как 

                                         
1167 Joint Statement of V4 Prime Ministers on Migration. Prague, February 15, 2016 Electronic resource]. // Accessed: 6 

December 2017. URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-on 
1168 Programme of the Polish presidency of the Visegrad group. 1 July 2016 – 30 June 2017. Ministry of Foreign Affairs of 

the Republic of Poland – p. 25-26 
1169 Joint Statement by the Prime Ministers of V4 Countries on migration. 19 July 2017, Budapest // [Electronic resource]. 
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основного инструмента международной системы в урегулировании международных конфликтов 

и кризисов, отметив, что только тесное сотрудничество со странами, вовлеченными в 

конфликты, можно добиться прекращения ведения военных действий. В декларации также 

затрагиваются вопросы борьбы с террористическими группировками в Северной Африке и зоне 

Сахель. Вишеград подчеркивает необходимость сотрудничества ЕС, ООН и других организаций 

для ликвидирования данных вооруженных группировок, спровоцировавших серию конфликтов 

в Суб-сахельской зоне, в частности в Мали, что повлекло за собой увеличение потока беженцев 

в соседние страны, и в особенности в Европу. Кроме этого, премьер-министры Вишеградской 

группы поддержали позицию Италии в ее борьбе с миграционным кризисом. За несколько 

недель до саммита, Италия также обратилась в ООН, с требованием лично взять в свои руки 

урегулирование ситуации в Ливии и пресечь нелегальную транспортировку беженцев в Европу. 

Италия – единственная страна Евросоюза, которая, несмотря на совместные действия с 

Европой, решила обратиться за помощью к международному сообществу в лице Организации 

Объединенных Наций в борьбе с нелегальной миграцией. 

Однако сотрудничество Вишеграда в вопросах внешней безопасности и борьбой с 

нелегальной миграцией не ограничилось ООН. В апреле 2017 года Вишеградская группа 

направила несколько официальных писем в Лигу Арабских государств, а также Африканский 

союз для проведения серии консультативных встреч. Первым на просьбу Вишеграда 

откликнулась Лига арабских государств, которая была заинтересована в урегулировании 

конфликтов на Ближнем Востоке не меньше, чем Европа. Секретариат Лиги арабских 

государств направил официальную ноту Вишеградской группе с согласием о возможном 

проведении встречи. В частности, ЛАГ одобрил предложенные Вишеградом вопросы для 

рассмотрения в ходе встречи. Они касались, в первую очередь, борьбы с терроризмом и 

организованной преступностью, а также оказания гуманитарной помощи пострадавшим в 

Сирии и Ливии. Несмотря на готовность идти на диалог, ЛАГ уклонился от точной даты 

встречи. Можно предположить, что она пройдет в первой половине 2018 года, так как 

формально, организация согласилась провести факультативную встречу. 

Что касается Африканского союза, то данная организация также заинтересована в 

нормализации ситуации в Ливии и ликвидации всех вооруженных групп на территории Сахары. 

Несмотря на то, что до сегодняшнего момента, между Вишеградской группой и Африканским 

союзом не состоялось ни одной встречи, организации активно обмениваются 

дипломатическими нотами. В частности, Африканский союз поддержал идею Вишеграда по 

усилению присутствия ООН в регионе, для разрешения ситуации и оказания гуманитарной 

помощи местному населению, а также создание общей стратегии безопасности в регионе. Для 

этого, в частности, требуется, чтобы все страны региона, непосредственно вовлеченные в 

конфликт, действовали сообща и осознали необходимость его скорейшего разрешения. В целом, 

Вишеград настроен на продолжение более тесного сотрудничества с Африканским союзом. 

Венгрия – как страна председатель Вишеградской группы в 2017-2018 гг., включила данную 

организацию в перечень потенциально-важных внешних партнеров, и возможно, что в будущем 

году следует ожидать ряд консультативных встреч двух организаций по вопросам стабилизации 

в регионе, а также создания стратегии общей безопасности1170. Кроме того, на встрече 

Вишеградской четверки и Европейской службы внешних дел в Брюсселе в 7 декабря 2017 года 

обсуждался вопрос сотрудничества с Африканским союзом не только со стороны Вишеграда, но 

и ЕС в вопросах участия АС в создании общей зоны контроля в Средиземном море для 

ликвидации незаконных перевозок беженцев. 

Необходимо отметить также, что расширение деятельности Вишеградской группы 

явилось частью стратегии, введенной Венгрией, являющейся страной-председателем в этом 

году. Программа получила название Глобальный Вишеград, целью которого является 

                                         
1170 Programme of the Hungarian presidency of the Visegrad Group 2017-2018 [Electronic resource]. // Accessed: 3 

December 2017. URL: http://v4.gov.hu/en : http://v4.gov.hu/download/f/d6/d1000/programme-hungarian-presidency-

visegrad-group.pdf 
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сотрудничество на международном уровне не только с организациями, но и отдельными 

странами для расширения внешнеполитического и экономического влияния стран Вишеграда на 

мировой арене. События последних 6 лет показали, что процессы, происходящие на Ближнем 

Востоке и Северной Африке, непосредственно затрагивают Европу и, следовательно, 

Вишеградскую группу. Ввиду этого, Венгрией было решено организовать первый в истории 

организации саммит формата В4 + Африка1171. Первым партнером, приглашенным на саммит, 

стал Египет – являющийся важным региональным субъектом со стабилизирующей ролью. 

Выбор Вишеграда пал на Египет, в первую очередь из-за его ведущего положения в области 

сотрудничества в вопросах безопасности и стабилизации Ближнего Востока и Северной 

Африки. Важно отметить также тот факт, что Египет является членом одновременно Лиги 

арабских государств и Африканского союза, и более того, это одна из стабильных стран 

региона, после смены правительства в 2011 году. Благодаря этому, Вишеградская группа 

надеется заполучить себе ключевого союзника в будущих встречах с ЛАГ и Африканским 

союзом. 

Вишеградский саммит В4 + Египет прошел 4 июля 2017 года в Будапеште. Основными 

вопросами в сфере сотрудничества стали политическое экономическое и культурное 

сотрудничество. Наибольшее внимание было уделено проблемам внешней и внутренней 

безопасности, борьбе с терроризмом, а также сотрудничеству с другими странами1172. 

Вишеградские лидеры поддержали меры египетского правительства, направленные на борьбу с 

терроризмом, а также насильственном экстремизмом. Вишеград выразил полную готовность 

поддерживать и помогать Египту в борьбе с терроризмом, в частности с террористическими 

организациями, такими как Игил и Даэш, а также способствовать созданию стратегии 

внутренней безопасности. Также, страны подчеркнули необходимость усиленной кооперации 

стран для разрешения конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке и Йемене путем создания глобальной 

стратегии безопасности. Лидеры пяти государств обсудили также ситуацию с миграционным 

кризисом. В ходе рассмотрения данного вопроса Вишеградская группа подчеркнула важность 

Египта, как страны регулятора миграционных потоков через Африку и необходимость создания 

общего плана действий для контроля нелегальной миграции через Ливию. Египет, в свою 

очередь, выступил гарантом и медиатором в переговорах и более тесном сотрудничестве 

Вишеградской группы с Африканским союзом и Лигой арабских государств в вопросах 

экономического взаимодействия, миграционного кризиса и разрешения конфликтов на Ближнем 

Востоке. Таким образом, данный саммит стал самым плодотворным для Вишеградской группы 

в 2017 году во внешней политике, позволив значительно расширить диапазон своего влияния, а 

также 6усилить свое взаимодействие со ключевыми участниками международной системы в 

лице международных организаций. 

Еще одним примером сотрудничества Вишеградской группы с региональными и 

международными организациями является партнерство с Балтийской ассамблеей. Несмотря на 

то, что данное объединение также является региональной организацией Евросоюза, данные 

организации тесно сотрудничают на протяжении десяти лет. Однако особенно заметно 

сближение позиций Вишеграда и Балтийской ассамблеи после разразившегося миграционного 

кризиса и введения системы обязательного квотирования Брюсселем. Несмотря на то, что в 

итоге все страны приняли данную миграционную стратегию, Балтийская ассамблея, как и 

Вишеград не хотели ее реализовывать. 15 мая 2015 года состоялась встреча премьер-министров 

Вишеградской группы с парламентариями Балтийской ассамблеи1173. В ходе встречи стороны 
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обсудили вопросы региональной безопасности на восточных границах ЕС, а также 

сотрудничество в области общего участия в создании военного подразделения в составе НАТО, 

однако, данная инициатива не была реализована по причине приостановки переговоров 

Балтийской ассамблеи. Следующая неформальная встреча премьер-министров Польши, Чехии, 

Словакии и Венгрии при участии Люксембурга и Латвии прошла в Праге в сентябре 2015 года. 

Данная встреча министров всех внутрирегиональных организаций была обусловлена, в первую 

очередь, необходимостью проведения консультативных переговоров об участии Вишеграда, 

Бенилюкса и Балтийской ассамблеи как отдельных от Евросоюза акторов международных 

отношений в вопросах региональной безопасности1174. В частности, страны обсудили 

последствия системы квотирования и принятие мер, направленных на интеграцию принятых 

мигрантов. Все участники были согласны с тем, что количество квот не соответствует 

действительности, несмотря на обещания Брюсселя распределить мигрантов в соответствии с 

экономическими и социальными возможностями каждой из стран. Вишеградская группа 

выступила инициатором по созданию программы сотрудничества трех объединений в вопросах 

миграционных потоков в Европу и их сокращения, путем внешнего взаимодействия и 

сотрудничества с международными организациями, однако данная программа так и не была 

реализована ввиду того, что Бенилюкс и Балтийская ассамблея полностью придерживались 

намеченного Евросоюзом курса. 

Внешнеполитическая деятельность Вишеградской группы в рамках сотрудничества с 

международными организациями в области урегулирования миграционного кризиса, а также 

борьбой с нелегальной миграцией в настоящий момент находиться в стадии активного 

проведения консультативных встреч и саммитов. Миграционный кризис явился катализатором 

для активации внешней деятельности Вишеграда за пределами Европы. Понимание того, что 

урегулирование кризиса невозможно только лишь усилиями европейцев, Вишеградская группа 

решила обратиться за помощью к главному органу в лице международного сообщества – ООН. 

Однако, несмотря на свою ведущую роль, с каждым годом ставиться все очевиднее, что ООН, 

как инструмент и гарант стабильности системы уже не способен разрешить трансформации, 

происходящие в мире. Так, количество региональных конфликтов только увеличилось, а их 

урегулирование свелось к долгосрочной перспективе. Понимая, что ООН не способно в 

краткосрочной перспективе разрешить и стабилизировать ситуацию в Африке и на Ближнем 

Востоке страны Вишеграда решили найти партнеров в лице Африканского союза и Лиги 

арабских государств для налаживания партнерских отношений, в первую очередь, в области 

внешней безопасности. Конечно, основной целью стран Вишеграда является найти опору на 

международной арене, для совместного решения проблемы с мигрантами и борьбы с 

нелегальной миграцией. В данном контексте, Лига арабских государств и Африканский союз 

являются идеальными партнерами, так как страны-члены данных организаций являются 

прямыми участниками конфликтов. На данном этапе нельзя говорить о тесном сотрудничестве 

между Вишеградской группой и данными организациями. Для того, чтобы усилить свое 

влияние в регионе Вишеградская группа включила в программу своей деятельности страны 

Ближнего Востока, для проведения саммитов расширенного формата. Встречи на высшем 

уровне уже прошли с главами Египта, Израиля и Турции. Еще одной трудностью в налаживании 

партнерства с международными организациями является вопрос пропорционального участия 

каждой организации в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке. Вишеград не располагает 

значительными фондами для реализации значительной части намеченных целей. Ввиду этого, 

для начала, страны Вишеграда должны усилить свое присутствие в регионе, заключив 

партнерские соглашения с отдельными странами, наиболее значимыми участниками 

региональной политики, которые также заинтересованы в скорейшем преодолении кризиса. В 

целом, можно говорить о том, что в настоящее время Вишеградская группа проходит четвертый 

этап в своей истории – становление организации как полноценного члена международной 

                                         
1174 Informal meeting of Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group countries and Luxembourg and Latvia. Prague, 

21 September 2015 



457 

 

системы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются венесуэльско-американские отношения в начале 

XXI века. В 2014 г. США перешли к политике активного применения санкций. Приводится 

подробный перечень мер экономического и политического давления. На основе оригинальных 

данных статистики анализируется влияние односторонних американских санкций на развитие 

нефтяной отрасли страны, ее внешнюю торговлю, динамику макроэкономических индикаторов 

и уровень жизни населения. Оценивается ущерб от введенных санкций и их вклад в углубление 

социально-экономического кризиса. 

Ключевые слова: санкции, эмбарго, экономическая война, компания PDVSA, 

социально-экономический кризис, дефицит, качество жизни. 

Abstract. The article sees relations between Venezuela and the US at the beginning of the XXI 

century. In 2014 the United States stated to implement sanctions policy in an active way. A detailed 

list of economic and political measures introduced by the USA is provided. Basing on original 

statistics, the author analyzes the influence of unilateral American sanctions on the county’s oil 

industry development, its external trade, macroeconomic indicators’ dynamic and population’s 

standard of living. The damage due to the sanctions and their role in deepening economic and social 

crisis are assessed. 

Key worlds: sanctions, embargo, economic war, PDVSA company, social and economic crisis, 

deficit, quality of life. 

 

Механизм санкций закреплен в Соединенных Штатах законодательно, что совместно с 

приматом национального права над международным находит отражение в принятии 

многочисленных односторонних ограниченных мер Конгрессом США. Несмотря на то что 

наложение и снятие санкций является прерогативой лишь Совета безопасности ООН, США 

активно прибегают подобным к мерам во внешней политике, мотивируя их отстаиванием 

национальных интересов на международной арене. Кроме того, с 1945 г. по 2000 г. США 

предприняли более 40 попыток свержения неугодных им правительств по всему миру и 

способствовали разгрому более 30 народных движений, боровшихся против диктатур, в 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2017
http://v4.gov.hu/en
http://v4.gov.hu/download/f/d6/d1000/programme-hungarian-presidency-visegrad-group.pdf
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результате чего погибли и пострадали миллионы человек.1175 Совокупный объем ВВП стран, 

находящихся под американским санкционным давлением, составляет порядка 15 трлн долл., 

что сопоставимо с размером американской экономики - 19,5 трлн долл. по ППС.1176 В то же 

время средняя эффективность санкций составляет около 30%.1177 Результативность подобных 

мер проявляется при условии их введения против слабой экономики и сохранения их действия 

на протяжении длительного времени.  

Одной из стран, наиболее сильно страдающих от американского давления, является 

Венесуэла, чей ВВП в 50 раз меньше аналогичного показателя «северного соседа».1178 Тем не 

менее, в официальных заявлениях такой неравный по экономической мощи противник 

расценивается как «угроза национальной безопасности и внешней политики США».1179 

Американское правительство инкриминирует действующему режиму нарушение прав и свобод 

граждан, преследование политических оппонентов, развязывание коррупции и ограничение 

свободы средств массовой информации. В качестве цели введения санкций заявляется 

недопущение участия финансовой системы США в развертывании коррупции в Венесуэле и 

необходимость создания препятствий доступа «диктатуры Мадуро» к этому важному 

источнику финансирования.1180 Однако реальной подоплекой скорее является борьба за 

контроль над богатыми природными ресурсами страны посредством ограничения 

национального суверенитета. Правительство неоднократно США предпринимало попытки 

свержения действующего режима, проведения «гуманитарной интервенции». Выступая с 

трибуны 73-ей Генеральной ассамблеи ООН, президент Д. Трамп резко осудил курс 

действующего правительства и призвал все страны объединиться «для восстановления 

демократии в Венесуэле».1181 Американский президент не раз призывал перейти к военному 

разрешению охватившего страну экономического кризиса, однако большинство 

латиноамериканских государств не поддерживает такого рода инициативу.1182 

Используются также и меры оказания экономического давления: введение санкций 

против отдельных граждан и запрет на проведение сделок с государственными долговыми 

обязательствами и ценными бумагами, выпускаемыми компанией PDVSA (Petróleos de 

Venezuela, S.A.).1183 А это означает, что стране закрыты пути к реструктуризации внешней 

задолженности на финансовых рынках Соединенных Штатов, так как для измерения условий 

его погашения потребовался бы выпуск и размещение новых облигаций. По итогам 2017 г. 

внешняя задолженность страны составляла 105,6 млрд долл. или 50% ВВП.37 По некоторым 

оценкам, на конец 2018 г. сумма возросла до 140 млрд долл.38. Всего в санкционный список 

США попало 20 венесуэльских компаний. Однако наиболее разрушительные последствия для 

экономики имеет запрет на проведение международных расчетов в долларах и введение с 29 

марта 2019 г. эмбарго на покупку венесуэльской нефти. Предпринятые «северным соседом» 

                                         
1175 Жирнов О.А., Шереметьев И.К. Новое «издание» панамериканизма: латиноамериканская политика Дж.Буша. - 

М. : 2005. - С. 37. 
1176 В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://finance.rambler.ru/economics/40670751/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
(дата обращения: 5.03.2019) 
1177 Загадка санкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inosmi.ru/world/20141206/224761478.html (дата 

обращения: 7.03.2019) 
1178 Рассчитано по данным World Factbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html (дата обращения: 7.02.2019) 
1179Las 10 victorias del presidente Maduro en 2016 [Electronic resource]. – Available at: https://www.rebelion.org 

(accessed 8 October 2018) 
1180 США ввели финансовые санкции в отношении Венесуэлы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4508681 (дата обращения: 12.12.2018) 
1181 Трамп призвал все страны мира противостоять социализму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://russian.rt.com/world/news/558022-tramp-oon-socializm (дата обращения: 8.12.2018) 
1182 Trump does not rule out military response to Venezuela crisis [Electronic resource]. – Available at: 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40906290 (assessed 2.03.2019) 
1183 Трамп ввел санкции против Венесуэлы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.ru/v-mire/tramp-

vvel-sankcii-protiv-venesuely/ (дата обращения: 28.11.2018) 

https://finance.rambler.ru/economics/40670751/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://inosmi.ru/world/20141206/224761478.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.rebelion.org/
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шаги по ограничению свободы торговых отношений независимого государства оборачиваются 

колоссальными убытками для национального хозяйства Венесуэлы. Все это позволяет 

охарактеризовать сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях как экономическую 

войну, развязанную США против Боливарианской Республики. В начале 2019 г. президент Д. 

Трамп продлил санкции против Венесуэлы еще на год. Вашингтон готовится ввести новые 

ограничения в финансовой сфере, не исключая введения запрета для третьих стран на ведение 

дел с венесуэльскими властями.1184 Таким образом, США идут по пути форсирования санкций, 

продолжая оказывать политическое, дипломатическое и экономичное давление на страну. 

Двусторонние отношения резко обострились в начале 2019 г., когда председатель 

Национальной ассамблеи подконтрольной силам оппозиции, объявил себя временно 

исполняющим обязанности президента. О признании Х. Гуайдо временным лидером страны 

сразу же заявил президент Д. Трамп. К нему присоединилось большинство стран-членов 

Европейского союза и Организации американских государств. Битва за контроль над 

природными богатствами переросла в открытое вмешательство во внутренние дела страны. 

Американские ТНК до прихода к власти президента Уго Чавеса получали сверхприбыли, 

занимаясь добычей нефти на территории Венесуэлы. После трех лет борьбы с силами 

оппозиции в 2003 г. под контроль была взята компания PDVSA. Ей было предоставлено 

монопольное право не только на добычу и переработку нефти, но и на ее продажу на внешнем 

рынке. Участие иностранных компаний в разработке полезных ископаемых строго 

регламентировалось государством. Впервые в истории выгоду от природной ренты получили 

широкие слои населения. Правительство Венесуэлы, действуя в рамках ОПЕК (Организации 

стран-экспортеров нефти) стало принимать активное участие в формировании цен на 

энергоносители. Независимая политика нового режима вызвала недовольство со стороны 

отстраненных получателей выгоды, противостояние  которых приобрело характер ярого 

антивенесуэльсого курса. Несмотря на продолжающееся уже почти 20 лет мощное давление со 

стороны США, переросшее в 2013-2019 гг. в настоящую экономическую войну, между двумя 

странами до марта 2019 г. продолжали сохраняться торговые отношения.  

Так, до усиления санкционного давления на Венесуэлу приходилось 13% американского 

импорта нефти, США являлись ключевым внешнеторговым партнером страны. И даже в 

кризисные годы доля венесуэльского экспорта в Соединенные Штаты составляла 45% всей 

добытой нефти.1185 В то же время высокие цены сделали рентабельной добычу и переработку 

сланцевой нефти, позволив и самому «северному соседу» выйти на мировой рынок 

энергоресурсов в качестве экспортера (первое место в мире по объему добычи в 2018 г.).1186 

После введения ограничений на импорт венесуэльской нефти страна столкнулась с серьезными 

проблемами со сбытом. Так, в мае 2018 г. в венесуэльских портах скопились танкеры, 

ожидающие погрузки более 24 млн барр. нефти, что сопоставимо с объемом месячного 

экспорта страны1187. На фоне сообщений о введении новых санкций в начале 2019 г. 

фиксировалось резкое сокращение американского импорта нефти из Венесуэлы. Его объем  по 

состоянию на 1 марта составил 83 барр./день, хотя еще неделю назад этот показатель был на 

уровне 558 тыс. барр./день.1188 Страна активно пытается найти новые рынки сбыта, 

перенаправив основные потоки экспорта в Китай и Индию. Убытки от принятых решений несет 

и американская сторона, так как поставок лишились нефтеперерабатывающие заводы, 

                                         
1184 США пригрозили санкциями партнерам Венесуэлы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2019/03/06/ssha-prigrozili-sankciiami-partneram-venesuely.html (дата обращения: 8.03.2019) 
1185  Экспорт нефти из Венесуэлы в США, несмотря ни на что, только растет. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://teknoblog.ru/2018/08/06/91681 (дата обращения 19.11.2018) 
1186 Oil Prices Dip as US Crude Output Hits Record 12 Million Barrels per Day [Electronic resource]. – Available at: 

https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/oil-prices-dip-as-us-crude-output-hits-record-12-million-

barrels-per-day/articleshow/68105184.cms (assessed 2.03.2019) 
1187 У Венесуэлы возникли проблемы с экспортом нефти. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vestifinance.ru/articles/102474 (дата обращения: 19.11.2018) 
1188 Минэнерго США: импорт венесуэльской нефти сократился в 2,5 раза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/6194396 (дата обращения: 6.03.2019) 
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работающие на территории США и использующие в качестве сырья тяжелую венесуэльскую 

нефть, переработка которой требует особых технологий. Наибольшую прибыль приносит 

переработка смеси из дорогой легкой и дешевой тяжелой нефти, поэтому страна экономически 

заинтересована в поставках из Венесуэлы. Между двумя странами сложилась прочная 

историческая связь, поэтому им крайне тяжело диверсифицировать географическую структуру 

внешней торговли. На данном этапе Венесуэла «обречена» на сотрудничество с США, если не 

сумеет выйти на новые рынки. 

Американские санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы, 

международного кредита. Кроме того, Соединенные Штаты заблокировали активы PDVSA и 

других государственных компаний на сумму 7 млрд долл. и 11 млрд долл. соответственно. 

Американский филиал PDVSA - Citgo - теперь обязан зачислять доходы только на счета банков, 

находящихся на территории США, что ставит под сомнение сохранность активов компании.  

Неслучайно самые разрушительные ограничительные меры Соединенных Штатов 

направлены против государственной нефтегазовой компании PDVSA – ядра национальной 

экономики. На продукцию ее производства приходится 77% экспорта страны.1189 Выручка, 

получаемая от реализации нефти и нефтепродуктов на зарубежных рынках, является 

практических единственным источником пополнения бюджета. Ключевая роль компании в 

национальной экономике подчеркивается в «Стратегическом плане развития на 2016-2026 гг.», 

где определена цель ее деятельности: «трансформация компании и ее филиалов под прямым 

демократическим руководством рабочего класса, осознающего свою главную роль и 

принимающим активное общественное участие в рабочем процессе, в эффективной и 

прозрачной деятельности компании, которая разрабатывает необходимые ресурсы в гармонии с 

окружающей средой для того, чтобы Боливарианская Республика Венесуэла смогла совершить 

переход от страны-экспортера сырья к развитому индустриальном хозяйству, имеющему 

устойчивую стратегию энергетической безопасности и технологической независимости, целью 

которой является региональное развитие и всеобщее счастье венесуэльского народа».1190 Этот 

документ был разработан в ответ на резкое ухудшение конъюнктуры мирового рынка нефти, 

жесткое давление на нефтяную отрасль со стороны США. В нем также учитываются 

финансовые трудности, с которыми пришлось столкнуться компании в 2014-начале 2019 гг. 

 Национальное хозяйство сильно вовлечено в мировую экономику посредством участия 

в международной торговле. Как результат, оно имеет высокую степень зависимости от 

динамики спроса и предложения нефти на мировом рынке, определяющей стоимость нефти и 

нефтепродуктов – основных экспортных товаров страны.  

 Таблица 1 

                                         
 1189 UNCTADstat [Electronic resource]. – Available at: https://unctadstat.unctad.org/EN/ (accessed 11.02.2019) 
1190 Plan Estrategico Socialista 2016-2016 [Electronic resource]. – Available at: https://www.imf.org/en/Data (accessed 

01.11. 2018) 
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2008 172,32 1295,09 13,31 2,8 71,77 3,9 2,68 61,99 4,33 

2009 211,17 1332,78 15,84 2,6 68,98 3,77 2,56 58,87 4,36 

2010 296,5 1467,36 20,21 2,58 69,84 3,69 2,31 60,01 3,85 

2011 297,57 1481,53 20,09 2,55 70,44 3,62 2,34 61,26 3,82 

https://unctadstat.unctad.org/EN/
https://www.imf.org/en/Data
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Основные показатели нефтяной отрасли страны и ее доля на мировом рынке. Источник: 

составлено автором по данным OPEC Annual Statistics Bulletin [Electronic resource]. – Available 

at: https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm (accessed 11.10. 2018) 

 

Предложение, в свою очередь, зависит от располагаемых запасов нефти и 

непосредственно от объема производства. Венесуэла обладает самыми крупными запасами 

нефти в мире, их объем превосходит 302 млрд барр. (табл. 1). В 2008-2017 гг. объем доказанных 

запасов «черного золота» в Венесуэле увеличивался с каждым годом, а доля страны в мировых 

запасах возросла за исследуемый период с 13% до 20%.  

Максимальный объем производства нефти в 2008-2018 гг. достигал 2,8 млн барр./день, 

среднее значение находилось на уровне 2,58 млн барр./день.  В 2016-2017 гг.  этот показатель 

упал на 0,62 млн барр./день и составил 2,03 млн барр./день (табл. 2). В 2018 г. последовало 

снижение еще на 700 тыс. барр./день.1191 Падение объемов производства негативно отразилось 

на экспортной выручке компании, а следовательно, и на ее чистой прибыли, сократившейся в 

2016 г. в 11 раз по сравнению с 2014 г. В 2008-2017 гг. наблюдались значительные колебания 

уровня производства нефти, объем выпуска упал до 45% соответствующего показателя 2008 г. – 

одного из наиболее удачных годов в анализируемом периоде. С 2014 г. происходило резкое 

ежегодное снижение среднего значения ежедневого производства компании.  

Таблица 2 

Запасы, объем производства, выручка и чистая прибыль PDVSA в 2008-2017 гг. 

Источник: составлено автором по данным OPEC Annual Statistics Bulletin [Electronic 

resource]. – Available at: https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm (accessed 

15.10.2018) 

Помимо внешнеэкономического давления влияние на негативную динамику оказало 

падение цен на нефть, рост долгового бремени компании, старение основных фондов и наличие 

непрофильных активов.  Так, за семь посткризисных лет долг компании возрос почти в 3,5 раза, 

однако в последние три года наметились положительные сдвиги по сокращению 

задолженности.1192 Цена на нефть достигала 115 долл./барр. в 2014 г., а в 2016 г. составляла 

лишь 27 долл./барр., что значительно сократило внешнеторговые поступления, формирующие 

                                         
1191 Trump’s Other “National Emergency”: Sanctions That Kill Venezuelans [Electronic resource]. – Available at: 

https://www.thenation.com/article/venezuela-sanctions-emergency/ (accessed  9.03.2019) 
1192 Balance de la Deuda Financiera Consolidada  [Electronic resource]. – Available at:  http://www.pdvsa.com/ (accessed 

8.10. 2018) 

2012 297,74 1478,67 20,14 2,8 72,7 3,86 2,4 66,93 3,58 

2013 298,35 1489,27 20,03 2,79 72,86 3,83 2,24 66,72 3,36 

2014 299,95 1490,39 20,13 2,68 73,44 3,65 2,28 66,6 3,42 

2015 300,88 1487,89 20,22 2,65 75,12 3,53 2,29 69,79 3,28 

2016 302,25 1492,16 20,26 2,37 75,48 3,14 2,1 74,07 2,83 

2017 302,81 1482,77 20,42 2,03 74,69 2,72 1,81 74,56 2,43 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Запасы, млрд 

барр. 

172,3

2 

211,1

7 

296,5

0 

297,5

7 

297,7

4 

298,3

5 

299,9

5 

300,8

8 

302,2

5 
302,3 

Производство, 

млн барр./день 
3,12 2,88 2,85 2,88 2,80 2,79 2,68 2,65 2,37 2,03 

Выручка, млрд 

долл. 

126,3

6 
73,82 94,93 

124,7

5 

127,6

1 

134,3

3 

128,4

4 
72,17 48,00 NA 

Чистая 

прибыль, млрд 

долл. 

9,41 4,39 3,16 4,40 4,34 15,84 9,08 7,35 0,83 NA 

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm
https://www.thenation.com/article/venezuela-sanctions-emergency/
http://www.pdvsa.com/
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до 95% доходов бюджета.1193 В 2017 г. началось восстановление цен на энергоносители, и в 

конце 2018 г. – начале 2019 г. нефть торговалась в пределах 65-85 долл./барр. Ухудшение 

финансового состояния PDVSA также было вызвано наличием у компании большого 

количества непрофильных активов, связанных с реализаций проектов по строительству 

доступного жилья, благоустройству столицы, развитию инфраструктуры, охраны культурного 

наследия и других, а также исполнением обязательств по поставке нефти дружественным 

странам региона, взятых в рамках программы «Петрокарибе». В то же время физический и 

моральный износ мощностей в сфере нефтедобычи достигает почти 70%, а 

нефтеперерабатывающая отрасль загружена лишь на 20%.1194 Это объясняется, охватившими 

страну в 2014-начале 2019 гг. массовыми акциями протестов, уличными беспорядками. Участие 

в них принимали и работники компании, что вызвало рост количества простоев на предприятие 

и уровня безработицы, составившей по итогам 2018 г. 34%.1195 В 2013-2018 гг. фиксировалось 

резкое сокращение объемов ВВП страны, достигшее за этот период 40%.1196 В 2017 г. ВВП по 

номиналу равнялся 210,1 млрд долл., по ППС – 381,6 млрд долл. По оценке МВФ, в 2018 г. 

темпы роста ВВП составили (-18%). Упал объем промышленного производства (в том числе 

добычи и переработки нефти). Была разрушена система денежного обращения: гиперинфляция 

по итогам 2018 г. достигла 1 700 000%.1197 Кроме того, фиксируется стремительный отток 

капитала. По данным Национальной ассамблеи, в 2003-2018 гг. из страны было незаконно 

вывезено 400 млрд долл.1198 Значительное влияние на динамику макроэкономических 

показателей оказали санкции США. Односторонние ограничения не только напрямую 

затрагивают добычу, производство и экспорт нефти и нефтепродуктов, но и углубляют 

кризисное состояние экономики в целом. 

Корреляция между физическими объемами экспорта нефти и мировыми ценами на 

энергоресурсы не является высокой (рис.). Колебания стоимости энергоносителей лишь на 50% 

объясняют фактическое снижение поставок венесуэльской нефти за рубеж.1199 А значит, не 

меньший вклад вносят неценовые факторы и в значительной степени наложенные на страну 

экономические санкции. По некоторым оценкам, страна ежегодно недополучает 22,5 млрд долл. 

как результат внешней политики США, направленной на ее финансовую изоляцию. 

Совокупный ущерб от введенных санкций в 2013-2018 гг. составил 350 млрд долл. – цифра, 

сопоставимая ВВП страны по ППС или объемом экспорта ее за шесть лет.1200 

                                         
1193 Динамика цен с 2014 года. Досье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tass.ru/info/3315320&psig=AOvVaw28aN4XK7JWw-FrJGhhS954&ust=1552430662648108 (дата обращения: 
6.03.2019) 
1194 С.В. Жуков, О.Б. Резникова. Венесуэла на миров рынке нефти // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2018. - №8. – С.80-90 
1195 IMF [Electronic resourse]. - Available at: https://www.imf.org/en/Data (accessed 23.02.2019) 
1196 Расчеты автора по данным World Bank [Electronic resource]. – Available at:  https://www.data.worlbank.org  

(accessed 03.10. 2018) 
1197 IMF [Electronic resourse]. - Available at: https://www.imf.org/en/Dat  (accessed 23.02.2019) 
1198 Fuga de capitales en Venezuela supera los 400.000 millones dólares, según Parlamento [Electronic resource]. – 

Available at:  https://www.elpais.cr/2018/11/23/fuga-de-capitales-en-venezuela-supera-los-400-000-millones-dolares-

segun-parlamento/ (accessed 26.02.2019) 
1199 Расчеты автора по данным ОПЕК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm (дата обращения: 4.03.2019) 
1200 Из-за санкций Венесуэла потеряла до $350 млрд – эксперты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://korrespondent.net/business/economics/4063588-yz-za-sanktsyi-venesuela-poteriala-do-350-mlrd-eksperty (дата 

обращения: 1.03.2019) 

https://tass.ru/info/3315320&psig=AOvVaw28aN4XK7JWw-FrJGhhS954&ust=1552430662648108
https://www.data.worlbank.org/
https://www.imf.org/en/Dat
https://www.elpais.cr/2018/11/23/fuga-de-capitales-en-venezuela-supera-los-400-000-millones-dolares-segun-parlamento/
https://www.elpais.cr/2018/11/23/fuga-de-capitales-en-venezuela-supera-los-400-000-millones-dolares-segun-parlamento/
https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm
https://korrespondent.net/business/economics/4063588-yz-za-sanktsyi-venesuela-poteriala-do-350-mlrd-eksperty


463 

 

 
Рисунок. Динамика объемов экспорта нефти от мировых цен. 

Источник: ОПЕК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm (дата обращения: 4.03.2019) 

Последствия введенных односторонних санкций сказываются на качестве жизни 

широких слоев населения. Природно-климатические условия не позволяют развивать 

многоотраслевое сельское хозяйство и обеспечить национальную продовольственную 

безопасность. Стране приходится импортировать значительную часть продуктов питания. 

Сокращение экспорта повлекло за собой дефицит иностранной валюты, что вызвало резкое 

падение импорта. Согласно оценкам, в 2018 г. он составил 11,7 млрд долл., сократившись почти 

на 80% за шесть лет.1201 Правительство столкнулось с трудностями в обеспечении населения 

продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости. Кризис лег тяжелым 

бременем на беднейшую часть населения. О его масштабах свидетельствует массовая миграция. 

Из страны вынуждены были уехать более 3 млн человек, 2,4 из которых находятся в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна.1202 По прогнозам Международной организации 

миграции, к концу 2019 г. количество эмигрантов может достичь 5,4 млн человек. В 2016-2018 

гг. миграционный поток увеличился в 26 раз, страну покинул каждый десятый житель.1203 

Применение санкций в двусторонних отношениях противоречит нормам 

международного права, идет в разрез его основным принципам. Однако США продолжают 

наращивать давление в отношении Венесуэлы для достижения своих экономических целей. 

Географическая близость и комплементарность экономик двух стран обуславливала их 

традиционно высокую степень взаимодействия во внешней торговле, но развязанная «северным 

соседом» экономическая война влечет за собой крайне разрушительные последствия для 

национального хозяйства Боливарианской Республики. Американские санкции наносят 

непосредственный ущерб финансовой системе страны и ее жизненно важной отрасли – 

нефтеперерабатывающему комплексу. В результате резко сокращаются поступления валютной 

выручки, что ведет к ухудшению макроэкономической ситуации, что выражается в падении 

темпов роста ВВП, росте оттока капитала, уровня инфляции и безработицы, массовой 

миграции. Совокупность этих факторов углубляет социально-экономический кризис, обостряет 

продовольственную проблему и дефицит товаров первой необходимости - снижается качество 

жизни населения. Перед венесуэльским правительством стоит сложная задача преодоления 

                                         
1201 Trump’s Other “National Emergency”: Sanctions That Kill Venezuelans [Electronic resource]. – Available at: 

https://www.thenation.com/article/venezuela-sanctions-emergency/ (accessed 9.03.2019) 
1202 Венесуэла: уехал каждый десятый [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.euronews.com/2019/02/05/venezuela-migrants (дата обращения 5.02.2019) 
1203 ООН: Венесуэлу ежедневно покидают более 5 тыс. человек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://russian.rt.com/world/news/591497-oon-venesuelu-ezhednevno-pokidayut (дата обращения 5.02.2019) 
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затяжного социально-экономического кризиса на основе использования внутренних факторов 

производства. Однако события развиваются непредсказуемо, в ближайшем будущем возможны 

различные варианты: от снижения градуса политической борьбы и мирного урегулирования до 

внешнего военного вмешательства и начала гражданской войны. Главным в условиях 

внешнеэкономического и политического давления  является сохранение национального 

суверенитета. 
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наук, СЗИУ РАНХиГС, факультет международных отношений и политических исследований. 

 

Последствия миграционного кризиса, несмотря на то, что по большей мере он уже 

медленно, но верно сходит «на нет», остаются одним из самых интересных и актуальных 

вопросов на сегодня. Фактически, о какой бы сфере жизни европейского общества мы бы не 

говорили, в любом аспекте мы так или иначе возвращаемся к теме миграции: будь то 

экономика, образование, политика, религиозная сфера и т.д. Возникает вполне закономерный 

вопрос, почему случилось так, почему вопросы переселенцев теперь как «больная точка» 

Европы? В данной статье автор попробует ответить на этот, и ряд других вопросов. 

Миграционный кризис, ставший для европейского континента настоящей катастрофой, 

сложно было назвать неожиданным и внезапным. Начиная с конца 90-х гг. прошлого века 

страны Средиземноморья периодически поднимали этот вопрос, в частности, проблему 

нелегальной миграции, которая из-за территориального положения некоторых стран стала их 

основной проблемой. Однако, эффективные и действительно рабочие решение так и не были 

приняты.  

2011 год был ознаменован началом Арабской весны. И хотя не каждый исследователь 

согласится со мной, я убеждена, что именно эскалация событий во многих странах на Ближнем 

Востоке, развитие террористических сетей, затяжной характер гражданских войн, резкое 
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падение уровня жизни и отсутствие экономическое стабильности привели к тому, свидетелями 

чего мы стали в 2014-2015 годах- «наводнения» Европы огромным количеством представителей 

другой культуры, другой религии, другой ментальности, в общем, другой цивилизации. Этот 

момент и оказался в каком-то смысле фатальным, ведь Европа, как воплощение идеалов 

демократии и свобод человека, не могла просто взять и отказать в приеме мигрантов, ведь это 

бы противоречило ряду норм международного права. Но и разработать меры, которые бы 

эффективно контролировали потоки беженцев и мигрантов, тоже не вышло. Насколько 

известно, была предложена интересная идея распределения мигрантов по странам, однако ряд 

стран, в том числе и Великобритания, в момент заблокировали рассмотрение данного проекта. 

Даже когда вопрос касался терминологии и тонкостей получения того или иного статуса, 

нередко возникала путаница. Так, напомню, что существует огромная разница между 

понятиями «беженец» и «мигрант». Беженцем является любое лицо, которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений1204. 

Определение термина «беженец» можно найти в Конвенции о статусе беженцев 1951 года, а 

также в региональных документах по беженцам и в Уставе УВКБ. В свою очередь, юридически 

согласованного определения «мигрант» не существует, однако Организация Объединенных 

Наций определяет мигранта как «лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного 

года, независимо от причин миграции и методов миграции (легальных или нелегальных)»1205. 

Другими словами, мигрант – это лицо, переехавшее за пределы своего постоянного места 

проживания в поисках лучших условий жизни. Очевидно, что причины, по которым эти две 

категории людей переезжают, абсолютно различны. Соответственно, и комплекс прав и 

обязанностей в странах у них разный, как и процедуры получения того или иного статуса. 

Однако, в законодательстве европейских стран и Европейского Союза в целом четко не 

прописаны все тонкости и особенности получения статуса беженца и статуса мигранта, что 

создало немало дополнительных проблем. 

Но чтобы не углубляться в ряд недоработок и упущений европейской законодательной и 

исполнительной систем власти, предлагаю заострить внимание на другом не менее интересном 

моменте: вопросах цивилизационного характера. Европа не всегда была привлекательна для 

мигрантов. Особую привлекательность в данном плане она приобрела после демократических 

изменений, экономического развития, повышения уровня жизни после окончания Второй 

мировой войны. Многие страны даже специально привлекали особые категории мигрантов, 

некоторые это делают и сейчас (в Великобритании, Дании, Нидерландах существуют особые 

условия получение статуса мигранта для представителей особо востребованных профессий: 

врачей, инженеров, программистов и т.д.). Однако мигранты, попавшие в Европу в рамках 

миграционного кризиса, являющиеся в большинстве своем представителями беднейших слоев 

населения стран Ближнего Востока и Северной Африки, не имеют такой высокой рабочей 

квалификации, и такого уровня образования. Плюсом ко всему, к сожалению, в их разумах 

очень плотно засела мысль о том, что «Раз Запад так активно поддерживал демократические 

изменения в их родных странах, развалив всю систему государственности, то теперь они 

обязаны обеспечить им достойный уровень жизни». К слову, не многие из переселенцев для 

достижения этого самого «высокого уровня жизни» хотели работать. А те относительно 

немногие, кто хотели работать, не могли начать делать это сразу же из-за ряда 

административных вопросов. Это спровоцировало формирование целых районов с мигрантами 

и беженцами, многие из которых обратились к криминалу и преступности, наркотикам, 

                                         
1204 /Электронный ресурс/ Официальный сайт ООН. URL: https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions (Дата 

обращения: 01.03.2019) 
1205 /Электронный ресурс/ Официальный сайт ООН. URL: https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions (Дата 

обращения: 01.03.2019) 
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насилию. Согласно данным, рост зарегистрированных и как-либо зафиксированных 

преступлений в подобных районах вырос как минимум на 10-15%1206.  

 
Рисунок 1. 

График и цифры, представленные в рисунке 1 говорят сами за себя и даже не нуждаются 

в излишних комментариях.  

Европейское общество, и без того возмущенное и недовольное тем, какое количество 

переселенцев теперь проживает теперь в их странах, видя бесчинства на улицах, теряет остатки 

своей терпимости и толерантности. И ведь действительно, мигранты и беженцы в большинстве 

своем представители совсем другой культуры и веры. Они совершенно по-другому воспитаны, 

для них многое в западной жизни попросту чуждо и непонятно. Но они и не пытаются как-то 

интегрироваться в западное общество, наоборот, они всеми силами оберегают и отгораживают 

свою идентичность, не понимая, что так невозможно стать частью европейской цивилизации. 

Много лет назад Хантингтон уже высказал своё известное мнение о возможностях 

взаимодействий между цивилизациями. И несмотря на немалое количество вопросов, 

возникающих после прочтения его трудов, возможно, он всё-таки был прав в том, что 

взаимодействие между исламским и христианским мирами рано или поздно приведет в 

разлому, кризису, конфликту?  

Мной был проведен социологический опрос, размещенный на одном из онлайн-серверов 

SurveyMonkey. В силу того, что сайт является международным, я решила узнать у 

представителей западного общества об их отношении к мигрантам. Всего в опросе приняло 

участие около 1200 человек, большая часть из которых проживают во Франции, Германии, 

Польше, Чехии, Испании и Португалии. На рисунках 2 и 3 можно увидеть ответы на наиболее 

интересные и провокационные вопросы.  

                                         
1206 /Электронный ресурс/. Новостной сайт BBC. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-45419466 (Дата 

обращения: 03.03.2019) 
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Рисунок  2

 
Рисунок 3 

 Не вызывает никаких сомнений, что представители европейской культуры, европейской 

цивилизации попросту устали к неуважению своего образа жизни, своих традиций, и не хотят 

больше быть толерантными.  

Согласно исследованиям, чтобы нация прожила больше 25 лет, коэффициент 

рождаемости должен быть не менее 2.11 (т.е. не менее двух) детей на семью. Очевидно, что 

резко повысить рождаемость в странах Европы в ближайшее время не представляется 
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возможным. Однако население Европы отнюдь не уменьшается. Почему? Миграция. В 2017 

году коэффициент рождаемости во Франции был равен 1.8, тогда как коэффициент 

рождаемости среди исламских мигрантов в Южных районах Франции представляет 8.1. 30% 

детей до 18 лет во Франции мусульмане, а в больших городах (Ницца, Париж, Марсель) эта 

цифра возрастает до 45%. В Великобритании за последние 30 лет количество мигрантов-

мусульман возросло с 82 000 до 2.5 миллионов человек. В Нидерландах около 50% всех 

новорожденных- мусульмане. Таким образом, примерно через 15-20 лет уже не менее половины 

голландцев будут приверженцами ислама. В Бельгии и Германии около 25% населения и 50% 

новорожденных – мусульмане. Подобная ситуация наблюдается и в других странах ЕС: 

Испании, Италии, Греции и т.д.  

В таких реалиях опять возникает вопрос, так может быть всё-таки возможен путь 

мирного сосуществования двух совершенно разных культур? Если учесть тот факт, что 

мигранты в Европе появились намного раньше, чем в 2015 году, хотя и в намного меньших 

объемах, ранее не наблюдалось такого резкого неприятия одной группы другой. Европейцы 

были более гостеприимными и открытыми для взаимодействия, а переселенцы с должным 

уважением относились к западной культуре. И хотя случаи недопонимания и мелкие очаги 

конфликтности были и тогда, не стоит забывать о том, что любое общество по своей природе 

конфликтогенно и отсутствие столкновений интересов для него противоестественно по своей 

природе. Но что, если основой успешного взаимососуществования двух цивилизаций является 

не культура, не политические аспекты, не религиозные моменты, а экономика? Ведь ранее, 

когда количество мигрантов было в десятки раз меньше, большинство мигрантов занимали 

свою «ячейку» в экономической жизни Европы: если среди них были более 

высококвалифицированные кадры, то для них находилась более сложная и ответственная 

работа, если уровень образования не высок, то дешевая рабочая сила всегда также была нужна. 

Таким образом, процент безработицы среди мигрантов был в разы ниже, их доходы позволяли 

им помогать своим семьям и жить, не обращаясь в криминал. Так, возможно, именно в этом и 

кроется весь секрет выстраивания более или менее мирной системы отношений между 

нациями, в нахождении верного баланса в экономической сфере, в упрощении процедуры 

трудоустройства для переселенцев, в предоставлении возможностей для развития, а не для 

стагнации, существуя лишь на пособие по безработице. Конечно, обеспечить работой то 

количество беженцев и переселенцев, которое было в Европе в пик миграционного кризиса 

было невозможно. Но ведь теперь, когда активно идет миротворческий процесс на Ближнем 

Востоке, когда большинство городов освобождены от представителей террористических 

организаций и многие семьи возвращаются в родные районы, это реально осуществимо в 

большинстве стран Европы. Возможно, это не панацея, но узнать об этом мы сможем лишь по 

истечению некоторого периода времени. 
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История отношений России и Китая насчитывает века и складывалась по-разному, но 

между странами никогда не было больших войн. Тем не менее, ряд китайских экспертов 

считает, что эти отношения не носили паритетный характер, практические все русско-

китайские договоры (исключение – Нерчинский и Буринский) представляются как навязанные 

царской Россией Китаю. 

Несмотря на осторожную внешнюю политику в начале 90-х гг., на распадающемся 

советском пространстве Китай вёл себя достаточно активно. 27 декабря 1991 года КНР 

объявила о признании независимости России и остальных  бывших советских  республик. А 

через три дня был подписан «Протокол переговоров двух государств», подтверждающий 

принципы, определенные в двух совместных коммюнике 1989 г.  (визит М.С. Горбачева) и 1991 

г. (визит Председателя КНР Цзян Цзэминя), в которых стороны изъявляли готовность в 

дальнейшем развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества1207. Данная 

формулировка отражала желание сторон продолжать процесс нормализации, начатый в 1985 г.  

Развитие отношений двух стран и соответственно изменение концепции/ формулы 

отношений произошло уже в декабре 1992 года после государственного визита Б.Н. Ельцина в 

Китай. Фактически завершился этап нормализации и страны вступили в новый  этап дружбы.  

1994 год ознаменован началом нового этапа в российско-китайских отношениях. 

Формула межгосударственных отношений начинает приобретать более адекватный новому 

мировому порядку характер. В российско-китайском совместном заявлении объявлено, что 

«между странами сложились отношения конструктивного партнерства нового типа». Так, в 

двусторонних документах впервые появилась формула «партнерские отношения». Отношения 

«конструктивного партнерства нового типа» означали «подлинно равноправные отношения 

добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах 

мирного сосуществования. Эти отношения не носят союзнического характера и не направлены 

против третьих стран»1208. 

Требуется отметить, что стратегией китайской дипломатии в 90-гг. была политика 

выжидания – «скрывать свои намерения, держаться  тени, не делать резких шагов и больше 

заниматься внутренними делами». В своих руководящих идеях в области внешней политики 

Пекин придерживался пяти принципов мирного сосуществования и добивался установления 

нового международного политического и экономического порядка1209. 

                                         
1207 中国当代外交史（1949-2001）-  История современной дипломатии Китая (1949-2001). Пекин: Чжунго циннянь 

чубаньшэ, 2002. С. 481. 
1208 中俄联合声明 - Совместное китайско-российское заявление, 3.09.1994 / http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-

11/27/content_642448.htm 
1209 中国当代外交史（1949-2001）-  История современной дипломатии Китая (1949-2001). Пекин: Чжунго циннянь 

чубаньшэ, 2002. С. 481. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
https://www.bbc.com/news/world-europe-45419466
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/27/content_642448.htm
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/27/content_642448.htm
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Таким образом, целью внешней политики Китая было создание благоприятной внешней 

среды для внутреннего развития страны. 

Формула российско-китайских отношений отразила и основные направления развития 

китайской дипломатии. 

Важным добавлением было то, что отношения не представляют собой блок или союз, 

которые, по мнению Китая, в современных условиях будут сковывать внешнюю политику 

государства,  лишать ее гибкости и оперативности.  

Следующим этапом в развитии формулы российско-китайских отношений был 1996 год 

– статус прежней концепции «отношений конструктивного сотрудничества нового типа» был  

повышен до «равноправных, доверительных отношений партнерства и стратегического 

взаимодействия, направленных в XXI век». Правда стороны объявили лишь о готовности 

начать устанавливать такого рода отношения. В любом случае в отношениях между Россией и 

Китаем возникают качественные изменения. Добавились постоянные контакты в 

международных делах, сверка позиций на международной арене, тесное сотрудничество в 

военной области и по стратегическим вопросам1210. 

Подписано важное «Соглашение о мерах доверия в военной сфере в приграничных 

районах» (между Китаем и Россией, а также Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном). 

Произошли серьезные подвижки в пограничных переговорах. Тем самым Китай постепенно 

укреплял безопасность на своих северных и западных границах. 

Появился новый компонент формулы российско-китайских отношений – 

«Направленность в 21 век», подразумевающий не сиюминутный, а долгосрочный характер 

отношений, а концепция стала началом создания целой системы партнерских отношений во 

внешней политике КНР-РФ. 

Пекинская декларация, подписанная сторонами в июле 2000 года,  обозначила 

преемственность подхода к формуле российско-китайских отношений 1996 года.   

Важным этапом в развитии концепции российско-китайских отношений стало 

подписание в июле 2001 года Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот 

договор «закрыл эпоху «бездоговорных отношений», которая продолжалась между Россией и 

Китаем более 20 лет, после истечения срока действия Договора о дружбе, союзе и взаимной 

помощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г.»1211. Он стал идеологической, правовой и 

организационной основой для дальнейшего развития российско-китайских отношений.  

Этот договор стал договором нового типа – не конфронтационным, не блоковым и не 

направленным против третьих стран. Даже в случае возникновения угрозы миру или агрессии 

против одной из сторон, договаривающиеся стороны вступают в контакты и проводят 

консультации; не берут на себя какие-либо юридические обязательства, скорее можно говорить 

о политических обязательствах. В Договоре закреплен высокий статус формулы 

«равноправных, доверительных отношений партнерства и стратегического взаимодействия», 

показана ее актуализация и дана перспектива развития.     

Подписание договора говорило о том, что практическое осуществление соглашений в 

торгово-экономической, научной и прочих сферах непрерывно должно обогащать 

материальную основу российско-китайских отношений,  которые отражены в вышеуказанной 

концепции. 

В 2003 году принято Совместное заявление, в котором стороны, бросив 

ретроспективный взгляд на 10-летнее развитие российско-китайских отношений, признали, что 

отношения партнерства и стратегического взаимодействия являются оптимальной  моделью 

сотрудничества, а вместе с такими компонентами, как добрососедство, дружба и 

                                         
1210 中国“伙伴关系”遍布全球 不是伙伴不一定关系差 - Партнерские отношения Китая распространяются на весь 

Земной шар. Если отношения не партнерские не значит, что они хуже партнерских// Синьцзинбао 06.06.2013// 
http://www.chinanews.com/gn/2013/06-06/4900469.shtml 

1211 10 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой/ Ларин В.Л./ https://cyberleninka.ru/article/v/10-let-dogovoru-o-dobrososedstve-

druzhbe-i-sotrudnichestve-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-kitayskoy-narodnoy 
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взаимовыгодное сотрудничество – будут являться приоритетным стратегическим направлением 

внешней политики двух стран1212. 

Важным механизмом, который обеспечивает развитие стратегического взаимодействия 

во всех областях, являются контакты на высшем уровне, а также межправительственные и 

межведомственные комиссии по сотрудничеству. На уровне вице-премьеров действуют четыре 

межправительственные комиссии: по подготовке ежегодных регулярных встреч глав 

правительств, гуманитарному, инвестиционному и энергетическому сотрудничеству, в 

структуру которых входит 20 отраслевых подкомиссий (в областях инвестиций, энергетики, 

сельского хозяйства, таможни, космонавтики, финансов и др.). Партнерские отношения Китая и 

России, включая взаимодействие (на регулярной основе визиты глав внешнеполитических 

ведомств)  в ООН, на платформах международных мероприятий «Группы двадцати», АТЭС, 

международных и региональных организаций БРИКС, ШОС, РИК, а также других 

многосторонних форумах, являются важным вкладом в укрепление международного мира и 

безопасности.  

Дальнейшее многовекторное развитие формулы российско-китайских отношений 

произошло в 2004 году с подписанием Совместного заявления, в котором  было подтверждено, 

что углубление российско-китайских отношений партнерства и стратегического 

взаимодействия является  

приоритетным направлением внешней политики обеих стран. Возникла тесная связь 

российско-китайской концепции с широким спектром двусторонних отношений политических, 

экономических, гуманитарных, с вопросами безопасности и международными делами.  

2006 год – это год 10-летия установления доверительных, равноправных отношений 

партнерства и стратегического взаимодействия. Мощный импульс всестороннему развитию 

дает укрепление социальной базы двусторонних отношений, в частности проведение 

мероприятий перекрестных годов Китая в России и России в Китае, начиная с 2006 г. 

(Национальные годы, Годы русского/  китайского языков, Годы туризма, Годы молодежных 

обменов, Годы СМИ, Годы межрегионального сотрудничества). 

В 2008 году подтвердилось главное содержание формулы отношений – взаимная 

поддержка в вопросах, затрагивающих центральные интересы друг друга РФ-КНР. 

В 2009 году впервые наметились три сферы сотрудничества, являющиеся важной 

составной частью российско-китайских отношений партнерства и стратегического 

взаимодействия – энергетическое сотрудничество, защита окружающей среды и гуманитарные 

контакты политиков старого и молодого поколений.  

В 2010 году  в первый раз за всю историю связей между РФ и КНР концепция была 

распространена на всю совокупность российско-китайских отношений в целом, не 

фрагментируя на отдельные направления. В 2011 году – была отмечена годовщина (10 лет) 

подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран. В формулу 

включено определение «всесторонний, всеобъемлющий», которое означало развитие 

сотрудничества во всех областях.  

Начиная с 2014 года центральный фокус концепции настроен на ее использование в 

вопросах государственной и международной безопасности. 

Примечательно, что с 2013 года Си Цзиньпин и В.В. Путин провели по меньшей мере 

около трех десятков встреч как во время визитов, так и на международных форумах. Такая 

частота обменов между лидерами держав – редкость в международной практике. 

К настоящему времени подписано более 180 государственных, межправительственных и 

межведомственных договоров и соглашений практически во всех сферах двустороннего 

сотрудничества. При этом, главными направлениями российско-китайских отношений 

выделяются политическая, военно-техническая и экономическая области. Причем именно 

                                         
1212 中华人民共和国与俄罗斯联邦联合声明 - Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации, 27.05.2003/  http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/37826/37869/2796159.html 
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торгово-экономическое сотрудничество (энергетика и вооружение) стало важнейшим фактором 

укрепления и развития формулы отношений. 

Большое практическое значение для развития российско-китайских отношений в рамках 

вышеуказанной формулы имело утверждение Плана действий по реализации положений 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (4-хлетний всесторонний план по 

развитию российско-китайских отношений, реализуется с 2005 года). 

К настоящему времени важной отличительной чертой отношений партнерства и 

стратегического взаимодействия РФ и КНР является широкая взаимная поддержка в важных 

вопросах, затрагивающих государственный суверенитет, безопасность и территориальную 

целостность. Формула российско-китайских отношений рассматривается как фундамент, на 

котором, руководствуясь долгосрочными целями, развивается сотрудничество в политической, 

экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в вопросах безопасности. 

Практическим результатом воплощения формулы в области безопасности стало создание 

механизма межгосударственных консультаций в этой области. В военной области связи между 

двумя армиями были выведены на новый уровень развития, принято  решение о проведении 

совместных военных учений.   

Концепция двусторонних отношений вносит значительный вклад в построение нового 

международного порядка. Стороны также выражают готовность в духе вышеупомянутой 

формулы укреплять сотрудничество и координацию в рамках региональных механизмов АТР. 

Существенным фактором является необходимость координации и настройки стратегий 

национального развития России и Китая, а также сопряжение строительства инициативы 

"Одного пояса - одного пути" и ЕАЭС, которые направлены на стимуляцию развития Евразии и 

будут содействовать экономическому развитию западных районов Китая и российского 

Дальнего Востока и Байкальского региона. Более того, такая стыковка позволит полноценно 

раскрыть весь потенциал экономической взаимодополняемости России и Китая, позитивно 

отразившись на экономическом подъеме России и трансформации китайской экономики.  

Таким образом, рассмотрев формирование, развитие и современное состояние 

Концепции российско-китайских отношений, можно прийти к следующим выводам: 

1. Формула двусторонних отношений, в основе которых лежат партнерские отношения, 

является основным компонентом внешнеполитического инструментария России и Китая. 

2. Со времени установления российско-китайских отношений в 1992 году и по 

настоящее время формула развивалась как структурно, так и содержательно.   

3. Эволюцию формулы можно разделить на исторические периоды, когда происходили 

качественные изменения: с 1992 года по 2001 г. (начальный период создания формулы и до 

закрепления формулы в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве); с 2002 по 2011 г 

(период разработки формулы и обогащения ее новым содержанием) и с 2012 г. по настоящее 

время (формула стала ключевым фактором внешней политики двух стран). 

4.  Использование формулы в будущем имеет широкие перспективы в связи с гибкостью 

ее структуры и разработанностью  ее внутренних элементов за долгий период развития. 

 

Список источников и литературы 

1. 中国当代外交史（1949-2001）-  История современной дипломатии Китая (1949-

2001). Пекин. Чжунго циннянь чубаньшэ, 2002 .-  481 с. - 

2. 10 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой/ Ларин В.Л./ [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/10-let-dogovoru-o-dobrososedstve-druzhbe-i-sotrudnichestve-mezhdu-

rossiyskoy-federatsiey-i-kitayskoy-narodnoy-respublikoy 

3. 中国“伙伴关系”遍布全球 不是伙伴不一定关系差 - Партнерские отношения Китая 

распространяются на весь Земной шар. Если отношения не партнерские не значит, что они хуже 

партнерских/ Синьцзинбао 06.06.2013/ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.chinanews.com/gn/2013/06-06/4900469.shtml 

https://cyberleninka.ru/article/n/10-let-dogovoru-o-dobrososedstve-druzhbe-i-sotrudnichestve-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-kitayskoy-narodnoy-respublikoy
https://cyberleninka.ru/article/n/10-let-dogovoru-o-dobrososedstve-druzhbe-i-sotrudnichestve-mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-kitayskoy-narodnoy-respublikoy
http://www.chinanews.com/gn/2013/06-06/4900469.shtml


474 

 

4. 中俄联合声明 - Совместное китайско-российское заявление, 3.09.1994 / 

[Электронный ресурс] URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/27/content_642448.htm  

5. «中华人民共和国与俄罗斯联邦联合声明 - Совместное заявление Китайской 

Народной Республики и Российской Федерации, 27.05.2003/  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/37826/37869/2796159.html 

6. Круглый стол «Стратегия Китая в XXI веке» // Вестник Дипломатической 

академии МИД России. Россия и мир. 2017. № 3 (13). С. 6-25. 

 

Шуранова А.А. Энергетическая дипломатия Европейского Союза как фактор 

европейской внешней политики 

 

Шуранова Анна Артёмовна, студентка 2 курса факультета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Научный руководитель: К. К. Худолей, д. и. н., профессор кафедры европейских 

исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

В настоящее время наблюдается постепенная трансформация энергетической стратегии 

ЕС. Представляется, что она проходит по двум основным векторам: переход к использованию 

«чистой» энергетики, а также диверсификация источников, поставщиков и маршрутов поставки 

энергоносителей1213. Эти векторы в целом направлены к одной цели – достижению 

энергетической безопасности. Однако стоит учитывать, что «зелёная» энергетика сопряжена с 

финансовыми рисками (внедрение энергии солнечного света, ветра, волн и т. п. ведёт к росту 

цен на энергию), а диверсификация осложняется многими факторами: к примеру, 

нестабильностью на Ближнем Востоке, где сконцентрированы наибольшие запасы нефти и газа, 

либо высокой себестоимостью добычи сланцевого газа, который активно предлагается 

европейскому рынку Соединёнными Штатами. В силу этих соображений энергетическая 

политика неизбежно становится составной частью общего внешнеполитического курса ЕС. 

Соответственно, анализ энергетической дипломатии ЕС на современном этапе особенно 

актуален потому, что она непосредственно влияет на отношения Европы с другими 

государствами и межгосударственными объединениями, в том числе с Россией.  

Проблема обеспеченности Европейского Союза энергоресурсами 

Известно, что большую часть XX в. основой энергетического комплекса Европы был 

уголь. Первые шаги в европейской интеграции также осуществлялись именно в рамках 

энергетических объединений – Европейского объединения угля и стали и Европейского 

сообщества по атомной энергии. Однако в настоящее время и времени и уголь, и атомная 

энергетика утратили своё значение в общеевропейском энергопотреблении: первый – 

вследствие низкой экологичности, а значение второй снизилось после аварии на АЭС 

«Фукусима-1» в Японии в 2011 г. Сейчас их доля в общем энергопотреблении намного уступает 

показателям нефти и нефтепродуктов, а также природного газа (15% и 13% против 35% и 23% 

соответственно)1214. Неуклонно растёт и потребление энергии из возобновляемых источников. 

Ключевой, однако, чертой энергетического комплекса ЕС является его чрезвычайная 

привязанность к импорту.  

                                         
1213 EU Energy Diplomacy [Электронный ресурс] / European External Action Service. – Режим доступа: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/406/eu-energy-diplomacy_en (дата обращения 05.03.2019) 
1214 EU energy in figures. Statistical pocketbook 2018 [Электронный ресурс] / Directorate-General for Energy (European 

Commission), published 2018-10-22. – P. 22. Режим доступа: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/99fc30eb-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-79929745 (дата обращения 

21.01.2019) 
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Собственное производство топлива в ЕС постоянно падает: так, за последние 20 лет оно 

снизилось на 20%1215. Соответственно, на эту же цифру за этот период возрос объём импорта. В 

настоящее время зависимость ЕС от импорта топлива составляет около 54%, причём наиболее 

высока зависимость от ввоза нефти и нефтепродуктов (почти 90%) и природного газа (почти 

70%)1216, за что ЕС платит около миллиарда евро каждый день. Также некоторые страны 

полностью зависят от одного поставщика энергоресурсов, что делает их уязвимыми в случае 

дестабилизации политических взаимоотношений. Например, от российского газа зависят: 

Германия – на 60%, Польша – на 54%, и ещё 6 государств – на 100%1217. Что касается 

электрической энергии, Латвия, Литва и Эстония полностью обеспечиваются ею Россией1218. 

Таким образом, очевидна высокая степень зависимости стран ЕС от импорта 

энергоресурсов. Её выявление в настоящей работе и служит объяснением причин того, что 

энергетическое направление играет не последнюю роль во внешнеполитическом поле ЕС. 

Политические последствия недостаточной энергообеспеченности 

По всем видам топлива в наибольшей импортной зависимости ЕС, как уже было 

выяснено, находится от России. Неудивительно, что с начала политических событий вокруг 

Украины в 2014 г. Европа предпринимает попытки снизить зависимость от своего главного 

поставщика топлива.  

В 2014 г. появилось посвящённое этому вопросу исследование Европарламента1219, где 

рассматриваются все возможные альтернативы российским поставкам. Их список примечателен 

тонкой политической составляющей: страны в нём располагаются не в порядке наиболее 

вероятных и надёжных партнёров и не в алфавитном порядке – он просто начинается с США, 

которые рассматриваются как многообещающий выбор в долгосрочной перспективе. Так, 

первые поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже начались в 

апреле 2016 г. Однако для рентабельности ему необходимы достаточно высокие цены на рынке, 

а ситуация перепроизводства, которую с высокой вероятностью создаст планируемое ими 

наращивание экспорта, не будет этому способствовать. Впрочем, это, кажется, вряд ли 

остановит экспансию США, что доказывается, например, тем, что на последнем саммите НАТО 

в июле 2018 г. Президент США обвинил Германию в том, что она является «заложницей 

России»1220 в свете строительства газопровода «Северный поток – 2». 

Это заявление заставляет вспомнить о ситуации, возникшей вокруг проекта, 

дублирующего уже «Северный поток» и призванного удвоить объём бестранзитных поставок 

российского газа в Северную и Центральную Европу. Ситуация накалилась до того, что США 

летом 2017 г. ввели санкционные меры, которые были направлены в числе прочего против 

инвесторов, которые вложат более миллиона долларов в российские трубопроводы, 

направляющие энергоносители на экспорт, и в российскую нефтегазовую отрасль в целом. 

Предполагается, что под это определение могут попасть и европейцы. Мотивы США очевидны: 

защита своих политических и экономических интересов в регионе. Мотивы и риторика ЕС, 

однако, весьма запутанны, т. к. выявляют разногласие национальных, региональных и 

наднациональных интересов.  

                                         
1215 Там же. P. 37. 
1216 Там же. P. 24. 
1217 Насколько Европа зависит от российского газа [Электронный ресурс] / РИА Новости, 14.02.2017. – Режим 

доступа: https://ria.ru/infografika/20170214/1487877777.html (дата обращения 22.01.2019) 
1218 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. 

European Energy Security Strategy. Brussels, 28.5.2014. COM(2014) 330 final [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN (дата обращения 

22.01.2019) 
1219 De Micco P. In-depth analysis - The EU's energy security made urgent by the Crimean crisis [Электронный ресурс] / 

European Parliament. Directorate-General For External Policies. Policy Department. 2014. – Режим доступа: 
http://cdn1.vol.at/2014/04/Kommissionsstudie.pdf (дата обращения 05.03.2019) 
1220 NATO summit: Trump accuses Germany of being a 'captive of Russia' [Электронный ресурс] / CNNPolitics. – 

Режим доступа: https://edition.cnn.com/2018/07/11/politics/trump-germany-russia-captive-nato/index.html (дата 

обращения 05.03.2019) 
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1. Наднациональные интересы выражаются Европейской Комиссией и другими 

официальными органами ЕС. На данном уровне противодействие «Северному потоку – 2» 

неизменно. Главным своим аргументов противники «Северного потока – 2» называют то, что 

его строительство противоречит целям и принципам Энергетического Союза, главным образом, 

энергетической безопасности, потому что не обеспечит нового поставщика энергоресурсов1221. 

Кроме того, такое противодействие можно связать с позицией ЕС по украинскому кризису, а 

именно, по вопросу недопустимости лишения Украины статуса государства-транзитёра 

российского газа. 

2. Региональные интересы, в первую очередь государств Восточной Европы, которые 

гораздо более негативно настроены по отношению к проекту, в силу уже упомянутой высокой 

зависимости от России, а также традиционных антироссийских настроений. Именно от Польши, 

Латвии, Литвы и Эстонии исходили наиболее радикальные заявления – например, о том, что это 

«проект-убийца», «который убьёт большинство из того, что намерен был достичь 

Энергетический Союз», с которым он «не сможет сосуществовать»1222.  

3. Национальные интересы. Наиболее ярким примером является Германия (которая 

наиболее заинтересована в «Северном потоке – 2» потому, что пятая часть поступающего из 

него топлива будет оставаться на немецком рынке, а также в свете недавнего перехода к отказу 

от использования угля в промышленности; кроме того, значительно возрастёт её роль как 

страны-транзитёра для Европы в целом), которая, несмотря на все препятствия, исходящие из 

официальных органов ЕС и из США, продолжает отстаивать его целесообразность, 

одновременно не откладывая сроки строительства. Очевидно, что интересы ФРГ в данном 

случае противоречат региональным интересам стран Восточной Европы. Противостоят проекту 

и некоторые другие страны, например, Дания, до сих пор не одобрившая строительство его 

морской части в своих водах, или Франция, призывавшая внести поправки в законодательство 

для распространения внутриевропейских норм Третьего законодательного пакета по энергетике 

(ТЭП) на нейтральные воды. Однако в результате компромисса с ней Германия в феврале 2019 

г. получила право сделать исключение из ТЭП для проекта. Это позволяет предполагать, что с 

высокой вероятностью «Северный поток – 2» в конечном итоге будет реализован. 

Таким образом, пример «Северного потока – 2» – одно из многочисленных проявлений 

политических разногласий, возникающих лишь вокруг первого пункта рассмотренного в начале 

данного раздела исследования Европарламента, которое, впрочем, признаёт, что поставки США 

не могут переломить ситуацию на общем энергетическом рынке ЕС, что, по сути, можно 

сказать и обо всех других анализируемых в нём вариантах. Несмотря на это, весьма надёжными 

документ признаёт текущих, проверенных партнёров – Катар, Норвегию. Внимания 

заслуживает присутствие в исследовании и Азербайджана, о котором говорится, что он 

является большой надеждой для ЕС в свете отказа от проекта «Южный поток» (хотя запасов 

месторождения Шах-Дениз будет недостаточно для того, чтобы рассматривать его как 

серьёзную альтернативу российскому газу – это подтверждает итоговый объём проводимости 

открытой летом 2018 г. части «Южного газового коридора» - Трансанатолийского 

трубопровода, который ниже объёма «Северного потока – 2» в 5,5 раз).  

Отдельно стоит остановиться и на Иране. Необходимо отметить, что документ был 

написан за год до достижения договорённости о Совместном всеобъемлющем плане действий 

(СВПД). Однако он уже предвидит потенциал Ирана после того, как со страны будут сняты 

международные санкции (хотя другие аналитики1223 утверждают, что Иран способен лишь 

                                         
1221 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE 

EUROPEAN INVESTMENT BANK. State of the Energy Union 2015. COM(2015) 572 final. Brussels, 18.11.2015 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-572-EN-F1-
1.PDF (дата обращения 05.03.2019) 
1222 Can Nord Stream 2 be stopped? [Электронный ресурс] / Energypost.eu. – Режим доступа: http://energypost.eu/can-

nord-stream-2-stopped/ (дата обращения 05.03.2019) 
1223 Can Iran Reduce EU Dependence on Russian Gas? [Электронный ресурс] / Middle East Policy Council. – Режим 
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увеличить разнообразие источников энергоносителей для Европы, но в силу ряда причин ни в 

коем случае не будет в ближайшем будущем представлять собой весомого игрока на 

европейском энергетическом рынке). В настоящий момент, через 4 года после подписания 

СВПД Ираном и «шестёркой» посредников, мы наблюдаем следующее: в то время как США 

объявили не только о выходе из СВПД, но и о возвращении санкционного режима, ЕС 

неуклонно заявляет о твёрдой приверженности выполнению соглашения, что способно 

привести к серьёзным коллизиям между союзниками по НАТО, которые и без того уже ввели 

множество взаимных торговых ограничений. Если проанализировать их, можно заметить, что 

они носят ярко выраженный политический характер, особенно со стороны ЕС: например, 

отмечается, что затронутый европейскими тарифами бурбон производится в Кентукки – штате 

лидера большинства в Сенате США Митча Макконнелла1224. На первый взгляд кажется, что 

ситуация вокруг Ирана и данный процесс не имеют ничего общего, однако и то, и другое 

вскрывает политические противоречия, назревающие между сторонами. Мы не можем с 

точностью предсказать, каким образом их отношения будут развиваться в дальнейшем, однако 

остаётся под вопросом, скажется ли данное обострение на поставках СПГ из США в Европу – 

если формулировать точнее, будет ли ЕС всё ещё готов принимать более дорогое американское 

топливо, когда, например, Иран, обладающий вторыми в мире по объёму запасами «голубого 

топлива», может предложить более низкие цены и на СПГ, и тем более на магистральный газ. 

В целом, данный раздел был призван описать в общих чертах тот политический хаос, 

который вызывается недостатком собственного производства энергии в ЕС. Это же является 

ответом сразу на два вопроса: о том, почему энергетика является настолько важным фактором 

внешней политики ЕС; и о том, почему ЕС всеми способами стремится к энергетической 

независимости. 

Энергетический Союз как шаг к энергетической независимости 

И. Г. Пашковская выделяет три этапа формирования основ внешней энергетической 

политики ЕС1225. На первом, длившемся с 2000 по 2007 г., она не была организованной и 

регулировалась отдельными нормативно-правовыми актами, которые лишь указывали на 

необходимость создания единого энергетического рынка и решали некоторые вопросы 

энергообеспечения стран-членов. Главным маркером на этом этапе было принятие документа 

«Энергетическая политика для Европы»1226, который определил новые её цели: устойчивость, 

энергетическая безопасность, конкурентоспособность. Он содержал масштабную программу 

действий для стран-членов ЕС по направлениям создания и либерализации внутреннего 

энергетического рынка, диверсификации источников энергоресурсов, повышения 

энергоэффективности на всех уровнях и т. д. Кроме того, документ говорил о том, что 

энергетика должна «стать центром всех внешнеполитических отношений ЕС», она «жизненно 

важна в плане геополитической безопасности, экономической стабильности, социального 

развития и усилий мирового сообщества по борьбе с изменением климата», в связи с чем 

призывал членов Союза развивать эффективные отношения в сфере энергетики со всеми 

зарубежными партнёрами на принципах взаимного доверия. Наконец, они должны были 

продвигать идеи ограничения выбросов углекислого газа в атмосферу во всём мире и 

международной торговли биотопливом и эко-товарами. И. Г. Пашковская отмечает значимость 

того, что единая энергетическая политика ЕС была принята Советом ЕС в составе глав 

государств и правительств: до этого на таком высшем уровне решение принималось только 

                                                                                                                                           
доступа: https://www.mepc.org/journal/can-iran-reduce-eu-dependence-russian-gas (дата обращения 05.03.2019) 
1224 EU tariffs on US goods come into force [Электронный ресурс] / BBC. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/news/business-44567636 (дата обращения 05.03.2019) 
1225 Пашковская И. Г. Этапы формирования политико-правовых основ внешней энергетической политики 

Европейского Союза [Электронный ресурс] // Электронные журналы издательства Notabene. – 2017. Режим 
доступа: http://e-notabene.ru/wl/article_21429.html (дата обращения 22.01.2019) 
1226 Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - an energy policy for 

Europe {SEC(2007) 12}. COM/2007/0001 final [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0001 (дата обращения 22.01.2019) 

https://www.mepc.org/journal/can-iran-reduce-eu-dependence-russian-gas
https://www.bbc.com/news/business-44567636
http://e-notabene.ru/wl/article_21429.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0001
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один раз – о введении единой валюты евро1227, что также говорит о высокой приоритетности 

энергетической политики для ЕС.  

Второй и третий этапы тесно связаны между собой тематикой координации внешней 

энергетической политики стран-членов ЕС. С 1970-х гг. она находилась в ведении 

национальных государств и регулировалась межправительственными соглашениями, что, по 

сути, противоречило базовым принципам ЕС (единство рынков, конкуренция в масштабах ЕС и 

т. п.). В связи с этим ещё в 1996 – 1998 гг. была начата либерализация энергетического рынка 

ЕС с целью его объединения в единое конкурентоспособное целое. Первые директивы (газовая 

и об электроэнергии), однако, обнаружили необходимость гораздо более глубокого подхода к 

решению данной задачи. Основы единой внешней энергетической политики ЕС определил уже 

Лиссабонский договор, передававший компетенцию осуществления энергетической политики 

на наднациональный уровень.  

Третий же этап начался со вступлением в силу ТЭП (2011 г.). Пакет (состоящий из двух 

директив и трёх регламентов) охватывал следующие ключевые области: отделение 

поставщиков энергии от функций сетевого оператора; усиление независимости национальных 

регуляторов; учреждение Агентства по взаимодействию регуляторов в области энергетики; 

трансграничное сотрудничество между операторами систем передачи энергии и создание 

Европейских сетей системных операторов передачи энергии; увеличение прозрачности на 

розничных рынках1228. Таким образом, основным среди положений ТЭП было отделение 

передающих частей от вертикально интегрированных газовых компаний1229 (т. е. их отказ от 

контроля над управлением газотранспортными мощностями, газохранилищами и мощностями 

по сжижению газа и, таким образом, разделение естественно-монопольной и конкурентной 

деятельности). Эти меры были призваны бороться с крупными монополистами на рынке, как 

европейскими, так и внешними. Необходимо отметить, что процесс трансформации 

законодательства стран-членов в соответствии с нормами ТЭП до сих пор находится в 

завершающей стадии из-за сложностей имплементации. 

В настоящее время целесообразно говорить о том, что внешняя энергетическая политика 

ЕС находится на четвёртом этапе формирования. Первые три этапа были выделены И. Г. 

Пашковской по принципу законодательного оформления всё более объединённой политики 

стран-членов. Таким образом, нельзя было говорить о внешней энергетической политике 

исключительно как об отношениях с партнёрами за пределами ЕС, поскольку она во многом 

была направлена и «внутрь» Союза и в общих чертах представляла собой попытки 

наднационального регулятора отстаивать интересы всех стран-членов как единого целого, не 

завершив ещё процесс их превращения в данное целое. На современном этапе последнее ещё 

нельзя считать полностью завершённым, но уже можно говорить о внешней энергетической 

политике ЕС преимущественно в традиционном понимании. Согласно документу Генерального 

секретариата Совета ЕС 2017 года1230, основными целями энергетической дипломатии Союза 

являются: 

1. Установление и дальнейшее развитие энергетического сотрудничества и диалога, в 

особенности по направлениям диверсификации источников, поставщиков и маршрутов 

поставки энергоносителей. Это означает, что единая стратегия требует консенсуса стран-

                                         
1227 Пашковская И. Г. Указ. соч.  
1228 Market legislation [Электронный ресурс] / European Commission. – Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/energy/node/50 (дата обращения 23.01.2019) 
1229 Dutton J. EU Energy Policy and the Third Package [Электронный ресурс] / University of Exeter, Energy Policy 

Group. EPG Working Paper: 1505, July 2015. Режим доступа: 

http://geography.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/schoolofgeography/images/researchgroups/epg/EPG_1505_-
_EU_Energy_Policy_and_the_Third_Package.pdf (дата обращения 23.01.2019) 
1230 Implementing the EU Global Strategy - strengthening synergies between EU climate and energy diplomacies and 

elements for priorities for 2017. Council conclusions (6 March 2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6981-2017-INIT/en/pdf (дата обращения 23.01.2019) 

https://ec.europa.eu/energy/node/50
http://geography.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/schoolofgeography/images/researchgroups/epg/EPG_1505_-_EU_Energy_Policy_and_the_Third_Package.pdf
http://geography.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/schoolofgeography/images/researchgroups/epg/EPG_1505_-_EU_Energy_Policy_and_the_Third_Package.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6981-2017-INIT/en/pdf
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членов, что, несмотря на значительный прогресс в этой сфере, все ещё не всегда достижимо в 

силу различия интересов. 

2. Поддержка стремления совершенствовать глобальную энергетическую архитектуру и 

многосторонние инициативы. Это нельзя не связать с предыдущим пунктом как ещё одну 

попытку снизить энергозависимость от отдельных поставщиков энергоресурсов. 

3. Усиление совместного стратегического управления, в т. ч. интеграция разных сфер 

внутренней и внешней политики, и расширение сотрудничества по климату в векторе 

Парижских соглашений, сохранение лидерства ЕС в их имплементации и взятие им ведущей 

роли по внедрению альтернативных источников энергии и др. 

Для скоординированной реализации данных принципов в 2015 г. был принят важнейший 

документ о создании Европейского Энергетического Союза1231, включающий, помимо всего 

прочего, стремление Еврокомиссии взять на себя часть полномочий стран-членов для 

реализации внешней энергетической политики. Именно это позволяет говорить о новом этапе в 

европейской внешней энергетической политике. Его цель – создание интегрированной 

энергетической системы всей Европы, которая обеспечит функционирование устойчивой 

экономики, где ключевой элемент – жители ЕС, получающие наибольшую выгоду от новых 

технологий. Стратегия Энергетического Союза опирается на пять основных измерений: 

энергетическая безопасность, солидарность и доверие; полностью интегрированный 

европейский энергетический рынок; энергоэффективность; декарбонизация экономики; 

инновации и конкурентоспособность. Для обеспечения этого планируется включать гарантии, 

связанные с энергетикой, в торговые соглашения с важнейшими зарубежными партнёрами, а 

также всеми способами содействовать диверсификации источников и маршрутов поставки 

энергоносителей.  

Итак, как объединение, Энергетический Союз намерен привносить в мировое 

сообщество идею глобального управления в сфере энергетики. Примечательно, что он 

трансформирует всю концепцию внешней энергетической политики ЕС как таковой: вместо 

использовавшегося во всех документах до него понятия «энергетическая дипломатия» 

документ о его создании оперирует уже термином «энергетическая и климатическая 

дипломатия». Безусловно, это видимый индикатор того, что борьба с изменением климата, 

которой ЕС был привержен на протяжении многих лет, стала основным приоритетом не только 

в энергетической, но и в целом во внешней политике интеграционного объединения. В целом, 

по значимости идея Энергетического Союза сравнима с созданием Европейского объединения 

угля и стали, которое стало базисом для единой энергетической политики ЕС1232. 

Заключение 

Энергетическая зависимость ЕС от множества зарубежных партнёров во многом 

сказывается на характере сотрудничества с ними в целом. Так, неизвестно, как бы могли 

сложиться отношения России и ЕС после украинского кризиса, если бы РФ не была ключевым 

экспортёром энергоресурсов в Европу; в то же время можно вполне определённо сказать, что 

ЕС придётся намного серьёзнее относиться к интересам Турции как региональной державы в 

свете того, что через неё будет проходить транзит газа не только по «Южному газовому 

коридору», но и по «Турецкому потоку», что фактически даёт ей в руки политический рычаг 

«газового вентиля», которого так опасается Европа в отношениях с Россией. 

В то же время и политика, безусловно, вносит коррективы в энергетический комплекс 

Европы, зачастую заставляя её принимать экономически невыгодные решения по политическим 

                                         
1231 Energy Union Package. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. A Framework 

Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. COM(2015) 80 final. 25 February 

2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-80-EN-F1-
1.PDF  (дата обращения 23.01.2019) 
1232 Мигалева Т. Е., Пакин А. К. Стратегии России и ЕС на современном этапе в газовой сфере. [Электронный 

ресурс] // Управление экономическими системами: научный электронный журнал. – 2016. – С. 8. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/strategii-rossii-i-es-na-sovremennom-etape-v-gazovoy-sfere (дата обращения 23.01.2019) 
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мотивам. К этому можно отнести и импорт более дорогого СПГ из США, и отказ от 

строительства газопровода «Южный поток» (преимущество которого перед реализуемым 

сейчас «Турецким потоком» состояло в том, что ЕС не пришлось бы строить газотранспортные 

сети по своей территории от газового хаба на собственные средства), и препятствия, которые до 

сих пор встречает «Северный поток – 2» на пути в Европу.  

Таким образом, в настоящее время политическому измерению энергетики в Европе 

уделяется внимание потому, что ЕС рассматривает проблему энергообеспеченности в качестве 

проблемы общеевропейской безопасности – гарантии устойчивого развития европейских 

граждан и одновременно своей самостоятельности как актора на международной арене.  
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Эволюция европейского направления внешней политики РФ 

В силу геополитических, территориальных и исторических обстоятельств Российскую 

Федерацию и Европейский Союз (ЕС) связывают тесное внешнеэкономическое партнерства и 

длительная история взаимоотношений, характеризующаяся постоянными изменениями ввиду 

различных факторов и событий, происходящих на международной арене. Вследствие ряда 

таких событий в последние годы (грузино-осетинская вона 2008 г., события на Украине, 

воссоединение Крыма с Россией и многое другое) значительно изменился характер этих 

взаимоотношений, а также стратегическое видение будущего партнерства. Наиболее наглядно 

подобные изменения отношения к Евроатлантическому региону в целом, и к ЕС в частности, 

прослеживаются в Концепциях внешней политики Российской Федерации.  

«Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации» 1993 года 

предусматривали развитие тесных взаимоотношений со странами Западной Европы, прежде 

всего с Восточной Европой и Европейским Сообществом, а также встраивание России в 

интеграционные процессы на европейском континенте. Главной задачей провозглашалось 

налаживание устойчивых и позитивных отношений с Западом. Более того, рассчитывая на 

непосредственную материальную помощь, Российская Федерация приветствовала реализацию 
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американской концепции «расширения демократии»1233. В 2000 году была утверждена уже 

полноценная «Концепция внешней политики Российской Федерации», которая констатировала 

тот факт, что планы по установлению равноправных, партнерский отношений с Западом не 

оправдали себя. Однополярная структура мирового устройства при доминировании США, в 

этой Концепции, выступала в роли одной из основных угроз Российской Федерации1234.  

Несмотря на Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, в «Концепции внешней 

политики Российской Федерации» Дмитрия Медведева от 2008 года прослеживалось некоторое 

возвращение к подходам 1993 года. Так, например, в Концепции Россия последовательно 

выступала за новые договоренности с Соединенными Штатами и укрепление мер доверия, а 

также «за достижение подлинного единства Европы, без разделительных линий, путем 

обеспечения равноправного взаимодействия России, Европейского Союза и США»1235. 

Основной акцент в «Концепции внешней политики Российской Федерации» от 2013 года был 

сделан на «переосмысление приоритетов внешней политики». В иерархии региональных 

приоритетов отношения с Западом характеризовались положениями об общецивилизационных 

корнях и упоминались сразу же после пунктов о СНГ, Черноморском и Каспийском регионах. 

Россия была названа «неотъемлемой, органичной частью европейской цивилизации»1236. 

Европейское направление внешней политики и сегодня входит в число приоритетных 

для России. Подтверждением этому выступает последняя «Концепция внешней политики 

Российской Федерации» от 2016 года. Так она содержит положения о формировании «общего 

пространства мира, безопасности и стабильности, основанного на принципах неделимой 

безопасности, равноправного сотрудничества и взаимного доверия», а также общего 

гуманитарного и экономического пространства от Атлантики до Тихого Океана. Подчеркнута 

необходимость совершенствования правовой базы взаимоотношений, институциональных 

механизмов и поэтапной отмены визового режима1237. Евро-атлантическое направление 

осталось на том же месте, сохранились отдельные общие положения (совместная борьба с 

терроризмом и т.д.), однако они носят более критический характер. Сама Российская 

Федерация уже не упоминается как часть Европейской цивилизации. С самого начала 

отмечаются накопившиеся системные проблемы, содержатся резкие обвинения в отношении ЕС 

и НАТО в осуществлении геополитической экспансии1238.  

Таким образом, после распада Советского Союза Россия искренне и с надеждой 

рассматривала «Европейский путь» в качестве наиболее предпочтительного сценария развития 

страны, а сама Европа представала ценностным ориентиром и цивилизационной моделью, 

которая достойна подражания. Однако в связи с наличием существенного разрыва между тем, 

что декларировалось, и тем, что происходило на практике, в российской политике постепенно 

стал проявляться прагматизм по отношению к Западу в целом, и к ЕС в частности1239. 

Нормативно-правовая база взаимоотношений 
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Развитие взаимоотношений можно проследить, рассмотрев их нормативно-правовую 

базу. 24 июня 1994 году между Российской Федерацией и Европейским Союзом было 

заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). СПС является базовым 

соглашением, определяющим основные параметры регулирования двухсторонних отношений 

России и ЕС, и провозглашает 4 основных принципа их взаимодействия: 1) уважение 

принципов демократии и прав человека в соответствии с Заключительным хельсинским актом 

1975 года и Парижской хартией для новой Европы 1990 года; 2) общие усилия для создания 

зоны свободной торговли; 3) торговые отношения, базирующиеся на принципах ГАТТ, с 

расчетом вступление РФ в ВТО в будущем; 4) постепенное продвижение РФ к режиму 

наиболее благоприятствуемой нации в сфере торговли. Кроме того СПС содержит программу 

сотрудничества во всех сферах экономики при наличии постоянного политического диалога 

между сторонами1240. 

В 2005 году Российская Федерация и Европейский Союз подписывают соглашение о 

стратегическом партнерстве и формировании 4 общих пространств в сфере экономики, 

внутренней безопасности и правосудия, внешней безопасности, науки и образования. 

Соглашение предполагало тесное сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией, 

терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью, а также сближение их экономик. 

Результатом стало значительное увеличение объемов экспорта товаров из РФ в ЕС – в 3,5 раза 

до 213 млрд. евро к 2012 году1241. 

Однако накопившиеся проблемы двухсторонних отношений и произошедшие изменения 

в мире в целом привели к утрате доверия между партнерам. В связи с украинским кризисом и 

вхождением Крыма в состав РФ в июне 2015 года Европейский Парламент одобрил резолюцию, 

рекомендующую пересмотреть отношения с РФ и более не считать её стратегическим 

партнером ЕС1242.  

Современная политика ЕС по отношению к РФ 

14 марта 2016 года страны Европейского Союза согласовали 5 базовых политических 

принципов общей политики в отношении России: 1) ключевое условие любых изменений в 

позиции ЕС – полная имплементация Минских соглашений; 2) укрепление отношений со 

странами Восточного партнерства и другими соседним с ЕС странами, прежде всего в 

Центральной Азии; 3) повышение устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, 

стратегических коммуникаций и т.д.; 4) избирательное взаимодействие с РФ по отдельным 

вопросам, представляющим интерес; 5) содействие контактов граждан и поддержка 

российского гражданского общества1243. 

В июне 2016 года с учетом этих принципов была представлена новая Глобальная 

стратегия безопасности Европейского Союза, согласно которой действия РФ на Украине и в 

Черноморском регионе нарушают нормы международного права и бросают вызов всей 

европейской системе обеспечения безопасности1244. Кроме того, Стратегия закрепляет 

сложившуюся ситуацию с доминированием НАТО в европейской архитектуре безопасности, 

отмечая, что Североатлантический альянс играет решающую роль в определении 

стратегических ориентиров своих стран-членов, а значит и стран-членов ЕС. Подобная позиция 

полностью игнорирует жизненно важные интересы РФ в вопросе обеспечения безопасности 
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Европейским Союзом // Евразийский юридический журнал. 2009. №5. С. 69-74. 
1241 Жадан В.Н. Россия и европейские международные организации: проблемы и перспективы в международных 

отношениях // Молодой ученый. 2016. № 8 (112). С.742. 
1242 Фроловский С.Г. Европейский союз и Российская Федерация: достижения и проблемы в области 

международного сотрудничества // Общество и Право. 2017. № 3 (61). С. 257. 
1243 Жадан В.Н. Россия и европейские международные организации: проблемы и перспективы в международных 
отношениях // Молодой ученый. 2016. № 8 (112). С.742. 
1244 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And 

Security Policy / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web.pdf 

(дата обращения - 28 февраля 2019) 



484 

 

своих границ1245. Несмотря на громкие заявления о создании ЕС собственной армии, на данный 

момент можно говорить о некотором разделении сфер ответственности по реализации 

механизмов сдерживания РФ: ЕС – санкции (мягкая сила), НАТО – военное сдерживание 

(жесткая сила)1246. 

Тем не менее, в связи с тем, что РФ является крупнейшим поставщиком энергоресурсов 

в страны ЕС и 5-м по объему экспорта внешнеторговым партнером организации, поддержание 

отношений с РФ - одна из главных задач внешней политики Европейского Союза. Однако 

главным требованием для внесения позитивных изменений во взаимоотношениях с РФ, с точки 

зрения ЕС, продолжает оставаться соблюдение норм международного права, а также 

положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской Хартии для Новой Европы1247. 

Причины кризиса партнерства 

По мнению ряда экспертов, современные отношения РФ и ЕС характеризуются 

наличием всех признаков конфронтации, как экономической (санкции, свертывание 

сотрудничества), так и военно-политической (развитие механизмов взаимного сдерживания), и 

даже информационной (пропаганда и контрпропаганда). В связи с этим, дефицит доверия 

перерастает в его полную утрату, что, в свою очередь, препятствует нормализации партнерских 

отношений. Результатом становятся подходы в духе «игры с нулевой суммой», сужающие поле 

возможностей для сотрудничества даже по самым острым проблемам общеевропейской и 

международной безопасности1248. Декларируемое когда-то единство так и осталось на бумаге. 

На практике наблюдается отсутствие единого представления о будущем развитии 

международных отношений и несовпадение позиций по многим вопросам (как по оценке 

международных ситуаций, так и, к примеру, по вопросу о допустимости превентивных 

ударов)1249. ЕС столкнулся с нежеланием или неспособностью по-новому взглянуть на своего 

партнера и отказаться от политики одностороннего навязывания своего видения, что вызывает 

глубокое недопонимание между сторонами и затрудняет поиск общих решений1250. 

Санкционная политика 

Налаживание и развитие равноправных партнерских отношений невозможно 

представить в условиях свертывания сотрудничества, прекращения диалога и перманентного 

санкционного давления. В результате такие меры оказывают негативное влияние на 

экономическое развитие обоих партнеров, препятствуют увеличению взаимовыгодного 

торгового оборота, который в 2017 году по уровню экспорта скатился к показателям 2006 

года1251. В связи с этим против проведения подобной политики активно выступает бизнес 

сообщество ряда стран, наиболее активно сотрудничающих с российскими компаниями 

(Италия, Франция, Германия и т.д.). Но требования бизнеса пока остаются не услышанными1252. 

Что касается самих санкций и ограничительных мер, принятых в одностороннем 

порядке,  можно с уверенностью констатировать, что с точки зрения международного права они 
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России и Европейского Союза // Власть. 2017. Том 25. №3. С. 72-76. 
1250 Бордачев Т.В., Казакова А.В. Современная Европа и национальный интерес России // Вестник МГИМО. 2017 

№ 1 (52). С. 23-24. 
1251 Утятин А.А., Семенова В.В. Внешняя политика Европейского союза по отношению к России на современном 
этапе // Вестник государственного университета. Серия: исторические науки. Юридические науки. 2017. № 2(10). 
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являются актами политического, а не правового характера. Они наполнены оценочными 

суждениями, ссылками на неподтвержденные факты и данные, при этом не позиционируются 

как форма привлечения РФ к ответственности за нарушение конкретных международно-

правовых обязательств. В связи с тем, что международно-правовые санкции могут приниматься 

лишь международными организациями, наделенными соответствующими полномочиями 

(ООН), все другие односторонние меры принуждения не могут именоваться санкциями и не 

обладают легитимностью. В соответствии с принципом суверенного равенства государств 

исключена возможность применения одним государством санкций в одностороннем порядке 

против другого государства (par in parem non habet imperium)1253. Принятия ограничительных 

мер в коллективных интересах может быть также осуществлено только при координации ООН, 

так Комиссия международного права ООН в своем докладе заключила, что «не существует явно 

признанного права государств принимать контрмеры в коллективных интересах»1254. Подобную 

практику в Форталезской декларации 2014 года осудили и страны БРИКС, подчеркнув 

неприемлемость «односторонних военных интервенций и экономических санкций в нарушение 

международного права и общепризнанных норм»1255.  

Перспективы сотрудничества 

Несмотря на все негативные факторы и трудности во взаимоотношениях, к настоящему 

времени европейские политики начинают осознавать невозможность выстраивания системы 

безопасности в Европе без участия РФ1256. ЕС и РФ безусловно обладают значительным 

потенциалом партнерства, связанного как с огромными человеческими ресурсами и общими 

культурными корнями, так и с взаимодополняемостью их экономик и неделимостью 

безопасности. Более того, по мнению посла по особым поручениям МИД РФ Анвара Азимова, 

ввиду географических и торгово-экономических факторов Россия и ЕС являются наиболее 

естественными стратегическими партнерами1257. Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, в 

своей статье «Историческая перспектива внешней политики России. Размышления на новом 

этапе международного развития» акцентирует особое внимание на открытости РФ для 

сотрудничества со своими западными партнерами и создания общего экономического и 

гуманитарного пространства1258. 

Среди отдельных сфер, представляющих особой интерес для сотрудничества со стороны 

ЕС, можно выделить экологию, охрану границ и борьбу с организованной преступностью. На 

данный момент между РФ и ЕС сложилось тесное партнерство по ряду стратегических 

вопросов экологии. Так экологическая политика ЕС может быть эффективной только в 

сотрудничестве с Россией, поскольку только совместно обе стороны могут успешно бороться с 

трансграничными последствиями ухудшения условий окружающей среды. Еще с 2006 года 

существует рабочая договоренность о практическом сотрудничестве уполномоченных органов 

РФ с Европейским агентством по охране внешних границ (FRONTEX), предусматривающая 

совместный анализ рисков, подготовку кадров, исследования и разработки в сфере 
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пограничного контроля, а также возможность совместных операций под эгидой FRONTEX. Что 

касается вопроса борьбы с организованной преступностью, между РФ и органами ЕС заключен 

ряд соответствующих соглашений. Потенциальными областями укрепления сотрудничества 

выступаю: борьба с торговлей людьми, отмыванием денег, финансированием терроризма и 

киберпреступностью1259. 

Особого внимания заслуживает потенциал сотрудничества РФ и ЕС на гуманитарном 

направлении, а именно в вопросах развития совместных проектов по оказанию гуманитарной 

помощи и восстановлению разрушенной войной Сирии. В целом сама деятельность по 

оказанию гуманитарной помощи является одним из приоритетных направлений внешней 

политики ЕС. Доля финансирования странами ЕС различных программ превышает 50%1260. При 

этом затраты на оказание гуманитарной помощи составляют около 1% от общеевропейского 

бюджета1261.  

Однако призывы РФ интенсифицировать и скоординировать сотрудничество по 

оказанию помощи сирийскому народу наталкиваются на выдвижение условий предварительных 

политических преобразований в Сирии, политизацию гуманитарных вопросов, использование 

их в качестве рычага давления1262. В то же время для ЕС, проявившего неспособность повлиять 

на ход событий в Сирии, уступившего решающую роль другим игрокам, но при этом 

испытывающего на себе прямые последствия в гуманитарной сфере и сфере безопасности, 

важно адаптироваться к новому геополитическому раскладу сил в регионе и скоординировать 

свои позиции. У Европейского Союза еще есть шанс сыграть одну из ключевых ролей в 

восстановлении политической системы, экономики и инфраструктуры Сирии1263. 

На данном этапе дипломатические инициативы РФ, успехи ее военной операции, 

легитимность присутствия на сирийской территории, тесная координация с сирийской армией, 

широкие возможности по получению доступа к нуждающимся побуждают страны ЕС наладить 

кооперацию с РФ по отдельным вопросам на сирийском направлении1264, но пока лишь в 

рамках отдельных национальных инициатив на двухстороннем уровне (примером такого 

сотрудничества может выступать договоренность от 24 мая 2018 года о совместном 

гуманитарном проекте Франции и России)1265. 

 

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Ф. Лукьянова, 

ни одна страна в мире не способна по объективным причинам заменить Европу в качестве 

основного партнера РФ. Самое важное – не допустить нивелирования всех ранее достигнутых 

договоренностей, сохранить «окно возможностей» для взаимовыгодного сотрудничества на 

основе партнерства. В противном случае для восстановления утраченных контактов 
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потребуются десятилетия. От того, насколько партнеры будут открыты для выработки 

совестных компромиссных решений с учетом интересов обеих сторон, будет зависеть и сама 

перспектива развития сотрудничества1266. Российская Федерация и Европейский Союз являются 

не только объективными партнерами, но и совместно несут ответственность за поддержание 

стабильности на Европейском континенте и разрешении общих трансграничных вызовов и 

угроз XXI века. Все это обуславливает необходимость тесного сотрудничества, основанного на 

принципах взаимности, равноправия и неделимости безопасности. 
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