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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Н.С.Мироненко, А.С.Денисенцев 
 

О политической геоконфликтологии как области географического знания 
 

Среди многообразия конфликтов, сопровождающих человеческое 

общество на протяжении всей истории его существования, особое место 

занимают политические конфликты, являющиеся, в свою очередь, 

следствием конфликтов в других сферах деятельности людей – 

экономической, социальной, духовной. Они приводят к наиболее 

разрушительным проявлениям – войнам, вооруженным столкновениям, 

восстаниям и т.п. Важность и комплексность проблемы привлекли к ней 

внимание многих научных дисциплин. Существование объективной 

взаимосвязи между возникновением конфликта и его характером, с одной 

стороны, и географическим местоположением зоны конфликта с другой, 

вызвало появление отдельных ярких геоконфликтологических исследований 

в западной географии [например, O`Tuathail, 1996; O`Loughlin, 1999; 

Wallensteen, 2002], а также в российской [например, Колосов, Трейвиш,  

1996, Максаковский, 2002]. Изучение политических конфликтов в 

пространственном аспекте стало одним из направлений таких областей 

географического знания, как геополитика и политическая география.  

Однако на определенном этапе развития геополитической мысли 

выяснилось, что в рамках традиционных геополитических представлений 

оказалось затруднительным объяснить причины современных конфликтов. 

Классическая геополитика, мыслящая Большими Пространствами  и четко 

разделяющими их «фронтами» объясняет возникновение политических 

конфликтов столкновением национально-государственных и коалиционных 

интересов. До определенного момента исторического развития такая позиция 

отражала реальное положение дел. Тем не менее,  многие из современных 
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вооруженных конфликтов не носят межгосударственный характер. 

Националистические, сепаратистские группировки, внутренняя политическая 

оппозиция, повстанческие группы сегодня стали существенными, а часто 

главными участниками вооруженных конфликтов, хотя зародились они 

довольно давно. Первоначальный  рост их значения в качестве основных 

инициаторов вооруженных конфликтов пришелся на крушение колониальной 

системы. Но тогда борьба националистических групп за самоопределение 

колоний и, в особенности, внутригосударственная борьба различных 

политических групп воспринималась как проявление холодной войны (что 

было, зачастую, справедливо), т.е. в конечном счете, как реализация 

геополитических интересов двух великих держав. Однако после окончания 

холодной войны волна националистических и сепаратистских движений, а 

также внутренняя борьба различных политических движений в отдельных 

странах не пошла на спад. Это означает, что подавляющее большинство 

современных вооруженных конфликтов объясняется, в значительной мере, 

внутристрановыми причинами. 

Затруднительность анализа внутренних причин конфликтов 

положениями традиционной геополитической мысли объясняется  

спецификой методологических подходов геополитической области знания. 

Геополитика, как отмечалось, имеет дело с Большими Пространствами. Все 

важнейшие геополитические модели построены на глобальном или 

региональном уровне и касаются, в основном, анализа взаимоотношения 

крупных государств и их блоков. Изучение закономерностей 

территориально-политической организации общества на уровне отдельного 

государства и его районов – предмет другой области географической науки – 

политической географии, которая, таким образом, стоит ближе к 

страноведческому уровню исследования. Основной объект ее интересов – 

территориально-политические системы, и хотя в рамках изучения вопросов 

федерализма, национальной идентичности, политическая география 

затрагивает проблемы сепаратизма и межэтнических конфликтов, ясно, что 
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она тоже не способна в полной мере исследовать весь комплекс 

пространственных аспектов политических конфликтов, например, 

обусловленных внешними причинами. 

Вместе с тем географическая наука обладает огромным потенциалом в 

данной области. Современные политические конфликты (вооруженные в том 

числе) обуславливаются комплексом факторов географического, 

экономического, социального, исторического характера, действующих на 

различных иерархических территориальных уровнях (от глобального до 

локального). В современной географии накоплен значительный опыт синтеза 

различных факторов для исследования разного рода пространственных 

явлений. Он может быть успешно применен для анализа глубинных 

противоречий в обществе, приводящих к возникновению конфликтных 

ситуаций. 

Важность и актуальность проблемы вооруженных конфликтов, 

значительный методологический потенциал географической науки в данной 

области и в то же время невозможность анализа пространственных аспектов 

конфликтов в рамках одной из названных сфер знания – геополитики и 

политической географии говорит о необходимости создания новой области 

общественной географии – геоконфликтологии. 

Для нового научного направления, претендующего на статус отдельной 

научной области, чрезвычайно важно определить предмет, т.е. ключевое 

системообразующее отношение, которое ей предстоит изучать, систему 

категорий, понятий и проблематику. Прежде всего,  необходимо дать 

научному направлению дефиницию. Этимологически термин 

геоконфликтология состоит из двух греческих слов: geo-земля, logos-слово, 

понятие, учение; и из одного латинского: conflictus-столкновение. Если 

попытаться дать самое общее определение геоконфликтологии, то ее можно 

обозначить как некую проблемную научную область, основной задачей 

которой выступает изучение политических конфликтов, как особых 

пространственно-временных явлений. 
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Более точное и близкое географической науке определение, на наш 

взгляд, будем таким: геоконфликтология - это наука, изучающая в единстве 

географические, политические и другие взаимодействующие факторы, 

оказывающие влияние на возникновение, развитие  и исход политических, в 

том числе военных конфликтов. 

Как оформляющаяся область географического знания, 

геоконфликтология будет заниматься поиском предпосылок и факторов 

интегрального геопространства, обуславливающих возможность 

возникновения и характер политического (вооруженного) конфликта. 

Интегральное геопространство состоит из экономического, 

социального, культурного, политического и физико-географического 

пространств. Их наложение создает дифференциацию интегрального 

геопространства – социальных, экономических и природных условий: 

степени социальной поляризации общества, религиозного и этнического 

состава населения, образа и уровня его жизни, уровня политической 

культуры и самосознания (идентичности). При определенном 

неблагоприятном стечении этих условий, например несовпадении 

государственных и внутригосударственных границ с этническими, возможна 

эскалация конфликта и переход его в вооруженную стадию. Задача 

геоконфликтологии - выявление подобных сочетаний и, вместе с другими 

дисциплинами, поиск путей предотвращения и разрешения конфликта. 

Бывший директор Стокгольмского института исследований проблем 

мира Й.Галтунг разработал общую структуру механизма разрешения 

политического конфликта  и изобразил этот процесс (resolution) 

схематически: 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс resolution [Galtung, 1972] 

Проблема 
(система в 
состоянии 
конфликта) 

механизм 
Решение 
(система в 
состоянии 
покоя) 
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В схеме механизм представлен как средство «разрешения конфликта», 

однако для того, чтобы механизм сработал, необходимо раскрыть суть этого 

механизма. Поэтому Галтунг ввел еще два понятия: «кодирование» (вопрос) 

и «декодирование» (ответ). Кодирование он разместил между проблемой и 

механизмом, а декодирование – между механизмом и решением (рис.2) 

 

 

 

 

Рис. 2 Информационный канал процесса resolution [Galtung, 1972] 

В информационном канале происходит обработка информации 

зависимых переменных, характеризующих проблему, для получения 

искомого решения, т.е. независимой переменной. При обработке данных из 

множества зависимых переменных исследователь должен отобрать для 

кодирования те, которые определяют результат resolution. Такие зависимые 

переменные Галтунг назвал существенными условиями. В конечном счете, 

вводя все новые элементы в механизм разрешения конфликта – зависимые и 

независимые переменные, - схема разрешения конфликта (resolution) была 

усовершенствована. 

Й. Галнунг замечал, что предметная область принятия решений не 

всегда совпадает с предметной областью разрешения конфликтов. Для 

последнего особое значение имеет соблюдение существенных условий в 

процессе урегулирования разногласий. Такие условия определяются видом 

механизма, например арбитром в лице ООН. 

Таким образом, на формирование, развитие и разрешение конфликта 

оказывает влияние множество факторов. Их можно классифицировать 

следующим образом: 

проблема решение 
 

кодирование механизм декодиров
ание 
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по качеству: географические, политические, экономические, 

исторические, социальные, военные, религиозные, культурные, социально-

психологические. 

по масштабу воздействия: глобальные, региональные, национальные, 

локальные. 

по продолжительности воздействия: долговременные, ситуативные. 

Для геоконфликтологии как географической области знания 

чрезвычайную важность приобретет исследование предпосылок и факторов, 

действующих на разных пространственных уровнях. Современный конфликт 

представляется результатом сложного взаимодействия как глобальных 

факторов (таких как крушение колониальной системы, глобализационные 

процессы), так и региональных (столкновение интересов блоков государств, 

коалиций) и локальных (например, особенности историко-культурного 

развития данной территории). Их сопряженный анализ позволяет оценить 

мотивы, приведшие к принятию того или иного политического решения, 

эскалации того или иного политического конфликта, возникновению 

вооруженного противостояния. 

Поясним на примере конфликта в бывшей Югославии (боснийского 

кризиса). Совершенно очевидно, что на формирование и развитие 

вооруженного конфликта оказали влияние глобальные (крушение 

социалистического блока) и региональные (интересы крупнейших государств 

в зоне конфликта и особенности исторического развития Югославии) 

факторы. Вместе с тем, в отдельных районах Боснии конфликт принимал 

различные формы в зависимости от сочетания множества локальных 

факторов (соотношения численности различных этнических групп, уровня 

социальной напряженности, исторической принадлежности данного района, 

истории взаимоотношений с центральными властями). 

В поисках общей характеристики  современных процессов, 

происходивших на мировой арене, чаще всего в современной литературе 

используются два конфликтующих между собой подхода: 
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1. Неотвратимость конфликта цивилизаций с весьма неопределенным, 

но все же пессимистическим исходом для мирового развития [Хантингтон]. 

2. Консолидация мировой системы на основе формирования 

целостного мирового хозяйства, общемировой цивилизации на базе 

ценностей западного либерализма [Фукуяма]. Совершенно очевидно, что эти 

достаточно аргументированные в соответствующих публикациях двух 

авторов и их последователей – всего лишь вероятностные модели реального 

сценария развертывания событий на планете. Тем не менее, если те или иные 

идеи закладываются в соответствующие доктрины политиков (как, например, 

в различные доктрины «сдерживания», «отбрасывания» и т.п. во времена 

холодной войны), то абстракции нередко превращаются в реальное 

геополитическое поведение элит держав, что соответствует 

постмодернистским подходам в данной области знания. Конфронтационная 

модель мирового развития, на наш взгляд базируется не столько на коренных 

различиях в религиозных/культурных ценностях между региональными 

цивилизациями, сколько на исторически сложившейся неравномерности 

развития и неэквивалентности обменов между странами, что достаточно 

умело используется реакционными элитами, в частности, радикалами в 

странах мусульманской цивилизации, которые бояться лишится имеющихся 

привилегий, что неизбежно в ходе процессов социально-экономической 

модернизации и демократизации общества. К ним примыкают так 

называемые антиглобалисты и крайние левые общественные организации, а 

также сообщества, строящие свое благополучие на производстве и торговле 

наркотиками, контрабандным оружием, теневой перевозке драгоценных 

камней и металлов, а также террористические организации с международным 

влиянием. 

Особенно  широкое распространение получила идеологическая 

доктрина (чаще всего используемая в демагогических, а не конструктивных 

целях) о «золотом миллиарде» человечества, который якобы присваивает 

основную часть мирового дохода и пользуется плодами глобализации, 
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являющейся «изобретением» этого «миллиарда», а не объективным 

процессом. Интересно, что некоторые международные организации, 

изучающие процессы неравномерности мирового развития, часто 

поддерживают такой подход. Действительно,  в мире происходит 

маргинализация целых регионов по системе домино, что порождает цепную 

реакцию социальных взрывов и локальных вооруженных конфликтов. 

Важную роль для формирования геоконфликтологии играет вопрос так 

называемых новых акторов – террористических организаций, 

националистических и сепаратистских движений, неправительственных 

структур, транснациональных корпораций («новыми»  они являются по 

сравнению с традиционными ключевыми  субъектами мировой политики – 

национальными государствами). Многократный рост их значения в мировой 

политике, в т.ч.  и в образовании и развитии вооруженных конфликтов во 

многом обусловил невозможность анализа причин конфликтов 

исключительно  с позиции столкновения геополитических интересов 

национальных государств. Многообразие новых акторов, включая мировые 

сети террористические организации, мафиозные преступные организации и 

многое другие, требующие систематизации, осложняют как исследование 

конфликтов, так и поиски путей их разрешения. 

Для изучения роли новых акторов в формировании и развитии 

политических конфликтов был проведен анализ современных войн и 

вооруженных столкновений. На основе данных Стокгольмского института 

исследования проблем мира (СИПРИ) была составлена таблица 

«Крупнейшие вооруженные конфликты и их участники, 1991-2000 гг. 

[СИПРИ, 2001]. Приведенные данные свидетельствуют, что лишь в 

небольшом количестве конфликтов участники – национальные государства с 

обеих сторон. В подавляющем же  большинстве войн и столкновений один 

или несколько участников – неправительственные акторы. 

Основной задачей геополитики, как научной области, исторически 

является фиксация и прогноз пространственных границ силовых полей 
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разного характера (экономических, политических, военных и т.п.). Однако по 

мере развития процессов глобализации фиксация таких границ становится 

все более затруднительной. Субъекты политических отношений получают 

возможность приложения силы разного характера в любой точке мира 

независимо от их местоположения. Формами вооруженной борьбы, уже 

сегодня обеспечивающей такую возможность являются террористическая 

деятельность и информационное воздействие. Изучение новых форм 

вооруженного противоборства и необходимых условий для их проявления – 

важное направление научной области. 

Использование методов террора для достижения своих политических 

целей не является чем-то принципиально новым в мировой практике. В 

разные исторические периоды к нему прибегали различные политические 

группы. Современное определение терроризма таково: терроризм – система 

использования насилия для достижения политических целей посредством 

принуждения государственных органов, международных и национальных 

организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан 

или их групп к совершению тех или иных действий в пользу террористов во 

избежание реализации последними угроз по отношению к определенным 

лицам и группам, а также объектам жизнеобеспечения общества, источникам 

повышенной опасности для людей и окружающей среды… 

Использование методов террора позволяет даже небольшим группам 

существенно влиять на ход политических событий в мире. Технологическое 

развитие, значительно расширившийся арсенал средств и методов террора, 

позволяет современным террористическим группам угрожать общественной 

безопасности даже крупных государств. Специфической особенностью 

терроризма как формы вооруженного противостояния является 

независимость мест его проявления от местоположения региона – источника 

конфликта. Казалось бы, здесь заложена определенная ограниченность 

возможности использования географической науки для анализа этого 

явления. Но возможности географии для решения проблемы в другом – 
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проанализировать комплекс предпосылок и факторов в их совокупности и 

указать источник социальной напряженности (в т.ч. территориально 

определенный) питающий терроризм и потенциальные направления его 

ударов. Изучение причин роста значения терроризма и путей решения этой 

проблемы станет, по всей видимости, одной из важных задач 

геоконфликтологии. 

Информационное противоборство – специфический вид 

противоборства, получивший значительное распространение в последнее 

время в связи с развитием средств массовой информации и 

телекоммуникации. В развитии средств и методов информационного 

противостояния можно выделить несколько этапов. 

Первый – использование традиционных форм информационного 

противодействия. Они включают в себя разведку, сбор информации о 

противнике и его дезинформацию. Использование этих видов 

информационного противостояния сопровождает всю историю войн. Второй 

этап связан с развитием средств массовой информации и телекоммуникации. 

На этом этапе информационное противостояние приобрело следующие 

формы: пропаганда своих целей в СМИ, склонение населения противника и 

его вооруженных сил к прекращению сопротивления и дезертирству, 

формирование у собственного населения мнения о необходимости военного 

вмешательства, создание нужного образа о характере конфликта и 

негативного мнения о противнике. Сегодня мощная информационная 

подготовка предшествует любой военной акции крупных развитых стран. 

Наиболее характерные примеры: операция многонациональных сил в 

Персидском заливе в 1991 году, «гуманитарная интервенция» НАТО против 

Югославии, операция американо-британского альянса против Ирака. 

Традиционно, использование методов информационного противоборства – 

оружие национальных правительств, контролирующих национальные 

средства массовой информации и способных оказывать влияние на 

коммерческие… 
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Говорить о геоконфликтологии как о сложившейся научной области 

преждевременно. Однако по мере накопления разнообразной научной 

географической информации, по мере развития методологической базы будет 

развиваться понятие о содержании новой науки, ее категориях и 

закономерностях. Современная географическая наука обладает достаточным 

методологическим и интеграционным потенциалом и может выступить в 

качестве лидера в междисциплинарной области знания, посвященной анализу 

причин политических конфликтов и поиска решений выхода из кризисов. 
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М.Н.Порфененко 

Неравенство в потреблении как фактор конфликтогенности 

 

Роль экономического неравенства в возникновении конфликтов трудно 

переоценить. Вместе с тем, это неравенство редко становится 

непосредственной причиной конфликтов, а чаще представляет собой почву, 

на которой взращиваются определенные идеи, внедряемые в массовое 

сознание. Так, тяжелое экономическое положение провоцирует 

революционные ситуации; пропаганда идей некоторые революционные 

организации нацелена на бедных как целевую аудиторию. Однако без 

“активного меньшинства трудно представить появление подобных 

конфликтов, в частности, без организации, финансирования и 

инфраструктуры – современного экстремизма. Развитие конфликтов, 

имеющих экономическую почву, происходит по схожему сценарию: в 

качестве виновника бедственного положения масс называется та или иная 

группа (класс, нация, иноверцы, т.п) , и эмоции направляются на неё. Но, 

хотя конфликтогенный потенциал неравенства потребления велик, полагать, 

что все конфликты имеют под собой экономическую почву, было бы 

преувеличением. 

В ХХ в., как сообщается в Докладе о развитии человека за 1998 г. 

[Доклад…, 1998], объём частного государственного потребления в мире 

увеличился беспрецедентно, а с 1970 г. постоянно увеличивается на 3% в год. 

Объём увеличился этот, в 1998 г. составивший около 24 трлн. долл., 

превысил в два раза этот показатель 1975 г. и в шесть раз – 1950 г. С 1970 по 

1997 гг. потребление калорий, белков и жиров возросло соответственно на 

16,19,7 и 42,2%. При удвоении численности мирового населения с 1950 г. 

мировое энергопотребление увеличилось примерно в 4 раза, а количество 

пассажирских транспортных средств более чем в 8 раз – с 53 млн. до 456 млн. 

единиц. Улучшение качества жизни сказалось и на ожидаемой средней 

продолжительности жизни, которая с 1960 г. увеличилась с 46 до 62 лет в 
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развивающихся странах и с 69 до 74 лет в развитых, причём такой ключевой 

показатель как младенческая смертность, снизился в первых со 149 случаев 

на 1000 живорождений до 65, а во вторых – с 39 до 13. 

 Прогресс в потреблении – налицо. Однако значительны и 

диспропорции. Так, “личное потребление на душу населения в промышленно 

развитых  странах (за исключением Восточной Европы и СНГ) составляет 

15910 долл. США (в ценах 1995г.), но только 275 долл. США в Южной Азии 

и 340 долл. США в странах Африки к югу от Сахары. Общественное же 

потребление на душу население составляет 3985 долл. США в промышленно 

развитых странах и только 183 долл. США – в развивающихся. На 

промышленно развитые страны, где проживает 15% населения Земли, 

приходится 76% мирового потребления. Если учесть разницу в 

покупательной способности разница меньше, но по-прежнему весьма велика. 

Пятая часть населения мира, проживающая в странах с самым высоким 

уровнем доходов, потребляет 58% мировых энергоресурсов, 65% 

электроэнергии, 87% автомашин, 74% телефонов, 46% мяса и 84% бумаги 

или 86% общего потребления. …Среднее потребление белков на душу 

населения составляет 115 граммов в день Франции, но 32 грамма в 

Мозамбике. …В среднем по миру на 1000 человек приходится 90 автомашин 

– 405 в промышленно развитых странах, только 11 в странах Африки к югу 

от Сахары , 6 в Восточной Азии и 5 в Южной Азии. Более 600 телефонных 

линий обслуживают каждые 1000 человек в таких странах, как Швеция, 

Соединённые Штаты Америки и Швейцария, в то время как в Камбодже, 

Чаде и других развивающихся странах только одна’’, [Доклад…,1998]. 

Но для уровня жизни важно не только фактическое потреблению, но и 

степень удовлетворения важнейших потребностей в: 1) питании, 2) жильё и 

другом непродовольственном потреблении, 3) здоровье и долголетии, 4) 

окружающей природной и социальной среде, т.е соотнесение фактического 

потребления с его потребностями (нормами), когда это возможно. Именно в 
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результате таких сопоставлений можно составить более адекватное 

представление о степени “бедственности положения” населения.  

Таким образом, существует не только неравенство в потреблении 

между “Севером”  и “Югом’’, но и довольно значительная доля мирового 

населения в целом, которая не в состоянии удовлетворить потребности на 

минимально приемлемом уровне, что, несомненно, свидетельствует об их 

серьёзных страданиях. Причем нищета, ограничивая возможности человека, 

оказывает влияние не, только на материальную составляющую его жизни, 

формируется особая субкультура бедности. Вместе с тем средств на то, 

чтобы победить нищету, требуется не так уж много. 

Несмотря на безоговорочные признания наличия диспропорции в 

потребности в мире и лишний в странах “Юга”, разброс мнений о том, чем 

вызван феномен,  и как его преодолеть, велик. Существует два диаметрально 

противоположных подхода к обоснованию причин отсталости и путях её 

преодоления, (тесно связанных с причинами), - марксистский 

(неомарксисткий) и либеральный (неолиберальный); через призму этих 

подходов формируется и их отношение к глобализации. Сторонники первого 

причиной отсталости считают внешние факторы, второго – внутренние. Как 

те, и другие приводят весьма убедительные аргументы. 

Тема экономического неравенства является едва ли не главной в трудах 

К.  Маркса, В.И.Ленина, И. Валлерстайна. Основные её постулаты в 

следующем. Развитые капиталистические страны (‘’Центр’’) могут быть 

богатыми только при нищете развивающихся (“Периферии”). Происходит 

это за счёт несправедливой торговли, в ходе которой высокотехнологические 

товары Запад реализует развивающимся странам  дороже, а покупает сырьё и 

использует рабочую силу дешевле их реальной стоимости, поскольку цены 

на товары, (в том числе, и на сырьё), устанавливает Запад на своих биржах. 

Международная торговля видится  как систематическое ограбление 

развивающихся стран. Эта нужда  “Центра” в “Периферии” как источника 

рынков сбыта, дешевой рабочей силы и сырья толкает “Центр” к активизации 
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вовлечения отставших стран в “игру по своим правилам”.  Именно по этому 

пути проходило развитие капитализма. В.И.Ленин называл современную ему 

стадию развития капитализма империализмом – высшей стадией развития 

капитализма. А теперь Б. Пядышев, главный редактор журнала 

“Международная жизнь”, называется глобализацию “высшей стадией 

империализма”. Таким образом, современные левые часто не видят в 

глобализации ничего принципиального нового и  рассматривают последнюю 

как новый этап развития мирового капитализма, характеризующийся 

усилением империалистических тенденций. Глобализация видится как 

причина ухудшения положения населения развивающихся стран. Путь 

избавления “Периферии” от отсталости сторонники этого подхода видят в 

разрушении механизмов несправедливости торговли и становлении 

международных экономических отношений иного типа (на принципах 

“братской взаимопомощи” советских республик, по типу отношений внутри 

СЭВ и торговли в своё время социалистических стран с развивающимися 

странами социалистической ориентации).  

Ю.В. Шишков же считает, что Запад стал быстро обогащаться отчасти 

в результате того, что принципиально новые средства производства резко 

повысили производительность труда. Индустриализация была тем фактором, 

который  кардинально изменил темпы развития общества. Индустриализация 

началась именно в Западной  Европе, а в Китае и не в Египте, потому, что в 

XVII-XVIII вв. на северо-западе Европы произошли революционные сдвиги в 

общественном устройстве и идеологии (здесь победили протестантизм и  

капитализм). Соединение индустриализации с капитализмом породило 

колоссальное ускорение темпов технико-экономического развития общества. 

Мировое сообщество раскололось на богатый “Север” и бедный “Юг”. 

Обратите внимание, пишет он, эта перестройка человечества “…..произошло 

задолго до того, как началась глобализация экономики. Следовательно, нет 

никаких оснований вину за возникновение разрыва между “Севером” и 

“Югом” взваливать на глобализацию”. [Шишков, 2002. С. 7]. 
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Но, может быть, она усугубляет отставание арьергарда этой колонны от 

авангарда? Ведь оно усилилось уже в период глобализации в 1960-80-х гг. 

Истинные причины этого Ю.В. Шишков видит в другом. Заключается они, по 

его мнению, в том, что это был, пожалуй, самый неудачный исторический 

период для стран «Юга».  

1. В указанный период в большинстве  стран «Юга», в особенности  в 

самых бедный из них, произошел демографический подъём, резко 

замедливший темпы роста подушевых доходов. 

 2.Поскольку в бывших колониях, особенно африканских и 

ближневосточных, отсутствовала политическая культура, демократические 

традиции и институты, то характерен был запредельный разгул коррупции, 

неприспособленность к жестокой коррупции на мировом рынке, дворцовые 

перевороты, бесчинства новых руководителей, пришедших к власти, в 

лучшем случае как харизматические личности, обещавшие народу быстрое 

улучшение жизни, но, чаще как военные или лидеры тех или иных 

этнических кланов, и другие “прелести” отсутствия зрелой демократии и 

управления.  

3. Конфликты, унося миллионы жизней и разрушая предприятия, 

жилой фонд, инфраструктуру, отбрасывают экономику назад. Похожее 

происходило и в Европе до середины ХХ в. Лишь покончив с войнами, там 

достигли высоких темпов развития.  

4. Наконец, Ю.В.Шишков называет ещё один негативный, по его 

мнению, фактор, - активные попытки в 1960-70-х гг. б. СССР “…перетянуть 

ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки на “некапиталистический” 

путь развития… В конечном итоге их экономический рост замедлился  и к 

настоящему времени почти все они оказались в нижней части  списка из 220 

стран, ранжированных по уровню доходов на душу населения, а 10 из них 

отсоединены даже к категории наименее развитых: Ангола, Афганистан, 

Бенин, Гвинея, Гвинея-Бисау, Лаос, Мали, Мозамбик, Мьянма (Бирма), 

Эфиопия. ’’[Шишков, 2002. С. 11-12]. Но к концу ХХ в. все перечисленные 
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факторы исчезли или пошли на убыль, поэтому складываются условия для 

нормального развития “Юга”. 

Более того, отмечает Ю.В.Шишков, глобализация - не только не помеха 

для мирового арьергарда, но, напротив,- его союзник. Запад вывели в 

авангард индустриализация и капитализм, ничуть не утратившие  своих 

свойств и сегодня и всё быстрее распространяющиеся от “Центра” к 

“Периферии”. По мере индустриализации стран “Юга” и внедрение 

рыночных методов темпы роста ВВП они всё больше опережают рост ВВП 

стран “Севера”. До конца 1960-х годов эти темпы на “Север” и на “Юге” – 

практически одинаковые, но с 1970-х, “Юг” постепенно опережает по этому 

показателю развитые страны. Странам  “Юга” даже при относительно менее 

высоком уровне индустриализации и менее зрелом рыночном механизме 

удаётся обогнать экономический рост государств “Севера”,  потому что в 

условиях глобализации менее развитые страны могут не повторять путь 

технической и технологической эволюции мирового авангарда, а 

использовать созданные там уже готовые технологии, т.е.  не “изобретать 

велосипед”. В XXI в. “расстояние” между “Севером” и “Югом”, по мнению 

Шишкова, существенно сократится. 

Х. Сала-и-Мартин, американский исследователь мирового неравенства 

доходов, принимая в качестве периода глобализации не период 1960-70 гг., 

как Шишков, а, последние два десятилетия, приходит к ещё более 

положительной оценке глобализации. В течение глобализационного периода 

не только не происходил никакой “беспокоящий рост” неравенства, считает 

исследователь, оно, наоборот, значительно снижалось. В отличие от 1970-х 

гг., когда распределение доходов имело биполярный вид – существовало две 

вершины: вершина бедных, лежащая между чертами бедности в один и два 

доллара  в день и вершинах богатых – вокруг 9000 долл., в 1998 г. две 

вершины были разрушены, на месте которых появился большой “мировой 

средний класс”. Численность бедных, (живущих на менее чем один и два 

долл. в день), также значительно уменьшилось, как в относительном 
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выражении – с 20 % в 1970 г. до 5% в 1998 г. на 234 млн., (живущих на менее 

чем в один доллар в день) и на 450 млн. (два доллара  в день). 

Лейтмотив работ Х. Сала-и-Мартин [Sala-I-Martin,  2002a; Sala-I-Martin, 

2002б] выявление, с его точки зрения, заблуждения, весьма 

распространенного в среде экономистов, политиков, СМИ, заключающего в 

том, что глобализация способствует росту неравенства доходов, которое 

продолжает расти. Заблуждение это, по Х. Сала-и-Мартину, основано на двух 

главных ошибках, которые совершают исследователи мирового неравенства 

доходов, которые приводят их к противоположным истине результатам.  

1. Для расчета мирового неравенства доходов показатели ВВП на душу 

населения в каждой стране используется как равные по весу, но разные 

страны обладают разной  численностью населения, и, считать, например, 

Китай и Гренаду как два пункта с равным весом – неправильно, так как 

уровень дохода в Гренаде незначительно влияет на общую картину 

неравенства доходов в мире, просто потому, что жителей  Гренады в мире 

совсем немного.  Другое дело – Китай, - его рост дохода на душу населения 

вносит существенные коррективы в общую картину глобального 

благосостояния человечества, поэтому, для адекватного решения вопроса по 

уровню об уровне неравенства в мире в целом необходимо использовать 

взвешенные по численности населения показатели душевного ВВП. 

 2. Игнорирование внутристрановых различий в доходах, которые, (как 

в том же Китае), могут быть очень значительны и влиять на мировое 

неравенство, поэтому внутристрановое неравенство также нужно учитывать. 

Одной из основных целей работ Сала-и Мартина является устранение этих 

ошибок через собственный расчёт изменений глобального неравенства 

душевых доходов в мире путем комбинирования изменения межстранового 

неравенства, (взвешенного по численности населения), с внутристрановыми 

измерениями неравенства доходов; в итоге вычислений, сопровождаемых 

формулами и цифрами, демонстрацией результатов в виде графиков, таблиц 

он и приходит к вышеперечисленным выводам. 
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Такой же вывод о пользе глобализации напрашивает после 

рассмотрения расчётов Всемирного Банка. В докладе  Всемирного Банка 

2002 г. страны поделены на три группы: 1) богатые страны, 2) более 

глобализированные страны (БГС), небогатые и 3) менее глобализированные 

(МГС), небогатые. БГС считаются те, рост внешней торговли которых в 

1980-90-х годах был наиболее значительными. 

Таким образом, если за период с 1980 г. по 1997 г. ВВП на душу 

населения в среднем в группе БГС увеличился почти на две трети, то в 

группе МГС соответствующий показатель увеличился лишь менее чем на 

10%. За период 1990-х годов различия ещё более ощутимые – в группе БГС 

рост ВВП на душу населения составил 63%, который в 2002г. составил почти 

3100долл., в группе же МГС 10%-ное снижение этого показателя почти до 

1900 долл. в 2002 г. 

 В 1980 г. ВВП на душу населения был больше в группе МГС,  чем в 

группе БГС примерно на 500 долл., в 2002 г. этот показатель уже был больше 

в группе БГС, чем в группе МГС на 1200 долл. Однако, Г.В.Колодко, 

отмечает, что в этом контексте не следует недооценивать того, что эта общая 

обнадёживающая картина изменений проистекает в основном из 

беспрецедентного процесса, достигнуто двумя весьма специфическими 

странами – Китаем  и Индией, население которых  в совокупности составляет 

около 2,3 млрд. человек. Поэтому их темпы роста оказались решающее 

влияние на показатели всей группы БГС. Китай же и Индия развиваются не 

на основе неолиберальной модели МВФ и Всемирного банка, а реформируют 

свою экономику собственным путём, применяя государственное 

вмешательство более широко, чем другие страны, главным образом в форме 

промышленной и торговой политики. Подобное наблюдение применимо и к 

некоторым другим странам, которые достигли успехов в темпах роста и 

преодолении отставания в развитии – в Азии это относится к Вьетнаму, в 

Африке – к Уганде, считает Г.В.Колодко [Колодко, 2003, №20 - С. 11].  
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 В решении проблем неравенства потребления, борьбы с бедностью, на 

наш взгляд, не совсем целесообразно абсолютизировать либеральный или 

марксистский подходы, более продуктивным представляется находить 

“золотую середину”, используя наиболее сильные стороны обоих подходов. 

Опыт стран, выбравших этот путь (Китай) это подтверждает, и, возможно, за 

идеями конвергенции (рынка и социализма) – будущее. 

Можно наметить три направления преодоления отсталости “Юга”. 

Работа с внешними причинами отсталости. С этой целью необходим 

более открытый  доступ развивающихся стран к обсуждению и принятию 

решений, касающихся международной торговли, деятельности ТНК, которая 

должна быть ориентирована, в том числе, и на повышение технологического 

и жизненного уровня в развивающихся странах. Необходимость последнего 

понимает и сам бизнес, который стремиться стать более социально - 

ориентированным. Известна и такая инициатива, как Глобальный договор 

под эгидой ООН, который подписывается  корпорациями и направлен на 

гуманизацию отношений бизнеса и мирового сообщества. Интерес 

представляет массовое движение и со стороны самих потребителей в Европе 

и в Северной Америке, начавшееся в 1960-х годах, покупавших товары с 

учетом принципа “справедливой торговли”, что означает следующее. 

Альтернативные торговые ориентации (Equal Exchanges, Tradecraft и другие, 

которых начитывается более 100), покупают продукцию непосредственно у 

групп мелких производителей по стабильным ценам, позволяющим 

производителям жить вполне благополучно, Продаётся подобная продукция 

в 45 тыс. специализированных магазинах. Так,   кофе  CafeDirect, 

продающийся в соответствии с этими принципами, является шестым по 

популярности кофе в Великобритании и достиг рыночной доли в 5%. По 

оценкам, подобная практика помогает получать доходы 800 тыс. 

домохозяйств, или 5 млн.  человек  в станах “Юга”, которые бывают весьма 

уязвимыми к колебаниям цен и действиям посредников. 



 25

2) Работа с внутренними причинами отсталости. Прежде всего, это 

экономический рост и создание благоприятной для этого политической и 

культурной среды. Ликвидация отставания, по Колодко, возможна, если 

экономический рост в странах “ Юга” одновременно является:  а) быстрым 

–вдвое большим, чем в развитых странах, т.е как минимум 5%-й ежегодный 

рост, в то время  как в развитых странах он -2-3%, б) устойчивым –

длящимися не менее 10-20 лет, ведущим к удвоению среднедушевого 

национального дохода примерно в течение половины срока одного 

поколения, в) эндогенным –самоподдерживающимися рост может быть 

только в случае создания основ для продолжения роста: рыночной 

институциональной инфраструктуры и высокой склонности к сбережению и 

инвестированию. 

Всемирный банк выделяет три группы стран: с низкими, средними (с 

двумя подгруппами: ниже и выше среднего) и высокими доходами. 

Сокращение дистанции следует рассматривать не только и не столько в 

глобальной контексте, сколько в региональном, поскольку почти у каждой 

страны, есть более развитые соседи: у Гаити -  Доминиканская Республика, у 

Никарагуа – Коста-Рика, у Вьетнама - Япония, у Танзании – Уганда, у 

Польши – Республика Чехия или Венгрия), что показывает, что можно при 

схожем ЭГП и природных условиях добиться разных успехов в уровне 

развития, поэтому, можно использовать опыт более успешных соседей, 

считает Колодко. 

Однако даже полное выравнивание уровней ВВП на душу населения 

не означало бы ликвидации различий в уровне жизни, поскольку последний 

зависит не только от текущего потока доходов, но также от накопленных 

ресурсов, в некоторых случаях в течение столетий. Это можно 

проиллюстрировать сравнением Финляндии со Швецией, которая в течение 

длительного времени была более процветающей, и Ирландии с 

Великобританией - бывшим центром огромной империи, ВВП (по ППС) 

Финляндии равен 105% от среднего по ОЭСР, а Швеции – только 103%. 
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ВВП (по ППС) Ирландии – 28,5 тыс. долл., а Великобритании – лишь 23,9 

тыс. долл. Уровень (качество) жизни при широком понимании, также 

зависит  и от других показателей, (в том числе, и внеэкономических) 

[Колодко, 2003, №21-22. С. 11]. 

3) Однако, около 50 стран “Юга” примерно с 10% населения  мира 

находятся в таком критическом состоянии, что при всем желании не могут 

ликвидировать свои  внутренние факторы отсталости, и, тем более, повлиять 

на ликвидацию внешних. Здесь нет  ни условий для развития экономики 

собственными силами, ни условий для развития экономики собственными  

силами,  ни условий для развития иностранных инвестиций. Для этих стран 

жизненно важна внешняя поддержка, поэтому в качестве третьего фактора 

преодоления отсталости можно назвать помощь ООН и мирового 

сообщества. 

Обсуждение вопросов помощи длительное время до середины 1960-х 

годов происходило на основе переговорного процесса, известного как 

диалог Север-Юг, но в результате нефтяного кризиса, зашло в тупик  к 1980-

м годам диалог фактически превратился в монолог различных групп стран 

“Юга”, обеспокоенных правилами торговли и размерами помощи. Большие 

надежды, связанные с повышением уровня развития и жизненного уровня, 

возлагались  также и на частные иностранные инвестиции в страны “Юга”: 

18 млрд. долл. в 1990 г. и 91 млрд.  долл. в 1996 г., по оценкам МВФ. Но 40% 

вывозимого в развивающиеся страны капитала в середине 1990-х гг. 

приходилось на Восточную Азию, 37% - на Латинскую Америку и 

Карибский бассейн, и лишь 3,5% - на Южную Азию, 1,4% - на 

Субсахарскую Африку, 1% - на Ближний восток и Северную Африку 

(данные Всемирного банка). Таким  образом, наиболее нуждающиеся 

регионы практически лишены этого ресурса, ТНК формирует хоть и 

глобальную, но локализированную в отдельных регионах мира сеть. 

В итоге, к 1990-м годам одними из главных спонсоров и разработчиков 

программ развития менее развитых стран стали МВФ и Всемирный банк, 
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предоставление займов и помощи жестко обусловливалась согласием 

реализацию специальных программ. Во второй половине 1990-х годов 

Всемерный банк пересмотрел прежнюю стратегию развития, признав 

недостаточным для успеха наличие лишь  макроэкономического дохода, 

необходимым считается и параллельное массированное  финансирование 

социальной сферы и образования. 

На международные финансовые институты – не монополисты в 

вопросах оказания помощи. Так, известно и неформальное объединение 

видных западноевропейский политиков социал-демократического толка 

“Стокгольмская инициатива”, участники которого в 1991 г. выступали с 

инициативой увеличения помощи до 1% ВВП стран Севера. Руководивший в 

тот период ООН, Генеральный секретарь К. Аннан, отмечал, то на ”Саммите 

тысячелетия ООН“ “…мировые лидеры заявили о решимости уменьшить 

вдвое число тех, чей доход меньше одного доллара в день, тех, кто страдает 

от голода и не получает чистой питьевой воды. Они обязаны достичь этих 

целей к 2015 году. История будет судить о нашем поколении по тому, 

насколько мы сдержали данное нами слово  [Аннан, 2000, с.3]. 

Одним из наиболее важных аспектов отсталости развивающихся стран 

является продовольственная проблема. Испытывающих острый голод, по 

оценкам ФАО, (критерий – крайняя его степень, «критический уровень» 

энергетических потребностей организма, достаточный для выживания), в 

начале 1970-х гг. насчитывалось 400 млн. чел., в 1980 г. -  500 млн., в начале 

1990-х – от 600 до 700 млн. Но, менее жестко определяя голод, (поскольку к 

основным показателям качества питания относится не только энергетическая 

насыщенность, но и сбалансированность – наличие белков, жиров и т.п.), 

голодающих получится больше. Достаточно сказать, что каждый день от  

голода на планете умирает 24 тыс. человек. И в это же время миллионы тонн 

нераскупленных продуктов уничтожаются прямо в их красивых упаковках  

[Осипов, 2002,с. 14]. 
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География голода известна. Ареал, в котором значительная часть 

населения не потребляет необходимое количество калорий, простирается по 

обеим сторонам экватора, захватывая Тропическую Африку (современный 

«полюс голода» планеты), муссонную Азию (бывший «полюс голода») и 

часть Латинской Америки. Около половины стран всего африканского 

континента, составляющие его тропическую часть, по данным ООН, в 

середине 1990 – х годов были поражены значительной нехваткой 

продовольствия: Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Нигер, Бенин, Чад, Гамбия, 

Гана, Гвинея, Мали, Мавритания, Сенегал, Того, ЦАР, Эфиопия, Сомали, 

Уганда, Танзания, Ангола, Ботсвана, Лесото, Мозамбик, Замбия, Зимбабве и 

др.. В мусонной Азии продовольственная проблема наиболее остро 

проявляется в Индии, Пакистане, Бангладеш, Бутане, Непале, Мальдивской 

республике. В Латинской Америке недостаточное питание в Андских 

странах: Перу, Эквадоре, Боливии и в странах Карибского бассейна: Гаити, 

на Кубе, Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале [Лавров, Гладкий, 2000]. 

Хронический голод стал повседневной чертой образа жизни 

значительной части населения ряда стран «Юга», несмотря на то, что 

большая часть населения занята в сельском хозяйстве.  Парадоксальным 

кажется, что от голода и недоедания страдают сами производители 

продовольствия в странах «Юга», (в целом в развивающихся странах около 

80% страдающих от хронического недоедания – селяне). Причин этого две. 

Первая – это малоземелье подавляющей части сельских работников, 

среди которых нарастает численность безработных крестьян. Они, пытаясь 

хоть что-то заработать, направляются в города, порождая «ложную» 

субурбанизацию. Корни проблемы, как это часто бывает, вовсе не 

природные, а социальные. С колониальных времён существует огромные 

различия между земельными владениями. Мелкие хозяйства (90% всех 

ферм) занимают 7 – 17% всей обрабатываемой земли, крупные же (не более 

7% хозяйств) – 37-82% всей земли, используемой для сельского хозяйства. 

Многие земли зачастую вовсе не вводятся в сельскохозяйственный оборот, 
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поскольку это в основном частная собственность лиц, незаинтересованных в 

этом: латифундистов, племенных вождей, офицеров и чиновников военных 

режимов. Кроме того,  в развивающихся странах созданы целые аграрные 

анклавы, контролируемые крупными агропромышленными ТНК, продукция 

которых практически  целиком предназначена для рынков развитых стран и 

мало что даёт населению развивающихся стран. Таким образом, в этих 

странах назревала необходимость аграрной реформы. 

Вторая причина сложившиеся ситуацией в том, что, несмотря на то, 

что сельское хозяйство является ведущей отраслью  в большинстве стран 

«Юга», оно же – и наиболее их слабое звено. Производительность труда в 

сельском хозяйстве многих развивающихся стран находится на достаточно 

низком уровне: в 20-25 раз ниже, чем в развитых западных странах – один 

занятый в сельском хозяйстве в развивающихся странах едва может 

прокормить себя и свою семью, тогда,  как один фермер в США 

обеспечивает потребности 59, в Западной Европе – 19, а в Японии – почти 14 

чел. [Спиридонов, 2002]. 

Ключевой фактор повышения производительности труда – внедрение 

современных агротехнических методов на основе использования удобрений 

и высокоурожайных культур («зелёная революция»). Но последняя 

развивается на «Юге» медленно, до сих пор распространяясь лишь на 

относительно небольшую часть общей посевной  площади, в ряде стран 

лишь в государственных хозяйствах и крупных кооперативах. Объясняется 

это бедностью селян и дешевизной рабочей силы. Хотя даже не очень 

крупные вложения в «зелёную революцию» в Мексике, Индии, на 

Филиппинах и других странах дали значительную отдачу: существенно  

улучшилось продовольственное обеспечение и в отдельных случаях импорт 

продовольствия  сменился на крупный экспорт. 

Важно и создание современной сельскохозяйственной 

инфраструктуры: хранилищ, предприятий по отработке и т.д., из-за 

отсутствия которых или плохого качества гибнет до половин 
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сельскохозяйственной продукции, и, есть мнение, что это намного 

перекрывало  бы объёмы продовольственной помощи «Югу» и импорт 

продовольствия. 

Следующим мощным рычагом для подъёма сельского хозяйства стран 

«Юга» могут стать биотехнология и генная инженерия, приковывающие в 

последнее время внимание всего мирового сообщества, своего рода новый 

этап «зелёной революции», заключающиеся в создании трансгенных 

растений с заранее заданными свойствами. Трансгенные растения – шаг 

вперёд по сравнению с селекцией: тех необходимых свойств растений, 

проявление которых приходилось ждать длительное время селекционерам, 

достаточно быстро, и запланировано добиваются генетики. В результате 

появляются устойчивые к внешней среде растения с заданными  

улучшенными потребительскими свойствами: размером, вкусом. Большое 

значение имеют открытия геномов растений, происходящие буквально у нас 

на глазах.  Так, совсем недавно был открыт геном риса. Это чрезвычайно 

важное, в том числе, и для победы над голодом открытие, так как оно 

позволит создать сорт риса с беспрецедентной урожайностью. Поскольку 

большая часть населения питается рисом, то на это открытие возлагаются 

большие надежды. На очереди – второе поколение трансгенных растений. 

Изменение их идёт по пути повышения калорийности, качества питательных 

веществ. Каким будет развитие генетики и продуктов питания? Перспективы 

– поистине фантастические, хотя ряд исследователей с большим опасением 

относятся к «трансгенетике» из-за отсутствия долговременных наблюдений 

за последствиями её применения. 

Поскольку и земельная реформа, и «зелёная революция» требует 

времени, а потребности в питании отложить невозможно, да и существует 

ряд наиболее отсталых стран, которым сложно самостоятельно справиться с 

голодом, существует и своего рода «Скорая продовольственная помощь». 

Так, ФАО осуществляет помощь в продовольственных целях почти 1 млрд.  

землян (в Африке, Азии, Латинской Америке, на Ближнем востоке) [Осипов, 
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2002, с. 14]. Но даже в этом существуют сложности – до 95% средств, 

выделяемых на продовольственную помощь, оседает в карманах местных 

элит – директоров и вполне демократически выбранном лидеров. Эти деньги 

возвращаются потом в страны «Севера» и лежат, охраняемые тайной 

вкладов, на счётах швейцарских, французских и британских банков. 

Поэтому Запад согласен выделять новые средства в рамках ФАО только под 

конкретные проекты [там же]. 
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Н.С Мироненко 

Экологические проблемы в районах вооруженных конфликтов и войн: 

простановка проблемы 

География локальных вооружённых конфликтов и войн 

Несмотря на снижение военных расходов после Холодной войны они 

всё же составляют примерно 0,7 трлн. долл. США в год. Много вооружений 

направляется в зоны конфликтов. 

 Глубинные противоречия, лежащие в основе силовых столкновений, 

является по своей природе географическими. Территориальные споры, 

противоречия этносов, религиозных или конфессиональных групп – все эти и 

другие причины локальных вооруженных конфликтов и войн являются 

предметом изучение географии.  

 Географический аспект противоречий, приводящих к конфликтам и 

войнам, - одна из проблем, которая не решена ни в зарубежной, ни в 

отечественной географии. Первая из теоретических проблем состоит в 

разделении понятий «вооруженные конфликты» и «локальные войны». По 

мнению некоторых военных экспертов (например,[Барыньки, 1994; 

Клименко, 1992]), локальной войне предшествует вооружённый конфликт 

как одна из форм столкновений с применением регулярных и иррегулярных 

вооруженных формирований. Возможный «порочный» круг зависимостей по 

данной проблеме  отражен на рис.1  

Локальная война – это война, ограниченная по военно-стратегическим 

целям, осуществляемая частью вооружённых сил против одного или 

нескольких государств в небольшом по территории районе. Однако этот тип 

может перерасти в региональную войну, требующую уже более 

значительных затрат и жертв.        

Вооруженный конфликт – это боевое действие ограниченного 

континента вооруженных сил, пограничных и внутренних войск, 

подразделений органов безопасности, а также специальных миротворческих 

миссий с определёнными ограничениями по политическим целям, масштабу 
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и времени. Во многих случаях вооружённый конфликт является 

своеобразной «прелюдией» к локальной войне.     

  На уровне вооружённых конфликтов, не переходящих в локальные  

или региональные войны, значительных экологических последствий, как 

правило, не происходит. Что касается локальных войн как временных 

конфликтов средней интенсивности, то они охватывают ограниченное число 

участников и строго определённые географические районы [Усиков, 

Яременко, 1998]. Если даже по правилам ООН в конфликтах средней 

интенсивности не используется стратегическое и биологическое оружие, 

экологические последствия для территории могут быть трагическими. 

Основными  критериям оценки воздействия подобных войн является 

пространственные масштабы применяемых вооруженных сил, используемые 

средства (часто вопреки установленными правилам ООН) и общее число 

жертв.                                                                                                                                    

Современная  система международной безопасности                                           

Она в значительной степени усложнилась по сравнению с периодом 

Холодной войны и соответствующего ей биполярного противостояния.                    

Военно-политические отношения между странами, вышедшими из-под 

контроля супердержав (США и СССР), стали в большей мере 

нестабильными, перешли из плоскости идеологического противостояния в 

плоскость более конкретных накопившихся за годы Холодной войны 

противоречий, решаемых военным путём. Зона нестабильности, как 

противостояние между Западом и Востоком, в годы Холодной войны 

проходила в основном через страны Ближнего и Среднего Востока, Западную 

Сахару, Южную Африку, распространялась на Центрально-Восточную 

Европу, Юго-Восточную и Центральную Азию.                                                                

После относительно откровенной конфронтации полюсов в период 

Холодной войны мир вернулся к более рискованному состоянию 

многосиловой системы, не подчиняющейся ни одному из ранее 

выделявшихся полюсов.           
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 Исследования Университета национальной обороны США показали, 

что окончательный облик нарождающегося мирового порядка будет зависеть 

от таких факторов, как: 1) степень вовлечённости США в мировые дела; 2) 

ход процесса европейской интеграции; 3) развитие экономических и 

политических событий в России и её отношений с соседними странами; 4) 

степень принятия Японией новых международных политических  

обязательств; 5) способность Китая сохранить свою целостность и следовать 

мирному пути развития; 6) контроль мирового сообщества над 

распространением ядерного оружия [SIPRI…, 1999]. Эти выводы могут быть 

подтверждены критике в том отношении, что они не учитывают  

обострением  по оси «Север-Юг», т.е.  между развитыми и развивающимися 

странами, а также растущие значение исламистских (фундаменталистских) 

стран и исламизма в мире в целом. Широко известна теория С. Хантингтона, 

в которой особую угрозу мировому порядку представляет конфликт между 

арабо-исламской и западной цивилизацией [Хантингтон, 2002]. На наш 

взгляд, здесь особенно опасна деятельность радикалов-фундаменталистов, 

прикрывающихся лозунгами «священной войны». Религиозный экстремизм 

исламистов находится на подъёме. Таким образом, даже этот беглый анализ 

показывает, что конфликты и войны связаны с латентными противоречиями  

разной природы между государствами и формированием нового мирового 

порядка. Структуры безопасности, созданные в период Холодной войны, не 

способны решать задачи нового типа конфликтов, тем более что некоторые 

из этих структур распались, как, например, Варшавский договор.             

Статистика локальных войн 

С 1945 по 2000 г. произошло более 200 вооруженных конфликтов и 

войн, в результате которых погибло более 20 млн. человек, хотя это число 

считается заниженным. В крупнейшие войны и конфликты этого периода в 

Корее (1950-1953 г.) – около 3 млн. погибших, в т.ч. жертвами стали 50% 

населения; во Вьетнаме во время интервенции США погибло около 2,4 млн. 

человек, в т.ч. 58% составили жертвы мирного населения при общих потерях 
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населения в 13%; в Афганистане (1979-1998 гг.) – около 1.5  млн. погибших, 

в т.ч. среди гражданского населения – 67% [Реннер, 2000].                                              

Данные о локальных вооружённых конфликтах и войнах с 1945 по 1999 

гг. приведены в таблице [Dingermann, 1996; СИПРИ, 1999-2003]. По данным 

ежегодника Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 

2002 г. по сравнению с 2001 г. число вооруженных конфликтов и войн 

сократилось  с 24 до 21. За  исключением   конфликта между Индией и 

Пакистаном в Кашмире, войны велись на территории отдельных государств 

[SIPRI Yearbook, 2003]. В 2003 г.  к этому межгосударственному конфликту 

добавилась война США и их союзников с Ираком.                                                            

По оценке некоторых экспертов, сегодня на территории России и стран 

нового зарубежья имеется около 180 точек потенциальных или 

проявляющихся локальных напряжений, 80 из которых связаны с 

неурегулированностью межэтнических и межгосударственных отношений 

[Колосапов, 1995, 19996; Лысенко, 1998]. С распадом СССР произошла 

интернационализация конфликтов и войн бывшего СССР.                                           

ВЛИЯНИЕ ВОЙН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                                   

Войны, которые велись до начала ХХ в., не отличались существенным 

воздействием на природу. Поэтому долгое время экологические аспекты 

войн не исследовались, хотя «фрагментарные» экскурсы в данную проблему 

наблюдались, особенно у военных историков. Например, зафиксировано, что 

первый случай нанесения серьёзных уронов природе произошёл во время 

войны между персами и скифами в 512 г. до н. э. Скифы для предотвращения 

победоносного нашествия войск персидского царя Дания впервые применили 

тактику «выжженной земли» как уничтожение при своём отступлении всей 

растительности и своих жилищ. В результате войн было уничтожено немало 

видов фауны и флоры [Шушков, 1998].                                                                              

С развитием средств ведения войны на природу стали оказываться 

воздействия всё более серьёзные и на более обширных пространствах. В 

результате появляется научное направление «война и экология». Самым 
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известным исследованием стало обоснование «ядерной зимы»,  согласно 

которому в результате крупномасштабного применения ядерного оружия, в 

частности, установятся «ядерная ночь», «ядерная зима» и «ядерное лето» 

(температура в Северном полушарии опустится до -23оС). Очевидно,   

ядерное оружие будет оказывать продолжительное сдерживающее 

воздействие  на «стратегическом уровне». Нависающая ядерная угроза 

ограничит не только использование новых возможностей обычного оружия, 

но и развитие новых форм стратегических действий.  Ядерное оружие может 

быть  заменено неядерными высокоточными средствами большой дальности, 

космическими системами или смертоносными видами биологического 

оружия. Арсенал вооружений растёт более высокими темпами, чем другие 

макропоказатели развития социальной составляющей планеты – примерно на 

два порядка выше.                        

 В связи с серьёзными экологическими последствиями двух мировых и 

сотен локальных и региональных войн ХХ в. наряду с понятием «геноцид» в 

научную и общественную терминологию вошло понятие «экоцид». 

Последнее означает прямое и косвенное воздействие военных операций на 

геосистемы, включая как организмы, так и неживую материю, одинаково 

важную для жизни на Земле.                                                                                                 

Конкретно эти воздействия выражаются в основном в следующем: 1) 

превышение пределов использования природных условий и ресурсов 

территорий; 2) использование окружающей среды (в данном случае театра 

военных действий) как вместилища для «отходов» и побочных продуктов 

военных действий; 3) угроза естественным основам жизни человека и других 

организмов.                                                                                                                             

Геноцид и экоцид взаимосвязаны. ХХ в. останется в памяти не только 

как век технологического прогресса, но и как век геноцида и экоцида. Если 

исходить из того, что все элементы геосистемы одинаково важны для 

развития Земли, то уничтожение одного из важнейших компонентов – Homo 

sapiens – или отрицательное влияние на него губительно скажется на 
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настоящем и будущем состоянии биосферы Земли. Приведём пример: в 

течение 10 (1986-1996 гг.) лет в ходе военных действий погибло около 2 млн.  

детей, ещё 1 млн.  детей стали сиротами, а 5 млн. – инвалидами [Сергеев, 

1997]. Как детская и младенческая смертность – важнейший показатель в 

вычислении предстоящей продолжительности жизни населения и его 

численности, так и приведенные данные отражают по-своему будущие 

негативные последствия в балансе биогеосферных процессов на планете. Эти 

данные внушают большую тревогу за экономическое, политическое и 

гуманитарное будущее Земли. При этом здесь не учтено, сколько детей и 

взрослых умирают просто от голода в результате современных локальных и 

региональных конфликтов.           Помимо понятий «экоцид» для обозначения 

отрицательного воздействия войн на окружающую среду в научной 

литературе используется и такие термины, как «террацид», «биоцид», 

«экологическая война», «географическая война» Н.С Мироненко, 

«метеологическая война» [Проблемы глобальной безопасности, 1995].             

Среди этих терминов «экологическая война», пожалуй, наиболее полно 

отражает суть процесса. Этот термин широко используется после 

вьетнамской войны, в ходе которой США впервые в мире применил наиболее 

широкий спектр ведения «экоцида». Данные по этой войне наиболее 

доступны и, на наш взгляд, отражают особенности современного экоцида  в 

локальных войнах.   

Экологическая война, как показатели события во Вьетнаме, это война с 

очень разнообразными средствами, подчинительных целям уничтожения 

лесных и агроэкологических систем, ликвидации хозяйства и условий 

повседневной жизни на больших пространствах. Экологическая война подчас 

приводит к превращению территорий в бесплодные пустыни. Если учесть 

физико-географическую дифференциацию Земли, то последствия войн и 

военных конфликтов будут проявляться по-разному в разных поясах, зонах, 

природных районах. Однако пока мы может наметить лишь самые общие 
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подходы к географическому изучению этой актуальной проблемы.                      

Классификация экологических последствий локальных войн ХХ в. 

1. Сверхнормативная эксплуатация природных ресурсов (в первую 

очередь нефти, природного газа, угля, древесины) приводит к отчуждению 

больших территорий, нерациональной эксплуатации ресурсов и 

существенному загрязнению окружающих территорий.   

2. Заминированные участники, остатки коррозирующей техники, 

химических веществ, продуктов горения и высокотоксичного топлива 

приводят к существенному сокращению территорий хозяйственного 

пользования и наносят вред среде обитания человека.   Для этого 

последствия войны существует термин «эхо войны». На суше и в море – 

большое количество мин, неразорвавшихся снарядов (в том числе с 

химической начинкой). Обычно до 10% использованных боеприпасов 

остаются неразорвавшимися [Усиков, Яременко, 1998]. Только в Индокитае 

осталось более 400 тыс. американских неразорвавшихся бомб и 2 млн. 

снарядов [там же].  После установление мира из-за этого десятки тысяч 

человек продолжают нести потери. По данным ООН, в Анголе еженедельные 

потери достигали 150-200 чел. [там же]. Мины, кроме того, затрудняют 

пользованием транспортным путями и проведение сельскохозяйственных 

работ. В Камбодже одно из тяжелейших последствий войны – минные поля 

занимают площадь 3,6 тыс. км2, что парализует жизнь во многих районах 

страны. По оценкам экспертов, для обезвреживания установленных в стране 

10 млн. боеприпасов (численность населения – 9 млн. чел.) при нынешних 

темпах разминирования потребуется – 9 млн. чел.) при нынешних темпах 

разминирования потребуется не одно десятилетие. Каждый месяц на минах 

подрывается до 300 жителей. В стране на 236 граждан приходится 1 инвалид 

– это печальное первое место в мире [Ванин, 1997].  

  3. Воронки от взрывов вызывают эрозию и образование болот, 

которые не только выводят огромные площади земель из хозяйственного 

оборота, но и становятся резервуарами разведения насекомых – носителей 
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заразных заболеваний человека и животных. На территории боевых действий 

во Вьетнаме находится 26 млн. бомбовых воронок [Шушков, 1998]. 

 4. Вооруженные силы США применяли отравляющие вещества на 

больших территориях на юге Вьетнама, а также в Лаосе и Камбодже. Во 

Вьетнаме было распылено 72 тыс. т дефолианта «эйджен орандж», 

содержащих 170 кг диоксина. Следствием этого стала гибель тысяч мирных 

жителей и унижение тропических лесов. В результате применения 

дефолианта пострадало в общей численности 2 млн. чел., включая 

военнослужащих США (всего во Вьетнаме погибло более 58 тыс. 

американцев, тогда как в корейской войне – менее 7 тыс., а в боевых 

действиях в зоне Персидского залива в 1990-1991 гг. – 383 чел.)  [Яременко, 

Усиков, 1991].   Для уничтожения тропической древесной растительности во 

Вьетнаме использовались также мощные бульдозеры и специальные бомбы 

(массой 6800 кг). 

5. Перемещение огромных масс грунта вызывает изменение 

биогеохимического баланса территорий. Если во время второй мировой 

войны было перемещено 350 млн. м3 грунта, то в период вьетнамской войны 

– млрд. м3 грунта. Исследования показывают, что такие трансформации 

приводят к уничтожению экосистем [Шушков, 1998].  

6.  К очень масштабным негативным последствиям относится 

бомбардировщики и разрушения гидротехнологических сооружений. Так, 

вследствие разрушения гитлеровцами при отступлении дамб в Нидерландах 

было затоплено примерно 200 тыс. га земельных угодий, что стало 

настоящим бедствием для страны. А разрушение дамб и плотин только в 

бассейне р. Красной во Вьетнаме создало угрозу для 15 млн. чел. [Сергеев, 

1997]. 

7. Метеорологические войны также широко применялись во 

вьетнамской войне, когда с самолетов  «В-52»  распылялись 

мелкодисперсные йодистые соединения серебра, свинца и других веществ, 

которые продлевали в стране неблагоприятный погодный сезон муссонный 



 40

дождей. При этом подъем рек вызывал прорывы дамб, затопление полей и 

разрушение населённых пунктов. 

8.  Опасное использование бактериологического  и химического 

оружия, а также проведение незаконных военно-научных химических и 

биологических экспериментов. В Индокитае были отмечены случаи 

применения болезнетворных микроорганизмов против людей и домашнего 

скота. Военно-научные химические и биологические эксперименты – как 

правило, строго секретные операции. Среди них более или менее большую 

огласку получили действия японского секретного подразделения 

императорской армии «Отряд-731». Командование поставило цель перед 

военными медицинским специалистами создать супероружие, способное 

поражать генную систему человека. Речь шла о «расовом оружии», которое 

могло бы избирательно воздействовать на отдельные народы. Конечным 

результатом его применения должно было стать медленное вымирание 

определённых народов вследствие нарушения или полной ликвидации.  

Известно о применении войсками НАТО боезарядов с обедненным 

ураном против Югославии. НАТО провело примерно 100 боевых операций и 

примерно около 31 тыс. снарядов, содержавших почти 10 т обеденного урана. 

Стоит отметить, что большая часть бомб с урановой начинкой была 

сброшена на те районы, где базировались немецкие, нидерландские и 

турецкие миротворцы.  

Обедненный уран является радиоактивным веществом, попадает под 

категорию химического и радиоактивным веществ, попадает под категорию 

химического и радиологического оружия. Как полагают некоторые 

специалисты, микрочастицы, образующиеся  при взрыве, оседая в легких, 

вступая в контакт с кожей или попадая внутрь организма вместе с водой и 

пищей, способны вызвать раковые заболевания за счёт активного распада 

альфа-частиц.   Большое число новорождённых с отклонением от нормы 

намеченного в тех районах Ирака, где во время предыдущей войны в зоне 

Персидского залива предположительно были применены бомбы с 
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обедненным ураном. Всего во время операции «Буря в пустыне» в Ираке и 

Кувейте против танков и укрытий было примерно 320 тонн такого урана, 

усиливающего бронебойную силу снарядов [Иванов, 2000]. 

9. В результате ведения локальных войн многие природоохраняемые 

территории становятся частью театра военных действий, вследствие чего 

нарушается их функционирование, и уничтожаются или повреждаются 

культурно-исторические памятники, снижается биологические и культурное 

разнообразие планеты. Это относится не только к суше, но и к океану. 

Например, при взрыве морской мины массой 100 кг в радиусе 44 м погибают 

все представители фауны.  

10. Тотальная экологическая деградация – это один из самых сложных 

компонентов локальных войн.   

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ, ВЫЗВАННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРИЧИНАМИ                                                                  

    Данная проблема как «энвайронментализм и безопасность» в общих 

чертах сформулирована на Стокгольмской конференции в 1972 г. 

Энвайронментальные проблемы трансформируются в геополитический 

процесс. Выделим типы войн и критических ситуаций, порождаемых 

проблемами пользования ресурсами окружающей среды и связанных с 

«соседским» положением государств: 

 1. Столкновение интересов государств и транснациональных 

корпораций в связи с правовым урегулированием использования условий 

ресурсов планетарного значения. Здесь речь, прежде всего о принципах 

«Открытых ресурсов» (проблемы мирового климата) и «Лесной концепции», 

решение о создании которых принято на «Рио-92». 

  2. Противоречия между государством и этническими группами в 

местах прохождения естественно-природных рубежей. Эти территориальные 

образования естественно-природных рубежей. Эти территориальные 

образования можно назвать экогеографическими узлами международных и 

этнических противоречий.   
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Наиболее острые проблемы наблюдаются в пограничных районах  с 

богатыми природными ресурсами, особенно нефтью, в межгосударственных 

речных бассейнах, в горных нишах проживания малых народов (от 200 до 

600 млн. человек  на планете), лестных и пастбищных ареалах. 

Много проблем между странами накоплено в экономических 

океанических зонах, в частности между Таиландом и Мьянмой, Вьетнамом и 

Малайзией,  между Чили, Перу и Эквадором, между Японией, Россией и 

Республикой Кореей.  

3. Особенно много критических ситуаций возникло в связи с 

водопользованием. Примерно 240 больших речных систем в мире 

приурочено к национальным границам [Baechler, 1996]. Очень сложная 

ситуация по поводу водопользования сложилась на Ближнем и Среднем 

Востоке, где практически все реки являются пограничными.   

Не менее сложная ситуация в этом отношении наблюдается также на 

Индостане. Серьёзные противоречия на грани вооруженных конфликтов 

существует между Непалом, Индией и Бангладеш по использованию вод рек 

Брахмапутры и Ганга; Индией и Пакистаном – по поводу р. Инд. 

 4. Систематические данные о миграциях, вызванных экологическими 

причинами, в статистике отсутствуют. Отдельные факты таковы. В 

результате экологических кризисов и катастроф, например, в конце 1990-х гг. 

в Буркина-Фасо и Нигере насчитывалось до 1 млн. перемещенных лиц в 

каждом из стран, в Чаде – 0.5, в Мавритании – 0.25, в Мали – 0.2 млн. 

чел.[Baechler, 1996]. 

В заключение отметим, что  одним из основных направлений 

предотвращения локальных кризисов и войн в мире является исключением 

поставок вооружений в горячие точки планеты.         
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Гизатуллина Э.  

Приднестровская Молдавская республика: современная ситуация и 
перспективы разрешения конфликта. История формирования конфликта 

Левобережье Днестра или территория нынешнего непризнанного 

государства Приднестровская Молдавская республика (ПМР), до того 

момента входившая в состав Украинской ССР как Молдавская АССР, была 

включена в состав созданной в августе 1940 г. Молдавской ССР. Таким 

образом, границы современной Молдавии образовались при присоединении 

Западной Бессарабии, вошедшей в состав Советского Союза в 1940 г., к 

территории МАССР. 

Точкой отсчета приднестровского конфликта некоторые исследователи 

считают 30 августа 1989 года, когда Верховным советом Молдавии был 

принят закон о языке, по которому статус государственного получил 

молдавский язык (фактически румынский) [Пряхин В.Ф. Региональные 

конфликты на постсоветском пространстве. М., 2002,С. 217]. Еще больше 

усугубило складывающуюся конфликтную ситуацию установление 5 июня 

1990 г. Верховным Советом Молдавской ССР нового названия государства – 

Республика Молдова. Ослабление позиций союзного центра и расшатывание 

устоев многонационального Советского Союза напрямую отразились на 

ситуации в Молдавии. 23 июня 1990 г. была принята декларация о 

государственном суверенитете республики. Реакция национальных 

меньшинств на эти действия властей не заставила себя ждать. 2 сентября 

1990 г. была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская 

социалистическая республика. Необходимо подчеркнуть, что борцы за 

независимость Приднестровья выступали против распада Советского Союза 

в отличие от молдавского руководства. После событий 27 августа 1991 путча 

Молдавия объявила о своем выходе из состава СССР.  

В декабре того же года начались первые столкновения между 

молдавскими правительственными силовыми структурами и 
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приднестровскими борцами за независимость. К марту 1992 г. 

противостояние Кишинева и Тирасполя переросло в вооруженный конфликт, 

кульминацией которого стала операция в Бендерах в июне 1992 г., когда 

армейские части Молдовы попытались взять город вооруженным путем, но 

натолкнулись на ожесточенное сопротивление отрядов местного ополчения, 

усиленного 14-й армией РФ. Вмешательство российских вооруженных сил 

помешало дальнейшему развитию боевых действий. 21 июня 1992 г. 

молдавский и российский президенты подписали соглашение «О принципах 

мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском 

регионе Республики Молдовы». Оно подтверждало принцип 

территориальной целостности Молдовы, предусматривало прекращение огня 

и переход к политическому урегулированию проблемы. По официальным 

данным за период весна-лето 1992 г. в приднестровском конфликте погибло 

около 800 человек, 4 тыс. человек только с приднестровской стороны 

получили ранения [Малышева Д. На «фронтах» СНГ без перемен // Мировая 

экономика и международные отношения. №12, 2004, С. 73]. 

Современная ситуация 

Сейчас под контролем ПМР находится не только левобережье Днестра, 

но и город Бендеры на правом берегу реки, т.е. полоса земли длиной 

примерно 200 км и шириной от 12 до 15 км. и площадью 4163 кв.км. (рис.1). 

С запада Приднестровье граничит с основной территорией Молдавии по 

Днестру, на юго-востоке с Украиной по суше. 
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Рис. Приднестровская Молдавская Республика  

Источник: Новое административное устройство Молдавии. А.А. 

Герцен. www.archive.1september.ru 
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В административном отношении территория разделена на 5 районов: 

Каменский, Рыбницкий, Дубоссарсткий, Григориопольский, Слободзейски; и 

2 города республиканского подчинения - Тирасполь и Бендеры. До 2000 года 

на официальном флаге ПМР отсутствовала советская символика, но в 

последнее время на нём появились серп и молот, как во времена Молдавской 

ССР. 

Нынешний президент ПМР Игорь Смирнов был избран в декабре 2001 

г. 10 декабря 2006 года на территории ПМР прошли четвертые в ее истории 

выборы президента, по результатам которых Игорь Смирнов был переизбран, 

набрав 82,4% голосов избирателей. По предварительным итогам переписи, 

прошедшей в Приднестровье 11-18 ноября 2004 года население ПМР 

составило около 550 тыс. чел. ПМР относится к регионам с высокой 

плотностью - до 200 человек на кв.км. Впервые численность населения ПМР 

в нынешних границах была подсчитана на 1 января 1993 года, тогда в 

республике жили 712,5 тысячи человек, из них 243 тысячи молдаван (34,1%), 

214,3 тысячи русских (30,1%), 199,3 тысячи украинцев (28%) [Демоскоп 

Weekly. www.df5.ecfor.rssi.ru/weekly/2005]. Приднестровье в составе 

Молдавии в советское время была наиболее промышленно развитой ее 

частью. Экономика региона была преимущественно экспортной, развивалась 

десятилетиями в расчете на определенный рынок сбыта и обеспечивалась 

поставками комплектующих изделий из разных регионов СССР (в основном 

из России). На экспортоориентированные предприятия приходилось около 

70% объема промышленного производства региона. Сегодня через 

территорию Приднестровья проходят две международные железнодорожные 

магистрали, три магистральных газопровода, две магистральные автодороги 

международного значения. 
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Переговорный процесс 

С конца 1992 г. по настоящее время Тирасполь и Кишинев ведут 

переговоры по определению правового статуса Приднестровья. Функции 

посредников при этом выполняют Россия, ОБСЕ и Украина. Двусторонние 

переговоры ведутся в рамках Совместной конституционной комиссии (СКК). 

Также для урегулирования конфликта создано пятистороннее постоянное 

совещание по политическим вопросам (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, 

Россия, Украина), формат которого осенью 2005 г. был расширен до «5+2» с 

присоединением США и ЕС. Объединенная Контрольная Комиссия (ОКК) - 

орган управления миротворческой операцией. На декабрь 2004 г. в 

Приднестровье были дислоцированы 1720 российских военнослужащих. 

В 2003 г., казалось, переговорный процесс сдвинулось с мертвой точки. 

Российской стороной был подготовлен и согласован с молдавским 

правительством и главой Приднестровья меморандум «Об основных 

принципах государственного устройства объединенного государства» от 17 

ноября 2003 г. Но в последний момент Кишинев под давлением США 

отказался подписать это соглашение. Пребывание на территории ПМР 

российских военных является одним из наиболее противоречивых моментов 

урегулирования конфликта. Молдавия и ОБСЕ настаивает на скорейшем их 

выводе, в то время как жители Приднестровья полагают, что в регионе 

должно сохраниться российское военное присутствие. 

В 2005 г. президентом Украины был предложен новый план 

урегулирования, первоначально поддержанный обеими сторонами 

переговорного процесса (подробнее см. приложение). Но односторонние 

действия Молдавии (молдавский парламент в июле 2005 г. принял Закон 

Республики Молдова «Об основных положениях статуса Приднестровского 

региона Республики Молдова (Приднестровья)» без согласования и 
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обсуждения его содержания с приднестровской стороной и странами-

посредниками) привели к обострению отношений с Приднестровьем. 

Так называемый «план Ющенко» предусматривал проведение 

международного мониторинга выборов в Верховный Совет, прошедших в 

Приднестровье в декабре 2005 г., направленный на формирования 

легитимного правительства для проведения эффективных переговоров. Но 

европейское сообщество отказалось признать результаты выборов в связи со 

слишком коротким периодом мониторинга. Автором был проведен анализ 

двух планов урегулирования на предмет их сходств и различий. Результаты 

представлены в табл. 2-3. 

На сегодняшний момент ситуация в ПМР осложняется экономической 

блокадой, введенной Украиной 3 марта 2006 г. Новые правила разрешают 

пропускать через украинскую границу только грузы, прошедшие 

регистрацию в Молдавии. По данным правительства непризнанной 

республики, за два с половиной месяца потери приднестровской экономики 

составили $151 млн., в связи с трудностями осуществления экспортных 

операций встало одно из крупнейших предприятий ПМР - Молдавский 

металлургический завод (ММЗ). 

Европейский Союз поддержал инициативу Украины, настаивая на том, 

что Приднестровье является источником значительного количества 

контрабандных товаров. По данным Независимого центра журналистики, в 

1998 г., например, около 90% акцизных товаров, прошедших таможню 

Молдовы как товар, предназначенный для Приднестровья, на самом деле 

являлось контрабандой1. 

В то же время, по договоренности, достигнутой в 1997 г. в Москве 

(подписанной в том числе украинской стороной, как гарантом 

                                                 
1 1 - www.iatp.md/transnistria 
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урегулирования), Приднестровью давалось право на осуществление 

самостоятельной внешнеэкономической деятельности. Основным условием 

возобновления переговорного процесса Приднестровье называет подписание 

транзитного протокола с гарантией о недопустимости препятствий 

свободной экономической деятельности ПМР". 

17 сентября 2006 года в Приднестровье был проведен референдум о 

статусе республики, в котором приняли участие 78,6% жителей республики. 

По первому вопросу: "Поддерживаете ли вы курс на независимость 

Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное 

присоединение Приднестровья к Российской Федерации?" "за" высказались 

97,2% проголосовавших избирателей. По второму вопросу: "Считаете ли вы 

возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской 

республики с последующим вхождением в состав Молдавии?" "за" 

высказались 3,3% голосовавших избирателей, "против" - 94,9%. 

В октябре 2006 года Государственная дума Российской Федерации 

призвала мировое сообщество учесть итоги референдума в Приднестровье 

"ради обеспечения прав человека, мира и безопасности в данном регионе и 

справедливого разрешения приднестровского конфликта". 

Перспективы урегулирования конфликта 

По мнению автора, конфликт в ПМР наиболее перспективен для 

разрешения среди непризнанных государств постсоветского пространства 

(Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха). Это связано, прежде всего, 

с тем, что данный конфликт не носит ярко выраженного этнического 

характера. ПМР примерно на треть состоит из молдаван, на треть – из 

русских и на треть - из украинцев.  
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Табл. 1 Изменение этнического состава МАССР, МССР и ПМР2 

Годы Молдаване Русские Украинцы Всего, чел. 
1926* 30,1 8,54 48,5 572339 
1939* 28,6 10,2 50,7 475144 
1989** 33,5 Около 30 Около 30 712500 
1993*** 34,1 30,1 28 696100 
1995*** 33,5 28,8 Около 28 634908 

 

Этническая составляющая, так же как и религиозная, привносит в 

конфликт наибольшую принципиальность и непримиримость. Эти факторы 

играют роль катализатора в любых противоречивых ситуациях, а после 

перехода конфликта в активную фазу цементируют сложившееся положение. 

Больше любых факторов, влияющих на возникновение конфликтов, 

этническая составляющая носит эмоциональный характер, что усложняет как 

процесс поиска компромисса, так и возможность следования достигнутым 

договоренностям. 

В ПМР представители всех трех основных национальностей в большей 

или меньшей степени одинаково поддерживают стремление республики к 

независимости. Об этом с большой долей вероятности говорят результаты 

референдума, прошедшего 17 сентября 2006 г. В обществе этого 

непризнанного государства нет раскола на сторонников и противников. Еще 

одним фактором, положительно влияющим на перспективы разрешения 

рассматриваемого конфликта, является отсутствие беженцев с обеих сторон. 

Ведь именно необходимость возвращения беженцев, предоставление им 

                                                 

2 Источники: ВНП 1939 г. Основные итоги – М., 1992., ВНП 1926 г. Народность и родной язык населения СССР – М., 1928 г., 
ВНП 1970 г. Национальный состав населения СССР – М., 1973 г., Демоскоп Weekly. www.df5.ecfor.rssi.ru/weekly/2005 
* - в границах МАСС в составе УССР. 
** - в составе МССР, с уточняющими коррективами. 
*** - в нынешних границах непризнанного государства. 
В связи с тем, что до 1940 года территория Приднестровья вместе с частью нынешней Украины входила в МАССР в составе УССР, а 
после – в состав Молдавской ССР, данные в таблице несопоставимы. Проблемой для анализа этнического состава Левобережья также 
является то, что этот регион не имел особого статуса в составе МССР, поэтому отдельных данных по нему нет. 
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жилья (к тому моменту уже занятого другими семьями) часто становится тем 

камнем преткновения, на котором тормозится переговорный процесс. 

«Граница» между ПМР и Молдавией не представляет собой «железный 

занавес». Несмотря на проблемы с транзитом грузов и пассажиров, население 

ПМР свободно перемещается через Днестр, большая доля жителей 

непризнанного государства работает на территории Молдавии. Такая 

ситуация говорит о том, что несмотря на большие сложности и 

неурегулированность ситуации, не существует непреодолимого раскола 

между двумя мирами – миром ПМР и миром Молдавии. Основная проблема, 

по мнению автора, в данном случае лежит на уровне руководства обеих 

сторон конфликта. Проведенный 17 сентября референдум, а также выборы 

президента показали, что руководителям Приднестровья (а точнее одному ее 

бессменному руководителю) выгодна ситуация «замороженного конфликта». 

Сложно обсуждать на переговорах условия воссоединения расколотого 

государства, если все жители ПМР проголосовали за независимость и 

присоединение к России. 

На политическом поле Приднестровья усилиями самого руководства 

республики, усилиями со стороны России и даже европейских государств 

(косвенно, постоянное нахождение в состоянии обороны не дает 

возможности для свободного развития политических сил) искусственно 

создается вакуум. А единственной серьезной политической силе не выгодно 

форсировать переговорный процесс, ведущий к потере собственной власти. 

Во многом негативную роль играет и мировое сообщество, практикующее 

применение двойных стандартов в отношение ПМР. 

Возможность разрешения данного конфликта видится автору в 

ослаблении давления мирового сообщества и России на ситуацию в 

республике. Необходимо дать ей энергично развиваться и взаимодействовать 

с окружающими государствами. Ее экономический рост не возможен без 
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тесных связей с территорией Молдавии и соседней Украины. Такая ситуация 

создаст естественные предпосылки не к разъединению, а к объединению, той 

тенденции, которая активно проявляется в Европе. 
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Кручинина В. 

Стратегия развития прибрежных территорий 

Российская Федерация обладает одной из самых протяженных в мире 

морских береговых линий (61 тыс. км). Ее морская граница, проходящая по 

внешней границе территориального моря Российской Федерации, 

отсчитываемой от исходных линий, имеет протяженность свыше 38 тыс. км. 

Площадь исключительной экономической зоны страны составляет свыше 6 

млн кв. км. Прибрежная зона России располагается в разных климатических 

поясах - от Арктики до субтропиков, характеризуясь сильной 

неоднородностью по всем параметрам. 22 субъекта федерации имеют 

непосредственный выход к морю.  

Возможность использования морских ресурсов для реализации 

разнообразной экономической деятельности определяет значительный 

потенциал развития прибрежных территорий. Ныне широко принято, что 

застройка прибрежной зоны должна быть основана на правильном 

понимании процессов в прибрежной зоне, поддержана надёжной инженерной 

технологией и социо-экономическими проектами, чтобы получить 

приемлемый баланс между краткосрочными выгодами и долгосрочными 

активами. Поэтому есть неотложная необходимость в контролируемом 

развитии этого пояса. Конфликты между разными категориями 

пользователей становятся всё более очевидными. Эти конфликты будут 

расширяться вширь и вглубь по мере повышения плотности населения и 

связанным с этим усиления использования природных ресурсов. Необходима 

общая методология для описания сложных взаимодействий между системой 

ресурсов и потенциальными пользователями. 

Таким образом, нужно систематически и постоянно планировать и 

контролировать этот процесс. (http://www.biodiversity.ru/coastlearn/iczm-
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rus/introduction.html) Причем управление в этом случае должно иметь, по 

сравнению с традиционным менеджментом, ряд специфических 

особенностей, связанных с широким охватом рассматриваемых проблем 

природного, антропогенного, социально-экономического, культурно-

этического характера. Для того чтобы прибрежное управление было 

комплексным оно должно рассматривать прибрежную зону как единую 

природную и социально-экономическую систему.  

В период Советского Союза основным механизмом управления 

процессами развития прибрежных территорий было административное 

планирование. В связи с переходом на рыночную экономику государство 

потеряло возможность использовать старые механизмы управления. 

Отсутствие четких стратегических целей, проблемы множественной 

юрисдикции и конкуренции среди пользователей ресурсов, отсутствие 

механизмов координации отраслевой деятельности, неадекватные формы 

охраны ресурсов, отсутствие федеральной и местной политики развития 

прибрежных зон и управления ими привели к резкому снижению 

устойчивости развития морской деятельности и деградации практически всех 

ее отраслей. Необходимость изменения подхода к управлению морской 

деятельностью стала очевидной к концу 90-х годов, когда негативные 

тенденции в развитии морской деятельности привели к дисбалансу и 

появлению объективных целевых конфликтов различного масштаба. 

 Тогда же в конце ХХ века,   произошла  адаптация и освоение 

современной управленческой практики3.   На федеральном уровне это 

происходило в рамках федеральных морских исследовательских программ, 

затем (с 2000 г.) - федеральной целевой программы «Мировой океан» 

(госзаказчик - координатор – Минэкономразвития России), в регионах 

                                                 
3 методология Комплексного управления прибрежными зонами (Integrated Coastal (Zone, Area) 

Management) (КУПЗ) 
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инициировались, главным образом, международными проектами и 

программами.  

Базовые положения КУПЗ 

КУПЗ определяется как непрерывный и динамичный процесс 

разработки и выполнения скоординированной стратегии (программы) 

развития прибрежной зоны, проводимый на государственном уровне с 

участием всех заинтересованных сторон и реализуемый посредством 

создания механизма (организационно-правовых рамок и процедур), который 

на основе управленческих стратегий и методов устанавливает официальный 

подход к выделению и распределению природных, социо-культурных и 

институциональных ресурсов прибрежной зоны в целях обеспечения 

оптимального сочетания (интеграции) отраслевых планов развития в 

прибрежной зоне между собой и с задачами сохранения окружающей среды 

и природных ресурсов.  

Переход на модель КУПЗ включает формирование представления о 

прибрежной зоне как единой природной, социальной и экономической 

системе; создание системы правовых, экономических, нравственно-

этических механизмов регулирования отношений природопользователей; 

использование различных инструментов и процедур для обоснования и 

принятия решений, связанных с развитием прибрежной зоны.  Основным 

направлением ускорения перехода на модель комплексного управления 

прибрежными зонами является совершенствование нормативно-правовой 

базы и развитие координации на стадии стратегического планирования 

развития хозяйственной деятельности в прибрежной зоне. В пользу модели 

КУПЗ, как инновационной технологии управления, можно привести 

следующие аргументы: 
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1. КУПЗ направлено на всестороннее социально-экономическое 

развитие прибрежной зоны за счет более эффективного 

использования ее потенциальных возможностей;  

2. КУПЗ гармонизирует интересы пользователей различных 

видов ресурсов, создавая для всех пользователей 

оптимальные условия для развития;  

3. КУПЗ учитывает мультипликативное воздействие морской 

деятельности, включая в единый объект управления как 

морскую акваторию, так и примыкающую к ней береговую 

часть суши;  

4. КУПЗ развивает человеческие возможности за счет 

повышения информированности и уровня знаний 

прибрежного сообщества;  

5. Создание кадрового потенциала в сфере КУПЗ предполагает 

подготовку менеджеров нового поколения, навыки которых 

основываются на междисциплинарном и комплексном 

подходах.  

В нормативно-правовой сфере прежде всего необходимо разработать 

специальное береговое законодательство и принять закон о комплексном 

управлении прибрежной зоны. Отсутствие соответствующей нормативной 

базы затрудняет правовое решение проблемы распределения полномочий и 

компетенций органов власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления в сфере прибрежного управления, что создает проблемы при 

решении вопросов прибрежного гидротехнического строительства, 

определении статуса новых намывных территорий, градостроительства.  

В сфере развития координации основной упор должен быть сделан на 

совершенствовании системы планирования стратегического развития 

прибрежных территорий и создание основы для взаимодействия различных 

природопользователей. Отраслевая деятельность должна внедряться  во 
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взаимосвязи и с учетом будущих социально-экономических воздействий и 

последствий. Важными механизмами координации должны стать 

бюджетирование и комплексное территориальное планирование. 

Положительное воздействие на развитие КУПЗ могла бы оказать разработка 

на федеральном уровне Политики действий в прибрежной зоне морей 

России, конкретизирующей и актуализирующей основные положения 

Морской Доктрины, и согласованных с ней (т.е. конкретизирующие ее 

реализацию) региональных политик действий, разработанных на уровне 

приморских субъектов РФ.   

Некоторые выводы и рекомендации в применении к России 

Подводя некоторые общие итоги развития КУПЗ в стране, хотелось бы 

отметить следующее: а) реальное освоение подходов КУПЗ представляется 

весьма трудной задачей и потребует многих лет, б) необходимо 

действительное понимание сути подходов и инструментов, присущих этой 

методологии, в) важно, чтобы освоение КУПЗ шло как сверху вниз (с 

федерального уровня), так и снизу вверх (с муниципального уровня), при 

этом необходимо методологическое единство подходов, г) в процессе 

применения должен быть задействован весь инструментарий и процедуры 

КУПЗ. Тезис о необходимости развития и реализации КУПЗ на 

государственном уровне для нашей страны особенно актуален, так как, с 

одной стороны, должны быть заново созданы не существовавшие ранее 

организационно-правовые рамки, а с другой стороны, традиционно широко 

сохраняются ожидание и привычка к определяющей роли государства. 

Несмотря на существование «точек роста» на всех акваториях страны 

(север, юг, запад, восток) КУПЗ пока с трудом удается «пробиваться» в 

реальную жизнь, где в настоящее время формирования в России рыночной 

экономики существенную роль продолжает играть субъективный фактор, и 

применение подходов устойчивого развития к прибрежным зонам страны 
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пока еще зависит, в первую очередь, от жизненной мотивации и социальной 

ответственности ключевых руководителей регионального и местного уровня, 

что является следствием нынешнего уровня развития экономики и 

демократии в стране. 

Подходы КУПЗ остаются в России невостребованными, а зачастую и 

неизвестными как большинству управленческих кругов всех уровней 

(федеральных, региональных, местных), так и широким потенциально 

заинтересованным кругам (бизнес, местное население, общественные 

объединения), чье участие в процессе принятия решений является 

критически важным. Это является объективным отражением того факта, что 

Россия, стремительно войдя в рыночную экономику, не уделяет достаточного 

внимания освоению современной, подтвердившей свою эффективность 

управленческой практики в морском природопользовании.  

Таким образом, речь идет о принятии политического решения об 

адаптации и освоении современной управленческой практики в богатейших 

по ресурсам и разнообразных по природным и экономическим условиям 

прибрежных зонах страны, что вкупе с необходимой изученностью 

прибрежных зон и морей страны (на основе результатов морских 

исследований и комплексного мониторинга) обеспечит основу для решения 

задачи успешного социально-экономического и устойчивого экологического 

развития приморских регионов страны, поставленную утвержденной 

Президентом Российской Федерации в 2001 г. Морской доктриной страны на 

период до 2020 г.  

Внедрение КУПЗ в России, помимо содействия эффективному 

развитию прибрежных регионов, позволит предотвратить дальнейшее 

продолжение происходящей сейчас де-факто приватизации береговой 

полосы, которая в подавляющем большинстве прибрежных стран остается в 

государственной и общественной собственности.  
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Музалёв А.А. 

Территориальные особенности институциональной организации религиозных 
геосистем на Северном Кавказе 

В современной гуманитарной географии такая научная отрасль 

как  география религий является одной из новых и развивающихся. А. Г. 

Дружинин [1], рассматривает её как составную часть культурной географии, 

характеризующуюся аксиологическими подходами в исследованиях. В 

зарубежной географической литературе [2], её относят к социальной 

географии, причем объектами исследовании выступают религиозная 

инфраструктура и религиозные институты, а предмет научного направления 

определяется преимущественно с точки зрения исследовательского подхода. 

На наш взгляд, географию религий следует рассматривать как дисциплину, 

развивающуюся на стыке гуманитарной географии, социологии и 

религиоведения. Объект самой дисциплины требует интегрального решения 

задач  подобного рода исследованиях.  

Рассматривая религию как геосистему [3], считаем необходимым, 

выделить в ней наиболее “географичные” компоненты, то есть те, которые 

могут иметь определенную территориальную приуроченность, 

характеризовать прочие элементы социального ландшафта, являться 

организующей и преобразующей силой социокультурной жизни населения 

определенной территории. К ним, считаем возможным, отнести: религиозные 

институты и их последователей, религиозную инфраструктуру – 

материальную базу отправления культа, территориальные особенности 

религиозного культа, а также религиозные ценности, как один из важных 

рубежных компонентов территориальных этноконфессиональных 

комплексов. В данной публикации будет рассмотрена институциональная 

организация религиозных геосистем в одном из поликонфессиональных 

регионов России – Северокавказском.   
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Прежде всего, необходимо определить понятие религиозный 

институт. В социологии религии последователи определенного 

вероисповедания рассматриваются как члены религиозной общности. В 

рамках общности на основе различных видов деятельности – культовой и 

внекулътовой – выделяется целая система религиозных субгрупп. 

Существование и функционирование религиозной общности и её субгрупп 

как единого целого обеспечиваются религиозной организацией или 

институтом. Строение религиозного института предписывается традицией 

и обычаем, церковным правом или уставом, апостольскими правилами, 

конституциями и т.д. Организационные принципы определяют ее составные 

части, совокупность позиций и ролей, правила субординации и координации 

деятельности индивидов и отдельных звеньев организации, узлы 

деятельности и, соответственно, группы деятелей, призванные обеспечить 

единство объединения  (института) [4]. 

Первичной ячейкой религиозного института является религиозная 

община и её члены, над общинами надстраивается комплекс звеньев вплоть 

до высшего звена – центра института. Например, в христианстве 

(преимущественно православии) первичным институциональным звеном 

выступает церковный приход, в протестантских течениях - община, в исламе 

– джамаат, в буддизме - куре. Так, во всех регионах Северного Кавказа 

насчитывается 851 приход РПЦ, более 3000 исламских джамаатов,  620 

общин протестантских и иных религиозных организаций, но их 

территориальное размещение характеризуется крайней неравномерностью. 

Основные особенности их территориальной организации отражены в таблице 

1.  
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Таблица 1.  Религиозные общины в регионах Северного Кавказа 

 
Показатели  РАКЧРКБРРСО-

Алания  РИ ЧР РД Краснодар. 
край Ставропол.  край

Православные религиозные 
организации (приходы) 31 17 17 15 3 1 14 352 383 

Исламские религиозные 
организации (джамааты) 38 113 140 14 400

1000 
(1998 
г.) 

1557 16 34 

Протестантские и иные 
религиозные организации 
(общины) 

34 19 36 44 2 3 38 334 110 

Составлено по 5, 6, 7. 

На более высоком иерархическом уровне различия в 

институциональной организации тех или иных конфессий  проявляются 

очень четко. Набор организационных элементов, их взаимосвязи, 

распределение позиций и ролей, управленческие и исполнительные органы, 

механизмы контроля сильно различаются в религиях, конфессиях, 

объединениях разных типов. Социологи, на основе изучения христианства, 

выделяют следующие основные типы религиозных объединений: церковь, 

секта, деноминация, установленная секта, мистерия и др. Наибольшее 

единодушие исследователей получило признание трех первых типов [4].  На 

Северном Кавказе представлены все три основных типа формальных 

религиозных объединений: церковь, присущая Русской Православной 

Церкви, Римской Католической Церкви, Армянской Апостольской Церкви, 

Ассирийской Апостольской Церкви, Старообрядческим церквям (РПСЦ, 

ДПЦ, и др.); деноминационный тип организаций характерен как для 

“новопротестантских православных” организаций (например, РПАЦ, РПЦЗ 

(л), РПЦЗ (в), ИПЦ), так и для отдельных протестантских объединений 

(например, Лютеранских церквей (ЕЛЦ), Методистских церквей, 

Евангелических церквей); сектантский тип организации характерен для 

большинства протестантских, “новых православных“ организаций, и 

организаций “новых религий” (Баптизм, Пятидесятничество, Адвентизм, 
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Мормоны, Свидетели Иеговы, Виссариониты, Пресвитериане, Бахаи, 

Мунниты и др.).  

Для ислама исторически характерна сектантская форма религиозных 

организаций, сама история зарождения и основы вероучения ислама 

определяет подобную форму организации. Северокавказский ислам - 

суннитского толка. Традиционными течениями последнего являются два 

мазхаба: шафиитский, много последователей которого встречается среди 

чеченцев, ингушей и аварцев, и ханифитский, к которому принадлежат 

большинство остальных верующих мусульман Северного Кавказа. Также 

традиционное распространение на Северном Кавказе имеют суфийские 

ордена, в частности, кадирийский и накшбандийский, 

получившие  распространение преимущественно в Дагестане и Чечне. 

Необходимо отметить, что исламские религиозные организации постепенно 

приобретает все более институциональные черты, и в сущностном плане 

становятся церковью. Велика также вероятность наличия в макрорегионе и 

неформальных религиозных организаций без официальной регистрации. 

Далее будут рассмотрены территориальные особенности 

институциональной организации православия и ислама, как наиболее 

распространенных конфессий Северного Кавказа. Итак, вся территория 

России считается “канонической территорией” Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата. РПЦ имеет очень четкую иерархическую 

структуру с жесткой системой подчинения, имеющей аналогию с 

монархической системой соподчиненности, где всякое отступление от 

канонов карается отлучением или запретом служения. В структурном 

отношении РПЦ имеет четырехчленное деление: Приход – Благочиние – 

Епархия – Московский Патриархат. Регионы Северного Кавказа относятся к 

юрисдикции Московского Патриархата, который определяет особенности 

организации религиозной жизни и иерархическую систему соподчиненности. 

На Северном Кавказе действуют четыре епархии РПЦ: Екатеринодарская и 
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Кубанская, Ставропольская и Владикавказская, Майкопская и Адыгейская, 

Бакинская и Прикаспийская.  

Крупнейшими из них являются первые две, причем первой, полностью 

подчиняются православные приходы, расположенные на административной 

территории Краснодарского края, а второй, приходы, действующие на 

административных территориях Ставропольского края и ряда республик: 

Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, РСО-Алании, Ингушетии и 

Чечни. Майкопской и Адыгейской епархии подчинены приходы 

территориальная организация которых, совпадает с административной 

территорией Адыгеи, необходимо также отметить, что это единственная 

республика Северного Кавказа, где выделена самостоятельная епархия РПЦ. 

Центр Бакинской и Прикаспийской епархии расположен за пределами России 

в Баку, а самая епархия охватывает территорию Азербайджана, но в ее 

подчинении находятся православные приходы и на территории Дагестана.  

Епархии в свою очередь делятся на ряд благочиний. Екатеринодарская 

и Кубанская на 22 благочиния расположенных на территории 

Краснодарского края: Абинское, Анапское, Армавирское, Горячеключевское, 

Динское, Ейское, 1-ое Екатеринодарское, 2-ое Екатеринодарское, Каневское, 

Кропоткинское, Крымское, Курганинское, Новороссийское, Полтавское, 

Славянское, Староминское, Сочинское, Темрюкское, Тимашевское, 

Тихорецкое, Усть-Лабинское [7].  

Ставропольская и Владикавказская делится на 13 благочиний, 8 из 

которых расположены на территории Ставропольского края (Арзгирское, 

Буденовское, Ипатовское, Кисловодское, Новоалександровское, 

Пятигорское, Светлоградское, Ставропольское,) [5] и по одному в каждой из 

республик, приходы, на территориях которых, входят в состав епархии. 

Бакинская и Прикаспийская епархия делится на 4 благочиния, из них 2 на 
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территории Азербайджана (Бакинское и Районов Азербайджана), ещё 2 

расположены на территории Дагестана (Махачкалинское и Кизлярское) [9]. 

Майкопская и Адыгейская епархия не имеет деления на благочиния в 

связи немногочисленностью приходов и небольшой территорией самой 

республики. Для понимания особенностей территориальной организации 

православной геокультурной системы на Северном Кавказе необходимо 

сказать несколько слов об исторических и социальных условиях её 

формирования. В 1602 г. основывается Астраханская епархия, долгое время 

распространявшая свою юрисдикцию на приходы всего Северного Кавказа. 

По указу Петра I в 1723 г. в титул Астраханских епископов вносится 

наименование “Ставропольский”. В 1829 г. была образована Донская 

епархия, все православные приходы Северного Кавказа стали входить в её 

подчинение. В 1842 г. учреждается новая епархия – Кавказской и 

Черноморской, кафедральным городом которой становится Ставрополь. С 

1863 г. происходит изменение титула Кавказского епископа на “Кавказский и 

Екатеринодарский”.  

В 1885 г. Кавказская епархия разделяется на Ставропольскую, 

Владикавказскую и Сухумскую епархии. В 1905 году была организована 

Бакинская архиерейская кафедра (епархия). В дальнейшем епископы 

получили титул "Бакинский и Прикаспийский". В состав епархии входили 

приходы по западному побережью Каспийского моря. Учитывая трудности в 

управлении обширной Кавказской епархией, Священный Синод в 1907 г. 

открыл Ейское викариатство, а в 1911 г. Александровское викариатство. В 

1919 г. в г. Ставрополе проходит церковный собор, одним из решений 

которого было образование Екатеринодарской епархии. В период 

революционных потрясений и в годы советской власти РПЦ на Северном 

Кавказе находится в тяжелом положении – из 500 действовавших в 

Екатеринодарской епархии храмов сохранилось около 40.  
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Но эта епархия РПЦ была единственной постоянно действующей на 

всём Кавказе в период с 1920-х по 1990-е годы. Организованная церковная 

жизнь в Ставропольской епархии к началу 1930-х гг. была разрушена, её 

восстановление началось только после 1943 г. Церковно-административная 

деятельность в Прикаспийской епархии затруднялась как включением 

Азербайджана в обновленческий Закавказский митрополитанский округ (с 

1923), так и преследованиями православного духовенства. После 

восстановления церковной жизни в 1943 году, в Баку был вновь открыт 

православный храм, а затем еще ряд приходов на территории Азербайджана, 

которые вошли в состав Ставропольско-Бакинской епархии РПЦ. В состав 

этой же епархии были включены приходы РПЦ в национальных автономиях 

(за исключением Адыгейской АО) Северного Кавказа.  

В 80-е гг. ХХ столетия число православных приходов Краснодарской 

епархии не превышало восьмидесяти, но за период с 1985 г. по 1994 г. 

их  число увеличилось почти втрое. Для контроля за деятельностью приходов 

создаются новые благочиния. В 1991 г. создается Майкопское благочиние с 

центром в г. Майкопе. В феврале 1994 г. по представлению архиепископа 

Краснодарского и Кубанского Священный Синод образовал новую 

Майкопско - Армавирскую епархию с центром в г. Майкопе, а сама епархия 

была преобразована в Краснодарскую и Новороссийскую. 

 В состав образованной епархии вошли 72 прихода расположенные на 

территории Адыгеи и тринадцати районов Краснодарского края к югу от р. 

Кубань. По данным на 1 декабря 1998 г. Майкопско-Армавирская епархия 

насчитывала 111 приходов, которые были разделены на 7 благочиний. В то 

время же после восстановления суверенитета Азербайджана возникла 

необходимость упорядочения православной религиозной жизни на его 

территории. В связи с этим 28 декабря 1998 г. решением Священного Синода 

РПЦ была восстановлена Бакинско-Прикаспийская епархия,  в её состав 
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вошли православные приходы на территориях Азербайджана, Республики 

Дагестан и Чеченской Республики. 

Позднее приходы в Чечне были переданы в состав Ставропольской и 

Владикавказской епархии. Решением Священного Синода РПЦ от 28 декабря 

2000 г. Майкопско-Армавирская епархия была преобразована в Майкопскую 

и Адыгейскую, в составе которой осталось только одно благочиние ранее 

существовавшей епархии, территориально совпадавшее с Адыгеей, 

остальные были переданы в состав преобразованной Екатеринодарской и 

Кубанской епархии [10].   

Рассматривая территориальные особенности институциональной 

организации исламской геокультурной системы в пределах Северного 

Кавказа, нельзя не остановиться на процессах произошедших за последнее 

десятилетие в структуре мусульманских организаций в масштабе всей 

страны. Необходимость подобного анализа вызвана тем, что дезинтеграция и 

децентрализация, наблюдаемые в стране в начале 1990-х гг. четко 

проецировались на структуру управления мусульман России. Этот процесс 

служит убедительным доказательством того, как на фоне общего подъема 

религиозного сознания мусульман, в управлении религиозных институтов 

ислама шла борьба между различными группами, и мотивацией этой борьбы 

служило не стремление к улучшению качества работы религиозных 

организаций, а личные интересы и возможность политического роста на фоне 

увеличения влияния религии на   политическую жизнь общества. В 

послевоенный период на территории РСФСР действовали два духовных 

управления мусульман – европейской части России и Сибири (ДУМЕС) и 

Северного Кавказа (ДУМСК).  

На первом съезде мусульман Северного Кавказа в мае 1989 г. 

произошел организационный раскол: ДУМСК распалось, образовав вместо 

себя региональные духовные управления. В 1989 г. образовались ДУМ 
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Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии, в 1990 г. ДУМ РСО-Алании и 

Карачаево-Черкессии (впоследствии преобразованное в ДУМ Карачаево-

Черкессии и Ставропольского края). В дальнейшем процесс 

реструктуризации достиг на Северном Кавказе максимума: в 1991 г. возник 

ДУМ Чеченской Республики, в Карачаево-Черкессии – Черкесский имамат, в 

Республике Адыгея был принят устав Общины мусульман Адыгеи, 

впоследствии преобразованной в ДУМ Адыгеи и Краснодарского края, в 

1992 г. было создано ДУМ Ингушетии, в 1994 .  

Сложней обстояло дело в полиэтничном Дагестане, где в 1992 г. 

образовались кумыкский муфтият и даргинский казият, а к середине 1990-х 

гг. практически каждый крупный этнос Дагестана имел собственное 

независимое  духовное управление. Подобная ситуация сложилась среди 

мусульманского духовенства остальной России. ДУМЕС обладало жесткой 

централизованной системой управления, это стимулировало стремление 

имамов в регионах выйти из-под его власти. Начиная с 1991 г. процесс 

создания духовных управлений затронул все области России, где проживали 

компактные общины мусульман. К концу 1990-х гг. на территории России 

(не считая Северного Кавказа) сложились три крупных мусульманских 

духовных центра — ЦДУМ, Высший координационный центр духовных 

управлений мусульман (ВКЦДУМ) и созданный в 1996 г. на базе ДУМЦЕР 

Совет муфтиев России. На Северном Кавказе в противовес имеющимся 

объединениям имамов был создан Координационный совет муфтиев 

Северного Кавказа, в который вошли муфтии всех ДУМ макрорегиона [7].  

В настоящее время на территории РФ действуют более 40 Духовных 

управлений (муфтиятов), являющихся самостоятельными структурными 

единицами, получившими юридический статус. Высшим исполнительным 

органом мусульманского духовенства юридически является Совет муфтиев 

России, который реально координирует деятельность большинства Духовных 

управлений мусульман в России. В пределах Северного Кавказа находятся 
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следующие Духовные управления, входящие в качестве постоянных или 

ассоциированных членов в Совет муфтиев России: Адыгеи и Краснодарского 

края, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, 

РСО-Алании, Ингушетии, Чечни, Дагестана. 

Кроме того, некоторые религиозные общества напрямую связаны с 

Советом муфтиев, например, объединение мусульман “Азан” г. Туапсе и 

Туапсинского района Краснодарского края. Региональные ДУМ, хотя и 

имеют равнозначные юридический и религиозный статусы, однако не 

являются таковыми по степени влияния на жизнь общества. Наиболее 

влиятельными, безусловно, можно считать ДУМ Дагестана, Чечни, 

Ингушетии, Карачаево-Черкессии, располагающих наибольшим количеством 

как материальных ресурсов, так и количеством верующих. Кроме того, 

данные ДУМ ведут активную работу по расширению соответствующей 

религиозной инфраструктуры.  

В иерархическом отношении исламские религиозные институты имеют 

двухчленную структуру: джамаат – муфтият. Джамааты представляют собой 

первичные религиозные организации, духовными лидерами которых 

являются имамы. Второй иерархической ступенью исламского религиозного 

института является муфтият, который представлен Духовным управлением 

мусульман. Необходимо отметить, что духовным и административным 

руководителем Духовного управления мусульман является муфтий. 

Должность муфтия является выборной в соответствии с суннитским 

вероучением, согласно которому, духовным лидером может стать любой 

достойный верующий член мусульманской общины. По религиозному праву 

и традиции община мусульман является самодостаточным образованием, и её 

формальное подчинение тому или иному муфтияту не является 

определяющим, в любом случае община как таковая остается в рамках 

ислама.  
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Все попытки создания централизованного исламского религиозного 

института являются канонически некорректными, поскольку мусульмане-

сунниты в отличие от шиитов отвергают идею о посредничестве между 

Аллахом и людьми после смерти пророка Мухаммеда. Для значительной 

части мусульман Дагестана и Чечни в качестве главного религиозного 

института выступает суфийский орден, главой которого является суфий 

(учитель). Суфийские ордена часто не приемлют власть муфтия, и как 

следствие, игнорируют все институциональные организации в исламе. В 

рамках кадирийского и накшбандийского тарикатов ислама, первичные 

религиозные организации (вирды) состоят из мюридов, являющихся 

последователями шейха. Например, в Чеченской Республике действуют три 

крупных вирда и десятки более мелких. Как правило, вирды не являются 

инкорпорированными в структуру официальных ДУМ. 

Таким образом, особенности институциональной организации двух 

основных религиозных геосистем Северного Кавказа, являются результатом 

длительного исторического развития религиозных институтов как таковых. 

Иерархическая структура последних, определяется вероучением и 

внутренними правилами конфессий. Религиозная жизнь индивидов, в 

значительной мере, является инкорпорированной в структуру религиозных 

институтов, посредством их вхождения в первичную религиозную 

организацию. Исследования институциональной организации конфессий 

позволяют отражать объективную картину генезиса, современного состояния 

и перспектив развития религиозных геосистем, как при исследованиях 

отраслевого, так и регионального характера.  
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Сущеня А. 

Конфликтное поле экономических отношений Республики Беларусь и 
Евросоюза 

Полвека прошло с того момента, когда на карте Европы появилось 

новое объединение – Европейское экономическое сообщество, которое 

изначально было сформировано всего шестью государствами-членами: ФРГ, 

Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией, Италией. Вряд ли кто-

то тогда мог задуматься о том, что Советский Союз не вечен, и что через 

десятилетия молодым республикам развалившейся страны «процветающего 

коммунизма» придется выбирать свой собственный внешнеэкономический 

вектор. Первое время, тем не менее, вряд ли существовала какая-то 

альтернатива постсоветскому пространству – уж больно сильны были 

экономические связи между республиками, а зависимость от энергоресурсов 

Казахстана, Украины и, в первую очередь России, казалась непреодолимой. 

Тем не менее, спустя пятнадцать лет после распада СССР, Евросоюз 

стал непосредственным соседом СНГ, после того  как в 2004 г. произошло 

наиболее значительное укрупнение прогрессирующей организации, ведь до 

этого общая сухопутная граница у них была только на самом севере, и 

составляла 195,8 км (из них 152,8 км по рекам и озерам). Таким образом, 

некоторым постсоветским государствам представился шанс наладить более 

тесные связи с «единой Европой», вплоть до полного изменения 

политического и экономического вектора сотрудничества. Шанс появился и у 

Республики Беларусь, которая на фоне часто появляющихся в последнее 

время разногласий с Российской Федерацией, корнями своими так или иначе 

уходящих к вопросам поставки энергоресурсов, активно ищет новых 

экономических партнеров в различных регионах мира. А с выходом 

Евросоюза к границам Беларуси новые перспективы сотрудничества для 

обеих сторон стали очевидным фактом. Беларусь на современном этапе 

имеет шанс хотя бы частично избавиться от геополитического статуса 
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«буферной зоны» [2], плотно сжатой Россией с одной стороны, и 

наступающим Европейским Союзом с другой. 

В последнее время Беларусь совершила ошеломляющий рывок на 

общеевропейский рынок. Если закрыть глаза на политические противоречия 

между Республикой Беларусь и ЕС и руководствоваться лишь 

экономическими показателями, можно было бы подумать, что это Беларусь, а 

не Литва или Латвия, вступила в Евросоюз. Начиная с 1997 г., товарооборот 

нашей страны с Европейским союзом увеличился в 3 раза, а белорусский 

экспорт возрос более чем в 6 раз [4]. Отрицательное сальдо торгового 

баланса Беларуси с ЕС, которое в 1997 г. составляло около 1 млрд. долларов 

США, в 2003 г. впервые сменилось положительным (502,4 млн.) и в 2006 г. 

увеличилось до 4 млрд. долларов США. Доля стран ЕС в экспорте Беларуси 

резко выросла – с 23 % в 2001 г. до 36,7 % в 2004 г.; доля импорта – с 15,5 % 

до 19,8 %. А вот доля экспорта в Россию постоянно сокращается: в 2001 г. – 

53 %, а уже в 2004 г. – только 47 %. Увеличение доли российского импорта за 

2001–2004 гг. с 65,2 % до 68,2 % демонстрирует скорее степень зависимости 

Беларуси от российских энергоресурсов, а не глубину экономической 

интеграции [4]. Эти тенденции развития внешней торговли доказывают 

простую вещь: реальный сектор Республики Беларусь развивается скорее не 

благодаря, а вопреки политическому вектору, выбранному государством. 

На момент 2005 г. объем товарооборота Республики Беларусь лишь в 8 

раз был меньше российского, что, безусловно, свидетельствует о 

значительных успехах республики. В то же время, доля Беларуси в мировом 

товарообороте совсем мала – всего около 0,16 %, то есть всего 1/625 его 

часть [6]. Тем не менее, по темпам роста ВВП Республика Беларусь сейчас 

входит в тройку лидеров в СНГ после Азербайджана и Армении по данным 

статкомитета этой организации, поэтому доля Беларуси в мировом 

товарообороте постоянно растет, при чем в последнее время 
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преимущественно не за счет традиционного восточного вектора, а за счет 

успехов белорусских производителей в Европе.  

О значении для Беларуси Евросоюза в сфере торгово-экономических 

отношений говорят следующие цифры. На долю Евросоюза в 2005 г. 

приходилось 29 % ее внешнеторгового оборота. При этом доля расширенного 

ЕС в общем объеме белорусского экспорта достигла 36 %, что вполне 

сопоставимо с долей России (49 %). Кроме того, Евросоюз выступает 

крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. С участием капитала 

стран ЕС создано 719 предприятий, что составляет 35 % общего числа 

функционирующих предприятий с иностранными инвестициями. Таким 

образом, Европейский союз за последнее десятилетие стал вторым после 

Российской Федерации важнейшим торговым партнером Республики 

Беларусь. 

Тем не менее, существующий политический диалог Республики 

Беларусь с Евросоюзом, а точнее практическое его отсутствие, тормозит рост 

экономических взаимоотношений. Еврочиновники посчитали, что 

с  новоиспеченными соседями, к которым с 2004 г. относится и Беларусь, 

дешевле не ссорится и включили Беларусь в список программы «Новое 

соседство», предусматривающей новые льготные условия двустороннего 

сотрудничества. Однако конструктивных шагов со стороны белорусских 

властей не последовало, и возможные преференции остались лишь на 

бумагах.  

Несмотря ни на что, поступательное движение Беларуси в области 

налаживания экономических контактов с новыми государствами, расширение 

связей со старыми партнерами, постепенный уход от монополярно 

ориентированной экономики и преодоление экономического кризиса, 

связанного с распадом СССР, способствовали и способствуют росту 
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внешнеторгового товарооборота республики, который вырос втрое за 

десятилетний        период. 

Таким образом, экономика приграничных регионов не в полной мере 

оказалась готовой ко вступлению стран-соседок в Евросоюз, хотя данный 

факт не оказался непреодолимым препятствием. В настоящее время торговые 

связи становятся еще крепче даже, несмотря на антидемпинговые меры стран 

ЕС по отношению к некоторым группам белорусских товаров, включая такие 

доходные категории, как, например, торговля калийными удобрениями. 

Интересен тот факт, что статьи экспорта Гомельской (а это лидер 

по  росту внешнеторгового товарооборота) и Витебской областей не 

отражают общую хозяйственную ориентацию данных регионов, где основная 

статья экспорта – нефть и нефтепродукты, торговлей которыми страна 

зарабатывает больше, чем тратит на их приобретение.  

Какова же структура товарооборота Республики Беларусь со странами 

ЕС? Интересно то, что главной экспортной категорией в страны Евросоюза 

являются нефтепродукты и сырая нефть. Важным является то 

обстоятельство, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а их в 

республике два, могут предложить европейцам качественный продукт с 

глубокой степенью переработки, так как это, пожалуй, единственное 

преимущество белорусских нефтепродуктов перед российскими. Например, 

для Нидерландов, ставших вторым торговым партнером Беларуси после  

России за последние два года, импорт нефтепродуктов из Беларуси 

составляет более 95% всего импорта из республики. Причем с 2003 по 2005 

гг. экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Голландию возрос почти в семь 

раз, что лишний раз является подтверждением качества конечного продукта. 

Важным остается и тот факт, что Беларусь после начала столетия 

практически полностью отказалась от продажи сырой нефти, и теперь вся она 
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поступает на переработку. Таким образом, экстенсивный тип хозяйствования 

в данной сфере был заменен интенсивным. 

Для отражения структуры товарооборота Беларуси со странами 

Евросоюза были выбраны три государства-лидера по внешнеторговому 

товарообороту с Республикой Беларусь: Нидерланды, Германия и Польша. 

Причем выбраны были лишь пять важнейших статей экспорта для каждой 

страны в отдельности. 

Очевидным становится то, что Европа в первую очередь 

заинтересована в белорусских нефтепродуктах, а также в широком 

ассортименте продукции черной металлургии, машиностроения. То есть на 

экспорт из Беларуси в страны ЕС в первую очередь ориентированы 

крупнейшие белорусские предприятия преимущественно государственной 

формы собственности. Таким образом, ситуация выглядит обоюдовыгодной: 

крупные предприятия республики получили шанс реанимировать свои 

производства благодаря первоначальным капиталовложениям со стороны 

государства  и нарастающему их товарообороту со странами Евросоюза (в 

первую очередь это касается предприятий нефтепереработки). ЕС же 

получил качественную и недорогую продукцию. Интересен тот факт, что 

структура товарооборота с Польшей гораздо более неоднородна, о чем 

говорит доля прочих товаров, экспортируемых из Беларуси, что и понятно; 

Германия здесь выделяется как давний и надежный партнер, уже долгое 

время занимающий лидирующие позиции по товарообороту с Республикой 

Беларусь. 

В 2006 г. в абсолютном выражении прирост экспорта белорусской 

продукции в Европейский союз составил 1,95 млрд. долларов. В разрезе 

стран в наибольшей степени увеличились экспортные поставки в 

Нидерланды (+1,09 млрд. долл. США), Великобританию (+354,5 млн. долл. 
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США), Польшу (+185,4 млн. долл. США), Латвию (+139,4 млн. долл. США), 

Швецию (+103,1 млн. долл. США) и Литву (+80,9 млн. долл. США). 

В 2006 г. в страны ЕС экспортировалось более 700 видов товарных 

позиций. Беларусь экспортирует в Европейский союз нефтепродукты 

(включая сырую нефть), сжиженный газ, полуфабрикаты из углеродистой 

стали, калийные удобрения, прутки и проволоку из углеродистой стали, 

крученую проволоку из черных металлов, продольно-распиленные и 

необработанные лесоматериалы, трактора, трубы и профили, медицинские 

приборы, автомобильные шины. Если обратиться к импорту Беларуси из тех 

же стран  также по пяти важнейшим категориям для каждой страны, можно 

заключить, что его структура из указанных стран гораздо более мозаична, 

чем структура экспорта в них же, что также подтверждается подавляющей 

долей категории прочих товаров, а, значит, менее значимых в импорте. Это 

скорее свидетельствует не о малой потребности Беларуси в продукции 

европейских производителей, а о неспособности ее покупки в нужном 

количестве в первую очередь из-за высокой ее стоимости. Кроме того, 

развернутая в республике программа импортозамещения сдерживает рост 

импорта товаров, в том числе и из Европы.  

Тем не менее, Европейский союз продолжает занимать первое место 

среди импортеров белорусской продукции. Удельный вес ЕС в общей 

структуре белорусского экспорта в 2006 г. составил свыше 45 %. По итогам 

года товарооборот Беларуси с ЕС возрос до 14 млрд. долл. США, что более 

чем на 31 % превысило соответствующий показатель 2005 г. При этом 

экспорт увеличился до 9 млрд. долларов США (более 27 % в сравнении с 

2005 г.). Импорт из ЕС составил 5 млрд. долларов США (увеличился на 

40 %). Сальдо сложилось положительным в размере 4 млрд. долларов США и 

превысило более чем на 0,5 млрд. долл. США аналогичный показатель 

предыдущего года. 
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Наиболее крупными торговыми партнерами Беларуси из числа стран-

членов ЕС являются Нидерланды (26,6 % от товарооборота с ЕС), Германия 

(17,3 %), Польша (12,9 %), Великобритания (11,9 %) и Литва (4,3 %). 

По итогам 2006 г. из стран Европейского Союза было ввезено более 1 

тыс. вида товаров. Основными товарными позициями, импортируемыми в 

Беларусь из Европейского Союза, являются легковые автомобили, машины и 

механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, 

лекарственные средства, передающая аппаратура для телерадиовещания и 

связи и оборудование для термической обработки материалов. Беларусь 

также импортирует из стран ЕС продукты для кормления животных, 

инсектициды, сельскохозяйственные машины для подготовки и обработки 

почвы, части оборудования для автомобилей и тракторов, поршневые 

двигатели внутреннего сгорания, трактора, арматуру для трубопроводов и 

древесностружечные плиты. 

Что касается динамики торговых отношений ЕС с Республикой 

Беларусь за 1995–2006 гг., то успехи очевидны: объем товарооборота, как и 

экспорта, неуклонно растет, торговое сальдо преодолело критические 

отрицательные отметки и приблизилось к объемам импорта. Однако все эти 

достижения рискуют оказаться в тени политических перипетий, в результате 

которых Беларуси грозят жесткие экономические санкции. Однако выгодно 

ли Европе менять стабильного и выгодного торгового партнера взамен на его 

политическую и экономическую изоляцию, а значит и на утерю собственных 

налаженных связей? Пока Европа отказывается от принятия сколь-либо 

значительных санкций для Беларуси, однако долгосрочных прогнозов делать, 

наверное, не стоит.  

На сегодняшний день Европейский союз является крупнейшим 

инвестором в экономику Беларуси. Объем привлеченных в 2006 г. в 

Республику Беларусь из государств-членов Европейского союза инвестиций 



 78

составляет около 2,8 млрд. долл. США, что на 125 % превышает 

аналогичный показатель 2005 г. При этом основные объемы инвестиций 

поступали из Великобритании (1,5 млрд. долл. США), Германии (400 млн.), 

Австрии (276 млн.), Кипра (243 млн.) и Латвии (150 млн.). Наиболее 

популярными для инвесторов остаются нефтехимический, энергетический и 

банковский секторы. Кроме того, инвестиции активно привлекаются в 

Беларусь в форме кредитных линий на модернизацию производственных 

мощностей предприятий. 

Тенденция роста в торговле отражает растущую взаимозависимость 

экономик Беларуси и ЕС: в Европе востребована белорусская продукция, в то 

время как для Беларуси важны европейские рынки сбыта. 

Европейской интеграции, приведшей к созданию Европейского союза в 

его нынешнем виде, в немалой степени способствовали и более двухсот 

территорий регионального сотрудничества, действовавших и действующих 

на приграничных территориях этих стран (свыше восьмидесяти из них имеют 

статус еврорегиона). 

История белорусских еврорегионов насчитывает семь лет – срок, 

безусловно, незначительный, чтобы говорить об их серьезном вкладе в 

развитие приграничных территорий. За эти годы созданы пять еврорегионов: 

«Неман», «Буг», «Озерный край», «Беловежская пуща» и 

«Днепр».Еврорегион «Неман» создан с целью усилить общественные, 

экономические и политические контакты в рамках региона, связанного 

общим историческим и культурным наследием. 

В 2004 г. в ходе заседания Совета еврорегиона в Гродно обсужден ряд 

вопросов активизации сотрудничества и приняты следующие основные 

решения:  

- о рассмотрении финансового участия литовской и российской сторон в 

работе по реконструкции Августовского канала;  
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- о рассмотрении возможности открытия туристских фирм (филиалов) на 

территориях регионов, входящих в еврорегион «Неман», в целях развития 

приграничного туризма в районе Августовского канала;  

- о рассмотрении возможности взаимодействия со структурами Евро-

пейского Союза по вопросам получения грантов на воссоздание 

Августовского канала;  

- о стратегии развития туризма в еврорегионе «Неман». 

Говоря о втором наиболее нас интересующем еврорегионе «Буг», можно 

отметить, что наиболее активно также развиваются культурные и туристские 

связи. Многовекторно международное сотрудничество в области 

здравоохранения. По инициативе властей приграничных регионов 

установлены тесные и взаимовыгодные связи с соседней Польшей.  

Если делать выводы о сотрудничестве Республики Беларусь с 

Евросоюзом на локальном уровне в рамках созданных в конце 90-х гг. XX в. 

еврорегионов, то  не стоит преуменьшать значение их деятельности. Во-

первых, налаживание тесных связей необходимо самому населению 

приграничных территорий. Изучив одну лишь национальную структуру 

населения Гродненского района, становится очевидна потребность в тесных 

этнических контактах, ведь более четверти жителей района – поляки. 

Отсутствие в данной структуре литовцев объясняется тем, что южные и юго-

западные территории Литвы населены преимущественно жителями 

польского происхождения. Примерно такая же ситуация, касающаяся 

национального состава, и в других приграничных районах Гродненской и 

Брестской областей.  

Таким образом, налаживание культурных связей, организация ведения 

учебного процесса в специализированных школах на польском и литовском 

языках, обеспечение национальным меньшинствам льготных условий 

пропускного режима – вот неполный список задач еврорегионов в контексте 
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национального вопроса, который на данный момент успешно решается. В 

условиях изолированности Советского Союза от внешнего мира, и в первую 

очередь от стран Запада, установление экономических контактов со странами 

Европы было практически невозможным.  

Это явилось значительным препятствием при преодолении 

экономического кризиса, связанного с распадом СССР. Все те успехи, 

которые были достигнуты в экономическом диалоге с Европой, явились 

результатом суверенной политики Республики Беларусь. Поэтому торговля 

промышленными товарами с регионами Польши и другими странами ЕС 

относительно равномерно распределена по областям. Однако с начала 90-х 

гг. XX в. самое активное развитие получил «челночный бизнес», что 

повлекло за собой создание огромного количества частных предприятий, 

появление отдельного класса частных предпринимателей. Поэтому на рынках 

и торговых точках Гродненской, Брестской областей как значительная доля 

товаров с маркировками различных европейских, преимущественно польских 

производителей. 

Кроме того, одним из наиболее перспективных направлений в 

сотрудничестве в рамках еврорегионов можно назвать сотрудничество в 

рамках рекреационно-туристского и экологического направлений. Например, 

реконструкция Августовского канала на территории Гродненского района 

финансировалась и за счет европейских программ по реанимации 

туристского бизнеса и поддержанию экологического равновесия в регионе. 

Инвестиционные проекты охватывают не только акваторию канала с 

прилегающими территориями, но и создание горнолыжного центра на 

прилегающей Гродненской возвышенности. 

Таким образом, оценивая эффективность работы еврорегионов по 

прошествии почти десятилетнего периода, можно быть уверенным, что их 

создание было правильным шагом. И, несмотря на то, что развитие 
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еврорегионов не является экономически целесообразным и значительных 

финансовых дивидендов не приносит, положительным результатом можно 

считать разработку и осуществление социально-значимых, природоохранных 

и других проектов. 

В последнее время широкое развитие получило следующее 

направление сотрудничества: на базе неприбыльных простаивающих 

предприятий и новых построенных производств с 90-х гг. прошлого века 

функционируют так называемые свободные экономические зоны с участием 

иностранного капитала. Предприятиям-резидентам предоставляются 

льготные условия хозяйствования, частичное освобождение от 

налогообложения с целью привлечения инвестиций в страну. Значительное 

количество предприятий создано с участием капитала стран-членов ЕС.  

Предприятия-резиденты только одной свободной экономической зоны 

"Гродноинвест" (а всего в республике 6 таких зон по одной в каждом 

областном центре) в 2006 г. произвели продукции в сопоставимых ценах на 

111 млн. долл. США, что на 49 % больше, чем в 2005 г. Внешнеторговый 

оборот резидентов СЭЗ в 2006 году достиг 141,5 млн. долл. США, в том 

числе экспорт – 61 млн. долл. США (вырос на 24 % по сравнению с 2005 г.), 

импорт – 80,5 млн. долл. США (вырос на 34 %) [5]. Тем не менее, основной 

объем продукции экспортируется в Российскую Федерацию. Тот факт, что 

основной потребитель продукции этих предприятий – не Евросоюз, что 

географически, безусловно, выгоднее, объясняется тем, что страны его члены 

не заинтересованы в спектре  продукции предприятий-резидентов: 

производится в основном нематериалоемкая и нетрудоемкая продукция 

пищевой и легкой промышленности, становящаяся неконкурентоспособной 

на европейском рынке. 

Почти шестилетний опыт участия Беларуси позволяет говорить о том, 

что механизм еврорегионов является весьма важным не только для решения 
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актуальных проблем территорий, но и более широких задач. Причем не 

только исключительно белорусских. Борьба с незаконной миграцией, 

наркотрафиком, торговлей людьми, организованной преступностью, не в 

последнюю очередь зависят от оснащенности контрольно-пропускных 

пунктов на границах, тесного сотрудничества пограничных, полицейских и 

административных властей. Потому не случайно столь значительное 

внимание уделяет этому вопросу ЕС. В последние годы при финансовой 

поддержке ЕС осуществлена реконструкция КПП "Каменный Лог" на 

белорусско-литовской и "Варшавский мост" на белорусско-польской 

границах, ведутся работы на КПП "Козловичи-2", совместно начинается 

реконструкция еще трех КПП ("Брузги", "Берестовица" и "Домачево"). 

Ссылаться на радужность перспектив отношений Республики Беларусь 

с Европейским Союзом на данном этапе можно лишь в том случае, если 

будет найдено политическое взаимопонимание между еврочиновниками и 

властями Беларуси, либо если отношения хотя бы останутся на том 

же  уровне. Ведь экономических предпосылок сотрудничества 

предостаточно. Переход к международным стандартам качества – тот 

процесс, с которым волей прихотливых рыночных отношений приходится 

сталкиваться все большему количеству белорусских предприятий, и именно 

их товар Беларусь может предложить требовательному европейскому 

потребителю. Разновекторность внешнеторговых отношений  Республики 

Беларусь, необходимость которой диктуется суровыми условиями мирового 

рынка, все сильнее разворачивает бывшую советскую республику в сторону 

«единой Европы». Именно Евросоюз в ближайшем будущем способен стать 

основным торговым партнером Беларуси, о чем ярко свидетельствует 

ежегодный рост цифр товарооборота. Поэтому важнейшей задачей 

республики на данном этапе является налаживание конструктивного 

политического диалога с Европой на фоне приумножения уже 
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существующих экономических успехов, в чем, безусловно, заинтересованы 

обе стороны. 

Список использованных источников: 
 

1.Внешняя торговля Республики Беларусь, статистический сборник, 
Мн., 2006. 

 
2.Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wroclawiu (nr 1033), Wroclaw, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 84

Земцов С. 

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЕ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Российская промышленность, как и вся отечественная экономика, за 

период реформ (90-е гг. XX в.) испытала сильнейший кризис и потеряла 

множество из достигнутых ранее позиций. Из-за сложившихся негативных 

макро- и микроэкономических условий многие предприятия прошли 

процедуру банкротства, многие были фактически ликвидированы. 

Уменьшился общий объем промышленного производства и доля в нем 

высокотехнологичных производств, то есть в определенной степени 

произошла примитивизация и деиндустриализация хозяйства страны. Кризис 

вызвал падение уровня конкурентоспособности большинства отраслей 

промышленности России в сравнении с соответствующими показателями 

отраслей экономически развитых государств (ОЭСР). Все это привело к 

увеличению доли ресурсно-экспортной составляющей в экономике, а это в 

свою очередь повысило макроэкономические и политические риски 

государства.  

С конца 90-х гг. наметились положительные изменения в 

промышленности. В 2004 году доля промышленного производства в ВВП 

страны составляла чуть более 30%, а доля занятых в промышленности в 

общей численности занятых в экономике превысила 21%. Промышленность 

по-прежнему играет важную роль в развитии государства. Поэтому 

модернизация отечественного производства и изменение его структуры в 

сторону диверсификации и повышения доли высокотехнологичных отраслей 

являются необходимыми условиями для повышения конкурентоспособности 

экономики и уровня жизни населения России. О необходимости 

осуществления масштабных инвестиционных проектов как базиса для 

технологического рывка государство в лице Правительства и Президента в 

последнее время заявляло неоднократно. 
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 Исторический опыт (в том числе СССР) показывает, что коренная 

модернизация промышленности в условиях больших масштабов государства 

возможна только при осуществлении крупных проектов. В условиях 

рыночной экономики государство не должно играть единственно значимую 

роль в этом процессе, а лишь определяющую при выборе ведущих векторов. 

Но способен ли частный бизнес даже при активной поддержке государства к 

модернизации и изменению существующего технологического уклада в 

России и желает ли он подобных изменений – важный вопрос современной 

экономической         науки и политики. Для исследования перспектив 

развития отечественной промышленности была проанализирована 

статистическая база по крупным инвестиционным проектам. База 

представляет собой матрицу из 300 крупных промышленных и 

инфраструктурных инвестиционных проектов, которые распределены по 

регионам России, по отраслям промышленности, по объему вложенных 

средств, по источникам инвестиций, по времени реализации. При этом 

крупными инвестиционными проектами изначально признаны вложения на 

сумму более 50 миллионов долларов. Данный критерий, безусловно, весьма 

формален, так как не учитывает существенных различий в фондоемкости 

строительства, а соответственно капиталоемкости разных отраслей 

промышленности. При анализе представленной базы определенные 

сложности возникли при сопоставлении данных по крупным 

инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций, так как 

отсутствует разбивка капитальных вложений по годам. 

Общий объем инвестиций по проектам составляет 322,95 миллиарда 

долларов США (таблица 1) и рассчитан преимущественно на срок до 2012-15 

гг. Если предположить, что современная среднегодовая стоимость 

инвестиций в основные фонды, составляющая за период последних шести 

лет 100-120 миллиардов долларов США, будет изменяться пропорционально 

крупным капитальным вложениям в будущие 5-6 лет, тогда на крупные 
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инвестиционные проекты в среднем будет приходиться от 40 до 60% всех 

вложенных в основные фонды средств. Следует отметить, что при 

исследовании использовался преимущественно нормативный подход, так как 

не был осуществлен тщательный мониторинг проектов по их фактическому 

состоянию и по возможностям реализации. 

Крупномасштабные инвестиционные проекты способны осуществлять 

только крупнейшие компании и экономически сильные субъекты РФ, что 

подтверждает анализ данных базы по источникам финансирования, 

представленный в таблице 1.  

Таблица 1. Структура крупных инвестиционных проектов по 

источникам, объектам финансирования. 

Источники 
финансирования Субъекты финансирования Объекты и направления 

финансирования 

Субъекты Федерации 

Приморский, Хабаровский,
Красноярский и Пермский края, 
Иркутская, Магаданская и Читинская 
области, республики Коми и Саха 

16, освоение месторождений 
полезных ископаемых и 
строительство ЦБК 

Иностранные компании 

  

Kraft Foods (USA), Peter Hambro 
Mining и другие  

26, добывающие отрасли, 
автосборка, сельское хозяйство 

Государственные 
корпорации и 
подконтрольные 
компании 

ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», 
ОАО «РЖД», подразделения РАО 
«ЕЭС» и т.д. 

Более 50*, электроэнергетика, 
инфраструктура (газо- и 
нефтепроводы, морские порты ЭС) 
и освоение месторождений 

Крупные частные 
компании 

ОАО «Лукойл», «Северсталь-групп», 
ОАО «Российский алюминий» и т.д. 

Более 150, освоений 
месторождений полезных 
ископаемых, модернизация и 
наращивание основных фондов 

Результаты анализа отраслевой и региональной структуры крупных 

инвестиционных проектов представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Отраслевая структура крупных инвестиционных проектов 

Отрасль  всего АПК черная 
металлургия 

угольная 
промышленност
ь 

машиностроени
е 

цветная 
металлургия 

ПС
М 

количество 
проектов 300 15,0 41 11 13 34 8 

объем (млрд. 
$ США) 322,49 2,43 19,38 8,03 6,42 23,12 1,43

доля от 
объема (%) 100,00 0,01 0,06 0,02 0,02 0,07 0,00

Средний 
объем проекта 
(млн. $ США) 

5038,9 162,1 497,6 887,7 552,7 612,5 178,
7 

Отрасль 
Лесная 
промышленност
ь 

инфраструктур
а 

добыча нефти и 
газа 

Химическая 
промышленност
ь 

электроэнергетика

количество 
проектов 22 29 23 20 84 

объем (млрд. 
$ США) 11,69 80,52 144,53 31,42 62,02 

доля от 
объема (%) 0,04 0,25 0,45 0,10 0,19 

средний 
объем проекта 
(млн. $ США) 

544,40 2875,86 6251,30 1770,59 770,30 

Таблица 3. Крупнейшие регионы по объему крупных инвестиционных 

проектов и по процентному отношению этих проектов к основным фондам 

регионов 

 
Место в 
рейтинге 
по объему 

Регион 
Млн. 
долларов 
США 

% Регион 

Место в 
рейтинге 
по 
объему 

Млн. 
долларов 
США 

% к основным 
фондам 
региона 

1 Сахалинская 
область 65680 20,4 Сахалинская область 1 65680 809,1 

2 Красноярский 
край 31782 9,9 Ненецкий АО 13 5316 232,6 

3 Республика 
Саха (Якутия) 23666,2 7,3 Республика Саха 

(Якутия) 3 23666,2 131,2 

4 Ямало-
Ненецкий АО 21595 6,7 Республика Тыва 43 1000 129,2 

5 Иркутская 
область 20612,6 6,4 Мурманская область 6 16000 116,1 

6 Мурманская 
область 16000 5,0 Красноярский край 2 31782 96,5 

7 Москва 14300 4,4 Иркутская область 5 20612,6 78,9 
8 Ленинградская 9670 3,0 Магаданская область 25 2831 75,5 
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область 

Даже при поверхностном рассмотрении, становится ясно, что большая 

часть проектов направлена на ресурсное освоение северных и восточных 

регионов России (таблица 3), что связано с современной ориентацией на 

развитие высокорентабельных экспортных отраслей промышленности (по 

таблице 2: доля добычи нефти газа в общем объёме – 45%, угольной 

промышленности – 2%), и на инфраструктурное развитие (доля 

инфраструктурных проектов – 25%, электроэнергетики – 19%), проблемы 

которого тормозят общее развитие экономики. На машиностроение 

приходится лишь 2% от общего объема. Но, делая выводы, нельзя забывать о 

разной степени фондоемкости различных отраслей. Отношение проектов к 

основным фондам регионов (таблица 3)  показывает, что расширенное 

воспроизводство основных фондов идет преимущественно в северных и 

восточных регионах нового освоения, где объемы основных фондов 

невелики, но в большей части регионов – суженное воспроизводство (даже в 

Московской области). Но здесь нельзя забывать о большом количестве 

малых инвестиционных проектов и разной отраслевой структуре регионов. 

Проведенный анализ статистической базы крупных инвестиционных 

проектов показал, что при большом влиянии крупных проектов на общую 

структуру промышленности и модернизацию производства, можно выделить 

несколько основных направлений и будущих результатов этого воздействия: 

• консервация существующей ресурсно-экспортной 

ориентации экономики (нефть, газ, сталь, цветные металлы);  

• увеличение удельной доли нижних производственных 

стадий, развитие отраслей промышленности ранних технологических 

укладов (второго, третьего);  

• увеличение веса в экономике районов нового освоения на 

севере и востоке страны (Мурманская, Иркутская области, Ненецкий 

АО, республика Саха, Красноярский край и другие);  
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• проблемы, связанные с недоинвестированием регионов 

Европейской части России;  

• увеличение территориальной дифференциации и 

диспропорций в промышленном развитии регионов.  

Таким образом, как показывают результаты 

проведенного  исследования, российская промышленность не сможет 

коренным образом изменить свою ориентацию и структуру в ближайшие 10-

15 лет, при этом, ни государство в лице государственных корпораций, ни 

частные компании не готовы и не стремятся к существенным изменениям. 

* по данным Роскомстата. 

1 по данным из официальных обращений Президента к Парламенту 

2 по данным Института региональной политики на начало 2007 года 

* по данным Роскомстата. 

* по имеющимся данным сложно с уверенностью судить о формах собственности 
компаний. 
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Камаева Н.Н. 

Оценка потенциала конкурентоспособности экономики региона для целей 
региональной политики 

В основе политики, проводимой властями любого уровня по 

отношению к любой территориальной ячейке, должна лежать оценка не 

текущего состояния регионального развития, а расчет на перспективу. 

Поэтому в данном исследовании используется понятие «потенциал», т.е. 

совокупность мощностей и возможностей для развития. 

Целью региональной политики должно стать максимально 

эффективное развитие территории, которое невозможно без экономического 

роста. На нем базируется развитие других отраслей жизни территории. 

Поэтому условимся, что целью развития региона является достижение им 

максимального экономического развития. Поэтому, в качестве основного 

оценочного критерия будем применять количественную оценку 

конкурентного статуса региона в будущем. В качестве основных факторов, 

формирующих конкурентный статус региона, можно рассматривать валовую 

добавленную стоимость (как основной показатель уровня развития региона) 

и эффект от комбинаций видов деятельности (как фактор роста валовой 

добавленной стоимости). 

Среди множества разработанных методик для оценки конкурентного 

статуса фирмы, наиболее применимой к нашей ситуации (регион = 

квазикорпорация) оказался подход, предложенный И. Ансоффом . Согласно 

его исследованиям, конкурентный статус хозяйствующего субъекта в 

будущем может быть представлен в виде соотношения: 

R=I*S*C, 

где R – конкурентный статус субъекта; 

I – уровень стратегических капиталовложений; 



 91

S – стратегический норматив; 

С – норматив возможностей. 

Показатель уровня стратегических капитальных вложений (I) означает, 

что при условии оптимальной стратегии и мобилизационных возможностей 

хозяйствующего субъекта его конкурентный статус будет определяться 

отношением фактических капитальных вложений к тому уровню, который 

нужен для оптимальной рентабельности. 

,                                                                                                                                          (1) 

где IF – уровень фактических стратегических капиталовложений; 

Io – оптимальный объем капиталовложений. 

Под оптимальным объемом инвестиций применительно к региональному 

развитию понимается объем, обеспечивающий максимальный 

экономический рост. 

Фактор S определяется конкурентной стратегией, которую субъект 

принял к реализации. В общем виде конкурентную стратегию 

хозяйствующего субъекта можно описать при помощи следующих 

характеристик: продуктовая дифференциация, определяющая особенности 

производимой в регионе продукции; рыночная дифференциация, 

определяющая особенности положения субъекта на рынке страны, политику 

роста, место субъекта в экономике страны. При этом эффективность 

конкурентной стратегии может быть выражена соотношением оптимальной 

политики роста в области продуктовой и рыночной дифференциации с их 

достигнутым уровнем: 

,                                                                                                                                         (2) 

где SF – уровень действующей стратегии, балл; 

So – уровень оптимальной стратегии, балл. 
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Предложенная для расчета фактора S модель соответствует поставленной 

задаче, но она имеет один существенный недостаток – оценка проводится с 

субъективной позиции. 

Третий фактор, определяющий конкурентную позицию субъекта, его 

потенциал, который формируется под влиянием общего управления 

(политики), финансового управления, производства, научного потенциала: 

,                                                                                                                                        (3) 

где СF – текущий потенциал; 

Сo – потенциал, необходимый для оптимальной стратегии. Как и у 

предыдущего, у этого показателя один недостаток – его субъективность. 

В заключение этого исследования предлагается использовать 

оценочную шкалу, позволяющую на основе количественный значений 

конкурентного статуса дать его качественную характеристику. Если каждый 

из трех показателей окажется равным единице, то хозяйствующий субъект 

сможет обеспечить себе исключительно сильный статус и будет одним из 

самых эффективных, если хотя бы один из показателей будет равен нулю, то 

субъект не получит должного развития. Приведенная в целом формула 

представляет собой произведение чисел, поэтому шкала получается 

нелинейная. В связи с этим конкурентный статус субъекта будет оцениваться 

внутри интервала значений по следующим группам: 

• 0,8*0,8*0,8=0,512 и больше – «хороший» статус; 

• 0,5*0,5*0,5=0,125 и больше – «средний» статус; 

• 0,25*0,25*0,25=0,016 и больше – «низкий» статус; 

• Меньше 0,016 – проблемный статус.  

Данная модель основана на теории экономического роста и теории 

конкурентоспособности и поэтому отвечает поставленным в исследовании 

задачам. Однако она не лишена недостатков, поэтому требует доработки. 
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Например, нужно решить, каким путем определять оптимальный объем 

капиталовложений, разработать критерии объективных оценок второго и 

третьего факторов модели конкурентного статуса. 

1.1. Определение уровня стратегических капиталовложений 

Для перехода от абсолютных показателей к относительным при 

определении уровня капиталовложений I воспользуемся соотношением: 

, где P – норма накопления, Y – объем выпуска. 

Тогда формулу (1) можно представить в виде: 

, где PF  – фактическая норма накопления;  

Po – оптимальная норма накопления. Оптимальная норма накопления 

характеризует прирост выпуска продукции и основных фондов и 

определяется как отношение относительного прироста выпуска продукции 

(%∆Y) к относительному приросту основных фондов (%∆K): 

. 

Фактическую норму накопления можно определить как соотношение 

инвестиций в основной капитал (Inv) и валового выпуска в регионе (GRP): 

.Тогда уровень стратегических капиталовложений вычисляется 

следующим образом 

, где Inv – инвестиции в основной каптал в регионе, 

GRP – валовой региональный продукт, 

%∆K – индекс прироста основных фондов, 

%∆Y – индекс прироста выпуска продукции. 

1.2.Разработка объективной оценки стратегического норматива 
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В соответствии с методологическим подходом И.Ансоффа, взятого за 

основу исследования, решение данной задачи предполагает выявление 

конкурентоспособных секторов экономики региона с позиции политики 

роста. При этом для оценки конкурентной позиции сектора нужно учитывать 

два параметра: 

1. отраслевую структуру валового регионального продукта (% 

к предыдущему году) для оценки продуктовой дифференциации;  

2. индексы производства товаров и услуг (% к предыдущему 

году) – оценку рыночной дифференциации.  

Задача вычисления оценки стратегического норматива сводится к 

сведению двух факторов в один показатель. (Ансофф И., 1989) 

На практике применяются различные методики сравнительной комплексной 

оценки экономических явлений на основе частных показателей, большинство 

из них построено на сравнении с аналогом – эталоном. (Баканов М.И.и др, 

1976).Для одномерного случая, когда сравниваются объекты по одному 

показателю, выбирают объект с наилучшими значениями этого показателя 

(эталон) и оценивают расстояние других объектов до эталона. 

Для многомерного случая, когда сравнение идет по нескольким показателям, 

получают несколько эталонов. В таком случае для оценки близости каждого 

варианта к эталону используют математическую аналогию: каждый объект – 

это точка в n-мерном евклидовом пространстве, координаты точки – 

значения показателей, по которым осуществляется сравнение. Объекты 

оценивают по их удаленности от точки-эталона. Для того, чтобы результат не 

зависел от количества показателей, по которым производится оценка, нужно 

сумму квадратов разделить на число показателей: 

, 

где Ri – расстояние i-го объекта до точки-эталона; 

aij – набор координат i-го объекта в n-мерном пространстве. 
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Наилучшая ситуация стремится к единице, худшая – к нулю. 

Полученное значение можно использовать как измеритель стратегического 

норматива по каждому сектору. Тогда по нескольким отраслям 

стратегический норматив будет рассчитываться как взвешенная сумма, где в 

качестве весового коэффициента используются инвестиции: 

,                                                                                                                           (1.2) 

где m – число отраслей экономики; 

Ri – комплексная оценка конкурентной позиции i-ой отрасли экономики 

региона; 

Iif – фактический объем инвестиций в i-ую отрасль региона. 

1.3 Разработка норматива возможностей 

Эффективность принятой стратегии развития региона напрямую 

связана с успешным функционированием хозяйствующих субъектов – 

потребителей стратегических капитальных вложений в будущем. Исходя из 

этого, норматив возможностей хозяйствующего субъекта может быть 

определен из соотношения: Норматив возможностей 

F – фактический потенциал хозяйствующего субъекта – потребителя 

капитальных вложений; 

Co – оптимальный потенциал хозяйствующего субъекта – потребителя 

капитальных вложений. На практике расчет данного показателя для региона 

как территориальной квазикорпорации сопряжен с большими трудностями 

комплексной оценки потенциала множества наполняющих его 

хозяйствующих субъектов. Кроме того, в настоящий момент не существует 

общепризнанной эффективной методики оценки такого потенциала, 

несмотря на то, что исследования в этом направлении ведутся достаточно 



 96

активно (Борисенко, Колесов, Ендовицкий и др.). Но в связи с тем, что мы 

рассматриваем регион, как квазикорпорацию, норматив его возможностей 

можно оценить, опираясь на исследования финансистов в области 

финансово-кредитной сферы. Стандартные ссуды (ссуды высшей категории 

качества) выдаются хозяйствующим субъектам с наивысшим потенциалом. 

Поэтому долю выданных на территории региона стандартных ссуд в общем 

объеме ссудной и приравненной к ней задолженностей можно использовать в 

качестве индикатора фактического потенциала территориальной корпорации 

в целом. Соответственно в качестве индикатора оптимального потенциала 

можно использовать весь объем ссудной и приравненной к ней 

задолженности региона. Смысл этого индикатора будет заключаться в том, 

что все заемщики инвестиций в регионе имеют наивысший потенциал. 

Таким образом, уровень норматива возможностей для региона как открытой 

территориальной системы корпоративного типа можно рассчитать по 

формуле: 

    (1.3)где Св – объем стандартных ссуд, выданных хозяйствующим 

субъектам региона (депозиты и вклады юридических и физических лиц, 

привлеченные кредитными организациями); 

Сз – объем ссудной и приравненной к ней задолженности 

(задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

юридическим и физическим лицам). 

После проведенных преобразований составляющие общей формулы (*) будут 

определяться из равенств (1.1), (1.2), (1.3). 

Итоговый конкурентный статус экономики региона в будущем будет 

определяться из соотношения,  

где Inv – инвестиции в основной каптал в регионе, 

GRP – валовой региональный продукт, 
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%∆K – индекс прироста основных фондов, 

%∆Y – индекс прироста выпуска продукции; 

m – число отраслей экономики; 

Ri – комплексная оценка конкурентной позиции i-ой отрасли 

экономики региона; 

Iif – фактический объем инвестиций в i-ую отрасль региона; 

Св – объем стандартных ссуд, выданных хозяйствующим субъектам региона 

(депозиты и вклады юридических и физических лиц, привлеченные 

кредитными организациями); 

Сз – объем ссудной и приравненной к ней задолженности 

(задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

юридическим и физическим лицам). 

Несмотря на большое количество входящих в состав показателя 

компонентов, эта формула достаточно показательна и проста в обращении. 

Все составляющие, за исключением Ri, можно напрямую взять в 

статистическом сборнике «Регионы России», а Ri рассчитать на основе этих 

же показателей. Кроме того, за счет большого числа входящих в состав этой 

формулы разнородных компонентов, итоговый показатель характеризует 

экономический потенциал региона с разных сторон. Картина получается 

вполне реальная. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

Каждый из трех показателей характеризует лишь отдельные 

составляющие экономической жизни региона, поэтому не дает объективной 

оценки потенциала экономического развития территории, поэтому опираясь 

на модель Ансоффа, сведем эти показатели в один, что уравновесит 

недостатки крайних точек и даст более четкую картину. Проранжируем 

регионы России по этому показателю. Получившийся рейтинг регионов 

может на первый взгляд удивить: наряду с традиционными «экономическими 
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монстрами» (ХМАО, ЯНАО, Краснодарский край), среди лидеров 

оказываются субъекты, которые обычно считаются «экономической 

периферией» - Республика Адыгея, Костромская, Новгородская, Тверская, 

Читинская области. Но напомним, что данный показатель не характеризует 

современное состояние экономики региона, он лишь оценивает потенциал ее 

саморазвития, т.е. способность региона развиваться за счет собственных 

ресурсов. 

Чтобы оценить эффективность использования этих ресурсов, составим 

матрицу зависимости полученного потенциала и душевого ВРП в регионе и 

узнаем, в какой точке S-образной кривой (на какой стадии) развития 

находится данный регион. Закономерно, что величина душевого ВРП во 

многих регионах соответствует значению потенциала (косая штриховка на 

карте) (уровень развития пропорционален потенциалу):  

1. Субъекты с высоким ВРП на душу населения, имеющие 

высокий экономический потенциал саморазвития (Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми),  

2. Территории со средним ВРП, обладающие средним 

потенциалом (Архангельская, Вологодская, Нижегородская, Рязанская, 

Томская области и др),  

3. Субъекты с низким душевым ВРП и низким потенциалом 

(Северокавказские и сибирские республики, Алтайский край, Тульская, 

Владимирская области, Еврейская АО). Эти субъекты названы автором 

«традиционными», здесь результат экономической деятельности в 

регионе пропорционален потенциалу.  

Интересны отклонения – регионы, потенциал которых не соответствует 

уровню душевого ВРП:  
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1. Максимальные «отрицательные» отклонения, или 

недоиспользование ресурсов, наблюдаются в Ставропольском крае и 

Костромской области, где низкий уровень душевого ВРП, но высокий 

потенциал развития экономики, это достигается за счет высокого 

норматива финансово-кредитных возможностей (соотношение 

денежных вкладов к выданным кредитам больше 1), значит, 

финансовый ресурс в регионе используется не столь эффективно.  

2. Чуть меньше отклонения между величиной душевого ВРП 

(средний) и рассчитанным потенциалом самоорганизации экономики 

региона (высокий) прослеживаются в Астраханской, Мурманской, 

Тверской областях и Приморском крае также из-за 

недоиспользованных финансово-кредитных возможностей, а 

Краснодарском, Приморском краях, Тюменской, Новгородской, 

Читинской областях высокий потенциал достигается за счет 

диверсифицированной экономики и большого норматива финансово-

кредитных возможностей.  

3. Низкий ВРП и средний потенциал наблюдаются в 

некоторых регионах среднего и верхнего Поволжья (республики 

Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Ульяновская, Саратовская, 

Пензенская, Ивановская области), Черноземья (Курская, Воронежская, 

Тамбовская), Брянской, Ростовской, Псковской, Курганской областях и 

республике Бурятия во многом за счет достаточно высокой 

инвестиционной отдачи и кредитного потенциала, отчасти 

недоиспользованного.  

«Положительные» отклонения, или переоценка развития (вертикальная 

штриховка на карте) (тип 3) наблюдается в основном в регионах Дальнего 

Востока и Восточной Сибири, где высокий душевой ВРП достигается за счет 

малой численности населения и наличия высокодоходных сырьевых 

отраслей, а расчетный потенциал экономического развития получается 
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небольшим из-за слабой диверсификации экономики, низкой кредитной 

активности и недостаточной инвестотдаче.  

Наиболее гипертрофированными получились Ненецкий, Эвенкийский, 

Чукотский, Корякский автономные округа (низкий потенциал – высокий 

ВРП, тип 3.1) , чуть меньше «переоцениваются» Якутия, Магаданская и 

Сахалинская области (средний потенциал – высокий ВРП, тип 3.2), наименее 

отдаленными от реальности оказываются некоторые регионы Восточной 

Сибири (Омская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, 

Красноярский край, Хакасия), Хабаровский край, Удмуртия, Ленинградская, 

Ярославская и Орловская области (низкий потенциал – средний ВРП, тип 

3.3). 

Таким образом, комплексный показатель потенциала экономического 

развития территории позволяет не только сравнить регионы между собой, но 

и отметить слабые и сильные стороны каждого из них. Это немаловажно как 

при проведении федеральной политики по отношению к регионам, так и при 

проведении внутренней региональной политики. 

Список источников: 

Ансофф И. Стратегическое управление Сокр. пер. с англ./Науч. ред. и 

авт. предисл. Л.И.Евенко. – М.:Экономика, 1989. – 519 с. 
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Камаева Н. 

Краснодарский край и Республика Адыгея в рамках конфликта 

укрупнения регионов 

Национально-политический аспект. Конфликт кавказского и 

славянского этносов уходит своими корнями во времена Кавказской войны, 

когда Российская Империя, присоединив к себе Кавказ, проводила политику 

переселения коренных народов (по сути, депортации) в Османскую 

Империю. Это привело к тому, что настоящее время большая часть 

представителей кавказских этносов, в том числе и адыгов, живет за 

пределами своих национальных образований. Поэтому после распада 

Российской Империи первое требование многих малых народов – создание 

национальных автономий – было удовлетворено властями, несмотря на 

небольшую долю (20-30%) коренного этноса на территории. 

Черкесская автономная область, созданная в 1922 году, существовала 

как самостоятельный субъект недолго. В 1924 году она вошла в состав 

Северо-Кавказского, в 1934 – Азово-Черноморского края и в 1937 – 

Краснодарского краев. Первой столицей Адыгейской автономной области 

был Краснодар, а Майкоп был присоединен к ней и стал ее центром только в 

1936 г. Тогда же в состав Адыгеи был включен и Гиагинский район. 

Майкопский же район был включен в состав Адыгеи в 1962 г. 

С тех пор официальные границы автономии не изменялись, хотя со 

стороны национальных элит до сих пор предпринимаются попытки 

присоединить Туапсинский, Лазаревский и Успенский районы 

Краснодарского края. Мотивируются эти попытки тем, что эти районы 

являются историческим ареалом расселения шапсугов – народа, практически 

идентичному адыгам (в разных источниках указывают разные варианты – 

либо шапсуги, как самостоятельный этнос, либо адыги-шапсуги), несмотря 

на то, что ни один из районов не имеет общей границы с автономией и доля 
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адыгов вместе с адыгами-шапсугами (в статистике указывается такой 

вариант) в настоящее время там не превышает 1,5%. (рис. 1) 

Особый упор делается, конечно, на Туапсинском районе, как якобы 

самом адыгском (по словам одного из представителей национальной 

организации «Черкесский конгресс», который борется за присоединение 

исторических ареалов к национальной автономии, до Кавказской войны там 

вообще проживали только адыги), на самом деле превалирующим является 

экономическая заинтересованность в портовом, рекреационном и 

промышленном ресурсах этого района. Действительно, когда-то на 

территории современного Туапсинского района проживало много черкесов, 

но после Кавказской войны, завоевания Кавказа Российской Империей, 

многие из них были депортированы в Османскую Империю. С тех пор, 

численность черкесов там сильно не увеличивалась, давая не более 2% 

населения района.  
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Рис.1. Расселение отдельных народов по территории 

Краснодарского края 

 

Суверенитет Адыгея обретает лишь в 1991 году, когда по стране 

покатилась волна «сепаратистских настроений». Уже в Конституции нового 

региона новой страны закладываются противоречивые тезисы, дающие 

новую почву для конфликтов. Дело в том, что основной закон республики 

способствовал утверждению в Адыгее политико-правового партикуляризма. 

Конституция предусматривала ценз оседлости для участия в выборах 

высшего должностного лица республики и знание языка "титульной нации" 

как обязательном условии для замещения государственных должностей в 

Республике Адыгея. Подобные конституционные принципы оказались 

действенными для республиканской элиты. Во время региональных 
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президентских выборов в Адыгее (январь 1997 г.) избирком республики не 

зарегистрировал в качестве кандидата единственного русского претендента 

на высший пост В. Леднева. Основанием для отказа в регистрации стало 

незнание кандидатом адыгейского языка, а также его работа за пределами 

республики (Леднев возглавлял департамент в федеральном Министерстве 

соцзащиты). В результате все руководящие должности в республике заняли 

адыги. Руководитель выбирался не по компетентности, а по национальному 

признаку. Несложно представить последствия таких кадровых ротаций. 

С тех пор началось формирование национальных элит республики, 

участились случаи бытовых конфликтов среди населения на национальной 

почве. Возникли национальные организации, сталкивающиеся друг с другом 

по любому политическому решению, даже оно не касалось национального 

вопроса.  В 2003 году наблюдается первое столкновение национальных 

организаций после появления первых заявлений официальных лиц в СМИ о 

необходимости объединения Краснодарского края и Адыгеи. Эти заявления 

повлекли за собой активизацию общественно-политических национальных 

организаций, как славянских, так и черкесских. По сей день споры «Союза 

славян» и «Черкесского конгресса» не утихают. Одни собирают подписи 

населения ЗА объединение с Краснодарским краем, другие выступают за 

сохранение адыгейской государственности, при этом пытаясь добиться 

признания геноцида адыгского народа в Кавказскую войну (выплат из 

федерального бюджета в республиканский). 

«Черкесский конгресс»: «Мы не против укрупнения как такового, мы 

против укрупнения под Краснодар. Пусть объединенная территория 

называется Республика Адыгея с центром в г.Майкоп» 

«Союз славян»: «Если мы не объединимся сейчас, то через некоторое 

время получим границу России по реке Кубань» 
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В Краснодарском крае проживает всего 0,3% адыгов. В Республике 

Адыгея – 24,2% 

Экономический конфликт. Конфликт политических и общественных 

организаций края, республики и федерального центра приводит к 

осложнению экономической ситуации, прежде всего в Республике Адыгея. 

Из-за непрозрачности законодательства республики и некомпетентности 

чиновников в республику инвестиции идут менее интенсивно, чем в соседние 

районы края со схожими ресурсами. Это приводит к тому, что уровень 

развития отраслей хозяйства (рекреация, промышленность, добыча полезных 

ископаемых, сельское хозяйство) Адыгеи уступает Краснодарскому краю.  

Кроме того, уровень развития инфраструктуры республики резко 

отличается от краевого. Прежде всего, это развитие транспортных сетей в 

республике. Региональный центр обеспечивает только регулярное автобусное 

сообщение с краем и некоторыми центрами ЮФО. С другими территориями 

сообщение идет через Краснодар. Железнодорожное движение по 

республике слаборазвито, во-первых, из-за отсутствия достаточного 

количества дорог – проложено всего 2 ветки (на Хаджох и Туапсе), во-

вторых, эти ветки не имеют выхода во «внешний мир», дорога до Майкопа 

есть, но поезда туда не ходят. Поэтому межрегиональное железнодорожное 

сообщение происходит исключительно через станции края – Краснодар, 

Кропоткин, Тихорецк. 

На этом фоне тоже идет постоянная борьба за территорию между 

Республикой Адыгея и Краснодарским краем – республика пытается 

присоединить к себе новые территории края с развитой инфраструктурой, 

разменивая национальную карту. 
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Землянский Д. 

Возможные пути развития Грузино-Абхазского конфликта.  

Позиции России. 

Причины Грузино-Абхазского конфликта следует искать в истории 

взаимоотношений этих территорий. В настоящее время сложно выяснить из-

за действий какой стороны произошла эскалация, и это не входит в задачи 

исследования. Тем не менее ситуация остается напряженной, а ее разрешение 

остается одной из серьезнейших проблем в странах Закавказья (наряду с 

конфликтами в Южной Осетии и Нагорном Карабахе). Данная статья – лишь 

попытка разобраться в позициях сторон по основным вопросам и оценить 

наиболее выгодные для Росси варианты. 

Предыстория конфликта 

В VIII-X вв. Абхазия была самостоятельным княжеством, а в X-XIII вв. 

образовывала единое государство с Грузией и Имеретией. Позднее стала 

частью Оттоманской империи. В результате серии русско-турецких войн в 

1810 г. вошла в Российскую империю. С ноября 1917 г. являлась частью 

Грузинской Демократической Республики, после падения которой, в марте 

1921 г. была образована отдельная Абхазская ССР. Однако уже в декабре 

1921 г. Абхазия на основе федеративного договора объединилась с 

Грузинской ММР. Федеративный характер отношений с Гр3узией был 

закреплен в конституции Абхазской ССР 1925 г. С 1931 г. преобразована в 

Абхазскую Автономную Советскую Республику в составе Грузинской ССР. 

Абхазская АР была одним из наиболее благополучных в экономическом 

отношении регионов Грузинской ССР. Во-первых, в Абхазии были лучшие 

курорты не только Грузии, но и всего СССР, а курортный бизнес, как 

известно, один из наиболее привлекательных и выращивание цитрусовых 

культур, которые превосходят по качеству Аджарские. Также на территории 

республики находился ряд предприятий по переработке 
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сельскохозяйственного сырья (консервные предприятия, чайные фабрики, 

табачные фабрики), Ткварчельское месторождение коксующегося угля. Через 

Абхазию также проходит Закавказская железная дорога, наиболее короткий 

путь из Грузинской и Армянской ССР на территорию России. 

Численность населения Абхазии в 1991 г. составляла 540 тыс. человек, из 

которых собственно абхазов – 98 тыс., грузин – 240 тыс., 100 тыс. армян и 80 

тыс. русских. 

Хроники конфликта 

Кризису предшествовали действия правительства З. Гамсахурдиа, когда 

было объявлено об отмене конституции Грузинской ССР 1978 г. и 

восстановлении действия конституции 1918 г, по которой никакие 

территориальные автономии не признавались. Реакцией абхазского 

руководства стала отмена конституции автономной республики 1978 г. и 

восстановлении конституции 1925 г., что означало провозглашение 

независимости и заявление о готовности строить отношения с Грузией лишь 

на основе договора о федерации. 

В результате, летом 1992 г. начались военные действия. Рассматривать их 

ход, число жертв не возможно из-за отсутствия сколь либо достоверной 

информации. Следует отметить только, что за Грузию сражалась регулярная 

армия, а за Абхазскую сторону народное ополчение (партизаны). Очень 

большое влияние на ход войны оказало вмешательство Конфедерации 

горских народов Кавказа, выступившей на стороне Абхазии, без их 

вмешательства, вероятно война была бы выиграна Грузинской стороной. К 

лету 1994 г. для Грузии война была проиграна. 

За этот период, по самым скромным оценкам, из Абхазии бежало более 

200 тыс. чел. По официальным данным Грузинской статистики численность 

населения Абхазии за 1992-1994 гг. сократилась с 521 до 218 тыс. чел. Хотя 
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значительная часть беженцев выехала в РФ и другие страны СНГ и даже в 

Европу, поток беженцев в Грузию также был очень значителен. Только за 

1994 г. численность населения Грузии выросла на 151 тыс. чел (при том, 

естественный прирост за тот же год не превышал 7 тыс. чел). Внутри страны 

беженцы были расселены преимущественно в горных районах: Сванетии, 

Раче, Джавахетии, Верхнем Картли, вследствие чего, в этих территориях 

осложнилась социальная ситуация. Очень важным фактом для современного 

развития ситуации является то, что в середине 90-х годов жителям Абхазии 

взамен советских паспортов были выданы Российские с Российским 

гражданством, таким образом, сейчас более 90% жителей Абхазии являются 

гражданами РФ. После 1994 г. ситуация вокруг Абхазии принципиально не 

меняется периоды потепления отношений сменяются ростом напряженности. 

Для принципиального изменения ситуации в сторону разрешения проблемы 

необходимо решить несколько вопросов. 

 

Таблица 1. Позиции участников переговорного процесса по важнейшим проблемам 
конфликта 

Абхазия Россия Миротворческие 
силы ООН Грузия 

Независимость Абхазии 

Независимость 
или 

присоединение к 
России 

Территориальная целостность Грузии Территориальная 
целостность Грузии 

Территор
иальная 
целостнос
ть Грузии 

Право Абхазии на самоопределение 

Есть право на 
самоопределение 

Признание права Абхазского народа на 
самоопределение 

Не признание права 
Абхазии на 

самоопределение 

Не 
признание 
права 
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(без возвращения 
беженцев) 

Абхазии 
на 

самоопре
деление 

(без 
возвраще

ния 
беженцев) 

Вхождение Абхазии в состав России 

За Вопрос обсуждается в обществе, но не 
на государственном уровне Против Против 

Возвращение беженцев и возвращение им земли 

Неясная позиция 
по поводу 

возвращения 
беженцев 

Неясная позиция (не против 
возвращения беженцев, но против 

возвращения им земли) 

Неясная позиция (не 
против возвращения 
беженцев, но против 
возвращения им 

земли) 

За 
возвраще

ние 
беженцев 

и 
возвраще
ние им 
земли 

Бизнес политика. Права собственности. 

За сохранение существующих прав 
собственности 

За 
сохранение 
существующ

их прав 
собственност

и 

За стабильность 
прав 

собственности 
(возможно после 
перераспределени

я) 

За 
перераспр
еделение 
собственн

ости 

Присутствие Российских войск в Абхазии 

За присутствие Российских войск 

За 
присутствие 
Российских 

войск 

Не против 
присутствия 

Российских войск, 
совместно с 

миротворческим 
контингентом 

За вывод 
Российски
х войск из 
Абхазии. 
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других стран 

Сохранение мира в Абхазии 

За сохранение мира. Допускают военное 
решение, при условии поддержки России 

Не допуск 
войны Не допуск войны 

В 
принципе 
за решение 
проблемы 
мирным 
путем, но 

не 
исключаю

т и 
вариант 
войны. 

 

Сценарные варианты разрешения конфликта 

В настоящее время есть несколько возможных вариантов 

разрешения конфликта: 

1. Абхазия входит в состав России;  

2. Абхазия становится независимым государством 

(независимость признают все ведущие мировые державы);  

3. Возвращение Абхазии в состав Грузии;  

Рассмотрев все плюсы и минусы каждого из них (в свете названных 

выше вопросов) можно прийти к выводу, что для России наименее 

болезненным является 3-й вариант. Развитие ситуации подобным 

образом не несет для нее негативных последствий в отношениях с 

другими странами, а также позволяет укрепить свои позиции в регионе и 

приобрести важного и более стабильного экономического партнера. 

Признание Абхазии независимым государством мировым сообществом 

также приемлемо для России, однако развитие ситуации по такому пути 

приведет к похолоданию в отношениях с Грузией (которая в 

современных условиях никогда не признает независимость 

независимости Абхазии). Вхождение республики в состав России вызовет 
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множество проблем для России, в первую очередь, это приведет к 

разрыву отношений с Грузией, а также к ухудшению позиции России в 

мире, т.к. большинство международных организаций поддерживают 

Грузию. 

Что же возможно сделать России для того, что бы ситуация 

сдвинулась в сторону разрешения конфликта? Во-первых, необходимо 

развивать экономику Абхазии, привлекать инвестиции в регион, 

особенно крупные иностранные компании, которые могут тем или иным 

образом влиять на политику в западных странах. Наличие крупных 

компаний позволит не допустить передела собственности в регионе при 

любом из вариантов развития событий (кроме военного решения). 

Вторым практическим моментом является решение вопроса о 

российском гражданстве для жителей Абхазии. Этот факт в настоящее 

время сковывает действия России. 

В настоящее время руководство России стремиться заморозить 

ситуацию в зоне Грузино-Абхазского конфликта, однако вечно 

неразрешенной ситуация оставаться не может, рано или поздно 

конфликт откроется вновь. Сейчас руководству страны необходимо 

выбрать четкую линию поведения, поставить перед собой реальные цели 

и постепенно стремиться к их достижению. 
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Метальникова О. 

Объединение Иркутской области и УОБАО: социальные, 

экономические, политические конфликты 

Существует 3 главных субъекта конфликтов и проблем, связанных с 

объединением: федеральный центр (ФЦ), Иркутская область и УОБАО 

(Усть-Ордынский Бурятский автономный округ). У каждого субъекта свои 

политические интересы (конфликт, по сути, их столкновение), во многом 

связанные с историко-географическими особенностями и различиями в 

социально-экономическом и политическом положении Иркутской области и 

УОБАО – 2-х укрупняемых территорий.   Другими словами историко-

географические особенности, различия социально-экономического и 

политического положения являются корнями текущих конфликтов. 

Историко-географические особенности и политико-

административное положение 

Буряты. По данным самой первой из известных бурятских летописей 

"Балжан хатанай тухай дурдалга" в 1648 г. буряты выразили согласие 

принять подданство Российского государства. Многие исследователи 

сходятся во мнении, что процесс формирования и консолидации бурятской 

народности начался в XVII в. Советские реформы АТД. 3 уровня 

создаваемых автономий. В рамках политики центральных властей по 

созданию национально-территориальных автономий в апреле 1921 г. была 

образована Бурят-Монгольская автономная область на территории 

Дальневосточной Республики (Ачинский, Баргузинский, Хоринский и 

Читинский аймаки; центр - Чита); в январе 1922г. - Бурят-Монгольская 

автономная область в пределах РСФСР (Тункинский, Аларский, Эхирит-

Булагатский, Боханский и Селенгинский аймаки; центр - Иркутск). В 1923 г. 

на территориях этих автономных областей была образована Бурят-

Монгольская АССР, что подняло статус автономии до уровня политической, 



 113

и позволило автономии иметь собственную конституцию, свои 

законодательные, исполнительные и судебные органы власти.  

В границах 1923г. Бурят-Монгольская АССР просуществовала 14 лет. 

В 1937 г. 26 сентября вследствие волны разукрупнения сформировавшейся в 

20-е гг. сетки АТД Восточно-Сибирская область была расформирована. На ее 

территории образовались Иркутская и Читинская области; тогда же Бурят-

Монгольская АССР потеряла часть своих территорий: на части территорий 

были образованы Усть-Ордынский Бурятский и Агинский Бурятский 

национальные округа , большая часть территорий отошла к районам 

Иркутской области без придания им статуса автономии С 1937 г. границы 

Иркутской области и УОБАО больше не менялись. 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (как и Агинский 

Бурятский) стал национально-территориальным образованием в составе 

другого региона – Иркутской области. При этом автономия его являлась, в 

отличие от автономии Бурят-Монгольской АССР, чисто административной. 

Округ обладал минимальными правами: население раз в 2 года избирало 

Совет депутатов трудящихся, осуществлявший управленческие функции; 

также один человек от округа избирался в депутаты Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР.  В советский период существования УОБАО хоть 

и был территорией с особым статусом, все же самостоятельным субъектом 

РСФСР не являлся. Округ был автономной частью Иркутской области.  

После распада СССР в 1991 г., крушения социалистической системы 

правления 12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской 

Федерации, согласно которой все республики, края, области, города 

федерального значения, автономные области и автономные округа были 

признаны равноправными субъектами РФ. Таким образом, и УОБАО стал 

равноправным субъектом РФ; продолжая территориально входить в состав 

Иркутской области, он уже являлся и пока еще является самостоятельным. В 
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связи с этим возникли определенные административные неудобства. 

Иркутская область и УОБАО стали т.н. «матрешечными» субъектами 

федерации. В 2000 г. Михаилом Матхановым (депутат ЗС Иркутской 

области) впервые высказывается идея об объединении Иркутской области и 

УОБАО в один субъект. Территория, занимаемая УОБАО, отличается от 

окружающей большей плодородностью почв – предпосылка аграрного 

освоения. Бурятское население не составляло половины населения УОБАО 

ни в советский период (34,4% - 1979 г.), ни сейчас (39,6% - 2002 г.) 

Место УОБАО в структуре АТД в советский период фактически 

никакого влияния на его развитие не оказывало; в 90-е гг. ХХ в.  из-за 

изменившегося положения в системе АТД все особенности этой территории 

оказались «на виду», УОБАО оказывался на последних местах по 

показателем социально-экономического развития среди субъектов РФ. 

Социально-экономические различия 

По абсолютным показателям доля УОБАО к Иркутской настолько 

минимальна, что это действительно ставит под сомнение существование 

округа как самостоятельного субъекта - это стимул объединения. По 

относительным показателям УОБАО сильно отстает от области (30-40% 

показателей по области) – сильные различия в реальном уровне развития – 

возможно объединение выгодно для УОБАО (соединение с сильным), 

невыгодно для Иркутской области (обуза). Экономику округа составляет 

сельское хозяйство  и бюджетная сфера (преобладают в ВРП), уровень 

бедности один из самых высоких в стране – 80% (в Иркутской – 30%). 

УОБАО - регион не состоятельный в социально-экономическом плане, 

с экономикой, в которой преобладают аграрный и бюджетный сектора. 

Слабое положение в системе административно-территориального деления. 

Это положение – аргумент в пользу объединения, у округа нет рычагов, 

чтобы противостоять федеральному центру.  
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Взаимоотношения субъектов конфликта 

Федеральный центр - УОБАО 

ФЦ заинтересован в сокращении числа дотационных регионов и в 

устранении такого административного казуса, как «матрёшечные» регионы. 

УОБАО был заинтересован в сохранении получения прямых федеральных 

дотаций, но в 2004г. вышел ФЗ, ограничивающий бюджетные полномочия 

автономных округов. 

Федеральный центр – Иркутская область 

ФЦ был заинтересован в Иркутской области постольку, поскольку ему был 

необходим «ответственный» за проведение референдума по объединению и 

обеспечении необходимой явки. Иркутская область заинтересована в 

дружеских отношениях с ФЦ (вопрос о неформальном вхождении в число 

«избранных» регионов), также в предоставлении компенсации за 

объединение: федеральной помощи в строительстве моста через Ангару, 

объездной дороги вокруг Иркутска, 15% + 1 акций ОАО «Иркутскэнерго» и 

т.д.  

Иркутская область - УОБАО  

Иркутская область в объединении как таковом не заинтересована (это способ 

угодить ФЦ), поскольку после 2009г. обеспечение депрессивной территории 

УОБАО будет возложено на нее, а сам УОБАО не имеет достаточных 

ресурсов, чтобы компенсировать эти потери УОБАО после объединения 

будет полностью зависим в бюджетном отношении от Иркутской области, в 

чем он не был заинтересован, при этом УОБАО всегда был связан с областью 

благодаря наличию в ней более качественного образования и 

здравоохранения, рынка труда. 

УОБАО как слабый в политико-администативном, экономическом и 

социальном отношении регион не имел достаточно ресурсов, чтобы 

сражаться за свои интересы. Поэтому он в проигрыше. В данном случае  
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унаследованное административно-территориальное деление, экономическая 

слабость - ключевые факторы. Сравнение с другими случаями 

предполагаемых объединений, где один из факторов дает региону силу 

(Тюменская - ХМАО - ЯНАО; Архангельская - Ненецкий АО - 

экономическая сила этих АО; Краснодарский край - Адыгея; Алтайский край 

- Республика Алтай - более выгодное положение в системе АТД + сильный 

административный ресурс в сочетании с этническим). 
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Рассказов C. 

Региональные конфликты и постсоветский регионализм: 

основополагающие тезисы 

1. При первом приближении к теме региональных конфликтов на 

постсоветском пространстве мы сталкиваемся с популярным дискурсом о 

конфликтах – рядом представлений, интерпретаций и заменяющих 

интерпретации описаний и хроник, отражающих реакцию советского-

постсоветского социума (журналистской и политической среды как его 

части) на особо глубокие проявления общего кризиса советской системы. 

Стоит заметить, что при самостоятельной ценности данного пласта 

представлений, его изучение максимально далеко от эффективности, в 

случае, если исследователь пытается понять механику и возможные причины 

конфликтных ситуаций. 

2. Второе приближение: вопрос о классификации. Обычно в 

популярное представление о конфликтах в бывших советских республиках 

включаются наиболее яркие события, относительно подробно отображённые 

прессой – конфликт вокруг Нагорного Карабаха, война в Абхазии, 

столкновения в Приднестровье. Однако, только начав расширять список 

конфликтных ситуаций на рубеже 80-90-х годов (погромы различных групп в 

Ферганской долине, разгон демонстраций в Тбилиси и Вильнюсе, 

столкновения на Западной Украине, вплоть до политических митингов и 

манифестаций и московских событий 1991 и 1993 годов), приходится 

признать, что рассматриваемый период богат на конфликтные ситуации 

разного типа и происхождения и бросающиеся в глаза крупные конфликты 

лишь наиболее серьезные появления общего повышенного фона 

конфликтности. При этом необходимо определить их в какую-то группу, 

присвоив ряд общих признаков. Наиболее удачная попытка это сделать 

предпринята Эмилем Паиным – он предложил выделить среди множества 

конфликтов крупные региональные войны, в ходе которых применялись 
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тяжёлые вооружения и регулярные воинские подразделения. Такого рода 

войн на постсоветском пространстве было шесть – карабахская, южно-

осетинская, приднестровская, абхазская, таджикская и чеченская (Паин Э. 

Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических 

процессов в постсоветской России/ Ин-т социологии РАН, М., 2004). 

3. Именно этот признак оказывается ключевым в вопросах о 

классификации и первых подходах к причинно-следственным связям. 

Привлечь в противостояние политиков, экономических агентов, этнических 

или региональных групп тяжёлое вооружение и регулярные подразделения 

могли только элитные группировки (их можно назвать политическими, но в 

советский период они были скорее тотальны). Таким образом, под 

региональными войнами мы рассматриваем противостояние советских-

постсоветских элит с применением крайних рычагов воздействия друг на 

друга – насилия. 

4. Абсолютно невозможно такое противостояние в пределах быстро 

меняющегося советского пространства без участия элит – в Союзе была 

жёсткая монополия государства на насилие и владение оружием. Таким 

образом, речь идёт не столько об этнических, экономических или каких-то 

других противоречиях масс, а о борьбе и противоречиях элитных групп на 

фоне общей социальной нестабильности. 

5. Стоит заметить, что дополнительным стимулом к углублению 

кризисных ситуаций была ослабленность монополии госструктур на насилие 

в ряде регионов Союза. Конфликт элит Армянской и Азербайджанской ССР, 

поначалу принявший форму взаимных этнических депортаций и 

столкновений милицейских подразделений, сторон рано или поздно мог 

вылиться в полномасштабную войну, но дополнительным фактором 

эскалации конфликта стало распространение стрелкового оружия среди 

горцев НКАО, которые по-своему могли реагировать на особенности 
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внутренней политики властей советского Азербайджана. Распространение 

оружия среди простого населения как дополнительный фактор эскалации 

также важен в случае с такими горными территориями как Абхазия, Южная 

Осетия, Таджикистан и Чечня. При этом не все регионы с ослабленной 

монополией государства на силу пережили региональные войны. 

Сопротивление населения в большинстве случаев можно признать реакцией 

на инициативы элит. 

6. Также важную роль в конфликтах сыграла система контроля над 

частями, подчинёнными МинОбороны СССР. В распоряжении 

суверенизующихся союзных республик были только подразделения 

республиканских МВД – милиция и внутренние войска. Автономии и 

неформальные стороны конфликтов могли опираться на самоорганизацию 

населения и новосозданные регулярные подразделения. Танки, артиллерия, 

авиация и пр. даже расположенные на территории Грузии, Азербайджана или 

Таджикистана оставались подконтрольны союзному центру до декабря 1991 

года, после того – правительству Российской Федерации. В ряде случаев 

играла роль инициатива армейских чинов или кризисные ситуации в 

армейских частях. Часть союзного тяжёлого вооружения начала попадать в 

армии бывших союзных республик в ходе «раздела общего имущества», 

однако, решающее слово было за Москвой. Так, значительное усиление 

грузинской армии связано с доброй волей российского руководства, 

передавшего республике ряд арсеналов ГРВЗ для подавления сторонников 

Звиада Гамсахурдиа. Попадание тяжёлого вооружения элитам по статусу не 

имевшим к нему доступа (власти АССР, АО или самопровозглашённой 

Приднестровской ССР) связано с частной инициативой военных, 

неформальном попустительством центрального руководства РФ, борьбой 

различных политических групп в Москве. Стоит отметить, что в Таджикской 

войне российские войска принимали непосредственное участие, а роль 

бывших советских войск, расквартированных в Приднестровье, в 
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противодействии частям молдавской полиции и войск – решающая (Как 

делается политика в США и России, ред. Дж.Р. Азраэл и др. М., 1996). 

7. Советские элиты были привилегированным классом. Элит в Союзе 

было много, они были сложно устроены. Только АТД было пятиуровневым. 

Перестройка, кажется, началась в основном как эмансипация элит – по 

принципу «вам больше свободы, с вас больше ответственности». Причины 

этой эмансипации были как в ограниченности управленческого ресурса – 

центральна власть была уже не в силах директивно разрешать многообразие 

локальных проблем, ей требовалось большое содействие местных элит, так и 

в подпиравшем «общественном мнении элит», которые хотели как минимум 

устойчивости и закрепления своего привилегированного статуса. Как 

оказалось, думали в первую очередь о собственности (фундаментальное) и 

локальной власти (Юрий Чаусов «Революционные сны белорусской элиты»). 

Союзные власти надеялись на общую лояльность, но переоценили её (урок не 

выучен до сих пор, лояльность на местах была переоценена на Украине в 

2004 году, в Киргизии в 2005 году и т.д.). Население было в целом лояльно, а 

вот элиты… В итоге, нехватка ресурсов, невозможность справиться с 

управлением такой сложной системой как позднесоветский социум, 

внутренние противоречия устройства элит и попытка разрешить 

управленческий кризис быстрой передачей полномочий на места, вылились в 

общую деконструкцию советской системы. 

8. Общие признаки кризиса: тотальная регионализация, выразившаяся 

во всеобщей игре на повышение статусов и набирание всевозможных прав 

элитами всех уровней – от властей союзных республик до властей 

автономных областей и крупных городов, нарушение ранее сложившихся 

правил игры, множественные дисбалансы, связанные с упразднением 

неформального статуса Союзного центра как третьего центра силы, 

независимого посредника в отношениях советских автономий со своими 

собственными автономиями (Советское пространство: конструкция и 
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деструкция /Иное: хрестоматия нового российского самосознания, Москва, 

1995). 

9. В действиях большинства властей союзных республик в кризисный 

период прослеживается простая и логичная стратегия на установление 

тотального контроля над официально выделенной территорией – все ниши, 

ранее занятые Центром, теперь должны быть заняты местной столицей, 

автономии по возможности подавлены, оппозиция лишена влияния. Т.е. речь 

шла о создании унитарного во всех отношениях политического пространства. 

Простейшим идеологическим обоснованием подобных действий были 

ссылки на суверенитет советских квазигосударственных образований над 

собственной территорией. 

10. В советском общественно-политическом дискурсе тема 

суверенитета была тесно связана с темой нации. Этническое понимание сути 

нации, закреплённое в советской политической традиции, начиная с 

И.Сталина, приводило к следующей логичной идеологической платформе – 

этническому национализму (Тишков В. Реквием по этносу: исследования по 

социально-культурной антропологии – Наука, М., 2003). 

Этнонационалистическая логика действий, совмещённая со стремлением к 

тотальному контролю над территорией, чревата формированием этнически 

унитарного политического пространства с негарантированным статусом 

этнических меньшинств. Нервная реакция меньшинств, особенно 

институционализированных в советском административно-территориальном 

делении, естественна. 

11. В свою очередь руководство подчинённых союзным республикам 

автономий владело соответствующей этно- националистической логикой. 

Если Азербайджан – унитарное политическое пространство для 

азербайджанцев, то НКАО должна стать унитарным политическим 
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пространством для армян и, что логично, объединиться с основным 

армянским политическим пространством. 

12. Подобная логика действий не нова для советского пространства. 

Взаимные этнические чистки ранее полиэтничных территорий в Армении и 

Азербайджане, начавшись в 1918 году, были лишь приостановлены, 

постепенно процесс шёл весь советский период с отдельными всплесками 

(например, в 50-х годах) и окончательно закончился в 90-х (Сидиков Б. 

Новое или традиционное: региональные группировки в постсоветском 

Азербайджане /Вестник Евразии 2(25), 2004). Так идеи австро-венгерских 

социал-демократов второй половины 19 века был окончательно реализованы 

на периферии Восточной Европы в конце 20-го века – в Закавказье и бывшей 

Югославии. 

13. Ещё одним мотивом действий элит локальных автономий часто 

была попытка сохранить status quo позднесоветского периода. Грузинские 

автономии были мало обрадованы юрисдикционными нововведениями и 

пристальным вниманием к своим внутренним делам близкого соседа. Они 

предпочли и до сих пор предпочитают опеку удалённой и менее мелочной 

Москвы. Status quo в Приднестровье был в основном связан с 

привилегированным статусом русскоязычного населения, который оказался 

подверженным опасности эрозии в условиях резкого роста 

этнонационалистических настроений в Молдавии. В итоге вся политика ПМР 

последних 15-18 лет направлена поддержание данного статуса и 

игнорирование постсоветских нововведений (в основном политических и 

экономических границ в пределах постсоветского пространства). 

14. Коллапс новых государств и элит. Союзный центр, не справляясь со 

своими полномочиями, передавал их на места. Их почти везде принимали с 

энтузиазмом, но не везде с ними справлялись. Где-то лакуны бывшей 

центральной власти не заполнялись ничем. Подобная ситуация описывается 
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не иначе как failed state. Как о коллапсировавших государствах можно 

уверенно говорить об Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Молдавии 

периода войн. Кроме того, как оказалось, взращиваемые в тепличных 

условиях этнические элиты не всегда могли даже верно сориентироваться в 

ситуации быстрых изменений советской системы. Анализ деятельности и 

высказываний Звиада Гамсахурдиа или молдавского руководства 1990-1992 

годов быстро приводит к мысли о неадекватности основных ответственных 

за принятие решений лиц. Сложно назвать рациональным и долгоиграющий 

конфликт азербайджанской и армянской элит (Лурье С. Армянская 

политическая мифология и её влияние на формирование внешней политики 

Армении и Нагорного Карабаха / http://svlourie.narod.ru/armenian-myth/). 

15. Как дополнительный фактор остроты кризисных ситуаций в 

рассматриваемых случаях можно предположить и часто упоминаемые для 

российского северного Кавказа дисбалансы модернизации. Аграрные 

отсталые регионы с мощными традиционными институтами лишаются 

возможности и дальше существовать в состоянии поддержанной извне 

стабильности. Противоречия между внутренним устройством социума и 

внешними вызовами обостряются, модернизационные процессы нарастают 

лавинообразно, стихийно и в наиболее извращённых формах. Один из 

классических примеров – низкая занятость при выросшем потенциале 

социальной мобильности. Молодёжь, не сдерживаемая в поведении и 

жизненном выборе традиционными институтами, и не имеющая 

возможности реализации новых функций в стабильном индустриальном 

обществе, попадает в маргинальные течения, берётся за оружие, 

социализируется через участие в модернистских акциях прямого действия. 

Возможность снижения остроты ситуации, похоже, заключена в трудовой 

миграции. Есть очень серьёзные подозрения, что стабилизация в Молдавии и 

Таджикистане тесно связана с представившейся возможностью «схлынуть» 

«лишнему» населению. 
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Чистяков П. 

Что мешает разрешению карабахского конфликта?  

География и демография 

В административно-территориальном отношении Нагорный Карабах – 

это территория, площадью 4,4 тыс. км2, которая с 1923 по 1988 гг. 

называлась Нагорно-Карабахской автономной областью (НКАО) в составе 

Азербайджанской ССР. С другой стороны, Карабах – это историческая 

область на юго-востоке Малого Кавказа, включающая в себя горную и 

равнинную часть.  

Бoльшая часть территории бывшей НКАО расположена на северо-

восточном макросклоне Карабахского хребта. В гористой местности стоит 

столица Нагорного Карабаха – Степанакерт (Ханкенди). На север и на восток 

от Степанакерта ведут выходы на Куро-Араксинскую низменность. Северные 

и восточные окраины НКАО – это предгорья и равнинные территории, 

характеризующиеся наиболее высокой плотностью сельского населения. К 

равнинной части исторического Карабаха относятся также территории 

нескольких районов Азербайджана, расположенных к югу и востоку от 

бывшей НКАО.  Восточное направление, т.к. направление на Азербайджан – 

географически наиболее удобное для связи горных территорий Карабаха с 

равниной.  

Наиболее высокие хребты Малого Кавказа отделяют НКАО от 

территории Армении на западе и юго-западе (Карабахский хребет) и 

территории Азербайджана на северо-западе (Муровдагский хребет). На юго-

западном склоне Карабахского хребта расположены поселения, относящиеся 

к Кельбаджарскому и Лачинскому районам Азербайджана. Перевалы через 

Муровдаг и Карабахский хребет достаточно сложны с точки зрения 

строительства инфраструктуры. 
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Таким образом, физическая география Карабаха определяет, что развитие 

социально-экономических, в том числе инфраструктурных, связей с 

Азербайджаном сопряжено с меньшими экономическими издержками, чем 

развитие связей с Арменией. Образование НКАО в составе Азербайджана 

было результатом цепи трагических событий. Наиболее последовательно и 

системно эти события изложены и проанализированы Т. де Ваалом [2005]. 

Идеология карабахского конфликта версии первой четверти ХХ в. имела 

вполне современный характер. Он стал следствием процесса национальной 

самоидентификации Армении и Азербайджана в период упадка Российской и 

Оттоманской империй.  

Первым сполохом стало сожжение Шуши в 1905 г. в результате 

столкновений между армянами и азербайджанцами. В 1915 г. произошла 

трагедия, превратившая Армению в страну беженцев, и закрепившая резко 

негативное отношение армян к туркам и отождествляемым с ними 

азербайджанцам. К 1918 г. все три Закавказские республики провозгласили 

независимость. Тогда территории со смешанным населением, 

расположенные к юго-востоку от Варденисского хребта стали политическим 

козырем двух ультранационалистических партий, пришедших к власти – 

Дашнакцтюн в Армении и Мусават в Азербайджане.  
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Рис. 1. Территориальные размежевания в 1918-1921 гг. (Большое изображение) 

 
Источник: А. Цуциев, 2006, стр. 57. 

В 1918 г. произошло массовое изгнание армян из Нахичевани, что 

закрепило впоследствии её за Азербайджаном. В тоже время отряды 

армянского партизана Андраника уничтожали азербайджанские деревни в 

Зангезуре. Самая сложная ситуация сложилась в Карабахе.  

Нельзя однозначно сказать, преобладало ли армянское население в 

Карабахе в начале ХХ в. Судя по запискам европейских путешественников 

ХIX в., имели место интенсивные сезонные миграции азербайджанского 

населения Карабаха, которое занималось преимущественно скотоводством. 

«Представляется вполне вероятным, что большинство населения в горных 

районах Карабаха составляли летом азербайджанцы, а зимой – армяне» [Т. де 

Ваал, 2005, стр. 207].  

Так или иначе, армяне, составлявшие большинство городского населения, 

не смогли в начале ХХ в. организовать независимость из-за оторванности от 

Армении и внутренних разногласий. Представители партии дашнакцтюн 

получили поддержку в селе и ратовали за соединение с Арменией, армянские 
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ремесленники и торговцы в Карабахе поддерживали большевиков и 

мотивировали это экономическими связями с Азербайджаном. В условиях 

политической и военной неопределенности большевики несколько раз 

передавали Карабах то Армении, то Азербайджану, но в итоге в 1921 г. была 

образована НКАО в составе Азербайджана.  

К 1926 г. азербайджанское население составляло порядка 10% всего 

населения НКАО, и, несмотря на существенный рост вплоть до 1980-х гг., 

так и осталось в меньшинстве (рис. 2).  

 
Рис. 2. Соотношение армянского и азербайджанского населения в НКАО в советский 

период.* 

 
*По данным переписей населения соответствующих годов 

Таким образом, НКАО была анклавной территорией, с преобладанием 

армянского населения и с сильными традициями армянского местного 

самоуправления, но оторванная географически от Армении и экономически 

интегрированная с Азербайджаном.  

В ходе военных действий начала 1990-х гг. армией НК были захвачены 

5 азербайджанских районов полностью и 2 частично. Эти районы 

располагаются кольцом вокруг Карабаха, дополняя естественные рубежи 

обороны. С севера Карабах отделен высоким Муровдагским хребтом. 

Кельбаджарский, Лачинский и Зангеланский районы соединяют Карабах с 
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Арменией на юге и западе, а 4 остальных района – формируют буферную 

зону на равнинах к востоку от бывшей НКАО.  

Такие географические условия тормозят продвижение в вопросе 

возвращения Азербайджану оккупированных территорий, в обмен на 

которые армяне требуют бoльшие, чем «буферная зона», гарантии 

безопасности.  Анклавное положение НКАО в Азербайджане определяет еще 

одно требование армянской стороны – контроль Лачинского коридора – 

единственной дороги, ведущей из Степанакерта в Армению.  

Одно из основных требований Азербайджанской стороны – 

возвращение беженцев в Карабах и 7 оккупированных районов – также 

сталкивается с географическими проблемами. Система расселения в НКАО 

была такова, что азербайджанские села размещались в центральной и 

северной части области, образуя «мозаику» с армянскими селами, а 

крупнейший центр расселения азербайджанцев и центр азербайджанской 

культуры г. Шуша находится в 30 км от Степанакерта, в котором 

доминировало армянское население. Если бы система расселения была 

другой, то вопрос о возвращении беженцев мог бы решаться совместно с 

вопросом об изменении границ НК и с определением его статуса. Так, 

география и демография определяют объективные трудности в достижении 

компромисса между конфликтующими сторонами. Однако, конструктивное 

решение было бы найти значительно проще, если бы не другие «отягчающие 

обстоятельства».  

Мифы прошлого и настоящего 

Анализ межэтнических конфликтов требует деконструкции. Реальный 

смысл тех или иных событий зачастую крайне трудно отделить от мифов и 

предрассудков. Карабахский конфликт – яркий тому пример. Политическая, 

журналистская, бытовая и даже академическая риторика в большинстве 

своем вращаются вокруг трех центральных мифообразующих сюжетов: 
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1. «Это наша земля»  

2. «Они первые начали»  

3. «Мы больше всех пострадали»  

4. «Нам мешают на пути к миру»  

Выстраивая первый миф, армянские историки утверждают, что Арцах 

(армянское название Нагорного Карабаха переводится как «лесистые горы») 

– исконно армянская территория, населенная армянами с непрерывной 

традицией армянского владычества и никогда не принадлежавшая 

Азербайджану. Сам географический термин «Азербайджан», восходящий, по 

их мнению, к названию древнего царства Атропатена, они считают 

искусственным для пространства, расположенного к северу от реки Аракс. 

Впервые название «Азербайджан» применительно к территориям, 

расположенным в Закавказье, прозвучало только в начале ХХ в. С того 

времени исторические земли Восточного Закавказья, именовавшиеся прежде 

Ширваном, Карабахом, Апшероном, Муганью, Талышом, стали 

Азербайджаном, присвоив имя районов северо-восточного Ирана. «Эта 

идеологема является частью общей картины прошлого, которая 

концентрируется вокруг тюркской угрозы древним армянским землям, 

связанной с исторической экспансией тюркоязычных племен» [А. Цуциев, 

2006, стр. 110] 

Какие историографические методы используют армяне? Веским 

аргументом являются многочисленные надгробные надписи на армянском 

языке, сделанные в разные эпохи, сохранившиеся в Карабахе. Однако, эти 

аргументы не являются исчерпывающими: если мусульманское население 

оставило меньше свидетельств, это говорит только о его меньшей оседлости. 

По мнению де Ваала, азербайджанцы могли бы обосновано 

противопоставить обширный исторический период с XVI по XIX вв., когда 

Карабах был частью Сефевидского Ирана, но они избрали другой путь.  
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В азербайджанской ретроспекции на территории восточного Закавказья 

(включая Карабах) в XI – XIV вв. происходил процесс тюркской 

ассимиляции населения Кавказской Албании, что и являлось этногенезом 

азербайджанцев. Эриванское, Нахичеванское и Гянджинское ханства первой 

половины XIX-го в. рассматриваются Азербайджаном как части 

Азербайджанского государства, разделенного Персией и Россией в 1803-1828 

гг. Меликства Карабаха определяются как осколки албанских 

государственных образований, арменизированные с помощью России лишь в 

конце XIX в. [А. Цуциев, 2006, стр. 110] Армяне Карабаха считаются либо 

новоселами XIX в., либо прямыми потомками кавказских албанцев, т.е. 

азербайджанцами.  

Трудно не согласиться с мнением журналиста А. Алиева, что 

ретроспекции категорически вредны для миротворческого процесса [А. 

Алиев, С. Григорян, 2006]. Представляется, что наиболее конструктивно было 

бы признать Карабах территорией совместного проживания армян и 

азербайджанцев в разных пропорциях в разные исторические эпохи.  

Однако, далее возникает необходимость преодоления другого 

предрассудка – о том, что во всем виновата противоположная сторона. В 

феврале 1988 совет народных депутатов НКАО сформулировал следующее: 

«Идя на встречу трудящимся НКАО просим Верховный совет Армянской 

АССР и Азербайджанской АССР проявить чувство глубокого понимания 

чаяний армянского населений НКАО о передаче её из состава 

Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Так было положено начало 

активной фазы конфликта, но противоречия между армянами и 

азербайджанцами возникли задолго до 1988 г. 

Первое выступление с предложением передачи Карабаха Армении 

прозвучало сразу после окончания ВОВ [Т. де Ваал, 2005], но в СССР было 

слишком много других проблем. В 1960-х гг. осторожную борьбу начали 
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армянские интеллигенты, публикуя исторические статьи о территориальной 

принадлежности Карабаха. Гейдар Алиев, будучи в те годы первым 

секретарем партии в Азербайджане, почувствовал настроения армянской 

интеллигенции и ужесточил политику, главным образом кадровую, в 

отношении Карабаха. 

К 1988 г. карабахские армяне выставили длинный ряд претензий, в том 

числе отсутствие телевещания на армянском изучения армянской истории, 

необходимость признания геноцида армян 1915 г., недостаточное выделение 

средств на реставрирование армянских церквей и пр. Говорилось также о 

деарменизации Нахичевани, в которой, действительно, к 1979 г. армяне 

составляли 1% населения. Азербайджанцы отвечали, что они вынуждены 

уезжать из Армении, и это тоже подтверждается статистически.  

После 1988 г. события развивались катастрофически быстро. В 

Степенакерте начались демонстрации – первые в СССР, которые 

контролировались армянской же милицией. Демонстрации быстро 

перекинулось на Армению. 25 февраля на улицы Еревана вышло более 

четверти населения республики, что без сомнения требовало подготовки и 

организации. Основным инициаторами и организаторами этой кампании 

стали карабахские армяне, много лет прожившие за пределами Кавказа. 

Однако помимо заранее спланированных и демократичных по своей форме 

мероприятий в тот же самый период произошел ряд стихийных событий – 

стычки между армянами и азербайджанцами в нескольких населенных 

пунктах обеих стран. Эти события привели к тому, что в Азербайджане 

появились беженцы из Армении, что и спровоцировало погромы в Сумгаите 

и Баку. Дальше – полная дезорганизация и политический хаос в 

Азербайджане, руководство которого потеряло контроль над ситуацией.  

Уже фактически в состоянии войны, 2 сентября 1991 г. армянские 

депутаты советов разных уровней от Карабаха провозгласили независимую 
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Нагорно-Карабахскую Республику. 26 ноября того же года Верховный Совет 

Азербайджана принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской 

автономии, ссылаясь на 78 статью Брежневской конституции «территория 

союзной республики не может быть изменена без её согласия»... 

Кто начал – сложно сказать. В начале конфликта армяне действовали 

решительнее и организованнее, но обладали искренним чувством, что их 

права ущемляются. Азербайджанцы проявили халатность и самонадеянность 

в конце 1980-х. Кроме того события развивались по цепным реакциям: «ты 

мне, я тебе», и никто не решился их прекратить. Сейчас ожидание того, что 

противник первым сделает шаг на встречу, только отдаляет конфликт от 

урегулирования.  

Специфика карабахского конфликта такова, что в своей латентной фазе 

и в начале активной фазы в нем не было борьбы за ресурсы, ренту и пр. 

Армяне контролировали значительную часть экономики не только Карабаха, 

но и занимали многие значимые посты в Баку. Этническая мотивация не 

была инструментом для реализации политических и экономических задач, 

как это часто случается в современных межэтнических взаимодействиях. 

Убежденность армян в том, что эта земля должна принадлежать только им по 

крови и по праву, определяла высокий моральный дух Карабахской армии, 

способствовала развитию движения фидаинов (фактически – смертники), 

привлекала на фронт представителей диаспоры.  

Вопрос, «кто больше пострадал», ещё более неконструктивен, чем 

вопрос, «кто первый начал».  
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Таблица 1. Погибшие и раненные в ходе вооруженного конфликта 1990-1994 

По данным:  Госдепартамент 
США 

спикер Аз. Парламента, Р. Гулиев, 
1994 г. 

проф. 
Ариф 
Юнусов 

Армяне  6 

Погибли 

Азербайджанцы 

25 

20 11 

Армяне  

Ранены 

Азербайджанцы 

 

50 

50 

В общей сложности зону конфликта (включая территории Азербайджана 

и Армении) покинули 585 тыс. азербайджанцев и 422 тыс. армян.  

Из 422 тыс. армян 360 переехали в Армению, из них 305 тыс. получили 

официальный статус беженцев и вынужденных переселенцев. Около 62 тыс. 

армян покинули зону конфликта в направлении других стран, главным 

образом, России. Стоит отметить, что в за прошедшие 12 лет число беженцев, 

уехавших из Армении существенно увеличилось. 

Практически все азербайджанцы мигрировали на территорию 

Азербайджана и получили там статус беженцев. В настоящее время 

декларируемое число беженцев в Азербайджане больше, чем их было в 1995 

г., вследствие естественного прироста. Многие беженцы имеют постоянную 

работу и место жительства, но по-прежнему считаются беженцами. 

Безусловно, проблема беженцев стоит в Азербайджане очень остро, тысячи 

людей всё еще не имеют крова, и тем больше вызывает удивление, что 

вместо конструктивного поиска решений этой проблемы, власти отвлекаются 

на подобные статистические манипуляции.  
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Из таблицы 2 видно также, что лишь половина армян, уехавших из 

Карабаха за годы войны, вернулась туда на постоянное место жительство.  

 
Таблица 2. Иммиграция и беженцы 

Эмиграция Возвратная миграция 
(1995-2004 г.) 

"Очаг" миграции 

тыс. 
чел 

% населения данной 
национальности на 
данной территории в 

1989 г. 

тыс. 
чел 

% уехавших с 
данной 

территории в 
1988-1994 гг. 

Национальность 
мигрантов 

40,6 99,9 0 0 Азербайджанцы НКР (в границах НКАО кроме 
Шаумяновского района и 

территорий Мартакертского и 
Мартунинского районов) 

61 42 30 50 Армяне  

н/д н/д н/д н/д Азербайджанцы Шаумяновский район и 
территории Мартекертского и 
Мартунинского районов, 

находящиеся под контролем 
Азербайджана 31 99,9 н/д н/д Армяне  

"Пояс безопасности": 7 
районов Азербайджана, 
полностью или частично 

находящиеся под контролем 
НКР 

420 87 45 11 Азербайджанцы 

Азербайджан, кроме районов, 
находящихся под контролем 

НКР 
360 99,9 0 0 Армяне  

 Армения 170 99,9 0 0 Азербайджанцы 

Всего беженцев в Армении в 
1994 г. из Азербайджана, НКР, 
территорий подконтрольных 

НКР  

305 Армяне 

Всего беженцев в 
Азербайджане в 1994 г. из 

583 Азербайджанцы 
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Армении, НКР, территорий 
подконтрольных НКР  

 

По данным: Всесоюзная перепись населения, 1989; Госкомстат 
Азербайджана, Госкомстат Армении, комитет Армении по делам беженцев и 
вынужденных переселенцев, http://www.iatp.am; http://www.day.az ; 
http://sumgait.info , материалы МИД РФ. 

Помимо тех, кого война затронула напрямую, в обеих странах, наверное, 

каждый человек ощутил на себе последствия этого конфликта. Азербайджан 

оказался отрезан от потенциального крупнейшего торгового партнера – 

Турции, а Нахичеванская автономия осталась без связи с материнской 

территорией. Приток беженцев из сельской местности в Баку и другие города 

Азербайджана интенсифицировал процессы ложной урбанизации и 

фавелизации в этих городах, привел к кризису коммунальных систем.  

Оказавшись в транспортной, торговой и энергетической блокаде, 

Армения пережила, пожалуй, самый тяжелый кризисный период среди всех 

стран СНГ. В Ереване более года не было света и тепла. Ведущие 

предприятия Армении остались не только без потребителя, но и без сырья. 

Страну покинула значительная часть населения.  

Затянувшийся конфликт прямо и косвенно отражается на экономике 

обеих стран. И Армения, и Азербайджан вынуждены поддерживать 

непропорционально высокий военный бюджет. 
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Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения в странах Южного Кавказа (USD, ППС 
1990г.) 

 
По данным http://www.ggdc.net 

Еще одним мифом, распространенным среди азербайджанцев и армян 

является мнение о том, что разрешению карабахского конфликта активно 

препятствуют некие внешние силы, в частности, те, кто призваны быть 

посредниками. В 2001 г. 47,2% армян считали, что карабахский конфликт был 

инспирирован внешними силами [Возможности урегулирования…, 2004].  

В современной прессе, как армянской, так и азербайджанской широко 

распространено суждение, что советская, а в последствии и российская 

власть не захотела принять меры по элиминации конфликта в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. исходя из политики «разделяй и властвуй». Б. Навасардян 

считает, что обвинения Москвы – это смещение образа врага, благоприятно 

сказывающееся на переговорном процессе [А. Алиев, С. Григорян, 2006]. 

Представляется, что возложение ответственности на кого бы то ни было, 

кроме сторон конфликта, нецелесообразно как с практической, так и с 

этической точки зрения.  
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Вопрос, «кому помогала Россия» очень темный и одновременно 

кристально ясный. Темный он при такой постановке и становится более 

прозрачным, если понять, что. Россия не оказывала систематической 

поддержки одной из сторон на протяжении всего периода, однако, несмотря 

отсутствие единого курса в начале 1990-х гг. и озадаченность руководства 

страны внутренними проблемами, сыграла значимую роль в конфликте. По 

результатам изучения архивных материалов и проведения интервью де Ваал 

делает вывод том, что вопреки частым обвинениям М.С. Горбачев был 

против передачи Карабаха Армении, но не мог решить этот вопрос жестко 

под влиянием мощного лобби [Т. Де Ваал, 2005]. Напротив, он ввел в 

Карабахе прямое правление Москвы во главе с А Вольским и далее не 

принимал каких бы то ни было решений.  

С тех пор на протяжении 1990-х гг. разные российские акторы 

действовали по-разному. В условиях кризиса многое зависело от личностных 

качеств конкретных людей. Министерство иностранных дел сосредоточилось 

на дипломатическом процессе как в рамках деятельности Минской группы 

ОБСЕ, так и в порядке двухсторонних отношений с Арменией и 

Азербайджаном. Проблема МИДа заключалась в недостатке 

квалифицированных специалистов по Кавказу, т.к. ещё недавно 

конфликтующие стороны входили в состав единого государства. Наиболее 

значительный в клад в миротворческий процесс вносили полномочные 

представители России в Карабахе, основной задачей которых была челночная 

дипломатия. Действия В.Н.Казимирова (полномочный представитель в 1992-

1996 гг.) неоднозначно оцениваются и в Армении, и в Азербайджане [Р. 

Мехтиев, 2004, стр. 289], но так или иначе, им предлагались 

конструктивные решения, демонстрировавшие глубокое понимание 

ситуации. В частности, ему принадлежали следующие идеи: 

- проведение переговоров по статусу Нагорного Карабах между Баку и 

Степанакертом, без участия Еревана. Так, по его мнению, можно было бы 
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уйти от обсуждения обмена оккупированных территорий на статус НК и по 

возможности исключить фактор пропаганды (идея 1994 г.).  

- идея асимметричного развода войск, когда азербайджанская армия 

контролирует скопления населенных пунктов в районах вокруг бывшей 

НКАО, но в качестве компенсации уходит дальше в других местах. 

Азербайджан не принял ни симметричный, ни асимметричный план развода 

войск, мотивируя тем, что армяне не должны находиться на оккупированной 

территории.  

- Кроме того Казимиров предлагал Кочеряну (который был тогда 

лидером карабахских армян) в качестве первого шага, символично и 

добровольно оставить хотя бы один оккупированный район. Кочерян 

соглашался, и говорил, что нужно «поработать над картой», но до дела не 

дошло. [В.Н. Казимиров, 1999] 
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Шендрик А. 

Геополитические тенденции на пространстве СНГ. Столкновение 
интересов США и России 

После распада СССР неоднократно предпринимались попытки 

сохранить, а позже воссоздать на новой рыночной основе общее 

экономическое пространство. 

При планировании перспектив интеграции нередко ставились 

нереальные, недостижимые на данном этапе цели. В настоящее время все 

более очевидной становится проблематичность реального экономического 

сотрудничества в формате СНГ. Большая часть документов и решений, 

принимавшихся на саммитах СНГ так и не получила реального воплощения. 

Результатом нежизнеспособности СНГ явилось возникновение новых 

экономических и политических союзов в рамках Содружества. Для 

некоторых из них (ГУУАМ, ОЦАС) приоритетным направлением политики 

стало сближение с Западом. Российскими инициативами стали Союзное 

государство Белоруссии и России, Организация договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

В ситуации острейшего экономического кризиса 1990-х годов, 

осложненного неразрешенными внутренними конфликтами, закономерно 

активизировались и соперники России. Прежде всего, речь идет о США - 

стремящихся вовлечь в свою орбиту новые государства постсоветского 

пространства и ослабить в регионе позиции России. Для этого «с подачи 

Госдепартамента США» была создана организация ГУАМ. 

ГУАМ была образована в 1997 году в Страсбурге в ходе Саммита Совета 

Европы. В организацию вошли Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. 

Однако с течением времени это объединение так и не смогло стать 

действительной альтернативой российским инициативам. На самом деле 

товарооборот каждой из стран ГУАМ с партнерами по организации 
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составляет лишь около 2-3% от их внешнеторгового оборота, в то время как 

Россия является их основным торговым партнером. 

Одним из основных экономических мотивов организации ГУАМ было 

создание Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), по 

которому каспийская нефть должна поступать через Грузию, Украину и 

Молдавию в Европу. США готовы оказать поддержку ГУАМ, (в частности, 

финансировать проекты по обустройству границ и таможен в рамках ГУАМ, 

и нескольких нефтепроводов в этом регионе). 

США хотели бы подключить к реализации проекта содействия торговле и 

транспортированию (СТТ) в ГУАМ еще такие страны, как Казахстан, 

Туркменистан и Таджикистан (по модели ГУАМ плюс). Однако 

интеграционная принадлежность двух из них к ЕврАзЭС не позволяет им 

тесно взаимодействовать с ГУАМ. Для окончательного утверждения курса 

стран-членов ГУАМ на сближение с США и скорейшее вступление в НАТО, 

в Грузии и на Украине прошли так называемые «цветные революции», четко 

обозначившие новые внешнеполитические приоритеты этих бывших 

союзных республик. 

С 1999 по 2006 гг. в эту организацию входил Узбекистан, и она 

называлась ГУУАМ. Однако после провала «узбекской цветной революции», 

на которую США возлагали надежды, Узбекистан в январе 2006 г. вышел из 

состава ГУУАМ, отказался от американских военных баз на своей 

территории и вступил в ЕврАзЭС. 

Россия, реализуя свои геополитические и экономические интересы на 

постсоветском пространстве, все больше опирается на ЕврАзЭС. 

Евразийское Экономическое Сообщество в настоящее время становится все 

более активной и заметной организацией. Договор об учреждении 

Евразийского экономического сообщества был подписан 10 октября 2000 

года в столице Казахстана Астане. ЕврАзЭС был создан на базе 
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существовавшего с 1996 года Таможенного союза. Членами ЕврАзЭС с 

момента его образования являются пять государств - Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года членом ЕврАзЭС стал 

Узбекистан. Статус наблюдателей в ЕврАзЭС имеют Украина, Молдавия и 

Армения. 

К числу приоритетных направлений в деятельности ЕврАзЭС на 

ближайшую перспективу относятся: 

1. Транспорт - решение проблемы единых тарифов, увеличение 

грузопотока, упрощение таможенных процедур, завершение 

внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, 

создание транснациональных транспортно-экспедиционных 

корпораций.  

2. Энергетика - совместное освоение гидроэнергетических комплексов 

Центральной Азии и решение проблемы снабжения электроэнергией и 

водопользования, выход на единый энергетический баланс.  

3. Регулирование трудовой миграции - социальная защита мигрантов, 

создание действенной системы регулирования и контроля за миграцией 

трудовых ресурсов, борьба с сопутствующей миграции преступностью, 

решение проблем, связанных с уплатой мигрантами и их 

работодателями налогов.  

4. Аграрно-промышленный комплекс - согласование 

сельскохозяйственной политики государств ЕврАзЭС, формирование 

единого продовольственного рынка стран. Сообщества, сокращение 

издержек на транспортировку, хранение, реализацию 

сельскохозяйственной продукции, образование новых рыночных 

институтов в этой сфере. 

Пока через территорию сообщества идет чуть более 1% грузопотока 

между Европой и Азией, который превышает 300 млрд. долларов. Этого 
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крайне мало, учитывая то, что ЕврАзЭС с вступлением в него Узбекистана 

стало крупнейшим рынком в Евразии. Необходимо наиболее полно 

реализовывать транзитный потенциал стран Сообщества, которое по своему 

географическому положению располагается в центре Евразии и 

стратегически является мостом для расширения экономических связей между 

Европой и Азией. Основными транспортными маршрутами здесь являются 

Транссибирская магистраль и новая Трансазиатская магистраль. Их 

соединение образовало новые транспортные коридоры, в том числе коридор 

Ближний Восток – Сибирь и коридор Китай – Западная Европа. 

Стабилизация политической ситуации в Афганистане в перспективе позволит 

включить в транспортную схему автодорожные маршруты Сообщества на 

Пакистан и Индию, связав их транспортные сети в единую с трансазиатскими 

и евроазиатскими маршрутами. В России в рамках проекта «Урал 

промышленный – Урал полярный» до 2015 года намечено создание новой 

транспортной инфраструктуры вдоль восточного склона Уральских гор. 

Таким образом, формируется перспективный вектор экспортных 

грузопотоков сырьевых ресурсов Полярного и Приполярного Урала по линии 

Север-Юг.  

В связи с освоением нефтяных месторождений Каспия начало 

функционировать совместное предприятие – Каспийский трубопроводный 

консорциум (КТК), в котором принимают участие Казахстан и Россия. 

В сфере энергетики заложены основы общего энергетического рынка 

государств ЕврАзЭС. Реализуются проекты развития 

гидроэлектроэнергетики Таджикистана и Киргизии (Сангтудинские ГЭС, 

Рогунская ГЭС и Камбаратинские ГЭС). Начат транзит избыточной 

электроэнергии летней выработки гидроэлектростанциями из Киргизии и 

Таджикистана в Россию через сети Казахстана и Узбекистана. 



 143

В сфере АПК будет создана Евразийская товаропроводящая система 

(ЕТС), которая позволит улучшить снабжение населения качественными 

продуктами питания по оптимальным ценам. Также будет сформирован 

действенный механизм масштабного межгосударственного лизинга техники 

государств ЕврАзЭС. Этим занимаются Межгосударственная финансово-

промышленная группа «КРосАгромаш» и Лизинговая конфедерация 

СНГЛИЗИНГ. 

Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС предполагает сохранение и 

восстановление экономически эффективных и взаимовыгодных 

хозяйственных связей. В этом плане основным партнером России в ЕврАзЭС 

является Казахстан. Хозяйственный комплекс регионов Сибирского и 

Уральского Федеральных Округов России и северных областей Казахстана 

создавался в Советском Союзе как единое целое, во многом эти связи 

сохранились и сейчас. Евразийское экономическое сообщество является 

сейчас наиболее успешным проектом. В нем участвуют только те страны, у 

которых действительно есть желание сотрудничать и осуществлять 

поставленные перед организацией цели. 

Основным соперником для России в борьбе за влияние на постсоветское 

пространство являются США. Что касается Китая, то здесь скорее возможно 

продуктивное сотрудничество и в экономической и в военной сфере, 

обеспечение безопасности и самостоятельности всего региона, что 

подтверждается укреплением новой региональной организации – ШОС 

(Шанхайская организация сотрудничества). Это субрегиональная 

международная организация, образовавшаяся в 2001 году, в которую входят 

6 государств – Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. 

Многие эксперты оценивают эту организацию как реальный противовес 

расширяющемуся НАТО. Некоторые авторы говорят о возможном 
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объединении двух структур – ЕврАзЭС и ШОС. Но, на мой взгляд, это 

слияние пока не целесообразно, по крайней мере, для России и бывших 

союзных республик. Снятие торговых барьеров с Китаем и разрешение 

свободной миграции рабочей силы просто отдаст регион в руки китайцев. В 

этом случае многие страны ЕврАзЭС не смогут выдержать конкуренции со 

стороны китайских производителей и дешевой рабочей силы. 

В рамках ШОС, по моему мнению, следует решать проблемы несколько 

другого плана и уровня. ШОС для России важен как инструмент решения 

геополитических проблем, прежде всего, обеспечения безопасности и 

«устойчивости» региона, как поле для координации своих действий с Китаем 

и в перспективе с Индией (пока имеет в ШОС статус наблюдателя) – 

соседями, с которыми в долгосрочной перспективе невозможно не считаться. 

В то время как в ЕврАзЭС следует сосредоточиться на экономической 

составляющей и реальной интеграции стран-участниц. 

Вопросы же военного сотрудничества России и Центрально-Азиатских 

государств регулируются в рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности. 15 мая 1992 г. в Ташкенте главами шести государств СНГ - 

России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана был 

подписан Договор о коллективной безопасности. Впоследствии к нему 

присоединились Азербайджан (24 сентября 1993 г.), Грузия (9 декабря 1993 

г.) и Белоруссия (31 декабря 1993 г.). 2 апреля 1999 года Протокол о 

продлении Договора подписали шесть государств. А Грузия, Азербайджан и 

Узбекистан вышли из Договора. 

Наибольшее влияние на ситуацию в регионе и на перспективы 

дальнейшего развития Договора оказали теракты 11 сентября 2001 г. и 

последовавшая за ними контртеррористическая операция в Афганистане. 

Осенью 2001 г. США обозначились в Центральной Азии как крупный 
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геополитический игрок. На территории этого региона впервые в истории 

появились сразу несколько военных баз США и НАТО. 

Чтобы укрепить свои позиции Россия активизировала сотрудничество в 

рамках ДКБ. В апреле 2002 г. сессия совета ДКБ решила преобразовать его в 

региональную международную Организацию договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ).  

Об успехах внешней политики России может свидетельствовать факт 

недавнего вступления в ЕврАзЭС и ОДКБ Узбекистана, который отказался от 

американских военных баз на своей территории и вышел из 

проамериканского блока ГУУАМ (теперь ГУАМ), а также слияние 

Организации Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС) с ЕврАзЭС. 

Эти решения были приняты на внеочередном заседании 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 26 

января 2006 года в городе Санкт-Петербурге. В сегодняшних условиях 

борьбы за влияние в стратегически важном регионе Центральной Азии, 

России необходимо укреплять свои позиции, пошатнувшиеся после распада 

СССР, иметь инструменты влияния на развитие ситуации, искать 

эффективные механизмы взаимодействия со странами данного региона, вести 

с ними продуктивный диалог, выгодно сотрудничать. 

Активизация России на постсоветском пространстве в последнее время 

особенно заметна. Хочется верить, что это не временное явление, и Россия, 

наконец, «приходит в себя», вновь становится сильным игроком на 

международной арене, обретает тот вес и авторитет, который соответствует 

огромным размерам нашей страны и великому историческому наследию. 
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Маркедонов С. 

Региональные конфликты: перезагрузка 

В августе 2008 года многолетний грузино-осетинский конфликт 

вылился в «пятидневную войну». За 17 лет это третье вооруженное 

противостояние между Грузией и Республикой Южная Осетия, де-юре 

признаваемой (в том числе и Россией до 26 августа 2008-го) частью 

грузинского государства. Однако нынешнее противоборство качественно 

иное, чем два предыдущих, поскольку в нем напрямую участвовали 

Вооруженные силы Российской Федерации.  

Если в период грузино-абхазской войны 1992–1993 годов мы имели 

дело с самодеятельностью отдельных военнослужащих РФ, то на сей раз 

действия Российской армии были не просто поддержаны на официальном 

уровне. Кремль оценил их как операцию по «принуждению Грузии к миру», 

призванную спасти осетинский народ от масштабной гуманитарной 

катастрофы. В отличие от предыдущих грузино-осетинских вооруженных 

противостояний (1991–1992, 1992–1993, 2004), в нынешний конфликт 

активно вовлечены США и государства Европейского союза. Активность 

продемонстрировала Украина, которая обозначила действия по сдерживанию 

российского Черноморского флота, участвовавшего в операции. 

В первый раз Тбилиси вел борьбу с сепаратистскими образованиями 

(Абхазией и Южной Осетией) одновременно – «на два фронта». События в 

Южной Осетии и вокруг нее стали едва ли не главным вопросом 

международной повестки дня. В первые сутки «пятидневной войны» Совет 

Безопасности ООН трижды собирался для обсуждения ситуации на Кавказе.  

Впервые после армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного 

Карабаха (1991–1994) в публицистике зазвучали алармистские прогнозы 
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относительно возможности превращения Кавказа в стартовую площадку 

новой большой войны. 

Но, пожалуй, самое главное последствие «пятидневной войны» – 

формально-юридическое признание Москвой независимости Абхазии и 

Южной Осетии. Теперь две бывшие автономии в составе Грузии перешли в 

разряд частично признанных государств, таких, как Тайвань, Косово, 

Турецкая республика Северного Кипра. Они не стали государствами, 

признанваемыми Организацией Объединенных Наций, но добились 

полноценных отношений со страной, входящей в «ядерный клуб» и имеющей 

право вето в Совете Безопасности ООН. 

ОТ ЛОКАЛЬНЫХ СТЫЧЕК К КОНФЛИКТУ МИРОВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Грузино-осетинский конфликт был первым межэтническим 

противоборством в постсоветской Грузии, переросшим в масштабное 

вооруженное столкновение. Юго-Осетинская автономная область в составе 

Грузинской ССР – исторический предшественник непризнанного 

государственного образования Республика Южная Осетия – была образована 

20 апреля 1922 года. Ее территория составляла 6,5 % территории Грузии 

(3,84 тыс. кв. км). По данным Всесоюзной переписи населения (1989), в Юго-

Осетинской АО проживали 98,5 тыс. человек (из них 63,2 тыс. осетин, 28,5 

тыс. грузин, 2,1 тыс. русских, 0,9 тыс. – представители еврейских этнических 

групп и др.). Численность осетин в Грузии в 1989-м составляла 165 тысяч 

(порядка 3 % населения). Около 100 тыс. осетин проживали во внутренних 

районах Грузии (наиболее крупными были осетинские общины в Тбилиси, 

Гори, Рустави). Правовой статус Южной Осетии в докризисный период 

регулировался Законом о Юго-Осетинской АО, который был принят в 1980 

году.  
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В своем развитии конфликт прошел несколько этапов – от локального 

(даже не регионального) противостояния, малоизвестного и малоинтересного 

мировому сообществу, до события международного значения.  

Первый этап (1988–1989) можно назвать идеологическим. В этот 

период противоборствующие стороны обозначили главные претензии друг к 

другу, а также сформировали основополагающие этнополитические 

мифологемы будущего конфликта. 

Второй этап (1989–1991) – политико-правовой. В течение двух лет 

грузинская и осетинская стороны вели другом с другом законотворческую 

(«статусную») войну. 

20 сентября 1989 года были опубликованы проекты законов Грузинской ССР, 

ущемлявшие права Юго-Осетинской АО. Чуть менее чем два месяца спустя, 

10 ноября, на сессии народных депутатов Юго-Осетинской АО было принято 

решение о преобразовании области в автономную республику в составе 

Грузии. Эту акцию в Тбилиси восприняли крайне негативно, поскольку 

Южная Осетия повышала свой статус в одностороннем порядке. 16 ноября 

1989-го Президиум Верховного Совета Грузинской ССР отменил решение 

югоосетинского областного Совета Еще через неделю прошел 

многотысячный антиосетинский марш грузинских националистов на 

Цхинвали, столицу Юго-Осетинской АО, появились первые жертвы. 

Далее произошло ключевое для эскалации конфликта событие. 11 

декабря 1990 года Верховный Совет Грузии принял решение об отмене 

автономного статуса Южной Осетии. Почти одновременно власти 

Советского Союза объявили о режиме ЧП в югоосетинской автономии, а 

грузинское руководство начало ее блокаду. 

Третий этап – вооруженная борьба между Грузией и Южной Осетией 

(январь 1991 – июль 1992). 6 января 1991 года внутренние войска МВД СССР 

отправляются из Цхинвали в казармы, в город входит шеститысячный отряд 
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грузинских боевиков, появляются жертвы среди мирного населения. В ходе 

военных действий столицу Южной Осетии штурмовали трижды (февраль и 

март 1991, июнь 1992). В конфликт вовлекается Северная Осетия (субъект 

РФ на Северном Кавказе), куда прибыли около 43 тыс. беженцев из самой 

Южной Осетии и внутренних областей Грузии. При этом североосетинские 

действия напрямую Кремлем не контролировались. Более того, условием 

подписания Федеративного договора Владикавказ ставил поддержку (в той 

или иной форме) Южной Осетии Москвой. В конце мая 1992-го Северная 

Осетия перекрывает газопровод, ведущий в Грузию. 

24 июня 1992 года президенты РФ и Грузии Борис Ельцин и Эдуард 

Шеварднадзе подписывают Дагомысские (Сочинские) соглашения о 

принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. 14 июля 

начинается миротворческая операция. Вводятся российский, грузинский и 

североосетинский миротворческий батальоны, боевые действия 

прекращаются, создается Смешанная контрольная комиссия (представители 

РФ, Грузии, Южной Осетии, Северной Осетии) по соблюдению условий 

прекращения огня. В результате вооруженного противоборства было 

сожжено 100 сел, убито более тысячи человек. 

Таким образом, вооруженный конфликт был «заморожен». Начинается 

его четвертый этап, продолжавшийся до мая 2004-го.  

В отличие от Абхазии Южная Осетия не знала масштабных этнических 

чисток грузинского населения. Вплоть до августа 2008 года здесь 

сохранялось совместное проживание грузин и осетин. В Конституции 

самопровозглашенной автономной республики Южная Осетия грузинский 

язык был признан в качестве языка меньшинства. Перестрелки, блокады и 

провокации прекратились, удалось достичь относительного мира. До 2004-го 

между Тбилиси и Цхинвали действовало прямое автобусное сообщение, 
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существовали рынки (Эргнети), где грузины и осетины торговали совместно, 

взаимно признавались автомобильные номера.  

Следует заметить, что в послевоенных условиях основу экономики 

территории с «отложенным статусом» составляла контрабанда, в которую 

были вовлечены представители обеих этнических групп. Но эта теневая 

экономика накрепко привязывала Южную Осетию к Грузии, она же – пусть и 

неформальным способом формировала доверие двух конфликтовавших 

общин.  

Заметную роль в урегулировании конфликта играл и президент 

Северной Осетии Александр Дзасохов (избран в 1998 году), который имел 

прямые неформальные контакты с соратником по бывшему Политбюро ЦК 

КПСС Эдуардом Шеварднадзе. Все это позволяло разряжать обстановку. 

Более того, за 12 лет был наработан значительный позитивный потенциал в 

процессе мирного урегулирования.  

Во-первых, миротворческую миссию несли совместно грузинский и 

российский батальоны.  

Во-вторых, были подписаны важные документы, обеспечивавшие 

реабилитацию конфликтной территории. Среди них следует особо отметить 

Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного 

доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте от 16 мая 1996-го 

и российско-грузинское межправительственное Соглашение о 

взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского 

конфликта и о возвращении беженцев от 3 декабря 2000 года. 

Пятый этап можно охарактеризовать как «разморозку» конфликта. Она 

началась с попыток официального Тбилиси пересмотреть сложившийся в 

Южной Осетии баланс сил и политико-правовой формат урегулирования. 

«Революция роз» в Грузии (октябрь – ноябрь 2003), ошеломляющая победа 
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(97 % голосов) на президентских выборах Михаила Саакашвили (январь 

2004) произошли, как и в начале 1990-х, на основе мобилизации 

«патриотического» ресурса. В выступлениях Саакашвили и его соратников 

звучали идеи воссоздания единой Грузии и реванша за «национальные 

унижения» в Южной Осетии и Абхазии.  

31 мая 2004 года без согласования действий со Смешанной 

контрольной комиссией (СКК) под предлогом борьбы с контрабандой на 

территорию Южной Осетии были введены силы спецназа МВД Грузии (300 

человек). Эти действия члены СКК расценили как нарушение Дагомысских 

соглашений. С грузинской стороны прозвучали обвинения в адрес 

российских миротворцев в этнической ангажированности, а также 

криминальной деятельности. 20 июля 2004-го президент Грузии публично 

заявил, что не исключает возможность денонсации Дагомысских 

соглашений: «Если в рамках соглашений на территории Цхинвальского 

района нельзя поднимать грузинский флаг, я готов выйти из этих 

соглашений».  

Этим заявлением Саакашвили продемонстрировал, что стремится к 

реализации трех целей:  

• интернационализировать грузино-осетинский конфликт, 

подключить к его урегулированию США, страны Европы;  

• переформатировать конфликт из грузино-осетинского в 

грузино-российский и представить его как проявление российского 

неоимпериализма;  

• отказаться от эксклюзивной роли России как гаранта мира в 

регионе. 

Именно реализация данных целей стала квинтэссенцией пятого этапа 

грузино-осетинского конфликта. 8–19 августа 2004 года в Южную Осетию 

пришла вторая война. В этом военном противоборстве использовалось не 
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только стрелковое оружие, но и артиллерия. И хотя к концу месяца стороны 

удалось на несколько дней разъединить, август (роковое время в конфликте) 

2004-го стал началом новой волны обстрелов, нападений, провокаций и 

перекрытий жизненно важных коммуникаций. С тех пор тактика «мелкого 

военного фола» стала в Южной Осетии повседневной реальностью. 

Эта кратковременная война (забытая особенно на фоне «горячего 

августа»-2008) стала в определенной степени переломным моментом 

российской политики в регионе. До 2004 года Москва стремилась к 

объективности и нейтралитету, сохранению статус-кво как наилучшего 

выхода. После 2004-го Россия (понимая взаимосвязь ситуации в Южной 

Осетии с безопасностью всего Северного Кавказа) фактически становится на 

сторону непризнанной республики. 

Во-первых, теперь Москва рассматривает Цхинвали как инструмент 

для воздействия на Тбилиси, ставшего к этому моменту не только на 

откровенно проамериканский, но и антироссийский путь. 

Во-вторых, потеря Южной Осетии видится как угроза для самой РФ. 

Не разрешенный до сих пор осетино-ингушский конфликт тесно связан с 

ситуацией вокруг непризнанной республики.  

В 2004–2006 годах парламент Грузии принял целый ряд 

постановлений, которые признавали российскую миротворческую миссию 

«отрицательной», а действия РФ оценивали как «неприкрытую аннексию». 

Осенью 2006-го Тбилиси запускает проект «альтернативной Южной 

Осетии», делая своим знаменем бывшего премьер-министра и министра 

обороны непризнанной республики Дмитрия Санакоева. Цель этого проекта 

– переформатировать переговорный процесс (фактически отказавшись от 

прямого диалога с Цхинвали).  
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В марте 2007 года Тбилиси создает на территории Южной Осетии 

«временную административную единицу». Это решение фактически 

поставило крест на переговорах между Грузией и непризнанной 

республикой. Тбилиси предпринимает попытки международной легитимации 

Санакоева (он участвует в форумах в Брюсселе и в Страсбурге, его 

рассматривают как «конструктивного» представителя осетинской стороны в 

отличие от Эдуарда Кокойты).  

Венцом политики «разморозки» стали переподчинение грузинского 

миротворческого батальона Министерству обороны Грузии (ранее он 

подчинялся командованию Совместных сил по поддержанию мира), а также 

неоднократные заявления министра по реинтеграции Грузии Темури 

Якобашвили о необходимости выхода из существующих форматов мирного 

урегулирования. Добавим также, что в июле 2006 года Грузия в нарушение 

базового Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил 

от 14 мая 1994-го ввела подразделения армии и полиции в верхнюю часть 

Кодорского ущелья Абхазии. Между тем в соответствии с Московским 

соглашением эта зона была объявлена демилитаризованной. Теперь статус-

кво был нарушен и там. Переговоры между конфликтующими сторонами 

прекратились. 

Жесткие (и не всегда адекватные) действия Грузии в 2004–2008 годах 

трудно объяснить без учета внешнего фактора. Естественно, он не был 

определяющим. Фрустрированное грузинское общество времен Шеварднадзе 

в 2003-м предъявило запрос на сильное государство, понимаемое как 

«территориально целостное». Однако поддержка Тбилиси в первую очередь 

со стороны США (военно-техническая помощь, дипломатическое 

покровительство, продвижение в структуры НАТО) создавала у лидеров 

Грузии ощущение, что любые их действия будут одобрены Западом. Это 

чувство подкреплялось тем, что Соединенные Штаты и их союзники 

демонстративно не замечали нарушений мирных соглашений по Южной 
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Осетии и Абхазии, допускаемых Тбилиси, вяло реагировали на отступления 

от демократических норм внутри Грузии. Здесь речь идет о событиях 7 

ноября 2007 года, а также об использовании административного ресурса в 

борьбе с оппозицией в ходе выборов в Аджарии (2004) и на муниципальных 

выборах (2006). 

В 2008-м Москва тоже внесла свою лепту в «размораживание» 

конфликтов в Грузии. 21 марта Государственная дума приняла заявление, в 

котором обозначила два условия для возможного признания независимости 

Абхазии и Южной Осетии (вступление Грузии в НАТО, силовая операция 

против двух непризнанных республик). После этого, в апреле, уходящий 

президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству 

оказать «предметную помощь» населению Абхазии и Южной Осетии. Само 

это поручение предполагало среди прочего установление фактически прямых 

дипломатических контактов Москвы с Цхинвали и Сухуми. Незамедлительно 

последовала жесткая реакция Запада, который обозначил территориальную 

целостность Грузии в качестве одного из своих приоритетов. 

Как бы то ни было, к 7 августа 2008 года статус-кво в Южной Осетии и 

в меньшей степени в Абхазии был нарушен. В ходе боевых столкновений 

четырехлетней давности погибло порядка 70 человек (ныне о них попросту 

забыли), а в последующие годы число жертв с обеих сторон (по разным 

оценкам) составляло 100. В августе 2008-го количество перешло в качество. 

Тактика «повышения» уровня насилия привела к штурму Цхинвали и 

жесткой ответной реакции со стороны России (на которую, похоже, не 

рассчитывали ни в Тбилиси, ни на Западе). Таким образом, военно-

политическая авантюра Саакашвили и прямое вмешательство России в 

грузино-осетинский конфликт были подготовлены всей логикой 

предыдущего этапа «размораживания конфликта».  

ПРОЩАНИЕ С 90-МИ 
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Новый виток противоборства в Южной Осетии изменил политико-

правовую и силовую конфигурацию не только в двух «горячих точках» СНГ. 

Он оказал серьезное воздействие на всю этнополитическую ситуацию в 

Евразии. По словам украинского исследователя Виталия Кулика, «оказалось, 

что система региональной безопасности, которая сформировалась после 

распада СССР, не может эффективно реагировать на новые вызовы. Таким 

образом, само постсоветское пространство ощутило острую нехватку этой 

самой безопасности».  

С данного момента на Кавказе (и, возможно, во всем Черноморском 

регионе или даже в СНГ в целом) перестали функционировать старые 

правила игры, сложившиеся после распада Советского Союза. Теперь 

апелляция к соглашениям и правовым установкам, достигнутым в начале 

1990-х, абсолютно не берется в расчет. К ним, конечно, можно обращаться (и 

это будет делаться не раз), однако легитимностью, принимаемой различными 

игроками (как внешними, так и региональными), они обладать не будут. 

Используя терминологию компьютерных программистов, мы можем 

говорить о том, что в августе 2008 года произошла окончательная 

перезагрузка конфликтов на территории Евразии. Создан чрезвычайно 

важный прецедент, когда правовые и политические соглашения, 

обеспечивавшие статус-кво и «заморозку», больше не действуют. Их не 

соблюдает ни Грузия (которая окончательно отказалась от соблюдения 

Дагомысских и Московских соглашений соответственно по Абхазии и 

Южной Осетии), ни Россия, чье руководство теперь расширительно трактует 

понятие миротворческих операций. Одного простого сложения флотских 

экипажей, обеспечивавших «принуждение к миру» на черноморском театре 

Абхазии, достаточно, чтобы увидеть превышение требуемой квоты 

миротворцев в три тысячи человек. 
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Нельзя не заметить и применение в зонах конфликта частей 

специального назначения, по определению не являющихся миротворческими. 

Сюда же можно отнести и выход российских военных за географические 

рамки зон безопасности, очерченных соглашениями 1992 и 1994 годов (Гори, 

Поти, Сенаки). Конечно, многие действия РФ – реакция на 

«размораживание» конфликта, начатое Грузией, и тем более на его 

августовскую эскалацию. Но как бы то ни было, они объективно работают 

против существовавших ранее правил игры.  

В 2008-м противостояния в СНГ вышли на качественно иной уровень. 

Если в начале 1990-х годов они были порождены непосредственно распадом 

СССР, то теперь определяются уже не инерцией прошлого, а текущей 

динамикой развития и строительства новых наций-государств. Если 

столкновения начала 1990-х были отсроченными платежами по долгам 

«империи зла», то сегодня – это уже выдвижение новых платежных 

требований. «Замороженные» конфликты – реальность прошлого 

десятилетия, которая ушла вместе с «поколением Ельцина». Теперь 

конфликты планируются и разрешаются уже постсоветской генерацией 

политиков. Однако новые правила вырабатываются по ходу игры. Какая в 

итоге получится конфигурация, мы увидим уже в самом ближайшем 

будущем.  

В 2008 году не только государства Южного Кавказа, но и Украина 

обозначили желание окончательно сдать в архив ранее достигнутые и 

подписанные соглашения. Намерение не пропустить корабли Черноморского 

флота к местам их базирования в Крыму, продемонстрированное Киевом, 

бьет по всему комплексу российско-украинских договоренностей. Ведь 

очевидно, что, соглашаясь на военно-морское присутствие РФ в пределах 

Украины, Киев давал свое согласие и на то, что российские суда могут быть 

использованы по их прямому назначению в российских же национальных 

интересах. 
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После крушения СССР произошел первый передел границ некогда 

общего государства. Он не везде и не всегда был воспринят как легитимный. 

Распад Советского Союза по границам республик (представляющийся 

внешне логичным) вызвал неоднозначную реакцию внутри бывших 

автономных образований, для которых обретение национальной 

независимости экс-союзными республиками вовсе не было чаемым идеалом. 

Отсюда и этнополитические конфликты со своими победителями и 

побежденными. 

Возникли государства, не удовлетворенные итогами первого передела, 

а следовательно, появились и предпосылки для реванша и попыток с 

помощью различных внешних сил предпринять второй передел. Статус-кво, 

сложившийся после «замораживания конфликта», не устраивал 

проигравших, и изменение его любыми способами виделось как 

приоритетная задача. При этом политико-правовая основа, гарантирующая 

такой статус-кво, мало кого заботила. 

Сегодня политики и эксперты не могут назвать точные цифры убитых 

и раненых в Южной Осетии в результате «пятидневной войны». Они 

являются политической арифметикой для заинтересованных сторон. Как бы 

то ни было, фактически полностью разрушена инфраструктура не «режима 

Кокойты», а «непризнанных граждан». Без российского вмешательства экс-

автономия в составе Грузии повторила бы судьбу республики Сербская 

Краина, которая в 1995-м была сокрушена Хорватией (также боровшейся за 

территориальную целостность) вместе с проживавшими там сербами. Юг 

России принял тысячи осетинских беженцев. 

Пять дней августа стали катастрофой и для Тбилиси. Они практически 

привели к окончательному провалу проекта «единая Грузия». Новый виток 

насилия (особенно в Южной Осетии) сделал невозможным интеграцию 

страны на мирной основе. После третьей за 17 лет войны вряд ли 
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«непризнанные граждане» будут вообще принимать в расчет какие бы то ни 

было предложения Тбилиси. Кроме этого Грузия получила новую порцию 

беженцев (приблизительно 20 тысяч). На этот раз из Южной Осетии, где, в 

отличие от Абхазии, даже после первой войны (1991–1992) грузины 

проживали вместе с осетинами. Теперь грузинская община Южной Осетии в 

одночасье стала изгоем. 

Вместе с тем нельзя не увидеть то, что в 2004–2008 годах села так 

называемого Лиахвского коридора (четыре грузинских села Тамарашени, 

Кехви, Ачабети и Курта, расположенные на 30-километровом участке дороги 

между Цхинвали и Джавой) были оборудованы стационарными бетонными 

укреплениями и вооружены. В них появились грузинские средства 

радиолокационного контроля. Именно эти села блокировали Цхинвали, 

отрезая его от источников снабжения, перекрывали Транскавказскую 

магистраль. 

В 2008 году грузинскому населению этих сел пришлось платить за 

авантюры тбилисских политиков. Грузинское население бывшей автономии 

повторило судьбу грузин из Абхазии. По справедливому замечанию одного 

из оппозиционных политиков Грузии, «это несчастье, что в жертву 

подростковому комплексу главнокомандующего принесены жизнь и 

здоровье тысяч людей».  

По формальным критериям Россия выглядит стороной-

победительницей. Ее действия, принимая во внимание взаимосвязь 

безопасности Северного Кавказа и Закавказья, были во многом обоснованны. 

России удалось сорвать тотальное уничтожение военно-политической 

инфраструктуры Южной Осетии. Более того, в ходе военной операции 

уничтожены такие опорные пункты грузинской угрозы для непризнанной 

республики, как села, составляющие Лиахвский коридор.  
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Город Гори, ставший за последние два года форпостом грузинского 

наступления (там были построены военный госпиталь, морг, превышающий 

потребности города в мирное время, сосредоточены тыловые объекты) тоже 

временно находился под российским    контролем. Грузинские подразделения 

выбиты из верхней части Кодорского ущелья, куда их ввели два года назад.  

Таким образом, своими действиями Москва также способствовала 

разрушению статус-кво и «размораживанию конфликта». Выгоды от 

конфронтации с Западом тоже отнюдь не очевидны, а издержки, напротив, 

слишком ясны. При этом следует понимать, что в условиях коллапса 

безопасности на Кавказе попытки интернационального вмешательства будут 

нарастать. Успех военной кампании также может создать у Москвы иллюзию 

того, что сложные проблемы можно решить одним махом без долгих 

переговоров и сложных процедур. 

Признание же независимости Абхазии и Южной Осетии создает 

прецедент, который может быть использован и против самой России. Не зря 

кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн 

высказался о необходимости пересмотреть подходы Вашингтона и его 

союзников к самоопределению Чечни и республик Северного Кавказа.  

МОЛЧАНИЕ СОСЕДЕЙ 

Впервые за много лет Россия предприняла военные действия за 

пределами собственной территории. После распада Советского Союза 

российские военные и пограничники участвовали в локализации двух 

гражданских войн – в Таджикистане (1992–1997) и Грузии (1993). Однако 

после этого Российская армия вела боевые действия только на своей 

территории. В 2008-м формат участия российской армии за рубежами страны 

резко отличался от исторического опыта и имперского, и советского 

периодов. 



 160

Российские войска не стремились к решению идеологических задач 

(как это было в случае с подавлением венгерского восстания 1849 года, во 

время событий в Будапеште в 1956-м или в Чехословакии в 1968 году). 

Целью операции российских сил не было и территориальное приращение 

(хотя именно в этом Тбилиси упорно обвиняет Москву). Целью акции по 

«принуждению к миру» стало обеспечение в первую очередь безопасности 

Северного Кавказа. Промолчи Россия в случае с Южной Осетией, на 

Северном Кавказе нашлись бы силы, готовые переиграть конфликт, скажем, 

из-за Пригородного района. 

Другой вопрос – неумение и нежелание Кремля артикулировать 

национальный интерес (из-за боязни, что Россию посчитают слабой и 

уязвимой). Как бы то ни было, Москва обозначила свою особую роль в 

ближнем зарубежье (аналогичную роли США в Латинской Америке, Израиля 

– на Ближнем Востоке, Австралии – в Океании, Франции – в бывших 

колониях Черной Африки). Это – качественно новое обозначение зоны своих 

жизненных и легитимных или, как сформулировал Дмитрий Мендведев, 

«привилегированных» интересов. 

 Проект СНГ, похоже, окончательно провалился. И это тоже один из 

важнейших итогов «пятидневной войны». И дело не в выходе Грузии и 

готовности Украины выйти из состава Содружества. Дело в восприятии этого 

института его членами.  

Даже Казахстан, имеющий репутацию главного евразийского партнера 

России, воздержался от ясных оценок. Другой союзник России, Армения, 

«взяла паузу». Представители Министерства обороны Армении поспешили 

10 августа 2008 года заявить, что налеты на авиабазы в Грузии не 

совершаются с российской базы, находящейся в Армении. Определенных 

оценок не дал Узбекистан (который Россия поддержала во время событий в 

Андижане в 2005-м) и Таджикистан (территориальную целостность которого 

Россия обеспечивала в 1992–1997 годах). Президент Киргизии Курманбек 
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Бакиев заявил: «Конфликты, подобные тому, что произошел между Россией 

и Грузией, должны решаться сугубо на основе международного права и 

только политико-дипломатическим путем».  

На встрече министров обороны стран – членов Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване (21 августа 2008 года) не 

была дана единая оценка текущей ситуации на Южном Кавказе, правда, на 

саммите ОДКБ в сентябре поддержка Москвы была выражена более 

отчетливо. Как бы то ни было, большинство стран – участниц СНГ имеют 

свои сепаратистские «скелеты в шкафу» и опасаются излишнего усиления 

России, видя в этом гипотетическую угрозу своему единству. А потому как 

инструмент выработки общих подходов и общей методологии разрешения 

конфликтов Содружества не годится.  

Впрочем, объективности ради следует признать, что объединение 

ГУАМ (Грузия, Укрваина, Азербайджан, Молдавия) – своеобразная 

альтернатива СНГ – тоже не продемонстрировал эффективность и единство.  

Украина в лице ее президента заняла прогрузинскую позицию, хотя 

внутри страны были высказаны разные мнения. Заявление МИДа 

Азербайджана от 8 августа 2008-го в поддержку территориальной 

целостности Грузии, одобренное грузинскими дипломатами, содержало 

общие фразы («о соответствии грузинской операции “международному 

праву”») и не получило дальнейшего развития. У Баку, в отличие от Тбилиси, 

внешняя политика не строилась на жесткой конфронтационной основе, 

Россию рассматривают как противовес Западу (у которого с Азербайджаном 

в отличие от Грузии не столь однозначные отношения). Баку также опасается 

быть вовлеченным в «иранскую игру», в которой ему отводится роль 

взлетно-посадочной полосы или же территории «ответного удара Тегерана». 

Отсюда и стремление ценить пусть и непростые, но в целом дружественные 

отношения с РФ. Та же осторожность отличала и позицию Молдавии, 
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которая готова ради помощи Москвы в деле интеграции с непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) принять важные 

российские условия (отказ от вступления в НАТО, нейтралитет, признание 

российской собственности на своей территории). 

Особая тема, поднятая «пятидневной войной», – это самоопределение 

непризнанных республик. В самом начале 1990-х годов они были для России 

скорее досадной обузой. Однако, осознав взаимосвязь этих образований с 

вопросами безопасности внутри Северного Кавказа, Кремль скорректировал 

свою позицию. «Заморозив» конфликты в начале 1990-х, Россия дала 

согласие на существование подобных образований как главный итог этих 

конфликтов. «Замороженный статус» предполагал отложенное разрешение 

конфликтов до лучших времен (более выгодная политическая конъюнктура, 

достижение компромисса между сторонами). 

При подобной ситуации заниматься предопределением статуса 

спорных территорий было бы неразумно. Таким образом, нерешенный статус 

де-факто государств отражал политические реальности прошлого 

десятилетия. К ним относилось сохранение статус-кво, отсутствие активных 

боевых действий (в Абхазии, однако, такие попытки в 1998 и 2001 годах 

предпринимались, но по масштабам они и близко не стояли рядом с 

Цхинвали-2008). Именно это давало надежду, что в том или ином виде 

стороны могут договориться. 

Михаил Саакашвили повысил ставки в игре за «собирание земель», забыв о 

том, что причиной территориальной «кастрации» Грузии стали не 

территории сами по себе, а люди, которые там проживают. Отныне 

самоопределение ранее непризнанных государств становится еще одним 

инструментом влияния России, что также не может не вызывать 

настороженность соседей. 
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26 августа 2008 года постсоветское пространство стало другим. Создан 

прецедент перекройки границ бывших союзных республик. То, на чем 

держался постсоветский мир начиная с декабря 1991 года, рухнуло. На карте 

бывшего СССР появились два новых государства. И аргумент о том, что они, 

мол, признаны только Россией, по сути, ничего не меняет. Турецкая 

республика Северного Кипра была признана в 1983-м также одной лишь 

Турцией. Но вот уже 25 лет она является актором черноморско-

средиземноморской политики. Это де-факто государство в 1990-х годах 

признало независимость Чеченской Республики Ичкерия, а в 2003-м более 

жестко, чем Анкара, оппонировало решению США начать операцию в Ираке.  

Можно говорить о том, что решение Дмитрия Медведева было чересчур 

эмоциональным. Справедливо замечание, что в процессе признания стоило 

взять временную паузу – для поиска хотя бы пары союзников. Наверное, 

следовало учесть и возможные издержки (попытки обратить абхазско-

осетинский прецедент против самой России). Однако после «горячего 

августа»-2008 у Медведева остался узкий коридор возможностей. Либо 

проявить слабость (и тем самым спровоцировать внутриполитическую 

нестабильность на Северном Кавказе), либо юридически закрепить новые 

реалии и российский легитимный интерес. Президент РФ выбрал второй 

вариант. 

Как бы то ни было, в августе 2008 года мы получили новый Южный 

Кавказ с качественно иной повесткой дня. Работа по ее осознанию только 

начинается. 
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Китинг М. 

Новый регионализм как возможность 

Послевоенное западноевропейское национальное государство 

воплощает в себе многовековой процесс интеграции социальных, 

культурных, экономических и политических систем. Затем оно было 

экспортировано в остальные страны мира в качестве модели – впрочем, 

трудной для подражания в иных условиях. Более того, в последние годы ее 

жизнеспособность подвергается сомнению даже на родине. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

Европейское национальное государство с момента своего зарождения 

отличалось твердо установленными границами и сильной властью, 

способной осуществлять масштабное вмешательство в социально-

экономическую сферу. Будучи суверенным и внутри, и вовне, оно выступало 

главным действующим лицом международных отношений.  

Со временем государства интегрировали составляющие их территории, 

объединив в единое целое различные типы национального самосознания и 

культуры. На этой основе сложились зачатки собственных экономических и 

управленческих систем. Общее национальное самосознание послужило 

фундаментом доверия, а следовательно, и либеральной демократии.  

Единая государственность обеспечивала социальную солидарность, которая 

в свою очередь способствовала развитию современных государств. Четкие 

границы укореняли труд и капитал на одной территории и поощряли 

социальный компромисс. Апогеем такого подхода после Второй мировой 

войны стали кейнсианские государства всеобщего благоденствия. 

Национальное государство помогло защитить либеральную демократию и 

социальную солидарность, но его развитие не обошлось без издержек. 

Национальный и культурный плюрализм и открытость, которые 
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характеризовали более ранние периоды истории европейской цивилизации, 

оказались в ряде случаев утрачены. Подъем национализма и рост 

самосознания повлекли за собой конфликты большего масштаба и 

интенсивности – междоусобные и межгосударственные. 

Войны вызвали крах некоторых держав, но не привели к отказу от 

общепринятой модели государственного строительства. Гораздо сильнее на 

позиции национального государства повлияла глобализация. Из-за 

обширности значений, вкладываемых в это понятие, оно часто применяется 

неправомерно. Однако никто не станет отрицать, что глобализация 

существенно изменила роль национального государства. Границы не 

исчезли, но их стало легче пересекать. Капиталы, товары, услуги и – в 

меньшей степени – люди обрели мобильность, их невозможно удерживать в 

пределах одного государства. Новые технологии позволяют разорвать связь 

производства, в том числе наукоемких отраслей, с определенной 

территорией. Распространение «общемировой» культуры все больше 

снижает шансы на реальную защиту локальных культур и национального 

языка.  

Правительства по большей части отказались от сбалансированного 

развития территорий в рамках региональной политики, поскольку капиталу 

выгоднее выбирать объекты для инвестиций, исходя из мировой 

конъюнктуры. Ускорение этого процесса в Европе происходит по мере того, 

как укрепляются внутренний рынок и валютный союз, как формируется 

новая наднациональная политика. 

Впрочем, отказ от нерушимости территориальных границ – это лишь 

один из аспектов проблемы. Культурная, экономическая, социальная и 

политическая жизнь возвращается «на места», но этот процесс протекает на 

двух разных уровнях. И тот и другой принято называть «региональными», 

что, безусловно, сбивает с толку: дело в том, что в зависимости от контекста 
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подразумеваются регионы межгосударственные (в общеевропейском смысле) 

или внутригосударственные. 

ДВОЙНОЙ РЕГИОНАЛИЗМ 

Между двумя различными «ступенями» регионализма установились 

сложные связи.  Единая Европа возникла как высший уровень регулирования 

экономических, экологических и – в меньшей мере – социальных и 

культурных проблем. Главная структура – Европейский союз представляет 

собой сложную и разнообразную совокупность институтов. Есть еще Совет 

Европы, который занимается защитой прав человека, а также НАТО (с ее 

заокеанскими участниками) и ряд других организаций. Внутри государства 

можно наблюдать возникновение новых политических пространств на 

региональном и местном уровнях. 

В происходящем изменении территориальных масштабов особо 

примечательны два аспекта – экономический и культурный. Глобальные 

экономические трансформации все больше определяются исходя из спроса в 

мире и Европе, но по мере приспособления к ним отдельных территорий они 

принимают и крайне локальные формы. Формирование новых 

экономических регионов не обусловлено такими традиционными 

географическими факторами, как наличие сырья или близость к рынкам. В 

сфере высоких технологий они скорее отражают наличие исследовательских 

институтов, способность к инновациям и динамизм местных обществ, 

которые, постоянно адаптируясь, научились сочетать конкуренцию и 

сотрудничество.  

Культура также может одновременно быть и глобальной, и локальной, 

поскольку с ослаблением официальных государственных культур нередко 

возрождаются и модернизируются культуры традиционные. И опять-таки 

очевидна связь между местным и глобальным уровнями регионализма. Ведь 

в современных условиях процветают те традиционные культуры, которые 
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имеют собственные устойчивые институты: образовательные системы, 

культурные связи и густую сеть коммуникаций. Существование 

коммуникационных технологий вовсе не отменяет того факта, что источник 

культуры все же остается местным. 

Укрепление внутригосударственных и межгосударственных регионов 

отнюдь не противоречит наднациональным проявлениям глобализации и 

европейской интеграции, а все чаще рассматривается как дополняющий их 

процесс. Регионы могут быть экономическими, культурными, 

политическими пространствами либо пространствами социальной 

солидарности. Зачастую эти понятия совпадают, создавая тем самым 

устойчивое ощущение территории. Иногда регионы, значимые 

экономически, нерелевантны в культурном отношении. В ряде случаев 

центром активности может быть весь регион, в других – только крупный 

город или город-регион. 

Исторически регионы либо нации без государства возникали в 

изменяющихся условиях, выдвигая новые требования автономии. 

Государства реагировали по-разному, но, чтобы управлять нарождающейся 

системой, во всех крупных и некоторых менее значительных европейских 

странах были созданы региональные правительства. Последние выполняют 

функции посредника между центром и периферией. 

Регионы наращивают экспансию вне государства, ставя перед собой 

амбициозные экономические, культурные и политические задачи. 

Трансграничное сотрудничество расширяется по мере того, как территории с 

общими экономическими или культурными интересами совместно решают 

возникающие проблемы либо объединяют имеющиеся у каждой из них 

возможности. 

Поощряя эти процессы, Евросоюз разработал специальные программы. 

Регионы участвуют в дипломатии нового типа, устанавливая связи с другими 
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регионами, городами и даже отдельными странами во всем мире. При этом 

они не склонны имитировать государство с его традиционной внешней 

политикой, но используют зарубежные связи для достижения внутренних 

экономических и культурных целей. 

РАЗДЕЛ ВЛАСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА 

Новый регионализм вызывает у многих озабоченность. Регионы 

становятся менее управляемы в рамках национальных экономик, имея все 

стимулы конкурировать с государством на европейском и мировом рынках, 

особенно в том, что касается привлечения инвестиций и 

высокотехнологичной продукции. Богатые регионы жалуются на 

необходимость делиться с более бедными, что, в частности, можно 

наблюдать в Бельгии, Германии, Испании и Италии. Упор на 

конкурентоспособность и необходимость привлечения инвесторов подрывает 

принципы социальной солидарности. Европейский союз ввел в действие 

собственную региональную политику, дабы помочь более отсталым 

регионам удержаться на едином рынке. Но выделяемые средства 

несопоставимы с инвестиционными потоками современной экономики. 

В то же время новый регионализм способен решать проблемы 

национального и культурного многообразия. Теперь, когда прежняя модель 

национального государства испытывает серьезные трудности, она становится 

менее привлекательной для меньшинств, стремящихся к отделению.  

Под сомнение поставлены даже классические сферы компетенции, 

прежде являвшиеся неотъемлемыми атрибутами государственности. У стран 

еврозоны больше нет собственных валют или валютных политик, а их 

макроэкономическая и налоговая деятельность серьезно ограничивается. В 

ЕС и НАТО вопросы обороны находятся в сфере коллективной 

ответственности, а защита границ регулируется общеевропейскими нормами. 
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Проводником социальной солидарности все еще выступает 

государство, но на местном и региональном уровнях, особенно там, где 

сложились общее самосознание и история, возникают сообщества, 

основанные на идее солидарности. Вследствие этого многие движения за 

нации без государства и национальные меньшинства отказались от политики 

сепаратизма и ирредентизма. Вместо этого они сосредоточились на 

возможностях, которые открылись перед ними благодаря новому мировому и 

континентальному порядку.  

Европейская интеграция способствовала этому по мере развития идеи 

разделения власти и суверенитета. Согласно «постсуверенному» подходу, 

сама концепция суверенитета в современных условиях трансформировалась 

настолько, что отныне она не только относится к государству, но и имеет 

наднациональное и внутригосударственное измерения. Подобные идеи 

созвучны традициям, сложившимся во многих частях Европы, таких, к 

примеру, как Шотландия или исторические области Испании, где никогда до 

конца не мирились с абсолютным государственным суверенитетом. Корни 

данной идеологии можно проследить также в Центральной и Восточной 

Европе с их богатой имперской традицией, которая лишь сравнительно 

недавно уступила место модели национального государства.  

Переводя решение ключевых вопросов на наднациональный уровень, 

Европа способствовала росту асимметрии внутри государств. Ведь в то время 

как удовлетворяются требования некоторых территорий на независимое 

развитие, другие довольствуются статусом автономных регионов либо вовсе 

не претендуют на самостоятельность. Наиболее яркий пример – Соединенное 

Королевство с его разнообразием законодательств Англии, Шотландии, 

Уэльса и Северной Ирландии. Укрепление прав национальных меньшинств 

стараниями Европейского союза, Совета Европы и ОБСЕ – верный признак 

того, что меньшинства обеспечат защиту и признание своих культур, не 

прибегая к изменениям границ.  
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В интересах культурного и национального плюрализма было 

переосмыслено и само понятие либеральной демократии. Гражданская 

принадлежность уже не единообразна во всех частях государства, как это 

должно быть в соответствии с концепциями «якобинства» или централизма, – 

она, напротив, принимает всё более разнообразные формы. Право на особую 

культуру признаётся наряду с традиционными правами человека. Новые и 

возрожденные политические пространства становятся общепризнанными 

объектами демократической практики, где она может развиваться вширь и 

вглубь. 

Таковы положительные стороны регионализации, но в целом 

перспективы нельзя назвать исключительно радужными. 

Западноевропейские государства во многом приняли территориальный 

плюрализм, однако им до сих пор претит мысль о том, что содержание 

суверенитета изменилось и суверенитетом этим надо делиться. Народы 

Центральной и Восточной Европы, лишь недавно вновь добившиеся 

независимости, еще менее склонны уступить даже ее малую толику, хотя 

реальную власть они постепенно теряют. Нормы, касающиеся прав 

национальных меньшинств в Европе, часто применяются непоследовательно. 

Существует тенденция редуцировать их к правам человека, игнорируя права 

групп. И западноевропейские нации, похоже, до сих пор рассматривают 

права национальных меньшинств как меру, необходимую для стран 

переходного периода на востоке, а не как ключевой фактор, который должен 

действовать на всем европейском пространстве и, следовательно, 

применяться и к ним. В последних документах европейского проекта, 

включая Лиccабонский договор, на первый план ставится разделение власти 

между Евросоюзом и отдельными государствами, вводится понятие «Европа 

регионов», но при этом в них совсем не находит отражение признание 

«третьего уровня». 
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Повсеместно можно наблюдать аналогичную реакцию территорий на 

экономические трансформации, на изменения в культуре и политике, на 

вызовы, с которыми сталкиваются национальные государства. Новые 

территории появляются на внутри- и межгосударственном уровне, растет 

территориальная конкуренция. Государства перестраивают свои системы 

управления.  

Во многих частях света действуют межгосударственные соглашения о 

перспективах сотрудничества в области региональных и 

межгосударственных программ. Подобные региональные форумы, впрочем, 

склонны ограничиваться экономическими вопросами, избегая более 

широкого политического и институционального охвата, которым отличается 

Европейский союз. Есть опасения, что подобная ситуация усилит различия 

как на внутри-, так и на межрегиональном уровне (поскольку побеждают те, 

кто более конкурентоспособен), в результате задача преодоления 

многообразия окажется трудноразрешимой. 

Европа открыла для себя, что экономической интеграции 

действительно следует придать политическое измерение, если Старый Свет 

намерен как-то решать проблему культурного и политического 

многообразия, сохраняя при этом элемент социальной солидарности. Многие 

страны – участницы межгосударственных организаций, таких, например, как 

АСЕАН, не принимают концепций раздела власти и «постсуверенитета». Но 

Евросоюз, который зачастую воспринимали лишь как экономический 

образец для межгосударственных организаций, на самом деле может 

представлять собой и политическую модель ответа на вызовы со стороны 

новых социальных и культурных факторов. 
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Кандель П.Е. 

Балканизация Европы vs «европеизация» Балкан 

За перелистыванием американских и европейских статей последнего 

времени о Юго-Восточной Европе вспомнилась игра из раннего детства. 

Какой-нибудь карапуз, забравшись на ближайший пригорок, провозглашал 

себя «царем горы», а остальные бросались его спихивать, чтобы занять 

«престол». Воспоминание всплыло отнюдь не случайно – во всех текстах 

лейтмотивом звучит одна мысль: если Европейский союз не будет проводить 

наступательную политику, то Россия «вернется на Балканы».  

Некоторые считают это свершившимся фактом. Новейший предлог для 

подобных рассуждений – упорная российская поддержка Белграда в вопросе 

о судьбе Косово (для западных политиков она почему-то стала 

неожиданностью) и удачное продвижение «Газпромом» проекта «Южный 

поток» в Болгарии, Греции, Венгрии и Сербии. 

ЧЕГО ХОЧЕТ РОССИЯ? 

Все это вызывает удивление по многим причинам. Странным кажется 

уже неверие европейцев в свои силы. Ведь все государства региона (за 

исключением особого случая – Сербии) с начала 1990-х годов рвутся в 

Европейский союз и НАТО, и только от самих этих организаций зависит 

скорость интеграции. Болгария и Румыния уже стали членами данных евро-

атлантических структур. Македония и Хорватия имеют статус кандидатов на 

вступление в ЕС. С Албанией, Черногорией и Сербией подписаны, а с 

Боснией и Герцеговиной (БиГ) парафировано соглашение о стабилизации и 

ассоциации с Евросоюзом. Он является основным экономическим партнером 

большинства Балканских стран. Членами НАТО вот-вот станут Албания и 

Хорватия. 
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Нет оснований считать, что Россия может либо хочет заменить 

Европейский союз в качестве донора наименее развитой в социально-

экономическом отношении части европейского континента. Товарооборот со 

странами региона составляет 2–3 % российской внешней торговли. Никто в 

Москве не полагает, что можно помешать расширению ЕС, да таких попыток 

и не предпринималось. Не только в официальных инстанциях, но и даже в 

политических кругах, склонных к размышлениям в духе православно-

славянской солидарности, отсутствует концепция, предполагающая создание 

на Балканах альтернативной организации или блока под эгидой России. 

Подобного рода мечтания остаются уделом маргиналов. 

Западные поборники распространения Евросоюза и НАТО на Юго-

Восточную Европу, рассматривая его в логике конфронтации и 

геополитического соперничества с Москвой, невольно выдают свои 

подспудные мотивы и недостаточный интерес к самому региону. Но для 

России Балканы ценны не сами по себе, а именно как зона начавшегося 

расширения ЕС, где еще есть возможность заблаговременно закрепиться. И 

можно не сомневаться в предпочтениях большинства российских компаний, 

если бы их попытки проникновения на рынки Западной либо Центральной и 

Восточной Европы не блокировались по политическим мотивам на 

правительственном уровне или даже по недвусмысленным сигналам из 

Брюсселя.  

Таким образом, в России регион воспринимается скорее как поле 

экономической конкуренции, где она имеет некоторые сравнительные 

преимущества и видит незанятые ниши, причем главным достоинством 

считается европейское будущее Балкан. Поэтому экономическое наступление 

России в Юго-Восточной Европе вовсе не направлено против расширения 

Европейского союза. Интересы Москвы и Брюсселя в регионе вполне можно 

гармонизировать, будь на то добрая воля и желание считаться с Россией.  



 174

Однако концепция «энергетической безопасности», которая 

фактически трактуется Евросоюзом как безопасность от России, придала 

экспансии российских энергетических компаний на Балканы черты 

геоэкономического противоборства. Европейцам, естественно, обидно, что в 

последнее время Москва зачастую переигрывает их на этом поле. Но это 

лишь свидетельствует о сомнительной экономической обоснованности 

европейских предложений, в основе которых лежит прежде всего 

политическая логика: ослабить влияние Москвы на Кавказе и в Центральной 

Азии, получить рычаги давления на нее. Странно ожидать, что Россия будет 

пассивно наблюдать за попытками ее окружить и обесценить наиболее 

значимые экономические и политические активы. 

Можно успокоить европейцев: играть в «царя горы» на Балканах 

Россия не собирается. В этой забаве европейцы столкнутся со своими 

заокеанскими союзниками. Те беспокоятся об «энергетической 

безопасности» Европы от России, похоже, больше самих европейцев, не 

считая при этом нужным согласовывать вопросы размещения своих баз и 

объектов ПРО не только с ЕС, но и с НАТО. Юго-Восточная Европа, 

несомненно, станет частью единой Европы, как только та сама будет к этому 

готова. В конечном счете там окажутся даже БиГ, Косово и Сербия, 

поскольку все они вряд ли рискнут остаться в стороне от общего движения. 

Только от Брюсселя зависит, когда это произойдет.  

«СЕРБСКИЙ ВОПРОС» 

Европейский союз сам постоянно усложняет себе задачу ошибочными 

политическими решениями. Так и нынешний «косовский кризис» европейцы 

создали собственными руками с американской подачи. Ведь если бы 

проблема статуса края решалась в момент приема в Евросоюз Сербии и 

Косово, обе стороны оказались бы гораздо более уступчивы и способны на 

компромисс. Но Брюсселю трудно разыгрывать роль благодетеля Белграда, 
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проводя последовательно антисербскую политику и ослабляя позиции 

проевропейских сил в этой стране.   

Победу Бориса Тадича в недавнем соперничестве за пост президента 

Сербии с минимальным преимуществом в 107 тыс. голосов на Западе 

поспешили представить как торжество европейского выбора. И что за охота 

обманывать себя? Ведь, по последним опросам, на предположительном 

референдуме о присоединении к Европейскому союзу сторонники 

интеграции вполне могли рассчитывать примерно на 64 % голосов. Между 

тем Брюссель навязал сербам другой, более тяжелый вопрос: какова цена 

присоединения к Европе? И на это социологи дают ясный ответ: более 70 % 

против того, чтобы быстрее вступить в ЕС в обмен на признание 

независимости Косово. Эта доля мало менялась с октября 2007-го по апрель 

2008 года.  

В результате президентских выборов страна разделилась почти 

пополам, затем раскол произошел в правительстве и правящей 

демократической коалиции. Их и без того хрупкое единство не выдержало 

испытание на прочность после провозглашения независимости Косово и ее 

признания европейскими государствами. У некоторых излишне 

самонадеянных европейцев в Белграде и Брюсселе возникло желание 

избавиться от мешающего им премьера Воислава Коштуницы с его 

«косовским синдромом».  

Популярность стоящего за ним «народнического блока» 

(Демократическая партия Сербии и Новая Сербия) сейчас невысока. Между 

тем сербский премьер, при всей ограниченности его политических ресурсов, 

обладал незаменимыми качествами: он лишал националистов монополии на 

патриотизм, обеспечивая демократам алиби от обвинений в предательстве и 

лояльность влиятельной Сербской православной церкви. Когда на фоне 

событий вокруг Косово размежевание «демократов» и «националистов» 
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сменилось фронтальным столкновением «европеистов» и «патриотов», 

вероятность прихода к власти националистической Сербской радикальной 

партии значительно возросла.  

Она, правда, не смогла добиться предсказывавшейся всеми победы на 

внеочередных парламентских выборах 11 мая, уступив лидерство 

проевропейской коалиции Бориса Тадича. Но поспешное провозглашение 

очередного подтверждения европейского выбора Сербии оказалось с горьким 

привкусом. Обладателями «золотой акции» стали социалисты – партия 

покойного Слободана Милошевича. Для них союз с радикалами и блоком 

Воислава Коштуницы куда органичнее посулов «европеистов», вдруг 

забывших о былой брезгливости. 

Весьма примечательна позиция российского руководства в связи с 

сербскими выборами, ясно обозначившая приоритеты Кремля. Если бы 

Россия была одержима соблазном геополитического соперничества с ЕС за 

Сербию, ей следовало бы отдать предпочтение Томиславу Николичу с его 

пророссийской риторикой. Однако приема на высшем уровне в январе 

удостоился не он, а его проевропейски настроенный соперник, которому 

пришлось заплатить за «российскую карту» в кармане договором с 

«Газпромом». Но в Москве решили не класть все яйца в одну корзину, и 

Николич добился встречи с наследником Владимира Путина. Российские 

власти недвусмысленно дали понять, что не только проповедуют прагматизм, 

но и действуют в соответствии с этими принципами. 

Не менее существенно, что Москва воздержалась от попыток 

дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине. Этого естественно 

было ожидать, задайся Кремль целью создать больше проблем западным 

партнерам в регионе. 26–27 февраля 2008 года в Брюсселе прошло 

малозаметное, но важное заседание Руководящего комитета Совета по 

выполнению мирного соглашения в БиГ, куда входят не только западные, но 
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и российские представители. Единогласно было принято заявление, в 

котором подчеркивалось, что ни одно из составляющих это государство 

образований (следовательно, и Республика Сербская) не имеет права на 

отделение. Одновременно были продлены полномочия Верховного 

представителя Мирослава Лайчака – высшей власти в этом международном 

протекторате, хотя его деятельность в последнее время вызывала 

недовольство боснийских сербов. 

Запланированный в Вашингтоне и в Брюсселе сценарий «бархатной» 

ампутации Косово, возможно, и удастся реализовать. Сербские митинги 

протеста или уличные беспорядки в Белграде и на административной 

границе с Косово сами по себе не помеха для осуществления этого плана. 

Позиция сербских властей на деле оказалась очень осторожной. Они 

удержались от наиболее резких действий вроде экономического эмбарго, 

энергетической блокады либо активного подтверждения своей власти в 

населенной сербами северной части края. Похоже, в Белграде хотели бы 

ограничить противостояние по косовской проблеме политико-

дипломатическим полем. Но как долго сербские лидеры смогут оставаться 

«непротивленцами», зависит не от них, а от степени народного возмущения. 

Чем бы ни закончились переговоры о формировании правительства, один 

результат известен заранее: раскол в стране и в парламенте сохранится. В 

этих условиях даже Тадич и его проевропейские сторонники вне зависимости 

от их желания еще долго не смогут пойти на признание косовской 

независимости. 

Явно противореча собственной прежней риторике, умеренно повели 

себя и руководители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. 21 

февраля ее парламент принял резолюцию, в которой осуждается и не 

признаётся односторонне провозглашенная независимость Косово. Однако 

отделения Республики Сербской по примеру Косово, которым ее лидеры 

ранее шантажировали Вашингтон и Брюссель, не последовало. В принятом 
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документе лишь сказано, что на такой шаг Республика Сербская пойдет при 

попытках изменить ее статус и полномочия против ее воли или же если 

власти БиГ вознамерятся признать независимость Косово. Поэтому не 

исключено, что собственно переходный период пройдет относительно 

спокойно. Но это не означает, что «сербский вопрос» решен. 

Без согласия Сербии и России Косово не удастся добиться приема в 

ООН либо в ОБСЕ. Без решения ООН и миссия Европейского союза не будет 

легитимной. Договоренность с Сербией и Россией остается условием выхода 

из тупика. Возникшее смешение юрисдикций ООН, Евросоюза, властей 

Приштины и Белграда превращает территорию края в зону беззакония. Это 

будет порождать повседневные конфликты в таких жизненно важных 

вопросах, как границы, гражданство и имущественные права. Когда они 

вызовут массовые волнения сербов, антисербские погромы и окончательный 

исход сербов из края, остается только гадать. 

Нынешняя линия Сербии, требующей восстановления ее «бумажного» 

суверенитета над Косово, безусловно, нереалистична. Вряд ли кто-то в 

Белграде либо в Москве всерьез рассчитывает на то, что США и ЕС захотят 

вернуть ситуацию назад. Между тем правящей сербской элите и в Белграде, и 

в Баня-Луке необходимо не просто спасать репутацию – она вынуждена 

бороться за самосохранение. Поэтому у Сербии осталась только одна 

запросная позиция, с которой возможен разговор об условиях и цене 

признания новой действительности. Раздел Косово, сначала фактический, а 

затем и юридический, видится единственно возможным компромиссом. 

Правда, из Вашингтона постоянно раздаются окрики о «недопустимости 

нарушения территориальной целостности Косово».  

Столь откровенный цинизм свидетельствует лишь о том, что 

Соединенные Штаты менее всего хотели бы разрешения косовского кризиса. 

Европейский союз также волен и далее следовать нынешним курсом. Но 
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рассчитывать на долговременную стабильность в регионе, превращая 

Сербию в подобие веймарской Германии, по меньшей мере, 

неосмотрительно. 

У России нет оснований ни торопить своих сербских партнеров, ни идти 

навстречу партнерам западным, пока с их стороны не наблюдается 

встречного движения. Она уже заработала немалые дивиденды на созданном 

чужими руками кризисе и может заниматься этим впредь. Кремлю стоило бы 

выразить глубокую признательность Вашингтону и Брюсселю за их 

неоценимый вклад в укрепление позиций России на Балканах. Как отмечают 

не потерявшие здравомыслие западные наблюдатели, Москва останется в 

выигрыше при любом исходе косовского кризиса. 

НЕЗАВИСИМОЕ КОСОВО И «АЛБАНСКИЙ ВОПРОС» 

Тяжелым испытанием для европеизации Балкан окажется «албанский 

вопрос», который независимость Косово не закроет, а, напротив, обострит. 

Предоставление краю «зависимой» независимости не решает ни одной из 

серьезных проблем этой территории. Все они, начиная с демографических и 

социальных и заканчивая экономическими и политическими, тесно 

взаимосвязаны, образуя порочный круг. И ничто не позволяет предположить, 

что в обозримом будущем возникнет состоявшееся, экономически 

самодостаточное да еще и демократическое государство. В этом легко 

удостовериться, хотя бы ознакомившись со свежими докладами 

международной правозащитной организации Human Rights Watch или 

Европейской комиссии о ситуации в Косово, с отчетом ЦРУ об 

экономическом положении и уровне преступности в соседней Албании. При 

этом можно говорить о типологически общих проблемах двух названных 

территорий.  

На европейские нормы поведения нелепо рассчитывать уже из-за 

«африканского» уровня рождаемости (коэффициент детности – 7,8; более 
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половины населения моложе 25 лет; ежегодный прилив рабочей силы на 

рынок труда – 30 тыс. человек при населении около 2 млн человек). 

Большинство западноевропейских государств уже ощутили остроту этой 

проблемы в своих африканских и мусульманских пригородах, а Косово 

представляет собой одно такое большое «предместье». В отсутствие сколько-

нибудь достоверной статистики оценки уровня безработицы варьируются от 

45 до более 60 %, причем основная доля работающих занята в обслуживании 

международных миссий и в новоиспеченных государственных институтах.  

Край, стабильно дотационный еще в социалистической Югославии, 

таковым и остался. Слабо развитая промышленность практически стоит. 

Экспорт равняется 3 % от импорта, а таможенные пошлины составляют 70 % 

доходов бюджета. 60 % населения проживает в деревне, но 

сельскохозяйственное производство, несмотря на плодородные земли и 

благоприятный климат, является в основном натуральным. Лишь 10 % 

хозяйств можно отнести к категории товарных производителей, да еще 15–20 

% могут квалифицироваться как полукоммерческие. Косово аграрно 

перенаселено и трудоизбыточно. 47 % населения живет в бедности, а еще 13 

% – в крайней нужде. Не случайно, по последним опросам, около 50 % 

молодых жителей хотели бы эмигрировать, хотя уже сейчас 17 % косоваров 

покинули родину.  

Надежды на приток внешних инвестиций в новое государство явно 

преувеличены. Вряд ли возможна эффективная защита прав собственности в 

полукриминальном государстве, где, по данным Косовского имущественного 

агентства, с 1999 года накопилось более 30 тыс. требований о возврате 

незаконно захваченной недвижимости. За годы протектората ООН Косово 

приобрело репутацию европейского центра транзита наркотиков, 

контрабанды и торговли «живым товаром». По оценкам экспертов 

Евросоюза, ежегодный объем теневых операций составляет около 1 млрд 

евро и примерно равняется годовому бюджету. При очень низком уровне 
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образования и квалификации рабочей силы, а также исключительной 

неразвитости инфраструктуры охотников вкладывать средства в экономику 

края найдется немного. Но даже если таковые обнаружатся, наиболее острых 

социально-экономических проблем это не решает. Потенциально 

перспективные инвестиционные объекты находятся в сфере энергетики и 

добычи полезных ископаемых – отраслях капиталоемких, но не 

предполагающих большого числа рабочих мест. 

Независимое Косово надолго останется генератором региональной 

нестабильности. Социальное давление на власти новоиспеченного 

государства будет нарастать, а такого громоотвода, как борьба за 

суверенитет, уже не будет. Недолго роль объекта вымещения социально-

политического недовольства суждено исполнять и национальным 

меньшинствам. 60 % косовских сербов, судя по опросам, хотели бы остаться 

в крае, но вся история сербо-албанского немирного сосуществования 

подсказывает, что окончательное выдавливание сербского населения – 

вопрос ближайшего времени.  

Иллюзий на сей счет не строят и западные эксперты. Поэтому пытаться 

снижать внутреннюю напряженность руководство Косово будет на 

испытанных путях внешней экспансии. Европейцы, уступив угрозе насилия 

(главный и фактически не скрываемый ими мотив ускоренного 

предоставления краю независимости), сами провоцируют своих подопечных 

на продолжение столь высокорентабельной политики. И сами же станут ее 

объектом. 

Даже если косовских лидеров и удастся удержать от подобных 

внешнеполитических шагов на государственном уровне, процесс 

неуправляемой внешней миграции, сопровождающийся албанизацией 

сопредельных территорий Македонии и Черногории, будет развиваться 

самопроизвольно. Однако интеграции албанцев при этом не происходит. 
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Среди них практически нет смешанных браков. Их партии имеют строго 

этнический характер. В районах расселения албанцев за короткое время не 

останется представителей других национальностей, которые фактически 

вытесняются с этих земель. Так происходило и происходит и в Косово, и в 

Македонии, и в Черногории. Исходная причина – сохранившаяся у албанцев 

архаичная социальная самоорганизация (большая патриархальная семья, 

клан, непререкаемая лояльность этим институтам и традиционным нормам 

«обычного права», а не закону, не вполне изжитый институт кровной мести). 

Это и очень удобное средство этнической мобилизации, и идеальная матрица 

для любого криминального сообщества.  

Такая внутренне сплоченная и герметично замкнутая по отношению к 

«чужакам» структура обеспечивает повышенную степень защиты и 

взаимопомощи, сводя к нулю шансы других противостоять ей в 

повседневной жизни. Для ставших нежелательными «инородных» соседей 

посредством постоянного и безнаказанного силового давления создаются 

невыносимые условия существования, что побуждает их покинуть 

враждебную среду. Одновременно им могут делаться коммерчески выгодные 

предложения, поскольку семейная и клановая солидарность, а также теневые 

доходы обеспечивают повышенные возможности привлечения финансовых 

ресурсов. 

Все это свидетельствует о том, что албанцы живут в ином 

историческом времени, нежели другие народы региона, чем и объясняется 

неразрешимая сложность их совместного существования. Следовательно, 

после кратковременного затишья «албанский вопрос» вновь встанет со всей 

остротой в сопредельных государствах. Будет ли он поднят сознательно или 

стихийно, «сверху» или «снизу» – значения не имеет. В Сербии и России 

многие склонны считать независимое Косово потенциально «талибским» 

государством. Такие опасения не лишены оснований, учитывая налаженные 

на поприще наркоторговли «деловые отношения» с Афганистаном. Да и 
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социально-экономические условия благоприятствуют тому, чтобы 

общественный протест у албанцев-мусульман принял радикально-

исламистский характер. Правда, среди них есть и католики, и православные. 

Поэтому аналогии с Сицилией более уместны. Но вряд ли кому-то будет в 

этом случае легче. 

Формальное сохранение сербского суверенитета над Косово, конечно, 

не решало проблем края, но и не мешало его развитию. Сербские власти не 

претендовали на многое. Их последнее компромиссное предложение – статус 

по образцу Гонконга – вполне позволяло ЕС взять на себя активную роль в 

«европеизации» Косово, отложив до лучших времен наиболее болезненный, 

но сугубо символический вопрос о независимости. Изменив логичную 

очередность решения проблем, занявшись государственным строительством 

вместо модернизации последнего островка архаики на континенте, Европа 

ничего не выиграла. Она лишь существенно повысила издержки своего 

«косовского проекта», превратив локальную задачу в серьезную 

международную проблему с долговременными негативными последствиями. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ» БЕЗ «ЕВРОПЕИЗАЦИИ» 

Даже после того как Западные Балканы станут частью Европейского 

союза, условная линия, отделяющая их от «старой» Европы, сохранится 

надолго. Брюсселю придется иметь дело еще с одной «новой» или, вернее, 

теперь уже «новейшей» Европой. Внешнеполитически она будет 

ориентирована на США и в большей мере, чем государства Центральной и 

Восточной Европы, служить орудием Вашингтона для разрыхления 

европейского единства и обуздания Евросоюза как самостоятельной 

политической и военной силы.   В этом смысле независимое Косово, как 

источник управляемого «замороженного конфликта» и «стабильный 

дестабилизатор» ситуации в регионе, является для Соединенных Штатов 

отличным инструментом сохранения своего влияния на стратегически 
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важном перекрестке между Средиземноморьем и Черноморьем, между 

Европой и Ближним Востоком.  

Сколько времени потребуется странам Юго-Восточной Европы для 

преодоления социально-экономического отставания, можно только гадать. 

Даже Греция, давно состоящая в ЕС и не имевшая тяжелого наследия 

тоталитаризма (правление «черных полковников» было 

непродолжительным), пока не смогла повторить успех не только Ирландии, 

но и даже Испании.  

Не менее сложным будет и процесс внутриполитической «европеизации». 

Утверждение в странах региона основ политической демократии уже можно 

считать немалым достижением. Но от европейского образца эти государства 

еще очень далеки. Повсеместная коррупция не просто серьезный порок 

государственного механизма, а социальная болезнь, являющаяся 

проявлением господствующих в обществе патрон-клиентских отношений. 

Проблематична независимость судебной власти и ее эффективность. Свобода 

прессы постоянно является предметом политических и общественных 

баталий.  

И неразвитость внутрипартийной демократии, и «вождистский» 

характер многих партий, и предельно низкий уровень доверия к ним в 

обществе показывают, что консолидация несовершенной партийной системы 

достаточно условна. Политическая жизнь развивается в унаследованных от 

прошлого координатах, когда определяющим фактором остается раскол на 

посткоммунистов и их противников. Местной спецификой является «двух с 

половиной партийная» система. Роль условной «половины», не раз 

предрешавшей расстановку сил, судьбу кабинетов, а иной раз (как в 

Черногории) и государства, выполняют этнические партии национальных 

меньшинств (в этом смысле характерен правительственный кризис в 

Македонии, случившийся вскоре после провозглашения независимости 

Косово и вызванный позицией албанской партии). Настораживают крайне 
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невысокий авторитет всех государственных и общественных институтов, 

кроме церкви и армии, и рост влияния национал-популистских течений 

антисистемной оппозиции.  

Внешние факторы – европейский пример и прямое воздействие 

Брюсселя, компенсирующие недостаточность внутренних ресурсов 

демократии, – являются эффективными, пока перспектива приема в 

Европейский союз считается главным орудием влияния. Однако Евросоюз, 

сделав допуск в свои ряды инструментом политики умиротворения, 

вынужден смягчать критерии для не вполне созревших кандидатов и 

ускорять интеграцию. Поэтому расширение ЕС на Балканы становится еще 

более политически мотивированным и еще менее социально-экономически 

оправданным, чем в случае принятия в свои ряды стран Центральной и 

Восточной Европы. Соответственно возрастает и цена этого расхождения 

между формальным «возвращением в Европу» стран региона и их подлинной 

«европеизацией». А Европейскому союзу предстоит очень тяжелая работа по 

адаптации «вернувшихся», чреватая проблемами для всего сообщества. 
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Ахундов Ф. 

Кто виноват в карабахском тупике? 

Вопреки надеждам окончание холодной войны не привело к 

укреплению общей безопасности. Одна из причин этого – резкое обострение 

«локальных» конфликтов, вспыхнувших главным образом на территории 

бывших социалистических федераций – СССР и СФРЮ. Нагорно-

карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией, в котором Баку, а 

также ряд международных организаций, прежде всего Совет Европы и 

Организация Исламская Конференция, усматривают агрессию Армении 

против Азербайджана, занимает уникальное положение. Сегодня дипломаты 

многих стран прилагают усилия для урегулирования этого, как и многих 

других, конфликтов. Со стороны России данной проблемой занимается 

сопредседатель Минской группы ОБСЕ Юрий Мерзляков. Излишне 

напоминать, что долгосрочное урегулирование и заключение прочного и 

стабильного мира невозможны без понимания, в том числе и посредниками, 

сути конфликта. И заведомо контрпродуктивны попытки подвести его под 

усредненные и донельзя упрощенные схемы. 

Манипуляции с самоопределением 

Одна из таких упрощенных схем (увы, популярная, но не становящаяся 

оттого более верной) – это противопоставление права наций на 

самоопределение и принципа территориальной целостности. С такой позиции 

карабахский конфликт комментировал на страницах журнала «Россия в 

глобальной политике» (№ 4, 2007 г.) спикер парламента Армении Тигран 

Торосян. 

Подобную трактовку трудно признать корректной. Как указывают 

многие исследователи, в частности Юрий Решетов, право наций на 

самоопределение вовсе не тождественно «праву на отделение». Оно может и 
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должно реализовываться в форме автономий, местного самоуправления и т. 

п. Тем более нельзя смешивать понятия народа, нации и этнической группы. 

Об опасности расширенного толкования права наций на самоопределение 

применительно к локальным конфликтам на территории бывших 

социалистических федераций высказался президент России Владимир Путин. 

Комментируя стремление стран Запада добиться признания независимости 

Косово вопреки воле властей Сербии, он спросил: «Вам не приходит в 

голову, что принятие на вооружение принципа самоопределения наций 

подтолк-нет негативные процессы не только на постсоветском 

пространстве?» «Зачем это провоцировать? Я считаю, что это крайне вредно 

и очень опасно», – подчеркнул президент. 

Ответственные политики и дипломаты всегда осознавали, насколько 

опасно расширенное толкование права на самоопределение. Устав ООН, 

являющийся основообразующим документом международного права, не 

содержит формулировок, которые позволили бы считать право на 

самоопределение достаточным основанием для бесконечного «дробления» 

государств, пресловутого «самоопределения улиц» и «суверенитета дворов». 

Можно проследить эволюцию принципа самоопределения в процессе 

формирования Устава ООН. В предложениях, рассматривавшихся на 

конференции в Думбартон-Оксе, положения статьи 1, касающиеся 

самоопределения, отсутствовали – они были внесены в Устав на Сан-

Францисской конференции в качестве поправок великих держав. При этом в 

материалах, резюмировавших ход рассмотрения поправок, констатировалось, 

что принцип равноправия народов и их право на самоопределение «являются 

двумя составными элементами единой нормы». В материалах конференции 

также зафиксировано, что принцип равноправия и самоопределения народов 

согласуется с целями Организации Объединенных Наций постольку, 

поскольку включает в себя только право народов на самоуправление, «но не 

право на отделение». Таким образом, происхождение и уставное содержание 
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принципа равноправия и самоопределения ясно показывают, что этот 

принцип изначально исключал отделение как форму его реализации. Во 

Всеобщей декларации прав человека право на самоопределение народа также 

не предусматривалось. 

Принцип самоопределения наций получил развитие в ходе распада 

мировой колониальной системы. От колониального гнета освобождались 

огромные колонии, заморские территории, ранее именовавшиеся Британской 

Танзанией, Бельгийским Конго и т. д. Правительства, находившиеся за 

тысячи километров в европейских столицах, уже не могли эффективно 

осуществлять властные полномочия на некогда контролируемых ими землях. 

Огромные территории с внушительным по численности населением 

оставались без государственных механизмов управления вообще, и для этого 

уникального в своем роде процесса требовалось «создать» законодательные 

рамки. Принцип самоопределения наций был здесь единственной правовой 

основой. 

Однако уже в ходе африканских «сырьевых войн» (например, мятежи в 

провинции Катанга бывшего Бельгийского Конго и кровопролитные 

междоусобицы в нигерийской Биафре) стало понятно, к чему приводит 

апеллирование к праву наций на самоопределение, после того как далекие 

европейские метрополии утратили здесь всю власть. В результате – череда 

кровавых войн на уничтожение, расчленение государств, установление 

власти удельных князей, племенных вождей и т. д. Так или иначе, по итогам 

жестокого «антиколониального» и, что более важно, постколониального 

опыта в структурах ООН было еще раз подтверждено следующее.  

Во-первых, не следует смешивать право народа на самоопределение с 

правами меньшинств, так как в намерение авторов Устава ООН не входило 

предоставление этого права меньшинствам. 
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Во-вторых, право народа на самоопределение не должно 

осуществляться в целях подрыва единства нации либо создания препятствий 

для воплощения в жизнь этого единства в нарушение национального 

суверенитета.  

Наконец, в исследовании «Право народов на самоопределение», 

подготовленном в 1981 году в рамках ООН, подчеркивается, что «принцип 

равноправия и самоопределения, установленный в Уставе ООН, не дает 

неограниченного права на отделение населению, проживающему на 

территории какого-либо независимого и суверенного государства, и такое 

право не может считаться положением lex lata (изданного законодательства. 

– Ред.). Право на отделение, поддерживаемое или поощряемое иностранными 

государствами, будет явно находиться в вопиющем противоречии с 

принципом уважения территориальной целостности, на котором 

основывается принцип равенства государств». И далее: «Было бы опасно 

признавать в международном праве общее и неограниченное право на 

отделение, потому что права населения, проживающего на территории 

какого-либо государства, регулируются национальным конституционным 

правом этого государства». 

В том же исследовании авторы, в частности, указывают на то, что 

«принцип равноправия и самоопределения народов должен служить 

объединению народов на добровольной и демократической основе, а не 

дробить существующие национальные образования. Необходимо избегать 

всяких формулировок принципа, которые могли бы быть истолкованы как 

расширяющие сферу его действия и обусловливающие его применение к 

народам, которые уже составляют часть независимого и суверенного 

государства. Действовать каким-либо другим образом означало бы 

потворствовать сепаратистским движениям в суверенных государствах и 

могло бы послужить предлогом для того, чтобы поставить под угрозу 

национальное единство, территориальную целостность суверенных 
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государств». Также, по мнению ученых, право народов на самоопределение 

записано в международных документах «не для того, чтобы поощрять 

сепаратистские либо националистические движения». 

Авторы выразили также уверенность в том, что «мировое сообщество 

достигло достаточной зрелости, чтобы уметь отличить подлинное 

самоопределение от самоопределения, служащего для прикрытия акта 

отделения». Квинтэссенцию не только теоретического развития 

международного права, но и выстраданный мировым сообществом 

политический опыт выразила заместитель председателя Комитета по 

международным делам Государственной думы РФ, руководитель думской 

Комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных 

свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах Наталия 

Нарочницкая: «Нельзя апеллировать к праву наций на самоопределение. 

Прежде всего потому, что международное право, вопреки иллюзиям, не 

признаёт такого права. Иначе это была бы бомба под любым федеративным 

или многонациональным государством. Это сразу создает характер 

прецедента, это сразу дает повод для аналогий: например, Чечня в России, 

баски в Испании. Никогда мировое сообщество этого не примет, тем более 

что это действительно не признаётся международным правом. Право на 

самоопределение трактуется сейчас в международном праве как право на 

культурную автономию, то есть как право продолжать национальную жизнь 

даже в рамках государства, где другая нация доминирует». 

Валентин Романов, профессор кафедры международного права 

Российского университета дружбы народов, указывал: хотя в Уставе ООН 

самоопределение именуется принципом, оно не фигурирует среди тех из них, 

в соответствии с которыми, как сказано в статье 2, «Организация и ее члены 

действуют». Принцип самоопределения – не самодовлеющая концепция, а 

одна из основ мирных и дружественных отношений между нациями. Кроме 

того, Устав ООН трактует самоопределение в неразрывной связи с 
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равноправием народов, то есть уважаться должны не только права 

самоопределяющейся общности, но и права «не самоопределяющейся» части 

населения, жизнь и дальнейшую судьбу которой процесс самоопределения 

затрагивает. 

Анализ международных документов (а не их околонаучных 

толкований) не оставляет сомнений: тезис о праве наций на самоопределение 

неприменим к локальным конфликтам на территории бывшего СССР вообще 

и армяно-азербайджанскому в частности. Тем более он не может служить 

обоснованием для отделения части территории признанного суверенного 

государства. Показательно, что в квазигосударствах вместо общепринятой в 

международном праве трактовки «самоопределения» применяется его так 

называемая «ленинская» трактовка: «самоопределение вплоть до отделения», 

впервые появившаяся в документах РСДРП(б). Далее она неоднократно 

фигурировала в документах коммунистических партий разных стран. 

Однако, как нетрудно заметить, в международном праве принята иная 

трактовка самоопределения, где «отделение» прямо объявляется 

недопустимым. 

Процесс самоопределения, а тем более отделения может 

осуществляться только легитимными методами: отделение возможно там, где 

оно предусмотрено национальным законодательством. Уточнение, как 

показала жизнь, более чем необходимое. Процесс «самоопределения» армян 

Нагорного Карабаха сопровождался геноцидом и этническими чистками 

азербайджанцев, проживавших и в равнинном, и в Нагорном Карабахе. 

Трагедия в Ходжалы 26 февраля 1992 года была самым кровавым, но не 

единственным эпизодом.  

И главное, участие в боевых действиях на территории Азербайджана 

регулярных частей Вооруженных сил Армении, укомплектованных 

призывниками, не позволяет говорить о «самоопределении». Скорее уместно 



 192

вспомнить «защиту» Германией «угнетаемого немецкого населения» в 

Чехословакии, Польше и других странах Европы в конце 1930-х. По мнению 

многих аналитиков, захват 9 мая 1992 года города Шуша, подавляющее 

большинство населения которого составляли азербайджанцы, не желавшие 

«самоопределения в форме отделения», и города Лачина, находившегося за 

пределами бывшей НКАО, свидетельствовал: речь идет о войне за 

территории. Тем более невозможно признать «актом самоопределения» 

захваты районов, прилегающих к бывшей НКАО, население которых 

полностью изгнано с родных мест.  

То есть, в отличие от других конфликтов, в нагорно-карабахском 

армяно-азербайджанском противостоянии присутствует фактор 

территориальных притязаний Армении. К слову, в 1988-м, когда, по версии 

армянской стороны, «депутаты облсовета Нагорного Карабаха приняли 

постановление» (по сути, заседание было незаконным, поскольку депутаты 

азербайджанской нацио-нальности, а это 30 % от общего состава, не были о 

нем проинформированы), оно говорило именно о «присоединении НКАО к 

Армении». Еще через два года армянский парламент принял 

Конституционный акт о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. 

Поняв, что это – откровенное территориальное притязание, сегодня 

армянская сторона пытается преподнести его как право нации на 

самоопределение, то есть отделение от Азербайджана. С таким же успехом 

армяне Северного Кавказа (а их численность примерно равна населению 

Армении) могут потребовать отделения от России и т. д. Представим себе, 

что некий субъект, не имеющий собственного жилья, захватил дом, у 

которого есть законный владелец, выкинув на улицу и хозяев, и их 

имущество. А в суде адвокат начинает рассуждать о том, что право на 

жилище относится к основным правам человека, что каждый должен иметь 

крышу над головой и общество не вправе мириться с тем, что человек 

находится на улице, оно обязано бороться с бедностью, помогать бездомным 



 193

обрести кров. Эти рассуждения имеют основания, но право на жилище и 

необходимость бороться с бедностью ни в коем случае не оправдывают 

захвата чужого дома. А ссылки на самоопределение наций с целью 

легитимации самопровозглашенных квазигосударств представляют собой 

«приспособленное законодательство», попытки подвести незаконный акт под 

близкие лишь по звучанию, но не по сути постулаты международного права, 

являются откровенной подменой понятий и терминов. 

Очевидно и другое. Армяне Нагорного Карабаха не могут считаться 

нацией в юридическом понимании. Общепринятая в мире трактовка нации 

как устойчивой исторической общности людей, живущих в определенных 

границах и осознающих себя как единое целое, не может быть применена к 

общине этнических армян, проживающих на территории одного из регионов 

Азербайджана. Более того, это определение показывает, что понятие нации 

сегодня лишается этнической основы. Существование Республики Армения 

уже создает армянскому народу достаточно возможностей для 

самоопределения и развития государственности. На этом фоне можно и 

нужно ставить вопрос о местном самоуправлении, развитии гуманитарной 

сферы, но никак не об отделении и не о создании на Кавказе наряду с тремя 

южнокавказскими государствами еще и четвертого, причем второго по счету 

армянского. 

Предвзятость под видом объективности 

Если на страницах научных изданий дискуссии по поводу мнимого 

противоречия права на самоопределение и территориальной целостности 

ведутся постоянно, то попыток системного анализа конфликта 

предпринимается куда меньше. Нечто подобное попытался сделать 

Владимир Казимиров («Россия в глобальной политике», № 5, 2007 г.). Но его 

статья, увы, скорее вводит читателя в заблуждение, чем восполняет пробел.  
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Предыстория нагорно-карабахского конфликта столь сложна и 

трагична, что даже сами противостоящие стороны сегодня воздерживаются, 

по крайней мере публично, от подробных и эмоциональных выяснений, кто 

первым бросил камень в соседа. Это вышло из политической моды и в Баку, 

и в Ереване. Однако Казимиров, давно не принимающий участия в реальном 

урегулировании и упустивший из виду развитие ситуации, считает нужным 

обратиться к прошлому. Представленная им «историческая справка» 

изобилует неточностями, она откровенно предвзята и тенденциозна. 

Даже беглый анализ ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, 

действий и заявлений сторон не оставляет сомнений: речь идет именно о 

территориальных претензиях одного государства к другому. Это, если 

угодно, конфликт философий: толерантности и моноэтничности, 

гармоничного сосуществования с соседями и тактики постоянных 

территориальных притязаний к соседним странам. В мире не так много 

государств, где доля представителей одного народа превышает 99 %. 

Наиболее известные примеры – Япония и Исландия, островные образования, 

формировавшиеся в условиях естественной природной изоляции. Армения – 

единственное моноэтничное государство на многонациональном и 

поликонфессиональном Кавказе, где даже соседние села зачастую говорят на 

разных языках. Окружена она при этом не водной стихией, а 

мультинациональными странами – Азербайджаном, Ираном, Турцией и 

Грузией. 

Армения тоже не всегда была этнически чистой. На момент создания 

Армянской ССР в нынешних границах Республики Армения, то есть с 

включением Гейчи и Зангезура, азербайджанцы, по одним данным, были 

сравнимы по численности с армянами, по другим, даже превосходили их. 

«Арменизация» происходила искусственным путем, в немалой степени 

посредством многократных «переселений» и этнических чисток, причем не 

только в советское время, а еще с начала XIX века, когда Россия пришла на 
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Кавказ. Именно тогда началось перемещение сотен тысяч армян из Персии и 

Турции в пределы Российской империи. В 1828-м посол в Тегеране 

Александр Грибоедов, ответственный за переселение армян, обращал 

внимание царя на неуместную армянскую пропаганду против местных 

мусульман, которым и так приходилось тесниться. С того момента началась 

перманентная этническая чистка азербайджанцев, которая продолжалась и 

при советской власти.  

В частности, массовая депортация азербайджанцев из Армении была 

осуществлена на основании указа Сталина в 1948–1953 годах. Если в случае 

с крымскими татарами, чеченцами и прочими народами формальным 

основанием служило «наказание» за сотрудничество с немецкими 

захватчиками, то азербайджанцев выселяли просто за то, что они 

азербайджанцы. Другие репрессированные народы были депортированы из 

всех известных мест их проживания, азербайджанцы же – только из 

Армении, которую, очевидно, надлежало «очистить». «Очистить» решили и 

всю топонимику Армении. Многократными постановлениями Совмина 

СССР изменены более 2 тыс. наименований. Однако советского периода 

оказалось недостаточно для столь эпохального переиначивания на армянский 

лад. По словам начальника Государственного комитета кадастра 

недвижимости Армении Манука Варданяна, «процесс переименований 

населенных пунктов в стране название которых имеют тюркские корни 

должен завершиться уже в этом (2007. – Авт.) году». 

Читателю достаточно найти в БСЭ или в ее кратком словаре известные 

ему географические названия в Армении или в азербайджанском Нагорном 

Карабахе, в скобках будут указаны дата переименования и ее историческое 

название. Например Ереван (Эривань в честь Ревангулухана), Севан (Гекча, в 

перев. с азерб. – прекрасное), Степанакерт (Ханкенди, в перев. с азерб. – 

ханское село) и т. д. 
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Очередная волна переселений и этнических чисток прокатилась в 1985 

и 1988–1989 годах. В ходе последней волны подверглись депортации также 

русские (молокане), курды, представители других национальностей. 

Собственно конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался не в 1988-м, 

как заявляет господин Казимиров, а значительно раньше, причем с подачи 

армянских ультранационалистических кругов. Так, 11 декабря 1985 года 

издающаяся во Франции армяноязычная газета «Гамк» опубликовала 

«Политический манифест партии Дашнакцутюн». В нем указывалось, что эта 

партия намерена бороться за создание «свободной и объединенной Армении» 

в границах, включающих «армянские территории, установленные Севрским 

договором, с районами Нахичевани, Ахалкалаки и Карабаха». Не только 

азербайджанские, но и армянские политики, в частности лидер Народно-

демократического союза Армении Вазген Манукян, признавали, что именно 

«партии спюрка» (армянская диаспора) задали тон противостоянию в 

карабахском вопросе. 

Пытаясь продемонстрировать «объективность», господин Казимиров 

прибегает к откровенным натяжкам. К примеру, этнические чистки в 

Армении 1985–1989 годов, в результате которых, по самым 

приблизительным подсчетам, были убиты не менее 200 человек, в том числе 

несколько десятков – с особой жестокостью, а порядка 240 тысяч были 

вынуждены покинуть свои жилища, он «уравновешивает» аморфными 

обвинениями в «выдавливании армян из Нахичевани». Этот миф в последние 

годы раскручивается армянскими ультранационалистами, которые, однако, 

не представили (и вряд ли представят) мировому сообществу доказательства. 

Так же выглядят и попытки «уравновесить» ходжалинский геноцид 

армянскими же мифами о «трагедии» в селе Марага. 

Господин Казимиров совсем не упоминает о весьма важной 

составляющей конфликта: армянская сторона с самого начала 
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противостояния с Азербайджаном прибегала к террористическим методам. 

Жерт-вами становились влиятельные персоны в Нагорном Карабахе, среди 

которых были и законопослушные влиятельные армяне (для устрашения).  

Убийство 14 апреля 1992 года председателя облсовета НКАО Артура 

Мкртчана, начальника Степанакертского аэропорта А. Шуханян, одного из 

руководителей Степанакертского горкома КПСС Валерия Григоряна – лишь 

вершина айсберга. На территории Азербайджана армянские террористы 

неоднократно осуществляли взрывы автобусов, поездов метро, в том числе 

руками северокавказских боевиков, прошедших подготовку на базах 

спецслужб Армении. Ряд террористических актов совершен на территории 

России. Достаточно вспомнить, как в апреле 1991-го в Ростове-на-Дону 

группой армянских боевиков, прибывших из Нагорного Карабаха, был убит 

командующий Внутренними войсками МВД СССР на Северном Кавказе и в 

Закавказье полковник Владимир Блахотин. Расследование взрывов в 

бакинском метро и на железнодорожном вокзале вывело на преступную 

группу во главе с офицером спецслужб Армении Джааном Оганесяном, 

члены которой также совершили ряд терактов на территории России, в том 

числе в Чечне. 

20 ноября 1991 года вблизи села Каракенд был сбит вертолет Ми-8, на 

борту которого находились и видные государственные деятели 

Азербайджана, и наблюдатели от Российской Федерации (генерал-майор 

И.Д. Лукашов, подполковник В.М. Кочаров) и представитель Казахстана 

(первый замминистра внутренних дел генерал-майор С.Д. Сериков), 

направлявшиеся в регион с миротворческой миссией. Активное участие в 

боевых действиях против Азербайджана принимали международные 

террористы Монте Мелконян, Вазген Сислиян и др. Так, по сообщению 

газеты The New York Times, на похоронах погибшего в Нагорном Карабахе 

летом 1993-го международного террориста Монте Мелконяна (он находился 

в розыске, объявленном Интерполом) присутствовал президент Армении 
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Левон Тер-Петросян. А в 2001 году из французской тюрьмы был выпущен на 

свободу Варужан Карапетян, приговоренный к пожизненному заключению за 

взрыв бомбы в парижском аэропорту Орли. В Армении его встречали на 

высоком, правительственном, уровне, как и других террористов, уже 

отбывших свои сроки заключения. 

Господин Казимиров отбрасывает все попытки изображать 

объективность, когда дело доходит до существа вопроса. Он без обиняков 

заявляет: «…принципиально важная особенность сегодняшней ситуации: ни 

в одном из остальных конфликтов на территории бывшего СССР столь 

открыто не демонстрируется настрой на силовой реванш. Поэтому позиция и 

доводы азербайджанской стороны требуют чрезвычайно пристального 

внимания». И это провозглашается тогда, когда международные посредники, 

в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ, признаюЂт, что 

урегулирование тормозит позиция армянской, а не азербайджанской 

стороны. Столь односторонний анализ – это, вообще говоря, нонсенс в 

посреднической дипломатии. Владимир Казимиров эмоционально 

восклицает: «...иерархи ОБСЕ… не вправе вяло реагировать на серийные 

угрозы официальных лиц, инциденты на линии соприкосновения, 

взвинчивание гонки вооружений». Посредники – не судьи, но они «обязаны 

отстаивать свою мирную миссию, давно взятую на себя сторонами. Ведь это,  

прежде всего Организация по безопасности, а уж потом по сотрудничеству в 

Европе».  

Ответ на вопрос, почему ОБСЕ не реагирует на заявления 

официальных представителей Азербайджана, очевиден: сколь ни велико 

стремление к мирному решению конфликта, право государств на 

самооборону еще никто не отменил. Как и принцип территориальной 

целостности, оно является краеугольным камнем миропорядка. Тем более 

неубедительны попытки Казимирова представить дело так, будто мнимая 

«агрессивность» и «приверженность силовому решению» официального 
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Баку, а не агрессия со стороны Армении стала причиной продолжения 

боевых действий и оккупации. Казимирову как посреднику лучше, чем кому 

бы то ни было, известно, что именно Армения раз за разом срывала режим 

прекращения огня.  

Наконец, пытаясь сравнить военный потенциал Азербайджана и 

Армении на момент начала боевых действий, господин Казимиров почему-то 

не указывает, что в период, когда российское оборонное ведомство 

возглавлял Павел Грачёв, массовый характер приобрела «сдача в аренду» 

боевых подразделений Российской армии в Армении и Нагорном Карабахе. 

Астрономические масштабы приняли и незаконные поставки оружия: в 1997-

м депутаты Госдумы РФ генерал Лев Рохлин (ныне покойный) и Аман 

Тулеев оценили их в миллиард долларов. В азербайджанский плен 

неоднократно попадали российские военнослужащие, принимавшие участие 

в боевых действиях на стороне Армении. По личным просьбам Бориса 

Ельцина и Павла Грачёва их передавали российской стороне, что отлично 

известно Казимирову.  

Попытки отставного дипломата возложить всю ответственность за 

военные действия и их последствия исключительно на азербайджанскую 

сторону выглядят, мягко говоря, неубедительно. Как и настойчивое 

стремление обвинить Баку в нарушении четырех резолюций Совета 

Безопасности ООН, в то время как их главным требованием является вывод 

войск с захваченных земель и обращено оно к армянской стороне. 

Недоумение вызывает и утверждение господина Казимирова, что, 

дескать, Армения неоднократно принимала даже не совсем выгодные ей 

предложения посредников, в то время как Азербайджан их якобы отвергал. В 

реальности именно Ереван отверг и «пакетный», и «поэтапный» планы 

урегулирования. Армения приняла лишь план, основанный на концепции 

«общего государства». 
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Смехотворно желание Казимирова выискать криминал в том, что 

Конституция Азербайджанской Республики предусматривает проведение 

референдумов лишь на всей территории страны. Аналогичные нормы 

содержатся в законодательстве многих государств. Главной мыслью 

предложенного Владимиром Казимировым плана является «примерное 

наказание» Азербайджана за призывы к военному решению. Составленный 

на основе тезиса «во всем виноваты азербайджанцы», он априори не 

приведет к долгосрочному миру точно так же, как попытка «умиротворить» 

Гитлера за счет Австрии, Чехословакии и т. д. 

На фоне откровенно проармянской позиции Казимирова его призывы к 

«гарантиям невозобновления войны» и даже к «операции по принуждению к 

миру» воспринимаются в Баку как намерение официальной Москвы взять 

Армению под свою защиту. Неудивительно, что российскому 

сопредседателю Минской группы ОБСЕ Юрию Мерзлякову регулярно 

приходится дезавуировать заявления своего предшественника, как не 

отражающие политику России в регионе. Ведь в противном случае они 

нанесут урон и имиджу России, и российской посреднической миссии. 
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Боден Д. 
 

Конфликты в Грузии: как быть дальше? 
 

По прошествии более чем 15 лет конфликты на Кавказе всё еще не 

разрешились и на мировой политической карте этот регион остается очагом 

кризисов. Смирились ли мы с таким положением дел? Можно ли предвидеть 

развитие событий, способное расшевелить тупиковую ситуацию? 

Вследствие многократных неудачных попыток как международных 

организаций, так и отдельных посредников установить мир, бесспорно, 

создается эффект привыкания. К тому же внимание мировой общественности 

сегодня поглощено другими, гораздо более масштабными очагами 

конфликтов, такими, в частности, как Ирак, Афганистан или Дарфур 

(провинция в Судане. – Ред.). В сравнении с ними узел кавказских 

противоречий, замороженных, по крайней мере, в военном отношении, 

представляется «терпимым» злом. 

Тем не менее,  взрывоопасный потенциал Кавказа, включая 

относящийся к Российской Федерации Северный Кавказ, сегодня, в эру 

глобальных угроз, воспринимается острее, чем еще несколько лет назад. 

Спектр его воздействия широко распространяется не только на 

непосредственно затронутые регионы, но и на Европу, на Ближний и 

Средний Восток. Только этим можно объяснить тот факт, что к 

миротворческим усилиям подключились новые действующие лица, как, 

например, Европейский союз. Правда, обостренное осознание исходящей из 

Кавказского региона угрозы пока не привело к существенному прогрессу в 

деле урегулирования конфликтов. 

Между тем приближается событие, способное стать прецедентом для 

дальнейшего развития ситуации на Кавказе: речь идет об определении 

статуса Косово и вероятном предоставлении этому краю независимости. 

Наконец, на кавказские конфликты способно повлиять и решение 

Международного олимпийского комитета (МОК) провести зимние 

Олимпийские игры 2014 года на спортивных сооружениях в Сочи, некоторые 
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из которых расположены в непосредственной близости от границы с 

Абхазией/Грузией. 

       

ОТНОШЕНИЕ ГРУЗИИ К ПРОЦЕССУ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Как в настоящее время обстоит дело с урегулированием конфликта в 

Грузии, центральной стране Южного Кавказа? В целом картина не внушает 

большого оптимизма. За последние годы практически не наблюдается 

прогресса и, более того, поставлено под вопрос или даже аннулировано то, 

что было достигнуто в результате многолетней напряженной работы. 

Возвращение к конфронтационному мышлению и возобновление военной 

эскалации в зонах конфликтов нередко выливаются в вооруженные 

столкновения. 

Именно это происходит в Южной Осетии. С лета 2004 года, когда по 

инициативе Грузии началось обострение военной ситуации, мирный процесс 

фактически заморожен. Механизмы, созданные для урегулирования 

конфликта, в особенности Объединенная контрольная комиссия, не в 

состоянии содержательно продолжать свою деятельность. Разрешение 

конфликта в значительной мере уступило место управлению конфликтом. В 

то же время большой ущерб нанесен процессу установления доверия между 

грузинами и осетинами. Значительный прогресс, достигнутый до 2004-го, по 

большей части сведен на нет из-за обострения ситуации. 

Не лучше положение в Абхазии. И здесь царит застой, по меньшей 

мере,  со времени событий в Кодорском ущелье в июле – августе 2006 года, 

которые поставили стороны на грань военной конфронтации. Также 

застопорена работа механизмов урегулирования конфликтов, прежде всего 

Совместной консультативной группы. Не наблюдается сдвигов в решении 

безотлагательных вопросов, касающихся жителей компактно населенного 

грузинами Гальского района на юге Абхазии. 
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Почему же не оправдались ожидания? Причины, несомненно, 

многообразны, и обусловлены они не только региональными, но и 

глобальными политическими факторами. Очевидно, что в последние годы 

Кавказ превращается в арену, на которой разыгрываются  различные формы 

мирового политического соперничества. Например, между Россией и США. 

Обе державы проявляют в Грузии политическую активность, но преследуют 

различные интересы. Это не может не оказывать негативное воздействие на 

попытки преодолеть противоречия. 

 Прежде всего,  на усилия Тбилиси, который под руководством 

президента Михаила Саакашвили взял с конца 2003-го бескомпромиссный 

курс на сближение с Западом, в особенности с Соединенными Штатами. 

Приоритет внешней политики был отдан вступлению в НАТО. 

Одновременно дает себя знать изменение грузинской стратегии в отношении 

обоих внутренних конфликтов. Саакашвили стремится ускорить 

миротворческий процесс, пытаясь увязать его с официально заявленной 

целью – вернуть как Абхазию, так и Южную Осетию в состав грузинского 

государства до окончания своего президентского срока в 2008 году. 

 Подобную политику не может остановить даже угроза выхода 

ситуации из-под контроля. Это показал пример Южной Осетии. После 

провозглашения там с помощью Грузии «альтернативного» правительства, а 

также вследствие военных операций положение в конфликтной зоне 

настолько обострилось, что возникла опасность возобновления вооруженной 

борьбы. Отличительными признаками новой стратегии являются, помимо 

всего прочего, отказ от совместно определенных механизмов урегулирования 

конфликта, а также недооценка важности мер по укреплению доверия. 

Нарастает критика в адрес международных организаций, уже долгое время 

отвечающих за урегулирование конфликтов, в первую очередь ООН и ОБСЕ. 

  

Роль России в разрешении конфликтов в Грузии по-прежнему трудно 

переоценить. Едва ли стоит удивляться тому, что особенно в последнее время 
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негативное влияние на происходящее оказывает продолжающееся ухудшение 

двусторонних отношений с Тбилиси. Москва более чем когда-либо 

настаивает на сохранении статус-кво и не уступает требованиям как-то 

изменить форматы урегулирования или механизмы переговоров. Подобный 

недостаток гибкости делает РФ причастной к ответственности за стагнацию 

мирного процесса. Неоднозначно воспринимается и двойственная роль 

России в обоих конфликтах. Она одновременно выступает как посредник, 

предоставляющий миротворческие силы, и как заинтересованная сторона, из 

рук которой, по некоторым оценкам, получили гражданство 90 % населения 

абхазского и югоосетинского регионов, стремящихся к отделению от Грузии. 

Не случайно критики говорят о «ползучей аннексии». 

Совершенно очевидно, что в такой обстановке нелегко приходится 

организациям, прежде всего ООН и ОБСЕ, которым международное 

сообщество поручило дело разрешения конфликтов. Эффективность этих 

структур в принципе зависит от конструктивного взаимодействия, как 

противоборствующих сторон, так и главных внешних политических акторов 

в регионе. Дефицит его ощущается сегодня как никогда прежде. Ежегодно 

проводимые Советом Безопасности ООН и Советом министров ОБСЕ дебаты 

о положении в Грузии отчетливо выявляют существующие принципиальные 

расхождения интересов. Текст резолюции ООН, подготовка которого до 

последней минуты вызывает ожесточенные споры, отражает, как правило, 

наименьший общий знаменатель. Совету министров ОБСЕ с 2005 года не 

удается выработать совместное заявление по Грузии. В этих условиях 

миссиям ООН и ОБСЕ труднее, чем когда-либо, оставаться дееспособными и 

последовательно осуществлять стратегию урегулирования конфликтов.   

Последние несколько лет Европейский союз также прилагал усилия к 

тому, чтобы активно включиться в урегулирование конфликтов на Южном 

Кавказе. С этой целью в 2003-м учрежден пост специального представителя 

по Южному Кавказу, напрямую подотчетного Верховному представителю 

Евросоюза Хавьеру Солане. Пока еще рано давать оценку роли ЕС. Однако в 
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попытках посредничества и он сталкивается с теми же трудностями, что и 

другие международные организации. По сравнению с ООН и ОБСЕ 

Европейский союз испытывает дополнительные сложности, поскольку он до 

сих пор не представлен в ныне существующих форматах переговоров. 

Выяснилось также, что рассматривать Брюссель как нового партнера в 

кавказской политической игре России удается не без внутреннего 

сопротивления. Кроме того, в рамках общей политической стратегии самого 

Евросоюза еще не до конца определились пределы его готовности отдавать 

приоритет Кавказу.  

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ И 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

  

В речи на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября 2007 года 

грузинский президент призвал провести всеобъемлющую проверку процесса 

урегулирования в Абхазии, чтобы вновь сделать его эффективным. Внутри 

страны Михаил Саакашвили высказывается еще более откровенно, обличая 

«бездеятельность» ООН и ОБСЕ в разрешении конфликтов в Грузии. Он 

обрушился с публичными нападками на Генерального секретаря ООН Пан Ги 

Муна, ссылаясь на его, дескать, «аморальные и недостаточные 

рекомендации». 

 Отнюдь не соглашаясь со всеми без исключения критическими 

высказываниями Саакашвили, нельзя, однако, не видеть необходимость 

более энергичных действий. Возобновление мирного процесса является 

насущной альтернативой обострению и без того взрывоопасной обстановки 

на Южном Кавказе, непредсказуемые последствия которой грозят выйти за 

пределы региона. Трудно отрицать тот факт, что принятая до сих пор форма 

осуществления процесса урегулирования в целом привела его к неудаче. 

Причина кроется не только в конфронтационной позиции, исходно занятой и 

упорно отстаиваемой сторонами конфликта, но, очевидно, и в том, что 
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посредники не всегда проявляли необходимую гибкость и часто меняли 

стратегии. Следует задаться вопросом: насколько принятые на вооружение 

инструменты урегулирования в их нынешнем виде отвечают поставленной 

цели? Какие уроки можно извлечь из упущенных в прошлом возможностей? 

И, наконец, где искать те реалистические отправные пункты, исходя из 

которых,  можно было бы реанимировать застывший процесс 

урегулирования? 

Ответить на поставленные вопросы далеко не просто. В первую 

очередь представляется уместным тщательно осмыслить суть принципа 

урегулирования, осуществляемого исключительно мирными средствами. Как 

конфликтующие стороны, так и посредники неоднократно заявляли о своей 

приверженности данному принципу как основополагающему. И это не 

должно быть исключительно риторическим заклинанием. Если воспринимать 

этот принцип всерьез, то он означает: разрешение конфликтов в Грузии 

потребует еще больше времени, что необходимы долгосрочная терпеливая 

политика и совместные действия, отказ от максимализма и провокационных 

жестов и что основополагающие концепции должны быть согласованы всеми 

посредниками по мере возможности. Эта цель недостижима, если одна из 

сторон без договоренности спешит установить сроки разрешения конфликта 

и тем самым вызывает у общественности неоправданные ожидания. 

Второй принцип, который до сих пор признается бесспорным (по 

крайней мере, всеми посредниками), – это сохранение территориальной 

целостности Грузии. Он присутствует во всех резолюциях ООН, так же как и 

в заявлениях ОБСЕ и других международных организаций. И Россия, 

выразившая в середине 2006-го сомнение в применимости этого принципа, 

твердо его придерживается, хотя открытым остается вопрос, как на эту 

позицию повлияет возможное признание независимости Косово. 

  

Попытки активизировать мирный процесс в Грузии должны 

основываться на обоих этих принципах. Начиная с середины 1990-х годов и 
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по сегодняшний день разработано множество проектов, касающихся решения 

проблем Южной Осетии и Абхазии. Чего всегда не хватало, так это воли всех 

участников реализовать проекты, а также последовательности и широты 

политического видения, чтобы придерживаться достигнутых 

договоренностей. Тщательно проработанные пакеты предложений не раз 

«расшнуровывались», а их содержание потом до неузнаваемости 

выхолащивалось. 

Так, документ «Разделение компетенций между Сухуми и Тбилиси», 

согласованный в конце 2001-го ООН и «Группой друзей Генерального 

секретаря ООН», означал в свое время настоящий прорыв. Впервые всем 

основным посредникам, включая Россию, удалось прийти к согласию 

относительно основы для решения ключевого вопроса – о статусе. 

Впоследствии, однако, не хватило настойчивости преодолеть колебания 

Сухуми, чтобы сделать этот документ ядром дальнейших переговоров. Он, 

несомненно, актуален и по сей день – именно потому, что в вопросе о статусе 

там определяются только рамки, которые оставляют за конфликтующими 

сторонами право на практические договоренности. 

Выдвигая новые инициативы, следует учитывать один важный 

содержательный момент. Вопросы статуса и другие открытые аспекты 

отношений между Грузией и стремящимися к отделению от нее регионами (в 

том числе возвращение внутренних беженцев, восстановление экономики, 

вопросы компенсации ущерба) должны решаться параллельно. 15-летняя 

история обоих конфликтов свидетельствует о том, что нарушение этой 

взаимозависимости всегда ведет в тупик. Рассмотрение проблем в едином 

контексте может придать динамику процессу урегулирования, а «разные 

скорости» при реализации договоренностей, как показывает опыт, лишь 

тормозят процесс. 

  

При возобновлении диалога особое значение следует придавать мерам 

укрепления доверия. Любое политическое урегулирование будет изначально 
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хрупким, если оно не опирается на минимум доверия между абхазами и 

осетинами, с одной стороны, и грузинами – с другой. Заклинания о мнимой 

межэтнической гармонии былых времен недостаточны, поскольку пропасть 

недоверия и вражды возникла уже в результате сепаратистских войн начала 

1990-х. Чтобы преодолеть ее, потребуются интенсивные усилия и 

многочисленные контакты между людьми. Опыт солидной подготовительной 

работы накапливается уже давно. Содержательные предложения внесли 

грузино-абхазские конференции по укреплению доверия, которые трижды 

проводились с 1999 года (в последний раз в марте 2001-го в Ялте), а также 

соответствующий каталог, представленный в нынешнем году Европейским 

союзом. Однако на практике в этой области уже несколько лет отсутствуют 

какие-либо сдвиги. Призыв со всей серьезностью взяться за данный комплекс 

вопросов и скорее проявить инициативу обращен главным образом к 

грузинской стороне. 

Что касается модификации форматов переговоров и механизмов 

урегулирования конфликтов, то здесь следует действовать осторожно. Было 

бы ошибкой превращать этот совершенно обоснованный вопрос в условие 

возобновления диалога. В последнее время даже самые стойкие защитники 

статус-кво должны были понять, что изменения в интересах дела неизбежны. 

Например, в том, что касается миротворческих сил. Так, нынешний режим, 

который отводит России преобладающую роль в Абхазии и Южной Осетии, 

создавался в тот период, когда политическая дееспособность Грузии еще не 

была реально восстановлена. Такой подход не представляется 

сбалансированным и потому должен быть пересмотрен как можно скорее. 

 Сошлемся здесь на правило, которое применяется ООН во 

избежание столкновения интересов. Оно гласит, что при формировании 

миротворческих сил не должен привлекаться личный состав из 

непосредственно граничащих стран. К сожалению, данное правило не было 

применено к абхазскому конфликту и отрицательные последствия этого 

поныне сказываются на процессе урегулирования. Участие России в 
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миротворческих силах в Грузии не должно полностью исключаться, однако 

следовало бы выработать формулу, гарантирующую необходимое равновесие 

между группами миротворцев из разных стран. 

Уместны были бы и новые соображения относительно форматов 

переговоров. Имеющиеся модели существуют уже довольно долго и поэтому 

не могут в полной мере учитывать сегодняшние требования. Так, есть много 

аргументов в пользу того, чтобы включить, наконец, Евросоюз в 

переговорный процесс как полноправного партнера. Политический и 

экономический вес, приобретенный ЕС во всем регионе Южного Кавказа, 

делает такой шаг полностью оправданным. Европейский Союз, только за 

последние 10 лет предоставивший трем кавказским государствам поддержку, 

превышающую 1 млрд. евро (львиную долю получила Грузия), является 

важнейшим источником экономической помощи для региона. С введением в 

действие программы, принятой в 2004-м в рамках Новой политики соседства, 

эта помощь в ближайшее время значительно возрастет. Вступление Румынии 

и Болгарии в Евросоюз обеспечило ему непосредственный выход к Черному 

морю, тем самым организация и в пространственном отношении вплотную 

приблизилась к Кавказу. Учитывая это, все участники процесса 

урегулирования заинтересованы в том, чтобы ЕС занял в нем подобающее 

место. 

Успешное возобновление переговорного процесса в значительной мере 

зависит опять-таки от России. Правда, если принять во внимание 

современное состояние отношений между Москвой и Тбилиси, то 

перспективы не особенно благоприятны. Преобладают эмоционально 

окрашенная публичная полемика, угрожающие жесты, политические 

интриги, давление с использованием экономических средств и 

дискриминационных мер в адрес по-прежнему многочисленной грузинской 

диаспоры в России. 

Пора срочно преодолеть существующий кризис. Обе стороны должны 

быть непосредственно в этом заинтересованы. Грузии нужны нормальные 
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добрососедские отношения с Россией, с которой ее исторически все еще 

многое связывает. При этом теперь, в отличие от периода десятилетней 

давности, Тбилиси может уверенно опираться на новых партнеров в 

Европейском союзе и Северной Америке. 

Что касается Москвы, то ее средне- и долгосрочные интересы 

совершенно очевидно требуют стабильности на Южном Кавказе. С ними 

едва ли совместимы неразрешенные конфликты непосредственно за 

Кавказским хребтом, которые могут в любой момент выплеснуться на 

довольно нестабильный российский Северный Кавказ. Отсюда и 

необходимость справедливого согласования интересов обеих сторон: 

законные интересы безопасности России в регионе (которые, однако, не 

следует путать с правом вмешательства во внутренние дела соседа) должны 

учитываться в той же мере, в какой и законное право Грузии на обеспечение 

своей территориальной целостности. 

Сторонам, безусловно, следовало бы настроиться на эту линию 

действий; слишком уж эмоциональна и неустойчива нынешняя политика 

двусторонних отношений. Правда, уже сегодня можно предвидеть трудности 

в установлении подобного мирного баланса интересов. Процесс рискует 

осложниться в результате целого ряда событий, внесенных в политический 

календарь на ближайшее время. О Косово здесь уже говорилось. В России – 

избирательный сезон. Грузия ожидает, что на предстоящем в апреле 2008 

года в Бухаресте саммите НАТО будет дан зеленый свет ее настойчивому 

стремлению подключиться к Плану действий касательно членства 

(Membership Action Plan). Тем самым страна могла бы сделать решающий 

шаг на пути к вступлению в данную организацию.  

Эту дату тоже необходимо иметь в виду, хотя она может 

способствовать и смягчению напряженности: обострение конфликтов 

усиливало бы аргументы тех участников Североатлантического альянса, 

которые в настоящее время скептически относятся к членству Тбилиси.  
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МОЖНО ЛИ СРАВНИВАТЬ КОСОВО И КАВКАЗ? 

  

В последние месяцы вновь и вновь обсуждались возможные 

последствия признания независимости Косово для мирного процесса в 

Грузии. Конечно, сравнение между Косово и Кавказом во многих 

отношениях неуместно: слишком разнородны причины, история 

возникновения, ход и механизмы урегулирования конфликтов.       И тем не 

менее надо остерегаться упрощенной схемы рассуждений. В тех случаях, 

когда происходит отделение части территории государства, аналогия 

возникает в силу основополагающего принципа международного права – 

принципа территориальной целостности. 

По сути, предметом дискуссии становится выбор между двумя 

принципами – территориальной целостности и права на самоопределение. 

Чтобы самоопределиться в условиях внутригосударственного конфликта, 

столь ли необходимо провозглашение суверенитета, или же достаточно 

обеспечить соответствующие права автономии? В данном случае 

международное право воздерживается от определения приоритетов, но 

вместе с тем не исключает ни одного из предложенных вариантов. 

Исходя из практики последних лет, можно указать на различные 

компромиссы, особенно в процессе урегулирования конфликтов в бывшей 

Югославии. Там, как показывает пример Боснии и Герцеговины, новые 

государства образовывались не только по принципу национальной 

однородности. Во всяком случае, приходится констатировать, что решение в 

пользу независимости Косово еще больше ослабит принцип территориальной 

целостности. Тем более что невозможно предвидеть во всех нюансах, как 

именно это событие воздействует на другие регионы, где также имеют место 

внутригосударственные конфликты. Но правомерно ли отказывать абхазам в 

том, что, возможно, получат косовары? Решение, в конечном счете, зависит 

от политики, которая должна учитывать последствия, способные выйти за 

рамки одного конкретного случая. Это означает также необходимость не 
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ограничиваться одной Грузией, а принимать во внимание весь Кавказ. 

Обретение краем Косово независимости наверняка отразилось бы на 

ситуации в Нагорном Карабахе, а также на Северном Кавказе, включив в 

повестку дня и Чечню. В результате Россия оказывается перед дилеммой, 

суть которой не требует дополнительных разъяснений. 

Наконец, в начале июля 2007 года мировая общественность в 

очередной раз получила возможность вспомнить об абхазском конфликте, 

когда МОК принял решение провести зимние Олимпийские игры-2014 в 

Сочи. Олимпийские горнолыжные трассы пролегают всего в нескольких 

километрах от границы с конфликтным абхазским регионом. Первая реакция 

на решение МОК была вполне дружелюбной. Даже Михаил Саакашвили 

увидел в нем шанс ускорить процесс урегулирования, поскольку Россия не 

заинтересована в том, чтобы проводить Олимпиаду в непосредственной 

близости к очагу открытого конфликта. Однако очень скоро благодушие 

уступило место озабоченности. Председатель парламента Грузии Нино 

Бурджанадзе выразила опасение, что Москва использует это событие в целях 

углубления экономической и политической интеграции сепаратистской 

Абхазии с Российской Федерацией. 

В данном случае также действует правило, согласно которому 

продвижение к мирному урегулированию происходит не автоматически, а 

лишь тогда, когда главные действующие лица проявляют политическую 

волю. Хотелось бы верить пресс-секретарю Владимира Путина, который в 

интервью 12 июля заявил, что абхазский конфликт не создаст проблем для 

Сочи, поскольку к тому времени он уже разрешится. Остается добавить: 

будем надеяться, что это произойдет не в одностороннем порядке, а при 

согласии всех заинтересованных сторон. 
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Гротки Д., Кемпе И. 

Неравносторонний  треугольник 

Членство балтийских государств в Европейском союзе и изменения 

общего геополитического ландшафта бросают вызов исторически 

отягощенным отношениям Россия – Балтия. Перенос памятника жертвам 

Второй мировой войны из центра Таллина на военное кладбище за несколько 

дней до Дня Победы (и в преддверии саммита Россия – ЕС в Самаре) привел 

к масштабному конфликту. В ходе беспорядков, последовавших за 

демонтажом монумента, один человек погиб и более 150 ранены. Вместе с 

тем есть и позитивные признаки: не далее чем в марте 2007 года Латвия и 

Россия после многолетних споров подписали, наконец, договор о границе. 

Как взаимоотношения между Москвой и балтийскими столицами 

повлияют на три крупные проблемы, с которыми сталкиваются Евросоюз и 

Российская Федерация? Это прежде всего обустройство прилежащих 

территорий, выработка энергетической политики и новой 

институциональной базы сотрудничества. 

НОВЫЙ СКОРОСТНОЙ РЯД НА ИЗВИЛИСТОЙ ДОРОГЕ? 

Российско-латвийский договор о границе – это и знак надежды на 

потепление российско-балтийских отношений, и символ их обремененности 

тяжелым историческим наследием. Латвия опустила преамбулу, 

упоминавшую Рижский мирный договор 1920-го, согласно которому район 

Пыталово в Псковской области являлся частью латвийской территории 

(аналогичные разногласия существуют и с Таллином по поводу Нарвы, 

принадлежавшей Эстонии по Тартускому договору того же года). Так был 

расчищен путь к окончательной договоренности, которую планировалось 

достичь еще в 2005 году. 
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Договор о границе с Россией – главное условие присоединения Латвии 

к Шенгенскому пространству. Без этого документа и РФ не добьется ранее 

заявленной цели обеспечить безвизовый въезд своих граждан в государства – 

участники Шенгенской зоны. Хотя возможны любые откаты, это событие 

являет собой положительный сдвиг в отношениях (в целом 

конфронтационных) между Москвой и балтийскими странами. Он резко 

контрастирует с состоянием российско-эстонских связей. Скорее всего, 

давление Брюсселя на Эстонию, единственную, еще не подписавшую 

пограничный договор с Россией, теперь увеличится: Европейский союз 

призывает Таллин последовать примеру Риги и отказаться от 

территориальных притязаний.  

Членство в ЕС не устранило тяжелое наследие прошлого в отношениях 

стран Балтии с Москвой. Для народов Литвы, Латвии и Эстонии память о 

советской оккупации, последовавшей за подписанием пакта Молотова – 

Риббентропа, не только стала неотъемлемой частью их национального 

самосознания, но и обусловила многочисленные препятствия на пути 

практического сотрудничества. Достаточно вспомнить, что в 2005-м 

президенты Литвы и Эстонии Валдас Адамкус и Арнольд Рюйтель отвергли 

приглашение Кремля прибыть в Москву на празднование 60-летия разгрома 

нацистской Германии. И только их коллега из Латвии Вайра Вике-Фрейберга 

почтила это событие своим присутствием. Бывшему латвийскому лидеру 

делает честь тот факт, что свой политический вес она все-таки пыталась 

использовать для налаживания отношений с Россией. 

Болезненным вопросом остаются советские депортации. Когда посол 

России в Эстонии Константин Провалов выразил «соболезнования» в связи с 

депортацией тысяч эстонских граждан в 1941 году, но не «извинился», это 

вызвало бурю лестных и критических замечаний в его адрес. Споры по 

поводу «Бронзового солдата» в Таллине, закончившиеся беспорядками, 

блокадой эстонского посольства, хакерскими атаками, призывами 
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бойкотировать эстонские товары и даже разорвать дипломатические 

отношения, – ярчайший пример разлада. Многие эстонцы видят в памятнике 

и захоронении советских солдат символ угнетения, в то время как Россия и 

значительная часть русскоязычного населения Эстонии почитают монумент 

как символ победы над фашизмом.  

В свою очередь Москва обвиняет государства Балтии в игнорировании 

случаев сотрудничества с нацистами. Латвия, Литва и Эстония, утверждает 

Кремль, присоединились к СССР добровольно и не имеют права ни на какие 

компенсации от России. Эти события вышли далеко за рамки двусторонних 

отношений и омрачили атмосферу самарской встречи Россия – Евросоюз, на 

которой не было достигнуто никаких конкретных результатов.  

Балтийские государства начинают воспринимать Европейский Союз 

как рычаг для решения своих споров с Москвой, правда, этот рычаг может 

действовать как в негативном, так и в позитивном ключе. Так, Литва 

пригрозила присоединиться к польскому вето на подготовку нового 

документа взамен Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) ЕС – 

Россия, если Москва не возобновит поставки нефти. Но еще до ее вступления 

в Евросоюз именно Литва стала движущей силой в вопросе выработки 

приемлемого визового режима для граждан, перемещающихся между 

Калининградской областью и «материковой» Россией. Конструктивная роль 

Вильнюса проявилась и в создании Объединенного комитета регионального 

развития с участием представителей Литвы и Калининграда. 

Россия по-прежнему недовольна положением русскоязычного 

населения в Латвии и Эстонии, но нельзя не признать, что в рамках усилий 

по евроинтеграции власти обеих стран значительно улучшили свое 

отношение к этой категории жителей. Можно спорить, что больше 

напоминают российско-балтийские отношения – «наполовину наполненный» 

или «наполовину пустой» сосуд, однако игровое поле меняется. Членство 
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стран Балтии в Европейском союзе может подвигнуть Брюссель к 

проведению политики, которая далеко не всегда будет нравиться Москве. Но 

в долгосрочной перспективе и участие в ЕС, и постоянно меняющаяся 

политическая ситуация подтолкнут Балтию к тому, чтобы играть более 

конструктивную роль как в двусторонних отношениях, так и внутри 

Евросоюза, а также исключить исторические темы из текущей политики. 

КОНЕЦ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ? 

Расширение Европейского союза в 2004-м, когда в его ряды влились 

восемь стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), перевернуло новую 

страницу в истории сообщества. ЕС теперь непосредственно граничит с 

регионом, некогда считавшимся «задворками» России, или ее «ближним 

зарубежьем». Вступление в НАТО и Евросоюз государств, некогда 

находившихся в сфере влияния Москвы, вынуждает последнюю «отступать» 

на протяжении последних пятнадцати лет. Кремль намерен положить конец 

такому фундаментальному геополитическому сдвигу. До «цветных» 

революций в Грузии и Украине Москве удавалось сохранять сеть лояльных 

политиков в соседних странах, тем самым влияя на их внутриполитические и 

экономические решения. Местные элиты активно поддерживали российские 

инициативы, направленные на углубление экономической интеграции. 

Поворот Тбилиси и Киева к НАТО, их намерение сблизиться с 

Соединенными Штатами и присоединиться к Европейскому Союзу 

напомнили России события начала 1990-х, когда балтийские государства и 

бывшие союзники по Варшавскому договору моментально 

переориентировались на Запад. Учитывая рост антироссийских настроений в 

Польше и странах Балтии, Москва опасается общего укрепления в Европе 

проамериканского лагеря. Еще одно подтверждение тому – скандал в связи с 

развертыванием американского противоракетного комплекса в Восточной 

Европе. Данный проект не угрожает российской ракетной мощи. Но, как 
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писал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Financial Times от 7 

апреля 2007 года, Россия считает «неприемлемым», чтобы Соединенные 

Штаты или НАТО вели себя в Европе как на «своей собственной 

стратегической территории». 

С 2004 года Россия начинает приводить в соответствие с мировыми 

цены на углеводороды, поставляемые в страны Закавказья и Восточной 

Европы. Такая политика имеет веские экономические обоснования. Но 

перекрытие трубопровода, сопровождаемое шумихой в СМИ, а также 

возникновение технических проблем, совпадающее по времени с 

неугодными Москве политическими событиями, встревожили Европу, 

особенно балтийские государства, и ударили по репутации России. Под 

председательством Германии ЕС пытается выработать новую восточную 

политику, соответствующую современным геополитическим реалиям. 

Главным инструментом остается Европейская политика соседства (ЕПС), 

принятая в 2004-м после очередного расширения. Ее цель – способствовать 

стабильности, распространяя на соседние государства «четыре свободы» 

Евросоюза (свобода передвижения товаров, людей, услуг и капитала). 

Эта политика не оправдала надежд, поскольку не учитывала 

колоссальных региональных различий между восточноевропейскими и 

средиземноморскими странами. Она не смогла адекватно ответить и на такие 

новые явления, как напористая тактика России и «оранжевая революция» в 

Украине. Европейский союз вывел Минск за рамки своей стратегии, не 

стимулируя ни перехода Белоруссии к рыночной экономике, ни отказа от 

авторитарного правления. Вместо того чтобы открыть перед Киевом 

долгосрочную перспективу присоединения, ЕС лишь подготовил проект 

Углубленного соглашения о свободной торговле, да и то только в период 

германского председательства. 
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В 2007 году региональная политика изменилась. В Киеве вновь 

разразился острый политический кризис, а Минск вступил в конфликт с 

Москвой из-за цен на газ и транзитных пошлин на нефть. Россия видит 

угрозу дальнейшего расширения НАТО, хотя оно, как и новое расширение 

Евросоюза, вряд ли возможно в ближайшие годы. Европейский союз остается 

сторонним наблюдателем в разрастающемся российско-грузинском 

конфликте и едва ли способен что-то противопоставить Кремлю в 

Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Похоже, Запад и Россия 

исчерпали все привлекательные сценарии интеграции Восточной Европы, 

оставив открытым вопрос о том, как ее обустроить.  

Хотя ЕС считает демократию и свободный рынок предпосылками 

региональной стабильности, в нем нет единодушия относительно новой 

восточной политики. Есть понимание, что необходим новый подход. 

Продолжается поиск соответствующего инструмента, который не означает 

расширения, не является вмешательством, но обеспечивает действенные 

стимулы и четкие условия развития. Не прекращаются и дискуссии о роли 

России. Балтийские государства отстаивают такой курс, который исключал 

бы согласование важных решений с Москвой и поощрял интеграцию 

Восточной Европы в европейские и трансатлантические структуры. 

В неофициальном литовском документе (сентябрь 2006 г.) поддержано 

предложение Германии разграничить такие понятия, как «европейские 

соседи» и «соседи Европы», чтобы провести в рамках ЕПС водораздел между 

Средиземноморьем и Восточной Европой. Важность подобного разделения 

признают  многие государства-члены. Германский МИД предполагает 

строить новую восточную политику на фундаменте стратегического 

партнерства с Россией и «ЕПС плюс» (учитывающей особенности Восточной 

Европы). Балтийские же государства доказывают, что Европе следует 

активно укреплять прозападные и продемократические силы в соседних 

странах и в принципе согласиться с идеей членства Украины и Грузии в 



 219

Евросоюзе. Такой подход противоречит давно укоренившимся 

представлениям западноевропейских политиков, которые стремятся избежать 

конфликта между европейской поддержкой демократизации и интересами 

безопасности России. 

С точки зрения стран Балтии, приоритетами должны стать 

«европеизация» и «модернизация» Восточной Европы. «Европеизация» 

подразумевает расширение общих пространств с Украиной и республиками 

Южного Кавказа. Так эти страны оказались бы «привязаны» к Европейскому 

союзу за счет более открытых визовых режимов, более масштабной помощи 

и финансирования, а также расширенных соглашений о свободной торговле. 

В отдаленной перспективе маячит их вступление в ЕС. На двустороннем 

уровне балтийские государства оказывают активную помощь в развитии и 

техническую поддержку восточноевропейским и кавказским странам. В 

Балтии звучит озабоченность по поводу отсутствия четкой стратегии в 

отношениях с Минском. Для Литвы соседство с Белоруссией обернулось 

более тесным сотрудничеством с ее гражданским обществом. В Вильнюсе 

обосновался Европейский гуманитарный университет, изгнанный из Минска. 

Литва также вносит вклад в региональное развитие, особенно в Гродненской 

области, где проживает немало этнических поляков.  

«Оранжевая революция» в Украине дала новый импульс черноморско-

балтийскому региональному сотрудничеству. Вильнюс, Рига и Таллин 

поддержали идею создания Сообщества демократического выбора, которая 

была выдвинута в Боржомской декларации 2006 года, подписанной 

президентами Грузии и Украины. Между тем последние события в 

Восточной Европе, и в частности в Украине, ставят под сомнение 

вероятность дальнейшего продвижения демократии. Кроме того, все страны-

члены признают, что стратегические проблемы, касающиеся Украины, 

Грузии, Белоруссии и других бывших республик Советского Союза и 

угрожающие европейской безопасности, не могут быть решены без участия 
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Москвы. Статус России в новой восточной политике Евросоюза будет во 

многом определяться ее двусторонними отношениями с европейскими 

соседями. 

Убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко, речь 

Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 

февраля 2007 года и скандал с Белоруссией в январе, негативно сказались на 

российском имидже. В этих условиях улучшение отношений со странами 

Балтии представляется удачным способом снять испытываемое Москвой 

давление, а также не допустить дальнейшего разворота курса Европейского 

союза в сторону отказа от принципа «Сначала – Россия» (Russia First) в 

политике по отношению к государствам-соседям. 

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Россия снова ощущает себя одной из ведущих мировых держав, 

рассматривая свою роль энергопоставщика не только в экономическом, но и 

в политическом свете. А в ЕС об энергетической безопасности теперь 

говорят куда больше, чем об энергетическом сотрудничестве. Ведущие 

политики и стратеги Европы предлагают включить энергетику в будущее 

рамочное соглашение с Россией, что должно стать заменой так и не 

ратифицированной Москвой Европейской энергетической хартии. 

«Газпром» заинтересован в приобретении акций европейских 

распределительных энергетических компаний и доступе на рынки сбыта. Эта 

компания владеет крупными пакетами акций многих европейских 

национальных поставщиков газа, таких, как Eesti Gaas, Latvija Gaze и 

Lietuvos Dujos. Однако европейские регулирующие органы и энергетические 

компании настороженно относятся к «Газпрому», видя в нем политический 

инструмент. Свободный доступ России на европейский энергетический 

рынок затрудняется ее неоднозначным отношением к западным инвестициям 

в собственный энергетический и сырьевой сектор, что наглядно проявилось в 
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мощном давлении, которое вынудило компанию Shell передать «Газпрому» 

контрольный пакет акций сахалинского проекта. 

Хотя европейские инвесторы опасаются российского дефицита 

законности, они уже осуществили немалые вложения в растущую экономику. 

Брюссель и европейские столицы нуждаются в улучшении условий работы 

своих компаний в России, включая более твердые гарантии по инвестициям в 

энергетический сектор. Крупные экономики Западной Европы, в частности 

Франция, Великобритания и Германия, импортируют немалые объемы 

российских газа и нефти. Но это только часть их энергетического импорта. 

Западноевропейские правительства могут воспринимать РФ как 

дополнительный источник энергоресурсов, дающий возможность 

диверсифицировать импорт, а большие суммы, выплачиваемые России, – как 

гарантию надежности поставок. Они также полагаются на двусторонние 

договоры с Москвой.  

С другой стороны, Россия обеспечивает от 60 до 100 % совокупного 

импорта газа новых стран – членов Евросоюза. Поэтому вполне объяснима 

позиция правительств стран ЦВЕ, которые требуют выработки единой 

европейской энергетической стратегии, чтобы снизить зависимость от 

Москвы. Самый яркий пример – призыв Варшавы создать «энергетическую 

НАТО».  Из всех стран – членов Евросоюза балтийские государства 

сталкивались с наиболее сложными проблемами в плане российских 

поставок. Усиливает ли участие в Европейском союзе их позиции?  

В 2002 году Россия прекратила прокачку нефти в латвийский порт 

Вентспилс, пытаясь добиться, чтобы Рига позволила «Транснефти» 

приобрести акции ее нефтеперерабатывающего завода. В 2003-м министр 

иностранных дел Латвии обратился за поддержкой к ЕС, но Европейская 

комиссия реагировала весьма вяло. Трубы пусты и по сей день. 
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В 2006 году Литва обвинила Россию в умышленном прекращении 

поставок на нефтеперерабатывающий завод «Mazeikiu Nafta» (обеспечивает 

14 % литовского ВВП) после того, как польская «PKN Orlen» выиграла 

тендер на приобретение контрольного пакета акций «Mazeikiu», оставив за 

бортом российские компании. Хотя Москва объясняет этот шаг 

техническими причинами, «Mazeikiu Nafta» достучалась до руководителей 

Евросоюза на самом высоком уровне. Пригрозив стать «второй Польшей» и 

заблокировать возобновление переговоров о заключении нового соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Россией, 

Литва заставила вмешаться в ситуацию председателя Еврокомиссии Жозе 

Мануэла Дурана Баррозу. 

По сути, «Газпром» покрывает 100 % потребностей всех трех стран в 

газе (около 5 миллиардов кубометров в год); импорт нефти и 

нефтепродуктов, газа и минеральных удобрений из России составляет 75 % 

литовского, 60 % латвийского и 50 % эстонского импорта. На доходы от 

транзита российских энергоносителей приходится 25 % латвийского и по 20 

% эстонского и литовского государственного бюджета. В долгосрочной 

перспективе такая структурная близость может все-таки перевесить 

разногласия. Двойственный характер ситуации демонстрируют события 

вокруг Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Его прокладывают от 

российского Выборга к немецкому Грайфсвальду в обход балтийских 

государств, и последние воспринимают проект как посягательство на свои 

экономические и геостратегические интересы. Действительно, СЕГ дает 

России по крайней мере теоретическую возможность перекрыть поставки 

газа в страны Балтии и Польшу, но продолжить снабжение Западной Европы. 

Но в то же время он может оказаться и весьма выгодным начинанием и для 

балтийских государств, тем более что ссора между Москвой и Минском 

заставила Россию глубже задуматься над диверсификацией потоков.  
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Латвия выразила заинтересованность в присоединении к проекту – 

возможно, посредством строительства газохранилищ. Deutsche Welle 

сообщила, что исходя из экологических соображений операционная 

компания Nord Stream рассматривает другой маршрут трубопровода – ближе 

к эстонской границе и собирается провести дополнительный анализ 

экономической целесообразности участия балтийских государств. Правда, 

из-за последнего конфликта с Россией Эстония пока отказалась даже 

обсуждать такую возможность. Страны Балтии стремятся облегчить 

совместный доступ на бурно развивающийся российский рынок, избежав при 

этом дискриминационных мер в налогообложении, транспортном и 

энергетическом секторах. Если поддержка ЕС поможет этим государствам 

чувствовать себя более комфортно и безопасно, то в долгосрочной 

перспективе это сыграет на руку и Москве. 

БУДУЩЕЕ РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Поиск нового формата отношений между Евросоюзом и Россией 

взамен истекающего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

сталкивается с большими трудностями. Переговоры так и не удалось 

запустить ни и в Хельсинки (ноябрь 2006 г.), ни в Самаре (май 2007 г.). Но и 

когда они начнутся, неизбежна острая полемика вокруг «общих ценностей» и 

энергетической политики. Балтийские государства, а также страны ЦВЕ, 

вероятно, используют этот процесс в качестве повода раскритиковать откат 

России от демократических ценностей и ее склонность проводить 

гегемонистскую внешнюю политику.  

Варшава уже наложила вето на переговоры о новом соглашении до тех 

пор, пока Москва не отменит запрет на импорт польского мяса, а Вильнюс 

угрожает к присоединиться к бойкоту, требуя официального графика 

возобновления функционирования нефтепровода «Дружба». Рига 

поддержала работу над новым соглашением, но заявила, что понимает 
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Польшу. Разрастание конфликта, начавшегося с демонтажа памятника, 

может подтолкнуть Таллин к действиям по блокированию переговоров. 

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и до последнего конфликта, 

еще в октябре 2006 года, говорил, что не нужно торопиться с подписанием 

нового соглашения, которое должно быть более значительным, чем 

предыдущее. Страны Балтии выступают за более решительную поддержку 

гражданского общества в России и более строгий контроль за соблюдением 

там прав и свобод человека, считая эти меры необходимым элементом 

отношений. Призывы увязать подписание нового документа с состоянием 

демократии звучат в балтийских столицах гораздо громче, чем где бы то ни 

было. Вильнюс, Рига и Таллин добиваются от Европейского Союза 

последовательной и единой политики в отношении России. Но возможно ли 

это?  

Если СПС останется в силе или принципиально не изменится, то 

больше всего проиграет именно Балтия. Ведь данный документ был 

согласован еще до того, как они вступили в ЕС. Уже сегодня СПС, по сути, 

не определяет политику Евросоюза в отношении России. Если возобладает 

курс на двусторонние договоренности, то страны Балтии могут и вовсе 

остаться за бортом. Не исключено, однако, что и они используют 

ратификацию нового соглашения как инструмент для решения двусторонних 

проблем. Следовательно, пересмотр СПС создаст стимулы для 

«нормализации» и «экономизации» отношений. Ключ к успеху лежит в 

изменении менталитета как российских, так и балтийских лидеров. Если они 

желают реализовать в будущем потенциал сотрудничества, то это придется 

делать без оглядки на историю. 

*** 

Сложные российско-балтийские отношения нельзя рассматривать в 

отрыве от членства Латвии, Литвы и Эстонии в Европейском союзе. 
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Подписывая с Россией договор о границе, Латвия как член ЕС 

руководствовалась не только собственными, но и общими интересами 

(Шенген, безвизовый режим). В то же время нынешние эстонско-российские 

страсти показывают, к чему приводит нежелание отделить историю от 

сегодняшнего политического курса. Страны Балтии активизируют свою 

деятельность и включаются в выработку новой восточной политики 

Евросоюза. Они стали важным фактором в создании единого пространства, 

проведении единой энергетической политики и поиске основ для нового 

договора о партнерстве и сотрудничестве. 

Европейскому Союзу, России и балтийским государствам предстоит 

найти способы обустройства их непосредственных соседей – стран 

Восточной Европы, прежде находившихся в сфере влияния Москвы. 

Надежды на то, что Украина или Грузия автоматически станут на западный 

путь развития, столь же безосновательны, как и планы создания единого 

российско-белорусского государства. Ни Россия, ни ЕС не способны 

предложить соседям жизнестойкую политическую альтернативу. 

Будущая позиция Москвы на европейской сцене не в последнюю 

очередь зависит от ее отношений с балтийскими соседями. Правда, их 

сегодняшний подход предполагает не сотрудничество с Россией, а скорее 

создание ей противовеса.  Евросоюз раскололся на крупных и богатых 

«ветеранов», менее зависимых от российских энергоносителей, и 

«новичков». Интересы одних и других в энергетической области не 

совпадают. В то же время Европейский союз мог бы стать для балтийских 

стран площадкой, позволяющей высказывать опасения по поводу 

энергобезопасности. Это разрядило бы ситуацию и дало возможность в 

полной мере реализовать потенциал географически близких быстрорастущих 

рынков России и Балтии. 
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Провал переговоров по новому СПС особенно невыгоден именно 

балтийским государствам. Поэтому не исключено, что, хотя Вильнюс, Рига и 

Таллин занимают наиболее жесткую позицию в вопросе обусловленности 

«общими ценностями», они в конце концов довольствуются более 

прагматичным соглашением, в большей степени ориентированным на 

экономику, чем на политику. Но чтобы произошли положительные сдвиги, 

придется исходить из современных, а не исторических реалий. 

Подписывая договор о границе, Россия и Латвия следовали как раз этой 

логике – переориентации на имеющиеся возможности. Это событие может 

стать первым шагом и важным прецедентом, предвосхищающим достижение 

аналогичной договоренности с Эстонией. Такой сценарий может заложить 

основу для долговременного потепления в российско-балтийских 

отношениях и открыть новые возможности сотрудничества. 
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Юнусов А. 

Азербайджан между Америкой и Ираном 

Кризисная ситуация вокруг ядерной программы Ирана привлекла 

внимание к непосредственному соседу этой страны – Азербайджану, с 

которым Иран связан своим многочисленным азербайджанским 

меньшинством и длительными непростыми отношениями. Некогда 

нынешние Азербайджан и Иран входили в единое государство, и на 

протяжении столетий Тегеран считал азербайджанские земли своими. 

Однако, согласно российско-персидскому Туркманчайскому миру 1828 года, 

Северный Азербайджан, занимавший примерно треть всех азербайджанских 

территорий, отошел под юрисдикцию Санкт-Петербурга. 

История расколотого народа развивалась с тех пор по двум 

направлениям. Южные азербайджанцы по-прежнему принадлежали к 

исламской и – шире – восточной цивилизации, северные же стали 

приобщаться к российской, а через нее – к европейской культуре. Именно на 

севере страны пробудилось национальное самосознание азербайджанского 

этноса, возникли политические партии. После распада Российской империи в 

1918-м местная элита объявила о создании Азербайджанской 

Демократической Республики – первой на мусульманском Востоке. Иран 

отказался признать независимое государство, а весной 1920 года Россия, 

теперь уже советская, восстановила здесь свою власть, воспользовавшись 

таким поводом, как кровавый конфликт между Баку и Ереваном из-за 

Нагорного Карабаха. Двадцать три месяца независимого существования не 

прошли для нации бесследно, в ее памяти осталась и та негативная роль, 

которую Россия, Армения и Иран сыграли в судьбе молодой 

демократической республики. 

В самом начале Великой Отечественной войны СССР ввел войска в 

Иран и в течение всех военных лет контролировал Южный Азербайджан. 



 228

Москва всерьез рассчитывала присоединить оккупированную территорию и в 

декабре 1945-го способствовала созданию там республики под руководством 

Сеида Джафара Пишевари, в правительство которого вошли немало 

выходцев из советского Азербайджана. Фактически готовилось объединение 

под эгидой СССР. Однако после ухода Советской армии власти Ирана 

разгромили республику. Шанс восстановить целостность народа был упущен. 

Еще с конца 1980-х в Северном Азербайджане стали все чаще 

раздаваться призывы к объединению азербайджанских земель. 31 декабря 

1989 года тысячи людей, воодушевленные первой за долгие десятилетия 

возможностью братания с соплеменниками, пересекли реку Аракс, минуя 

заграждения на советско-иранской границе. Ныне эта дата официально 

отмечается как День солидарности азербайджанцев всего мира. 

ТЕГЕРАН – БАКУ: ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Распад СССР и появление в 1991-м 8-миллионной суверенной 

Азербайджанской Республики, по сути, вернули ситуацию в регионе к 1918–

1920 годам. Вновь вспыхнул конфликт с Арменией из-за Нагорного 

Карабаха, резко осложнились отношения с Москвой. С момента обретения 

Азербайджаном независимости его внешняя политика носила ярко 

выраженный прозападный, прежде всего проамериканский, характер. (Этот 

курс, проводившийся правительством Народного фронта Азербайджана во 

главе с президентом Абульфазом Эльчибеем, сохранился и после прихода к 

власти в 1993-м Гейдара Алиева.) Перемены не могли не сказаться и на 

отношениях с Тегераном. Ведь численность азербайджанцев, компактно 

проживавших на севере Ирана, по данным переписи 1986 года, достигала 

11,5 миллиона человек – более 25 % всего иранского населения. (В 2006-м 

посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани отмечал, что в настоящее 

время в Иране проживает более 35 млн.  азербайджанцев). Особенно 
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заметную роль азербайджанцы играли в армии и органах государственной 

власти. 

Иран попытался направить ход событий в выгодное для себя русло, 

избрав для этого тактику содействия в урегулировании карабахского 

конфликта. По его предложению лидеры Армении и Азербайджана 

встретились в мае 1992 года в Тегеране. Однако эта первая и единственная 

попытка посредничества закончилась для ирано-азербайджанских отношений 

катастрофой. Официальный Баку получил от Тегерана заверения в том, что 

Армения не будет предпринимать никаких военных операций, но еще до 

завершения переговоров армяне штурмом овладели городом Шуша – 

главным оплотом азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Это событие во 

многом стало поворотным в войне, и моральная ответственность за него 

полностью ложится на Иран. 

В 1994-м Баку под давлением Вашингтона отказался включить Тегеран 

в число участников международного консорциума по разработке 

нефтегазовых месторождений на Каспии. Спустя два года из республики 

были выдворены почти все иранские религиозные, гуманитарные и 

общественные организации, а вскоре оказались арестованы и осуждены по 

обвинению в шпионаже в пользу Ирана руководители проиранской 

Исламской партии Азербайджана. К антииранским акциям подключилась и 

диаспора: на проводимых с 1997 года всемирных конгрессах азербайджанцев 

тема положения соотечественников в Иране поднимается постоянно. 

Другой камень преткновения в отношениях с Ираном – это проблема 

статуса Каспийского моря и производства энергоресурсов. В июле 2001-го 

обе страны едва не оказались на грани войны: иранские истребители и 

морские корабли регулярно препятствовали разработкам нефтяных 

месторождений вблизи границы. В августе 2003 года Тегеран обвинил Баку в 

милитаризации Каспийского моря. Поводом послужило проведение 



 230

совместных азербайджано-американских военно-морских учений по охране 

от террористов нефтегазовых морских платформ на Каспии, в которых 

принимали участие 18 военнослужащих США, два боевых вертолета и два 

патрульных катера Азербайджана.  

В результате президентских выборов-2003 власть в Азербайджане 

практически была передана от тяжелобольного президента Гейдара Алиева 

его сыну Ильхаму. Администрация Джорджа Буша-младшего предпочла не 

замечать откровенных фальсификаций и репрессий, сопровождавших 

избирательную кампанию, и признала объявленные итоги голосования. Это 

возмутило даже те силы, которые наиболее рьяно ориентировались на Запад. 

Оппозиционные СМИ пестрели броскими заголовками: «Нефть в обмен на 

демократию», «Прощай, Запад!», «Близорукая политика Вашингтона»... А 

«Ени Мусават», одна из наиболее радикальных прозападных газет, 

опубликовала статью под названием «Если Америку устраивают такие 

выборы, тогда да здравствует бен Ладен?». На фоне лицемерной позиции 

Запада важным источником информации о происходящем в их собственной 

стране для населения Азербайджана было иранское радио и четыре 

телеканала телевидения Ирана, в первую очередь частный «Сэхэр-2». В 

республике стали быстро расти происламские настроения. 

АМЕРИКАНСКИЙ ФАКТОР 

После американского вторжения в Афганистан и Ирак в Азербайджане 

решили, что наступил его час в противостоянии с Ираном, который открыто 

рассматривался руководством США как одна из главных угроз. В свою 

очередь и американцы стали больше внимания уделять национальным 

меньшинствам Ирана, особенно азербайджанцам. В 2002 году 

высокопоставленные американские чиновники приняли лидера Движения за 

национальное возрождение Южного Азербайджана – профессора 

Тебризского университета Махмудали Чехраганлы, высланного из Ирана. 
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После этой встречи опальный политик сделал официальное заявление в 

СМИ: «Цель нашей организации – создание в Иране демократического 

светского государства с федеративным строем, причем Южный Азербайджан 

получит самый высокий статус автономии». По его словам, сразу после этого 

в США начались переговоры по объединению всех оппозиционных кругов 

Ирана. Американцы настаивали на сохранении территориальной целостности 

Ирана как светского и демократического государства, в рамках которого 

азербайджанцы могут рассчитывать на создание автономной республики со 

столицей в Тебризе. 2 июля 2003 года на пресс-конференции в Баку 

Чехраганлы заявил: борьба за «новую жизнь южных азербайджанцев» 

началась, и по истечении 18 месяцев Иран превратится в федерацию. 

Что касается политики американцев на бакинском направлении, то 

здесь они особых проблем не ждали. Но нынешняя ситуация уже не 

позволяет сделать однозначный выбор в чью-либо пользу. Ильхам Алиев, 

возглавивший страну уже в разгар американской битвы против терроризма, 

вынужден лавировать между Вашингтоном, Тегераном и Москвой. Кроме 

того, азербайджанское общество, болезненно воспринявшее реакцию 

Соединенных Штатов на результаты президентских выборов в республике, 

стало неоднозначно относиться к размещению там американских баз. 

Почувствовав это, Алиев заявил весной 2004-го, что Азербайджану не 

следует торопиться с решением вопроса о вступлении в НАТО. 

В Баку зачастили высокопоставленные гости из Пентагона и 

Госдепартамента. В марте 2004-го по личному приглашению министра 

обороны США Доналда Рамсфелда в Вашингтоне побывал министр обороны 

Азербайджана Сафар Абиев. Стороны обсуждали вопрос размещения 

американских войск в Азербайджане и другие военно-технические проблемы 

в связи с реконструкцией и модернизацией военных аэродромов. 

Информация о возможности нападения Соединенных Штатов на Иран, 

появившаяся осенью того же года, вызвала бурную дискуссию в 
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Азербайджане. Прозападно настроенные политики связывали с якобы 

готовящейся акцией надежды на объединение исторических частей страны. 

Но большинство местных аналитиков отмечали, что осложнение американо-

иранских отношений чревато для Азербайджана крайне негативными 

последствиями. Масла в огонь подлили тегеранские власти, публично не 

исключавшие вероятность нанесения Ираном превентивного удара по 

территории Азербайджана, если та станет плацдармом американских войск. 

В ноябре 2004 года азербайджанские СМИ сообщили, что недалеко от 

границы с Ираном, на военно-воздушной базе близ поселка Чуханлы 

Сальянского района, размещено под видом консультантов более 50 

американских военнослужащих. Затем последовали публикации о том, что 

аэродромы в Нахичевани, близ поселков Чуханлы и Насосный (севернее 

Баку), а также военный полигон в поселке Гараэйбат полностью 

модернизированы и соответствуют стандартам НАТО. По меньшей мере семь 

аэродромов практически готовы для нанесения воздушных ударов по Ирану. 

Комментаторы обращали внимание и на то, что военная база в поселке 

Чуханлы имеет выход к Каспийскому морю, тогда как американцы уже 

приступили к модернизации военно-морских сил Азербайджана. Угроза 

нападения США на Иран приобретала все более реальные очертания, 

особенно после того, как о такой возможности заявил накануне своей второй 

инаугурации президент Джордж Буш. 

В этой ситуации поведение Ирана резко изменилось. В ноябре 2004-го 

– после десятилетних тщетных усилий азербайджанских властей – в Тебризе 

открылось генеральное консульство республики. В декабре Баку посетили 

спецпредставитель иранского президента по вопросам Каспия Мехти 

Сафари, министр здравоохранения Масуд Пезешкани, министр безопасности 

Али Юниси и министр обороны Али Шамхани. Чтобы не дать Азербайджану 

повод превратиться в плацдарм для американской интервенции, Иран 

старался форсировать решение всех спорных проблем. 
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Венцом «иранского сезона» стал официальный визит в Тегеран 

президента Ильхама Алиева 24–26 января 2005 года. Стороны подписали 

девять документов о сотрудничестве в различных социально-экономических 

сферах. Была принята упрощенная схема пересечения общей границы 

гражданами обеих стран, предусматривалось скорое открытие авиалинии 

Баку – Тебриз, Иран выразил намерение предоставить безвозмездный кредит 

в размере 1 млн.  долларов на развитие экономики Азербайджана. Но 

главный итог переговоров состоял в том, что Иран публично заявил о 

поддержке позиции Баку в карабахском конфликте, осудил агрессию со 

стороны Армении и выступил в поддержку территориальной целостности и 

суверенитета Азербайджанской Республики. Не менее важным было согласие 

тогдашнего президента Ирана Сейеда Мохаммеда Хатами на серьезные 

уступки в вопросе статуса Каспийского моря.  

Взамен Тегеран попросил гарантий непредставления Соединенным 

Штатам территории Азербайджана для подготовки и развертывания боевых 

операций против Ирана и предложил, чтобы Баку выступил в качестве 

посредника при урегулировании имеющихся разногласий с США. Однако 

Ильхам Алиев дал уклончивый ответ, хотя и подчеркнул, что его страна – 

сторонница мирного решения всех региональных конфликтов и не допустит 

размещения у себя иностранных войск. 

РЕШЕННЫЙ ВОПРОС? 

Визит Ильхама Алиева в Тегеран и заметное потепление в ирано-

азербайджанских отношениях вызвали раздражение США. Начиная с весны 

2005-го американцы резко активизировали контакты с оппозицией, в воздухе 

запахло «цветной» революцией, благо осенью предстояли парламентские 

выборы. В начале апреля в Баку неожиданно прибыл глава Пентагона Доналд 

Рамсфелд, который намеревался встретиться с президентом Алиевым. За 

несколько часов до визита американского гостя Ильхам Алиев внезапно 
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«срочно» улетел в Пакистан. Рамсфелд узнал об этом в бакинском аэропорту 

и тут же… вылетел в Пакистан. Несмотря на отсутствие официальной 

информации о встрече, из близких к правительству источников стало 

известно, что разговор об американском военном присутствии в 

Азербайджане все же состоялся. 

Сразу же после этого в азербайджанских политических кругах 

заговорили о скором появлении на территории республики баз НАТО. Тем 

более что, согласно сообщениям из-за рубежа, некоторые 

высокопоставленные деятели из Вашингтона, в том числе Верховный 

главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в 

Европе генерал Джеймс Джонс, говорили о размещении на азербайджанской 

территории полноценной натовской базы как о решенном вопросе. С 

середины 2005 года, ввиду приближавшихся выборов, проблема военных баз 

отошла на второй план. Правда, по некоторым данным, негласные 

переговоры между Баку и Вашингтоном продолжались. Однако в условиях, 

когда азербайджанский президент не пользовался безусловной поддержкой 

ни в обществе в целом, ни даже в собственном окружении, ни – особенно – 

среди членов бывшей команды его отца, тон американцев постепенно 

менялся в сторону более резкой критики. Ильхам Алиев, раздраженный 

нежеланием Соединенных Штатов пригласить его для личной встречи с 

Джорджем Бушем, старался оттянуть решение вопроса об американском 

военном присутствии в республике.  

События в Узбекистане и жесткое требование президента Ислама 

Каримова вывести до конца года американские войска из его страны внесли 

серьезные коррективы в планы Вашингтона. Наиболее очевидным выходом 

из положения стало бы размещение американских баз в Азербайджане. Но 

Баку по-прежнему уходил от прямого ответа. 
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В начале августа 2005-го в США пригласили министра иностранных 

дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова. Как стало известно в 

оппозиционных кругах, в ходе этой встречи американская сторона в 

ультимативной форме все-таки поставила вопрос о размещении своих 

военных баз. О принятом решении предлагалось уведомить до 20 августа – 

даты планировавшегося визита в Баку министра обороны Доналда 

Рамсфелда, который мог состояться лишь в случае получения Вашингтоном 

положительного ответа. Вопреки ожиданиям Рамсфелд так и не приехал. 24 

августа Алиев на встрече с журналистами заявил, что власти республики не 

ведут каких-либо переговоров о размещении в стране американских баз. В 

ответ посол США в Азербайджане Рино Харниш предупредил, что в случае 

фальсификации парламентских выборов его правительство и Запад в целом 

займут гораздо более жесткую позицию. В Азербайджане это расценили как 

открытую угрозу. 

Ильхам Алиев отреагировал целым рядом дружественных жестов в 

сторону России. Принадлежащий президенту телеканал «Лидер» прошелся 

по «политике неоколониализма США в регионе». В близких к 

правительственным кругам СМИ появились публикации, ставящие под 

вопрос перспективы появления в Азербайджане баз США и НАТО. 

Социологический центр «Ряй» («Мнение») в конце августа провел опрос в 33 

населенных пунктах республики и выявил 54 % противников баз США и 

лишь около 21 % допустивших возможность их размещения. Отвечая на 

вопрос «Как бы вы отнеслись к участию Азербайджана в конфликте между 

США и Ираном?», большинство респондентов (58 %) высказались негативно 

и лишь 11 % – положительно. 

В сентябре 2005 года посольство США поумерило тон заявлений, 

призывающих Азербайджан к демократическим преобразованиям. 20 

сентября министр обороны республики Сафар Абиев срочно вылетел в 

Штутгарт по приглашению заместителя начальника Главного штаба 
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Вооруженных сил США в Европе генерала Чарлза Уолда. Переговоры в 

Германии касались двух тем – размещения американских войск и 

строительства в республике некоторых военных объектов. Чтобы избежать 

обвинений со стороны России и антиамериканских сил в самом 

Азербайджане, военные базы США определялись как «временно 

дислоцированные мобильные силы», присутствие которых, правда, будет 

носить долгосрочный характер и станет фактором усиления военного 

контроля США над энергетическими ресурсами Каспийского моря. 

На официальном уровне власти Азербайджана все это категорически 

отрицали. Бомба взорвалась неожиданно. 21 сентября Рино Харниш заявил 

журналистам о строительстве двух РЛС: одной – на границе с Ираном в 

Астаре, другой – вблизи границы с Россией в горах Большого Кавказа по 

соседству с городом Хызы. Тем самым, сказал посол, вступает в действие 

план Пентагона по защите ресурсов Каспийского моря. 

Заявление посла шокировало пресс-службу азербайджанского Министерства 

обороны. Вначале она попросту отказалась от комментариев, а затем ее 

руководитель счел необходимым признать, «что данными о строительстве 

двух РЛС при содействии США Министерство обороны не располагает». 

МИД республики также поспешил выступить с опровержениями.  

Разумеется, им никто не поверил. Более того, если от модернизации 

семи аэродромов страна еще как-то выгадывала, то появление сразу двух 

РЛС казалось многим нецелесообразным. Ведь с учетом расположенной в 

Габалинском районе российской РЛС «Дарьял» в Азербайджане окажется 

сразу три подобных объекта двух иностранных держав, при этом одна 

американская РЛС будет направлена против России, а другая – против Ирана. 

В Соединенных Штатах понимали, что им не удастся достичь своих целей в 

Азербайджане, пока не будет найдено решение по Нагорному Карабаху. 

Поэтому в начале 2006 года американская дипломатия резко активизировала 

шаги на данном направлении, предложив фактически новый план: армяне 
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должны освободить шесть районов (по схеме 5+1), но при условии, что 

Азербайджан даст согласие на проведение через 10–15 лет референдума по 

статусу Карабаха.  

Данную формулу урегулирования конфликта, основанную, по сути, на 

принципе «оккупированные земли в обмен на независимость Карабаха», 

азербайджанская общественность однозначно расценила как намерение 

аннексировать часть территории страны в угоду стратегическим интересам 

США. Ильхам Алиев прекрасно понимал, чем ему грозит уступка в 

карабахском вопросе. В результате встреча президентов Азербайджана и 

Армении в замке Рамбуйе под Парижем в феврале 2006-го завершилась 

полным провалом. Оправившись от шока, Соединенные Штаты вновь 

вернулись к этому вопросу, пытаясь любыми средствами добиться согласия 

Алиева на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта на 

предложенных условиях. Кроме того, от официального Баку требовалось 

согласие на участие в предполагаемой антииранской коалиции. Американцы 

откровенно намекали на то, что в случае отказа используют различные 

рычаги давления, например, поднимут вопрос о положении с правами 

человека и демократией. Власти Азербайджана попали в очень сложную 

ситуацию. Отчасти это признал Ильхам Алиев, публично отметив: «Мы 

должны суметь выдержать давление на нашу страну со всех сторон».  

Между тем кризис вокруг Ирана принимал все более острый характер, 

в связи, с чем возрастало значение самого Азербайджана. В конце апреля 

американская администрация совершенно неожиданно пригласила к себе 

президента Алиева (визита в Вашингтон он безуспешно добивался с 2003 

года), чем не на шутку встревожила власти Ирана. Накануне визита 

азербайджанского лидера в США к нему прибывает иранский министр 

обороны Мустафа Мухаммад Наджар. А через несколько дней после 

возвращения из Америки он встречается в Баку с президентом Ирана 

Махмудом Ахмадинежадом. В ходе этих встреч Алиева недвусмысленно 
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предупредили о том, чтó предпримет Иран, если американцы получат 

возможность использовать азербайджанскую территорию. 

Ильхам Алиев оказался между молотом и наковальней. Он сам это 

признавал и после переговоров с Джорджем Бушем заявил, что Баку остается 

приверженцем мирного разрешения иранского кризиса. Это же он повторил и 

во время своих переговоров и встреч с иранцами. При этом многие 

аналитики в Азербайджане предполагали, что, скорее всего, президент 

согласился на неофициальное использование территории республики 

американцами. 

МАЙСКИЙ ВЗРЫВ В ЮЖНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Ситуация в регионе стала еще более запутанной после выступлений в 

Иранском Азербайджане в мае 2006-го. Они показали, с одной стороны, силу 

и рост сепаратистских настроений, а с другой – наличие у азербайджанцев 

действительно серьезных проблем. Началось все с появления в 

государственной газете «Иран» оскорбительных для азербайджанцев 

карикатур. Уже через несколько дней почти весь Северный Иран оказался 

охвачен массовыми митингами протеста, особенно мощным взрыв 

возмущения был в Тебризе. Большинство персов, особенно государственных 

служащих, проживающих  в азербайджаноязычных районах Северного 

Ирана, предпочли срочно покинуть свои дома, что временно парализовало 

деятельность многих учреждений. 

Власти Ирана быстро осознали опасность и извинились перед 

азербайджанцами, арестовав и редактора газеты, и автора карикатуры. 

Одновременно президент Ахмадинежад обвинил в провоцировании 

беспорядков «иностранные спецслужбы – в первую очередь американские и 

израильские». Подозрения Ирана вызывала и Турция. Кроме того, в 

организации выступлений власти Ирана открыто обвинили Махмудали 

Чехраганлы – ведь именно его имя выкрикивали демонстранты. 
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Эти меры, однако, не остановили протестующих, выступления в ряде 

случаев стали принимать характер межэтнического противостояния. В конце 

мая в руках митингующих появились флаги Азербайджана. Осознав, что 

ситуация начинает выходить из-под контроля, власти Ирана бросили на 

подавление демонстраций войска и другие силовые подразделения. К концу 

мая появились сообщения о почти 50 убитых и более тысячи раненых 

протестовавших азербайджанцев. Число арестованных доходило до 11 тысяч 

человек. 

Примечательно, что, хотя перед посольством Ирана в Баку один за 

другим проходили митинги протеста, власти Азербайджана отчаянно 

пытались делать вид, что события в соседней стране их не касаются и 

являются исключительно ее внутренним делом. Более того, именно тогда, 

когда в Баку распространились сообщения о погибших соплеменниках, 

президент Ильхам Алиев вновь заявил, что «Азербайджан не поддержит 

военную акцию против Ирана». Одновременно посольство США в 

Азербайджане официально отвергло обвинения в причастности к событиям. 

Массовые волнения в Иране остались почти вне поля зрения средств 

массовой информации многих стран на Западе, а также России.  

В начале июня стало ясно, что иранским властям удалось в целом подавить 

выступления. Пессимистические настроения в азербайджанской среде 

усилились после почти детективной истории с Махмудали Чехраганлы. 5 

июня он вылетел из США, где проживал последние годы, в Турцию, чтобы 

быть ближе к протестующим собратьям в Иране. Однако 9 июня турецкие 

власти неожиданно его арестовали, а затем депортировали в Азербайджан, 

сославшись на угрозу теракта в отношении Чехраганлы со стороны иранских 

экстремистов. В Баку изгнанника ждал не менее неприятный сюрприз: 

правоохранительные органы без каких-либо разъяснений посадили его в 

самолет, направлявшийся в Дубай, откуда тот вылетел в США. Все это 

вызвало в турецком и особенно в азербайджанском обществе интенсивную 
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дискуссию и критику в адрес местных властей, не пожелавших иметь 

проблемы с Ираном. 

ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

В последнее время резко возросло число иранских граждан, скупающих 

недвижимость в Баку, что привело весной 2006 года почти к 30-процентному 

удорожанию квартир и иной недвижимости, а также повышению цен на 

строительные материалы. В феврале 2006-го посол Ирана в Азербайджане 

Афшар Сулеймани раздраженно заметил: «Мы дадим отпор агрессорам, а 

переезд в Азербайджан 40–50 тысяч наших граждан ничего не изменит». Но 

в Азербайджане прекрасно понимают, что, по сути, происходит миграция и 

срочная покупка в Азербайджане недвижимости явно связана с 

приближающейся войной. Тем более что большинство из «гостей» – не 

азербайджанцы, а иранцы, в том числе родственники представителей 

правящих кругов Ирана. 

Иранский вопрос раскалывает азербайджанское общество. Так, Центр 

экономических и политических исследований FAR CENTRE при поддержке 

американского Национального фонда демократии провел в апреле – мае в 11 

городах Азербайджана опрос по теме, связанной с кризисом вокруг иранской 

ядерной программы. 34 % респондентов выразили поддержку Ирану, и 

только 20 % – США и Западу в целом. Лишь 9 % опрошенных ожидают, что 

военная операция против Ирана принесет пользу Азербайджану, и не более 

чем 7 % надеются на объединение Южного и Северного Азербайджана. 

Опрос выявил факт резкого снижения популярности Соединенных Штатов: 

только 11 % респондентов отнесли их к числу наиболее дружественных 

Азербайджану стран, тогда как в 1999 году этот показатель составлял 30 %. 

Активизировавшиеся националистические движения не скрывают 

удовлетворения по поводу надвигающейся войны. Они надеются на то, что в 

случае распада Ирана США, как якобы заявила государственный секретарь 
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Кондолиза Райс, поддержат независимость Южного Азербайджана. На 

заседании «круглого стола», организованного в марте в Баку Народным 

фронтом Азербайджана и другими прозападными организациями и 

посвященного ситуации вокруг Тегерана, практически все выступавшие 

подчеркивали: война против Ирана неизбежна, и азербайджанцы должны 

быть готовы использовать шанс воссоединения в едином государстве. 

Однако большинство населения и экспертов придерживаются иного 

мнения. Многие опасаются, что, когда начнутся боевые действия, в 

Азербайджан хлынут сотни тысяч иранских беженцев и тогда цены на 

недвижимость, продукты питания и товары широкого потребления еще 

больше возрастут. Это повлечет за собой рост социальной напряженности и 

повышение уровня преступности. Одновременно, учитывая значительную 

религиозность населения Ирана, усилится влияние ислама. В случае войны, 

уверены ее противники, Азербайджан ждет экологическая катастрофа, 

поскольку вызванный бомбовыми ударами разлив больших объемов нефти и 

нефтепродуктов негативно скажется на источниках водоснабжения и 

биоресурсах Каспия. Использование современного оружия резко ухудшит 

сейсмическую обстановку, особенно вокруг столицы. Сторонники 

интеграции Азербайджана в западные структуры боятся, что если Иран 

выполнит свое обещание и станет бомбардировать жилые кварталы Баку, то 

это приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и 

соответственно росту антиамериканских настроений.  

Наконец, затяжной характер войны окажет дальнейшее 

дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе, а США едва ли 

допустят образование единого Азербайджана. Между тем сильнейшее 

разочарование политикой Вашингтона способно облегчить дальнейшее 

распространение происламских настроений, на гребне которых к власти в 

Азербайджане могут прийти радикальные силы.  
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Но, предвидя все тяжелейшие последствия американского удара по 

Ирану и особенно использования Соединенными Штатами территории 

Азербайджана, подавляющее большинство его населения все же с тревогой 

осознаёт: стране вряд ли удастся избежать участия в американо-иранском 

кризисе. 

 


