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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная цель учебно-методического пособия состоит в том,
чтобы отчасти заполнить пробел, существующий в учебно-мето
дической литературе по внешней политики России на постсовет
ском пространстве.
Учебно-методическое пособие включает восемь основных
тем, методические рекомендации по изучению дисциплины, напи
санию реферата, подготовке научного доклада, базы данных, ин
формационно-справочные и поисковые ресурсы, а также пример
ный перечень вопросов к экзамену.
Каждая тема, помимо основного текста, включает методичес
кие указания для практических занятий, план семинара, вопросы
для обсуждения, тематику докладов, контрольные вопросы, а так
же список рекомендуемой литературы для дополнительного изу
чения.
Автор учебно-методического пособия стремился к ясности и ло
гичности изложения, единству методологического подхода и тер
минологии.
Он надеется, что учебно-методическое пособие завоюет при
знание студентов и преподавателей, и будет благодарен за замеча
ния и пожелания, связанные с содержанием пособия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации для преподавателя. При подготовке и проведе
нии занятий по данному курсу преподаватель должен руководство
ваться как общими учебно-методическими установками (научность,
доступность, последовательность, наличие единой внутренней ло
гики курса, его связь с другими предметами), так и специфически
ми его особенностями (мировоззренческим, воспитательным, ре
гулятивным, объяснительным потенциалом курса).
Рекомендации для студентов. Для достижения поставленных
целей в рамках изучения данного курса самостоятельная работа
студента должна быть организована на основе привлечения, кроме
лекций-конспектов, необходимой литературы, указанной в соответ
ствующем разделе. В ходе самостоятельной подготовки студентам
следует внимательно ознакомиться с учебным материалом, уяснить
суть и содержание терминов и понятий, а также обязательно отве
тить на контрольные вопросы, приведенные в конце каждой темы
в соответствии с учебно-методическими разработками.

Тема 1
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
СО СТРАНАМИ БАЛТИИ

Балтийское направление внешней политики России входит
в комплекс вопросов обеспечения гуманитарных, военно-полити
ческих и торгово-экономических интересов страны. Балтия для Рос
сии важна как стратегический регион обеспечения нормального
развития торгово-экономического сотрудничества со странами даль
него зарубежья посредством использования ее транспортных ком
муникаций. В свою очередь, Россия для Балтии - это естествен
ный торгово-экономический партнер, от восстановления хозяй
ственных связей с которым зависит и экономическое благополучие,
и подъем жизненного уровня населения.
В отношениях между Россией и балтийскими государствами
существует целый ряд проблем, нерешенность которых тормозит
их развитие.
Главной проблемой в российско-балтийских отношениях на пу
ти их конструктивного развития является вопрос о положении
русского и русскоговорящего населения в странах Балтии.
Поддержка российских соотечественников за рубежом, все
мерная защита их прав и законных интересов отнесена Президен
том России к числу приоритетных направлений внешней полити
ки. Москва стратегически заинтересована видеть зарубежных со
отечественников полноправными, законопослушными гражданами
своих государств, сохраняющими свою этнокультурную самобыт
ность. Поэтому российская сторона акцентирует внимание балтий
ских партнеров на необходимости решения вопросов, связанных
с сохранением культурной и гуманитарной среды соотечественни
ков, а именно: использовании русского языка, получении образо
вания на родном языке, доступе к русскоязычным СМИ.
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На официальном уровне такая политика получила оформление
в феврале 1997 г. с принятием МИД РФ «Долговременной линии
России в отношении стран Балтии».
Основные проблемы, с которыми сталкиваются наши соотече
ственники в странах Балтии, сводятся к следующим.
Во-первых, проблема массового безгражданства. Она возник
ла в связи с тем, что власти Латвии и Эстонии отказались автома
тически предоставить гражданство всем постоянным жителям
этих стран после обретения независимости. Такого права были
лишены все, кто приехал в Латвию и Эстонию после их вхождения
в состав Союза ССР в 1940 г., а также их потомки, родившиеся
на территории данных балтийских республик. На сегодняшний день
статус «негражданина» имеют около 360 тыс. жителей Латвии
(16 % населения), из них 67 % - этнические русские. Наиболее
благополучной с этой точки зрения считается Литва, которая в воп
росе о предоставлении гражданства пошла на «нулевой вариант»,
предоставив гражданство всем ее жителям. Более 90 % россий
ских соотечественников имеют литовское гражданство.
Во-вторых, в отношении данной категории жителей, как и все
го русскоязычного населения, проводится политика дискримина
ции в социально-экономической области. Так, неграждане не име
ют права голоса даже на муниципальных выборах. Они не получи
ли равных прав на участие в приватизации и до сих пор ограничены
в праве на приобретение земли.
В-третьих, дискриминация русских выражается и в последо
вательном сужении сферы применения русского языка. В частнос
ти, они лишены права обращаться на русском языке во властные
структуры, включая муниципалитеты, даже в местах компактного
проживания, получать на нем официальную информацию. В Лат
вии и Литве русский язык не используется (запрещено на законо
дательном уровне) даже в сфере частного предпринимательства,
во взаимоотношениях коммерческих структур. Иными словами,
русский язык исключен из официального употребления и исполь
зуется лишь в быту и при личном общении.
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Другая тревожная тенденция в сфере функционирования рус
ского языка на постсоветском пространстве - демонтаж системы
образования на русском языке. Так, в Латвии с 1 сентября 2004 г.
введена программа обязательного перевода старших классов всех
государственных и муниципальных средних школ и профессио
нально-технических училищ на обучение только на латышском
языке. В Литве с 1999 г. русский язык исключен из перечня обяза
тельных выпускных государственных экзаменов при окончании
средней школы. Полностью ликвидировано обучение на русском
языке в государственных вузах стран Балтии.
Среди причин дискриминации русскоязычного населения мож
но назвать следующие:

- дискриминация русскоязычного населения - это своего ро
да месть за национальное унижение, репрессии, депортации, кото
рые титульное население балтийских стран пережило в сталин
ский период;
- дискриминация явилась реакцией на то, что многие из при
ехавших в Прибалтику после войны так и остались «чужеродным
телом», поскольку не знали и не хотели знать язык, историю, куль
туру балтийских народов, считаться с их национальными обычая
ми и традициями;
- за счет дискриминации и «выдавливания» из страны ино
язычного населения власти балтийских государств стремились
обеспечить более или менее нормальные условия труда и быта
для титульного населения.
Решение вопроса неграждан по-прежнему считается одним
из главных внешнеполитических приоритетов России в странах
Балтии. В двусторонних отношениях России с балтийскими госу
дарствами проблематика положения русскоязычного населения
должна неизменно присутствовать в повестке дня политического
диалога, переговоров различного уровня. Эффективное решение
наиболее острых проблем соотечественников, проживающих в Лат
вии и Эстонии, составляет важное условие формирования отноше
ний добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Рос
сией и ее балтийскими соседями.
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В российско-балтийских отношениях сохраняются и застаре
лые проблемы, которые составляют довольно заметный негатив
ный фон двусторонних связей. Среди них важное место занимает
вопрос о возмещении ущерба странам Балтии за время их пребы
вания в составе Союза ССР. После восстановления независимости
Эстонии, Литвы и Латвии в этих государствах началось обсужде
ние разного рода материальных претензий, которые они могли бы
предъявить России как правопреемнице СССР.
Большинство других проблем двусторонних отношений свя
заны с трактовкой властями стран Балтии периода пребывания
республик в составе Советского Союза как «оккупации». Так, во ис
полнение декларации латвийского сейма от 12 мая 2005 г. «Об осуж
дении осуществлявшейся в Латвии политики тоталитарно-комму
нистического оккупационного режима СССР» правительство этой
страны создало в августе 2005 г. специальную комиссию, которой
поручено выдвигать требования к Российской Федерации по воз
мещению ущерба, нанесенного государству Латвии и ее населе
нию в результате деятельности «оккупационного режима». В зада
чи комиссии входит обобщение сведений о депортациях, создание
единой базы данных о политически репрессированных, расчет раз
мера ущерба, причиненного экономике, социальной сфере, окру
жающей среде, культуре и науке Латвии. Убытки, которые понесла
республика от пребывания в составе СССР, специальная комиссия
оценила в 18,5 млрд долл. Только окружающей среде Латвии, как
следует из отчета комиссии, направленного в правительство, совет
ская власть нанесла ущерб на сумму около 675 млн долл.
Стоит отметить, что соседи Латвии уже проводили подобные
исследования и обнародовали их результаты. К примеру, в Эсто
нии изучение размеров ущерба, причиненного «советской оккупа
цией», началось еще в 1992 г. В итоге была составлена так называе
мая Белая книга, согласно которой за годы советской и фашистской
оккупации Эстония потеряла около 180 тыс. человек. Компенса
цию за каждого погибшего эстонские эксперты не рассчитывали,
однако ущерб, причиненный Советской армией эстонской эколо
гии, был оценен ими в 4 млрд долл.
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Летом 2000 г. литовский сейм принял закон «О возмещении
ущерба, причиненного оккупацией СССР», которым обязал прави
тельство страны определить размер ущерба, сформировать делега
цию для переговоров и обратиться к Российской Федерации по воп
росу возмещения ущерба. Правительственная комиссия подсчита
ла, что Литва должна потребовать от РФ как правопреемницы СССР
в качестве возмещения ущерба 20 млрд долл. 30 июня 2005 г. сейм
одобрил резолюцию «В связи с 65-летней годовщиной начала со
ветской оккупации и первой массовой высылки в ссылку литов
ских граждан», призывающую Россию признать факт «советской
оккупации» государств Балтии, и выразил надежду, что ущерб бу
дет выплачен.
Как нам представляется, требуя от России признать «факт ок
купации», эти государства хотят получить юридическое основа
ние, чтобы добиваться судебным путем возмещения «ущерба».
Отказ Москвы признать «оккупацию» они подают чуть ли не как
основную причину напряженности в российско-балтийских от
ношениях.
Страны Балтии принимают документы, которые вводят судеб
ную ответственность за отрицание или оправдание «советской аг
рессии». В частности, в сентябре 2009 г. сейм Литвы одобрил по
правки к Уголовному кодексу, согласно которым штраф, арест или
лишение свободы сроком до двух лет грозит тому, кто публично
высказал одобрение агрессии СССР или нацистской Германии
против Литвы, отрицал или умалял ее.
Знаковым событием в этом смысле стало переписывание ис
тории в балтийских государствах. Так, в марте 2007 г. президент
Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес подписал поправки к закону
«О праздниках и знаменательных датах», согласно которым день
22 сентября стал Днем памяти сопротивления. Под сопротивлени
ем авторы закона понимают «борьбу против оккупации», а в ряды
«борцов» попадают эстонцы, воевавшие против Советской армии
в составе частей гитлеровской Германии, а также «лесные братья».
До восстановления независимости Эстонии в этот день отмеча
лось освобождение Таллина от фашистов и по традиции ветераны
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Великой Отечественной войны и жители столицы 22 сентября
возлагали венки и цветы на могилы советских воинов.
Логика российской стороны хорошо известна и не претерпе
вает особых изменений. Российская сторона неоднократно под
черкивала, что придерживается иной, чем страны Балтии, оценки
событий, в том числе и обстоятельств вхождения прибалтийских
государств в состав бывшего Союза ССР. В этой связи Москва счи
тает необоснованными попытки предъявлять России те или иные
претензии.
По мнению российских экспертов, главное, чему служит кон
цепция «оккупации», - это оправдание дискриминации нетитуль
ного населения, лишение политических и социально-экономи
ческих прав значительной части постоянных жителей Латвии и Эс
тонии, закрепление власти в этих странах за определенными
этнократическими группами. У большинства граждан России нет
никаких сомнений, что именно концепция «советской оккупации»
стала основой лишения наших соотечественников в Латвии и Эс
тонии элементарных гражданских прав, проведения в отношении
них ассимиляционной политики, прежде всего в сфере языка и об
разования. Последствием этой концепции явились и попытки уго
ловного преследования в странах Балтии ветеранов Второй миро
вой войны.
Одним из самых тяжких практических последствий тезиса
об оккупации является, с одной стороны, преследование в странах
Балтии ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
а с другой стороны, наблюдается стремление реабилитировать лиц,
сотрудничавших с гитлеровцами.
Еще одним фактором, осложняющим двусторонние отноше
ния России со странами Балтии, является преследование в этих
государствах ветеранов-антифашистов при фактической безнака
занности пособников нацистов.
Серьезно отягощают двусторонние отношения продолжающие
ся в этих странах попытки реабилитировать бывших членов орга
низации «Ваффен СС» и их пособников. Крайне негативную реак
цию в России вызывает линия балтийских соседей на пересмотр
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итогов Второй мировой войны, непрекращающиеся попытки пред
ставить бывших эсэсовцев, повинных в тяжких военных преступ
лениях, «героями борьбы за свободу и независимость». В частнос
ти, сошасно решению правительства Эстонии, борцами за неза
висимость страны и против оккупации в период Второй мировой
войны объявлены все граждане Эстонии, сражавшиеся за освобож
дение республики, независимо от того, воевали они против Совет
ского Союза или гитлеровской Германии.
Москва неоднократно высказывала возмущение проведением
в балтийских государствах шествий бывших членов фашистской
организации «Ваффен СС», чьи преступления осуждены Нюрн
бергским трибуналом. Так, в Риге шествие бывших эсэсовцев еже
годно проходит 16 марта, в день создания латвийского легиона.
Мероприятия ветеранов «Ваффен СС» проводятся и в Эстонии.
Москва считает неприемлемыми любые попытки героизации по
собников нацизма.
Дополнительным раздражителем в российско-балтийских отно
шениях остается продолжающееся в странах Балтии восхваление
пособников нацистов на фоне судебного преследования ветеранов-антифашистов. В частности, в Латвии до последнего времени
продолжалось судебное преследование гражданина России, вете
рана Великой Отечественной войны В. М. Кононова (до смерти
последнего), обвиняемого в ликвидации местных пособников гит
леровцев в деревне Малые Баты в мае 1944 г., где были убиты де
вять человек. Шестеро из них являлись полицейскими, а трое членами их семей.
Отношения между Россией и странами Балтии осложняются
и из-за того, что в последних предпринимаются попытки на зако
нодательном уровне поставить знак равенства между воинами ан
тигитлеровской коалиции и теми, кто сражался против них на сто
роне гитлеровской Германии. Так, в июне 2008 г. литовский сейм
принял поправки к закону о собраниях, согласно которому запре
щается использование нацистской и советской символики во вре
мя массовых мероприятий: митингов, пикетов, демонстраций.
Кроме того, были установлены суммы штрафов за демонстрацию
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советской символики. Так, около 300 евро штрафа грозит тому, кто
вздумает разгуливать по литовским городам и селам с советским
или нацистским флагом или другой атрибутикой. Это максималь
ное наказание. Минимальный штраф составляет 150 евро. Други
ми словами, сейм Литвы уравнял нацистскую и советскую симво
лику, поставил в один ряд преступления нацистов и подвиг совет
ского народа, внесшего решающий вклад в освобождение Европы
от фашизма.
Как нам представляется, идея поставить политику СССР в этот
период в один ряд с действиями гитлеровской Германии, которая
вела в Европе агрессивную войну с целью порабощения или унич
тожения целых народов, абсурдна в силу того очевидного факта,
что именно благодаря усилиям Союза ССР была разгромлена гит
леровская Германия.
Вслед за выходом стран Балтии из Союза ССР последовал пере
смотр итогов Второй мировой войны. Заговорили о «советской окку
пации», стали устанавливать памятники легионерам «Ваффен СС»,
поощрять шествия эсэсовцев, создавать музеи, подобные музею
«борьбы за освобождение Эстонии» в Лагеди или музею «оккупа
ции Латвии» в Риге.
Таким образом, главное препятствие сближению России со стра
нами Балтии - принципиальные расхождения в интерпретации со
ветского периода совместной истории. Отсутствие взаимопонима
ния по ключевому для балтийских стран вопросу ведет к глубо
кому взаимному недоверию. Конечно, полностью фактор истории
из двусторонних отношений изъять невозможно, но свести его
влияние до разумного минимума, как нам кажется, Россия и стра
ны Балтии в состоянии.
Российско-балтийские отношения имеют серьезный объектив
ный потенциал для поступательного развития. Однако для того,
чтобы вывести их на стезю истинного добрососедства, необходи
мы последовательные усилия по преодолению старых мифов, ко
торые обременяют эти отношения и служат препятствием на пути
развития равноправного, взаимовыгодного сотрудничества.
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Методические указания
Практическое занятие по данной теме планируется провести в фор
мате семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств.
Кроме задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удоб
на для выработки у магистрантов навыков вести полемику. Вопросы,
выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую
и практическую значимость. Диспут может быть вызван преподавателем
в ходе занятия или заранее спланирован. В ходе спора у студентов фор
мируются быстрота мыслительной реакции, находчивость, а главное умение отстаивать собственную точку зрения.

План семинара
1. Российско-балтийские отношения на современном этапе: состоя
ние, проблемы, перспективы.
2. Положение русскоязычного населения в странах Балтии.

Вопросы для обсуждения
1. В странах Балтии сталинизм и фашизм рассматриваются как яв
ления одного порядка. Вы разделяете данную точку зрения?
2. Кто и зачем пытается переписать историю и итоги Великой Оте
чественной войны в балтийских государствах?

Темы докладов
1. Основные проблемы российско-балтийских отношений.
2. Политика государственной власти балтийских стран в области
национальной интеграции.
3. Права русскоязычных граждан и неграждан в странах Балтии.
4. Образ России в странах Балтии: механизмы формирования.

Контрольные вопросы
1. Каковы причины дискриминации русскоязычного населения
в странах Балтии?
2. Почему страны Балтии требуют от России признать «факт окку
пации»?
3. В чем состоит суть концепции «оккупации»?
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4.
Каковы причины расхождения трактовок советской истории
между Россией и балтийскими государствами?
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Тема 2
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Отношения России с Республикой Беларусь приобрели особую
важность как для формирования сферы ее интересов в Евразии,
так и для закрепления роли на геополитическом пространстве
Большой Европы, частью которой Москва себя считает.
Белоруссия занимает довольно выгодное экономико-геогра
фическое положение. Одна из наиболее существенных сторон та
кого положения - транзитность. Располагаясь в центральной час
ти между странами Евросоюза, Россией и государствами Азиат
ско-Тихоокеанского региона, Республика Беларусь является своего
рода транспортным мостом в торгово-экономических отношениях
между ними. «Центральное» положение играет большую роль не
только для самой республики, но и для других стран. Иными сло
вами, обеспечение доступа к транзитным возможностям Белорус
сии стало приоритетом российской внешней политики. Геополи
тические интересы России в отношениях с Республикой Беларусь
определяются тем, что через ее территорию проходят кратчайшие
транспортные магистрали, экспортные нефте- и газопроводы, ли
нии электропередачи в страны - члены ЕС. Таким образом, Белорус
сия как транзитное государство представляет интерес для России.
Через территорию республики поставляется значительная
часть российской нефти и газа в страны Западной Европы. На се
годняшний день транзит российского газа в Европу через Белорус
сию осуществляется по магистральному газопроводу Ямал - Евро
па (принадлежит ОАО «Газпром») и через газотранспортную сис
тему ОАО «Белтрансгаз» (50 % акций принадлежит «Газпрому»),
Транзит газа через Белоруссию составляет в среднем 50 млрд м3
в год, в том числе по белорусскому участку газопровода Ямал 18

Европа - 33 млрд м3 в год. Транзит нефти по территории Белорус
сии осуществляется по трубопроводу «Дружба». Объемы транзита
российской нефти через территорию республики стабилизирова
лись на уровне 84—85 млн т в год: в 2001 г. - 85,2; 2002 - 78,1; 2003
и 2004 гг. - по 84,2; в 2006 г. - 78,8.
Белоруссия продолжает оставаться для России серьезным тран
зитным фактором, обеспечивая 25 % транзита российских энерго
носителей в страны Евросоюза, около 30 % автомобильного и же
лезнодорожного транзита между ЕС и Россией.
Таким образом, Россия заинтересована в надежности транспорт
ных (железнодорожных, автомобильных, воздушных, трубопровод
ных) и иных коммуникаций со странами - членами ЕС.
Для России важно обеспечить бесперебойный транзит своих
товаров через территорию Белоруссии. Имидж России как на
дежного поставщика энергоресурсов нужен государству не только
для того, чтобы произвести на остальной мир хорошее впечатле
ние, хотя и это немаловажно. Наличие серьезных проблем с между
народным имиджем является для России данностью. Об этом сви
детельствуют результаты ежегодного опроса, проводимого по за
казу Би-би-си международным центром изучения общественного
мнения GlobeScan со штаб-квартирой в Торонто и Программой
по изучению отношения к международной политике (РІРА) универ
ситета штата Мэриленд. Исследование проводилось с 21 ноября
2008 г. по 1 февраля 2009 г. путем телефонного опроса 13 575 рес
пондентов в 21 стране. Число тех, кто считает, что Россия играет
в мире отрицательную роль, составило 42 %. Лишь 30 % придержи
ваются противоположного мнения. Россия находится в рейтинге
на пятом месте, опережают ее лишь Иран (55 % и 17 %), Пакистан
(53 % и 17 %), Израиль (51 % и 21 %) и Северная Корея (48 %
и 20 %). Хуже всего к России относятся в Германии - 70 %, Фран
ции - 66 %, США - 64 %, Турции - 64 %, Великобритании - 55 %,
Испании - 55 % и Канаде - 54 %.
К сожалению, были случаи, когда международная репутация
России страдала из-за перебоев в транзите нефти (2007,2009/2010)
и газа (2004,2006) через территорию Республики Беларусь. Энерге
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тические войны подорвали репутацию России как постоянного
и стабильного поставщика энергоносителей, даже несмотря на то,
что А. Лукашенко, которого на Западе называют «последним дик
татором Европы», запрещен въезд в США и Евросоюз на основа
нии обвинений в авторитарном правлении и репрессиях по отно
шению к политическим диссидентам.
Прекращение поставок углеводородов в Белоруссию и другие
соседние государства расценивается Западом как использование
Москвой энергетического оружия в политических целях. Критики
утверждают, что Россия использует свой контроль над поставками
энергии для принуждения других стран. Кроме того, регулярные
энергетические войны Москвы с Киевом и Минском подтолкнули
Евросоюз к поиску альтернативных поставщиков «голубого топ
лива» (достаточно вспомнить хотя бы проект строительства газо
провода Nabucco).
Российско-белорусские газовые и нефтяные войны продемон
стрировали зависимость поставщика (России) и потребителей (за
падноевропейских партнеров) энергоресурсов от страны-транзитера (Белоруссии).
В последние годы российской стороной целенаправленно реа
лизовались планы диверсификации экспортных поставок нефти,
наращивались мощности трубопроводного транспорта в направле
ниях, исключающих транспортировку нефти и газа по территори
ям сопредельных государств. Основными реализуемыми россий
ской стороной проектами по диверсификации направлений экспорта
являлись Nord Stream, South Stream и Балтийская трубопроводная
система-2 (БТС-2).
«Северный поток» (или Североевропейский газопровод) про
шел по дну Балтийского моря из российского Выборга в герман
ский Грайфсвальд. Планируемая мощность газопровода составила
55 млрд м3 природного газа в год. «Южный поток» должен был
пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт
Варну, а затем разделиться на две ветви - через Сербию и Венгрию
в Австрию и через Грецию - на юг Италии. Планируемая мощность
этого газопровода должна была составить 30 млрд м3 природного
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газа в год. Однако в конце 2014 г. Россия отказалась от строитель
ства «Южного потока».
С целью снижения зависимости России от Республики Бела
русь как транзитной территории, а также повышения мощности
сети экспортных нефтепроводов Москва начала строительство
системы нефтепроводов, которая позволит связать нефтепровод
«Дружба» с российскими морскими портами на Балтийском море.
Данный проект получил название БТС-2. Он призван транспор
тировать нефть, минуя белорусскую территорию, на побережье
Финского залива к терминалам российского порта Приморск. Пред
полагалось, что мощность первой очереди трубопровода составит
35 млн т нефти в год с возможностью строительства в будущем
второй очереди мощностью 15 млн т нефти в год.
Основная цель данных проектов заключается в обеспечении
прямых коммуникаций между продавцом (Россией) и покупателя
ми (государствами - членами ЕС), минуя посредника (Республику
Беларусь). Осуществление этих проектов позволит Москве увели
чить экспортные возможности по своей территории, что приведет
к уменьшению объемов транзита по сопредельным странам.
Россия заинтересована в доступе к системообразующим акти
вам государственного сектора республики, в праве «первой руки»
при приватизации белорусских предприятий. По мнению И. Ива
нова, российская дипломатия должна содействовать российским
предприятиям в успешном участии в процессах приватизации
в странах СНГ. Речь прежде всего идет о таких компаниях энерге
тической, машиностроительной и нефтехимической промышлен
ности Республики Беларусь, как «Гродно Азот», «Нафтан», «Белтрансгаз», Мозырский нефтеперерабатывающий завод, местный
МТС, МАЗ, «Беларуськалий», а также «Интеграл». Другими слова
ми, российские интересы выражаются в притязаниях на те или иные
стратегические активы. В частности, Россия рассматривает возмож
ность приобретения контрольного пакета акций «Белтрансгаза».
«Газпром» за 2007-2010 гг. выкупил 50 % акций этого предприя
тия за 2,5 млрд долл. Получая полный контроль над компанией,
Москва лишает Минск возможности контролировать транзит газа.
21

Что касается возможностей для деятельности российского биз
неса в Белоруссии, то об этом пока приходится говорить только
в негативном плане, так как он подвергается весьма ощутимым
ограничениям. Для оправдания приверженности данному курсу
в экономике и в целях сохранения существующей хозяйственной
модели в отношении российских инвесторов в республике идет
ожесточенная пропагандистская война. В белорусских СМИ, в вы
ступлениях высших руководителей республики неуклонно разви
вается тезис о недопустимости продажи государственных пред
приятий бизнесменам с Востока, об опасности поглощения хо
зяйственного комплекса российским капиталом.
Имеющиеся между Москвой и Минском противоречия в эко
номической сфере остаются существенными, и их разрешение по
требует значительных усилий с обеих сторон.
Во время грузино-югоосетинского конфликта белорусское ру
ководство только на словах поддержало действия России на Юж
ном Кавказе. После августовской войны 2008 г. Москва сосредо
точила усилия на процессе дипломатического признания Абхазии
и Южной Осетии в качестве суверенных государств. Александр
Лукашенко обещал признать независимость этих образований, но
на деле Минск уклонялся от этого шага, ссылаясь на чрезвычай
ную сложность вопроса и необходимость его всестороннего изу
чения. Сначала Лукашенко заявлял, что решение о признании не
зависимости новых республик должен принять белорусский пар
ламент. В нем даже была сформирована специальная комиссия
по изучению вопроса о признании республик, члены которой в 2009 г.
посетили Абхазию и Южную Осетию, сбалансировав этот визит
поездкой в Грузию. Однако четких рекомендаций комиссия так и
не дала. На деле же соседнее государство, с которым у России со
юзнические отношения, уклонилось от характеристики конфлик
та, не дало правовую и политическую оценку действиям Грузии,
не поддержало своими действиями Россию на международной аре
не. На сегодняшний день независимость Абхазии и Южной Осе
тии, помимо России, признали три страны: Никарагуа, Венесуэла
и Республика Науру.
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Несмотря на существующие между Москвой и Минском эконо
мические и дипломатические проблемы (противоречия с постав
ками в Белоруссию российских углеводородов, нежелание Минс
ка признать независимость Абхазии и Южной Осетии, передача
реального контроля над «Белтрансгазом», трудности в продвиже
нии российского капитала в белорусские активы), Россия и Белорус
сия продолжают военное строительство, связанное с совместным
обеспечением военной безопасности двух стран.
Основа военно-политической привлекательности Белорус
сии для России кроется в географическом положении страны и рас
положенных здесь российских военных объектах. Их всего два.
В пос. Ганцевичи, в 48 км от Барановичей, находится радиолока
ционная станция (PJIC). Объект входит в состав Системы предуп
реждения о ракетном нападении (СПРН) и замыкается на так назы
ваемом ядерном чемоданчике Президента России. Она поставлена
на боевое дежурство в 2003 г. и позволяет осуществлять обнару
жение баллистических ракет, космических объектов и контроль
над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной
Атлантике и Норвежском море.
Еще одним российским военным объектом на территории Бе
ларуси является зональный пункт связи Военно-морского флота
России «Вилейка», который расположен в 10 км от одноименного
райцентра Минской области. Открыт в начале 1964 г. 43-й узел связи
в Вилейке - радиостанция, обеспечивающая связь со стратегичес
кими атомными подводными лодками, находящимися в Централь
ной и Северной Атлантике.
Кроме того, западное направление воздушных границ России зона ответственности объединенной российско-белорусской сис
темы ПВО. Соглашение о создании Единой региональной систе
мы противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) двух государств было
заключено в Москве 3 февраля 2009 г. Основными задачами ЕРС
ПВО являются разведка, охрана и защита внешней границы Союз
ного государства в воздушном пространстве. Она должна принуж
дать воздушные суда, выполняющие полеты с нарушениями, пре
кратить нарушения или пресекать такие полеты, а также прикры
вать зенитными ракетами наиболее важные объекты в регионе.
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В российской военной стратегии Белоруссия играет двоякую
роль: во-первых, является буфером, отделяющим страны Северо
атлантического альянса от границ России, а во-вторых, важным
плацдармом на карте Европы.
Таким образом, для России Республика Беларусь представля
ет интерес как страна, способная оказать помощь в обеспечении
неприкосновенности западных границ и в гарантировании оборо
носпособности России на западном направлении.
Тесное взаимодействие России и Белоруссии в области оборо
ны позволяет обеспечивать стратегические интересы России на за
падном направлении. В результате интеграции с Белоруссией Рос
сия получает ряд неоспоримых геополитических выгод:
• непосредственный выход к границам Центрально-Европей
ского региона;
• устранение потенциальной угрозы создания так называемо
го Балтийско-Черноморского пояса изоляции России;
• увеличение военных возможностей государства в области
обычных вооружений за счет интеграции с белорусской армией;
• вывод Калининградского района из военно-стратегической
изоляции;
• оптимизация стратегического положения России на запад
ном направлении; улучшение ситуации вокруг Калининградской
области;
• получение пространства для маневра в рамках Договора
об ограничении вооруженных сил в Европе;
• Москва имеет возможность непосредственно выйти к грани
це с Польшей и нейтрализовать элементы стратегической ПРО
США оперативно-тактическими методами.
Взаимодействие России и Белоруссии в военной и военно-тех
нической сферах является одним из наиболее продвинутых направ
лений стратегического партнерства двух стран.
Совместная оборона особенно важна для Москвы и Минска
в связи с развертыванием США элементов своей ПРО в Чехии
и Польше. Соединенные Штаты объясняют необходимость разме
щения радарной станции в Чехии и десяти ракет-перехватчиков
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в Польше возможной угрозой со стороны Ирана. Однако Москва по
дозревает, что третий позиционный район американской ПРО мо
жет быть использован против России. Таким образом, одной из при
чин активной военной интеграции двух стран являются угрозы
со стороны стран - членов НАТО, и путем совместной политики
в области обороны Москва и Минск хотят противостоять альянсу.
Таким образом, Белоруссия важна для России как страна, имею
щая существенное стратегическое значение на ее западной грани
це, как страна, имеющая с ней тесные культурно-исторические
связи. С геополитической точки зрения Минск - важный союзник
Москвы, и в российских интересах сохранить его в этом качестве.
Однако Россия не рассматривает Белоруссию в качестве приорите
та первого уровня, особые отношения с которой нужно поддержи
вать большими дотациями и субсидированием ее экономики.

Методические указания
Практическое занятие может носить комбинированный характер,
т. е. включать сообщения, обсуждение, элементы дискуссии, контроль
ные задания по основным проблемам изучаемой темы. Подготовка к дан
ному занятию предполагает работу по изучению рекомендованной лите
ратуры. Вопросы для обсуждения могут быть изучены в форме свободно
го обмена мнениями, для чего в ходе подготовки к семинарскому занятию
особое внимание следует уделить изучению научной литературы.

План семинара
1. Российско-белорусские отношения: состояние, проблемы, перс
пективы.
2. Специфика отношений Республики Беларусь и западных го
сударств.
3. Особенности политического режима Республики Беларусь.

Вопросы для обсуждения
1. Политический режим Белоруссии: демократический или авто
ритарный?
2. Республика Беларусь для России: союзник или партнер?
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Темы докладов
1. Основные проблемы в российско-белорусских отношениях.
2. Военно-техническое сотрудничество РФ и РБ: причины и содержание.
3. Российское направление внешней политики РБ: интересы, инстру
менты, результат.
4. Специфика современного политического режима Белоруссии.

Контрольные вопросы
1. Почему России решила прокладывать трубопроводы в Европу,
минуя Белоруссию?
2. В чем военно-политическая привлекательность Белоруссии
для России?
3. Что дает России Союзное государство с РБ?
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Тема 3
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Российско-украинские отношения занимают особое место
во внешней политике России. Украина является одной из самых
крупных по территории и населению стран и мощным по своему
потенциалу государством Восточной Европы, непосредственно
граничащим с Россией. Этой стране принадлежит уникальная роль
в определении внешнеполитического статуса самой России. Украи
на способна служить как барьером, так и мостом российско-евро
пейского сотрудничества. Кроме того, историко-культурная бли
зость, этническое и языковое родство двух народов чрезвычайно
важны в определении цивилизационной идентичности России.
В годы президентства Виктора Ющенко (2005-2010) отноше
ния между Россией и Украиной приобрели характер противостоя
ния, были отмечены конфронтацией по целому ряду важнейших
политических вопросов.
С приходом к власти «оранжевой» коалиции Украиной был взят
курс на евроинтеграцию. Киев приветствовал рост влияния блока
на постсоветском пространстве. Украинские власти упорно доби
вались вступления страны в Североатлантический альянс. В Киеве
считали, что стремление Украины приобрести статус государства члена НАТО не направлено против России. В Москве не разделя
ли позицию Киева, что вступление Украины в НАТО не несет угро
зы для безопасности России. Иными словами, во внешней поли
тике В. Ющенко отдавал предпочтение сближению с Евросоюзом
и США. Другими словами, Россию и Украину разделяло отноше
ние к НАТО. Если Киев выказывал готовность к принятию натоцентричной модели безопасности, хотел стать частью системы
европейской безопасности, основанной на ведущей роли Северо
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атлантического альянса, то Россия пыталась этому помешать путем
увеличения веса других организаций, в том числе региональных.
После распада СССР в 1991 г. проблема пребывания Черно
морского флота в Севастополе стала одной из самых острых в от
ношениях Украины и России. 28 мая 1997 г. в Киеве было заключе
но соглашение по разделу, взаимным расчетам, статусу и условиям
базирования Черноморского флота на территории Украины. В со
ответствии с этим документом флот должен был находиться в Се
вастополе 20 лет - до 2017 г. Ющенко выступал против продления
действия договора, пополнения Черноморского флота на террито
рии Украины боевыми единицами. В Киеве высказывались мне
ния, что пребывание Черноморского флота России на украинской
территории противоречит национальным интересам Украины.
В русском национальном сознании Черноморский флот всегда яв
лялся предметом национальной гордости, воплощением силы
и могущества Российского государства, оставался символической
частью исторической памяти россиян.
Одним из наиболее спорных вопросов в отношениях России
и Украины был вопрос о положении русскоязычного населения
на Украине и статусе русского языка. Еще с обретения независи
мости правительство Украины предпринимало попытки по воссоз
данию в государстве украиноязычной среды. Русский язык вытес
нялся из политической и общественной жизни, культурного, обра
зовательного и информационного пространства страны. Кроме того,
реализовывались долгосрочные программы по переводу детских
садов, школ и институтов на украинский язык обучения, а также
меры, связанные с переводом вещания СМИ на украинский язык.
Москва рассматривала политику, нацеленную на украиниза
цию населения страны, как ассимиляторскую. Российская сторона
добивалась того, чтобы русскоязычные граждане, проживающие
на Украине, получили возможность беспрепятственно удовлетво
рять свои языковые и культурные потребности.
Дополнительное напряжение в отношения между соседними
государствами вносили попытки украинской стороны внедрить но
вые трактовки различных исторических событий и персонажей.
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Виктор Ющенко был сторонником исторической политики. Поня
тие «историческая политика» обозначает интерпретацию истории,
избранной по политическим мотивам, с целью убедить обществен
ность в правильности такой интерпретации. В частности, официаль
ный Киев всячески заострял внимание общественности на проб
леме голодомора. В частности, в ноябре 2006 г. Президент Украи
ны Виктор Ющенко подписал принятый Верховной радой закон
«О голодоморе 1932-1933 гг. на Украине». Законом голодомор при
знавался геноцидом украинского народа. Голод подавался как запла
нированный и осуществленный московской правящей верхушкой
этнический геноцид с целью уничтожить способность украинской
нации к сопротивлению коммунистическому строю и наказания
этнических украинцев за их националистические устремления.
Виктор Ющенко предпринимал действия, направленные на по
пуляризацию гетманов как «выдающихся борцов» за «незалежность» Украины, как символов независимости от России. Напри
мер, на Украине в честь Мазепы были названы улицы, установле
ны памятники, учреждены государственные награды и премии, его
портрет изображен на украинской банкноте номиналом в 10 гри
вен. Была учреждена также государственная награда в честь «ге
роя украинской нации» - крест Ивана Мазепы.
Кроме того, по инициативе В. А. Ющенко был создан Украин
ский институт национальной памяти, призванный воссоздать спра
ведливую историю украинской нации и сформировать государ
ственную политику в этом направлении. Другой пример институ
ционального измерения исторической политики - создание Музея
советской оккупации. Советский период истории Украины тракто
вался данной организацией как «оккупация» и «колонизация».
В январе 2010 г. Виктор Ющенко сообщил, что присвоил зва
ние Героя Украины лидеру Организации украинских националис
тов (ОУН) Степану Бандере. ОУН, которую возглавлял Бандера, вы
ступала за создание независимого государства, населенного этни
ческими украинцами.
Оценка деятельности Степана Бандеры на Украине до сих пор
является предметом споров. На западе страны его считают борцом
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против немецкой и советской оккупации, а также руководителем
национально-освободительного движения. На востоке Украины
большинство людей склонны считать Бандеру и его соратников
террористами, коллаборационистами и предателями, стрелявшими
в спины советских солдат, воевавших против нацистской Германии.
Одним из наиболее острых вопросов в двусторонних отноше
ниях является церковный вопрос. На Украине в начале 1990-х гг.
произошел раскол в православии. Помимо канонической Украин
ской православной церкви (УПЦ), которая является самоуправляе
мой Церковью в составе Московского патриархата (МП), действуют
еще и не признанные мировым православием церковные структу
ры - это Украинская православная церковь так называемого Киев
ского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная право
славная церковь (УАПЦ). УПЦ МП находится в конфликтных отно
шениях с ними. Периодически появляются сообщения о претензиях
этих церквей на помещения и имущество УПЦ МП и даже о захва
тах приходов. Виктор Ющенко неоднократно высказывался за соз
дание единой Украинской поместной православной церкви путем
механического объединения УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, а также
Украинской грекокатолической церкви. Так, летом 2008 г. во время
празднования 1020-летия Крещения Руси Ющенко просил пригла
шенного на торжества Вселенского патриарха Варфоломея спо
собствовать созданию на Украине автокефалии, но не получил со
гласия. При этом украинские власти старались всячески замолчать
визит патриарха Московского Алексия Второго.
Таким образом, за годы президентства Виктора Ющенко про
изошел отход от принципов дружбы и партнерства Украины и Рос
сии, была взята линия на разрыв существовавших до этого связей
во всех сферах, включая духовную и историческую.
Решающим мотивом для «перезагрузки» связей между двумя
странами стала смена власти на Украине. В 2010-2014 гг. прези
дентом Украины был Виктор Янукович.
Первым делом Виктор Янукович упразднил межведомствен
ную комиссию по вопросам подготовки страны к вступлению
в НАТО и расформировал Национальный центр по вопросам
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евроатлантической интеграции. Кроме того, он подписал закон
об основах внутренней и внешней политики Украины. Документ,
по сути, отменил провозглашенный Виктором Ющенко курс
на вступление страны в НАТО. В нем не было ни слова о том, что
стратегическим направлением внешней политики является евро
атлантическая интеграция. Вместо этого в законе говорилось, что
основным принципом внешней политики страны является соблю
дение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие
в военно-политических союзах.
Таким образом, вопрос о членстве Украины в НАТО был снят
с повестки дня.
В период президентства Виктора Януковича удалось решить
проблему, связанную со сроками пребывания Черноморского фло
та на Украине. Так, в апреле 2010 г. в Харькове был подписан до
говор, в соответствии с которым срок пребывания продлевался
до 2042 г. Заключенное Дмитрием Медведевым и Виктором Яну
ковичем соглашение, касающееся времени пребывания Черномор
ского флота в Севастополе, было воспринято на Украине неодно
значно. Украинские националисты считали, что продление срока
нахождения Черноморского флота РФ в Крыму - предательство
украинских национальных интересов в угоду России, противоре
чит Конституции Украины и является основанием для начала про
цедуры импичмента Януковичу.
С первых дней своего президентства Виктор Янукович заявил,
что украинский язык останется единственным государственным
языком Украины, но при этом будет выполнена Европейская хар
тия региональных языков. В рамках реализации предвыборных
обещаний Верховная рада приняла закон «Об основах государст
венной языковой политики». Закон гарантировал использование
на Украине языков, которые, согласно данным переписи населе
ния, считают родными более 10 % населения соответствующего
региона. В пределах такого региона региональный язык может ис
пользоваться в законодательно установленных сферах наравне
с государственным (украинским) языком.
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Президент Украины Виктор Янукович прекратил спекуляции
на вопросах истории и языка, он дистанцировался от спорных исто
рических тем. В частности, во время визита в Страсбург в апреле
2010 г. Виктор Янукович заявил, что признавать голодомор как факт
геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, бу
дет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая траге
дия государств, которые входили в СССР. Иными словами, для того
руководства Украины идеологические вопросы имели вторичное
значение. Кроме того, Донецкий окружной суд удовлетворил иск
адвоката Владимира Оленцевича о признании незаконным Указа
бывшего президента Виктора Ющенко от 20 января 2010 г. о при
своении Степану Бандере звания Героя Украины. В своем иске до
нецкий адвокат Владимир Оленцевич указал, что Степану Бандере
не может быть присвоено это звание, так как он никогда не являлся
гражданином Украины.
Таким образом, после прихода к власти Виктора Януковича
в российско-украинских отношениях был закончен период холод
ной войны и конфронтации, присущий правлению Виктора Ющен
ко. Россия и Украина перешли к взаимодействию в конструктив
ной тональности. «Кризис доверия», существовавший в двусторон
них контактах, был окончательно преодолен. Обе стороны перешли
к полноценному межгосударственному взаимодействию как два
дружественно настроенных друг к другу субъекта. Данный период
двусторонних отношений характеризовался нормализацией дву
стороннего диалога, приобрел более прагматичный характер.
В 2014 г. на Украине произошла смена власти: Президент Ук
раины Виктор Янукович был отстранен от власти в обход проце
дуры импичмента. Согласно Конституции Украины очередные
президентские выборы должны были состояться 29 марта 2015 г.
Однако 22 февраля 2014 г. Верховная рада Украины приняла По
становление «О самоустранении Президента Украины от выпол
нения конституционных полномочий» и назначила внеочередные
выборы Президента Украины на 25 мая 2014 г. Победу на выборах
одержал Петр Порошенко, за которого проголосовало 54,7 % изби
рателей. Отстранению от должности президента Украины Верхов
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ной радой (в обход конституционной процедуре импичмента) пред
шествовал политический кризис в стране. Данный кризис был
спровоцирован в ноябре 2013 г. решением правительства Украи
ны во главе с Н. Азаровым приостановить процесс подписания Со
глашения об ассоциации с ЕС. Сразу после обнародования данно
го решения на Майдане Незалежности в Киеве начались первые
оппозиционные митинги. В СМИ эти акции протеста получили на
звание Евромайдана. Участники выдвигали проевропейские лозун
ги (например, «За Европейскую Украину»), На всех акциях домини
ровали флаги Украины и ЕС. Протесты в поддержку евроинтегра
ции возглавили оппозиционные политические лидеры А. Яценюк
(«Батькивщина»), В. Кличко («Удар») и О. Тягнибок («Свобода»).
После нескольких неудачных попыток разгона оппозиционных ми
тингов со стороны властей акцент митингов сместился на требова
ния отставки правительства и президента. Кроме того, в качестве
самостоятельной общественно-политической силы заявил о себе
«Правый сектор» во главе с Д. Ярошом. Это условное название ряда
украинских националистических организаций («Тризуб им. Степа
на Бандеры», «Патриот Украины», УНА-УНСО, «Белый молот»,
«Карпатская Сечь», а также футбольных «ультрас»). «Правый сек
тор» выступает за национальное возрождение Украины как госу
дарства украинского народа. Россия рассматривается «Правым сек
тором» как враждебное государство по отношению к национально
му украинскому государству. 21 февраля 2014 г. под давлением стран
Запада между президентом Януковичем и представителями оппо
зиции было подписано Соглашение «Об урегулировании поли
тического кризиса в Украине». Документ предусматривал возврат
к конституции 2004 г., т. е. к парламентско-президентской форме
правления, проведение досрочных выборов президента до конца
2014 г. и формирование «правительства национального доверия».
В тот же день Янукович покинул Киев. 22 февраля 2014 г. Верхов
ная рада приняла отставку спикера Владимира Рыбака. Новым пред
седателем украинского парламента избран Александр Турчинов,
на которого было возложено еще и временное выполнение обязан
ностей Президента Украины. 27 февраля сформировано новое прави
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тельство во главе с А. Яценюком. Кроме того, Верховная рада Украи
ны объявила утратившим силу закон «Об основах государственной
языковой политики» от 3 июля 2012 г., который предусматривал
возможность официального двуязычия в регионах, где численность
нацменьшинств превышает 10 %. Правда, 1 марта 2014 г. и. о. пре
зидента Турчинов наложил вето на это решение рады.
В центральных и западных регионах Украины новые власти
страны пользовались определенной поддержкой населения и быст
ро упрочили свое положение. На юго-востоке характер прихода
к власти оппозиции, ее первые решения и содействие радикаль
ным организациям украинских националистов вызвали недоволь
ство и массовые протесты. Главным образом, они были вызваны от
казом нового руководства Украины учитывать мнения и интересы
значительных групп населения, настроенных на сохранение тес
ных связей с Россией.
Наиболее массовые протесты местного, в основной массе рус
скоязычного, населения против действий новых украинских влас
тей происходили в Крыму и Севастополе, органы власти здесь
отказались признать легитимность нового правительства. Благо
даря поддержке Москвы и несмотря на попытки противодействия
со стороны официального Киева, они организовали и провели рефе
рендум о статусе Крыма. На основании результатов референдума
и Декларации о независимости, принятой 11 марта 2014 г., была
провозглашена суверенная Республика Крым, в состав которой во
шел Севастополь в качестве города с особым статусом. 18 марта
подписан договор между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии Республики Крым в состав России. В соответ
ствии с этим решением в составе России были образованы но
вые субъекты: Республика Крым и город федерального значения
Севастополь.
На востоке Украины противники новых властей выдвинули
лозунг о федерализации страны и придании русскому языку стату
са государственного. На Донбассе сторонники федерализации ис
пользовали тактику, аналогичную действиям активистов Евромай
дана, а именно: блокирование и занятие зданий государственных
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учреждений, поднятие над ними российских флагов и флагов мест
ных республик (Донецкой и Луганской народных республик). Офи
циальный Киев объявил это проявлениями сепаратизма и угрозой
существованию Украинского государства. Для подавления данных
выступлений украинское руководство объявило о начале антитеррористической операции (АТО). С апреля 2014 г. на территории
Донецкой и Луганской областей Украины ведутся боевые действия
между вооруженными силами Украины и отрядами сторонников
самопровозглашенных ДЫР и ЛНР. Кроме вооруженных сил Ук
раины, в боях участвуют другие военизированные формирования
Украины и лояльные ей неправительственные формирования. В на
чале сентября 2014 г. было заключено соглашение о перемирии.

Методические указания
Семинарское занятие может быть организовано в виде обсуждения
ключевых вопросов темы. Для достижения поставленных целей в рамках
изучения данного курса самостоятельная работа студента должна быть
организована на основе привлечения, кроме лекций-конспектов, и необ
ходимой литературы, указанной в соответствующем разделе. В ходе само
стоятельной подготовки студентам следует внимательно ознакомиться
с учебным материалом, уяснить суть и содержание терминов и понятий,
а также обязательно ответить на контрольные вопросы, приведенные в кон
це каждой темы в соответствии с учебно-методическими разработками.

План семинара
1. Российско-украинские отношения: состояние, проблемы, перспективы.
2. «Оранжевая революция»: причины, ход протекания, позиция за
падных государств и России.
3. Евромайдан: причины, восприятие в России и на Западе.
4. Особенности межгосударственных отношений Украины и США.

Вопросы для обсуждения
1. «Оранжевая революция»: «революция» или государственный пе
реворот?
2. Евромайдан: гражданский протест или вооруженный захват власти?
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3. По мнению 3. Бжезинского, «без Украины Россия перестает быть
империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия
автоматически превращается в империю». Прокомментируйте данное
высказывание?
4. Евромайдан: мирные митингующие или подготовленные боевики?

Темы докладов
1. Специфика национальных интересов России на украинском на
правлении.
2. Российское направление внешней политики Украины: приори
теты, инструменты, результат.
3. Роль США и Евросоюза в «оранжевой революции» (Евромайдане).
4. Место и роль Украины во внешней политике США (ЕС).
5. Российское направление внешней политики Украины: интересы
и средства реализации.
6. Евромайдан: предпосылки, причины, сущность, черты, акторы.

Контрольные вопросы
1. Каковы мотивы политики России в отношении Украины?
2. Почему украинские власти стремятся в НАТО?
3. Почему Россия выступает против вступления Украины в НАТО?
4. Каковы причины «оранжевой революции» (Евромайдана)?
5. Назовите причины отрицательного восприятия «оранжевой рево
люции» (Евромайдана) в России?
6. Каковы мотивы политики США (ЕС) в отношении Украины?
7. Почему западные политики поддержали украинскую оппозицию?
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Тема 4
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Южный Кавказ является неотъемлемой частью ближнего за
рубежья, которой соответствует концепция «ближних кругов», тра
диционная для внешней политики мировых держав. Согласно этой
политике каждый субъект, претендующий на сколько-нибудь ося
заемое влияние в международных процессах, должен располагать
зоной приоритетного влияния, которая, как правило, охватывает
либо пограничные с ним территории, либо бывшие колонии.
Россия заинтересована в урегулировании имеющихся и пре
дотвращении возникновения новых очагов напряженности и конф
ликтов в прилегающих к ней регионах. Она не может позволить
себе полностью свернуть свое присутствие в Закавказье либо прос
то уйти оттуда, отстраниться от конфликтов и тем более от участия
в их урегулировании. Сегодня, да и в обозримом будущем, Кремль
будет так или иначе вовлекаться, втягиваться в эти события, не
смотря на противодействия стоящих там у власти политиков и под
держивающих их групп населения в силу следующих причин. Это
связано, во-первых, с ответственностью за судьбу граждан России,
которые либо вовлечены в региональные конфликты, либо оказа
лись под перекрестным огнем противоборствующих сторон. Во-вто
рых, с прямым воздействием нестабильности на обстановку в непо
средственной близости от границ России. Кроме того, сопряженные
с конфликтами разрушения, нарушения прав человека и насилие
порождают потоки беженцев и вынужденных переселенцев, зна
чительная часть которых направляется в Россию. Наконец, очаги
напряженности ведут к вовлечению в военные действия жителей
сопредельных районов РФ (добровольцев), материальным потерям
для России, а также человеческим жертвам в ходе вынужденных
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операций по разъединению воюющих сторон. Другими словами,
интересам России отвечает обеспечение стабильности в регионе.
Любой сценарий дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
может иметь для России самые тяжкие последствия, особенно с уче
том того обстоятельства, что конфликты на Южном и Северном
Кавказе взаимосвязаны и во многом неотделимы друг от друга.
В настоящее время реальная угроза интересам национальной
безопасности России на Южном Кавказе проистекает из неустой
чивой ситуации, которая сложилась после вооруженной агрессии
Грузии против Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 г. В отсут
ствие полномасштабного политического урегулирования остав
шийся у власти в Тбилиси режим М. Саакашвили целенаправлен
но продолжал курс на ремилитаризацию страны. Грузия тратила
при нем на оборону в относительном выражении самую большую
на постсоветском пространстве долю от ВВП - 4,56 %. Иными сло
вами, в условиях сохранения на территории Грузии неурегулиро
ванных конфликтов поставки Тбилиси вооружений в объемах, су
щественно превышающих потребности его обороны и националь
ной безопасности, крайне опасны.
Несмотря на выпущенный 30 сентября 2009 г. доклад эксперт
ной комиссии Евросоюза («Комиссия Тальявини») по расследова
нию войны в Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 г., подтвер
дивший факт грузинской агрессии, страны - члены Североатланти
ческого альянса - продолжали сотрудничество с Тбилиси в рамках
программы «Партнерство ради мира» и Индивидуального плана
партнерских действий, что предполагало дальнейшее оказание гу
манитарной помощи Грузии. В частности, 22 октября 2008 г. в Брюс
селе под эгидой Евросоюза и Всемирного банка состоялась меж
дународная донорская конференция по Грузии, в ходе которой
ряд стран и организаций заявили о готовности выделить Тбилиси
в 2008-2010 гг. около 4,5 млрд долл. на постконфликтное восста
новление. Наиболее существенный вклад в реконструкцию эко
номики Грузии пообещали внести США (около 750 млн евро),
ЕС (500 млн евро) и Япония (150 млн евро).
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Как нам представляется, перевооружение грузинской армии,
помощь в восстановлении ее военной инфраструктуры, подготов
ке сил специального назначения со стороны некоторых стран поощ
ряли официальный Тбилиси к продолжению воинственного курса.
В целях обеспечения долгосрочной стабильности на своих юж
ных границах Россия заключила ряд двусторонних договореннос
тей по укреплению военно-политических отношений с Абхазией
и Южной Осетией. Так, в апреле 2009 г. Москва, Сухуми и Цхинвал заключили соглашения, в соответствии с которыми Абхазия
и Южная Осетия делегируют России полномочия по охране их госу
дарственных границ. В частности, под охрану российских погра
ничников было принято более 350 км государственной границы
Абхазии, из них морской - 215 км, сухопутной - 98 км, речной 39 км. Для защиты суверенитета и безопасности республик в сен
тябре 2009 г. были заключены соглашения о военном сотрудниче
стве России с Южной Осетией и Абхазией сроком на 49 лет. В со
ответствии с документами Москве предоставлялась возможность
строительства военных баз на территориях Абхазии и Южной
Осетии. В настоящее время 4-я военная база Министерства оборо
ны РФ базируется на территории Южной Осетии в двух гарнизо
нах - в Цхинвале и Джаве, а в Абхазии дислоцируется 7-я военная
база со штабом в Гудауте. Численный состав каждой базы составля
ет 1700 военнослужащих.
Национальным интересам России отвечает военное присут
ствие в отдельных странах ближнего зарубежья в рамках взаим
ных договоренностей. Такое присутствие дает возможность обеспе
чить сохранение региональной стабильности, пресечь вооруженный
конфликт на начальной стадии его развития. Россия рассматривает
свое военное присутствие в Закавказье как компонент националь
ной безопасности. Наличие российских военных баз в республи
ках Южного Кавказа (помимо двух вышеназванных на территории
Армении до 2044 г. будет находиться 102-я российская военная
база) - важный фактор стабильности и одновременно средство под
держания баланса сил в регионе. Оно служит также надежной за
щитой от возможных попыток силового решения этнотерритори40

альных конфликтов, противовесом притязания других государств
на установление стратегического контроля в Закавказье. Военным
базам отводится задача устрашения вероятного противника с целью
предотвращения развязывания им войны, сдерживания неприяте
ля от всевозможных иррациональных, авантюрных решений и край
них шагов.
Таким образом, по вышеуказанным обстоятельствам Россия
заинтересована в обеспечении стабильности в регионе, минимиза
ции рисков и угроз на своих границах, в снижении там уровня меж
национальной напряженности.
Стремление России к особой ответственности на Южном Кав
казе не нашло понимания и поддержки у международного сообще
ства. Напротив, усилились обвинения со стороны международных
организаций и западных правительств в возрождении «имперских
амбиций» во внешней политике России.
Для России неприемлемо членство закавказских стран в НАТО.
Позицию Москвы можно попытаться сформулировать следующим
образом. У России имеются опасения, что членство Грузии в НАТО
укрепит создаваемый, по мнению некоторых экспертов, Западом
по периметру ее границ санитарный кордон из недружественных
и ориентированных преимущественно на США государств.
Южный Кавказ давно находился в фокусе пристального внима
ния стран - членов Североатлантического альянса. Такой интерес
к региону обусловлен рядом факторов.
Во-первых, данный регион (Каспийский бассейн) богат углево
дородными ресурсами, к разработке которых имеют прямой до
ступ американские и европейские энергетические корпорации.
Привлекательность каспийских запасов углеводородов обу
словливается прежде всего их сравнительно удачным географичес
ким положением. Ценность Каспия как одного из центров добычи
углеводородов только увеличивается в связи с перманентной не
стабильностью в регионе Персидского залива. Кроме того, у каспий
ских стран есть еще одно серьезное преимущество по сравнению
с другими нефтеносными районами. Все они обладают малым
уровнем потребления углеводородов в связи с небольшой числен
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ностью населения, что позволяет говорить об их жесткой ориента
ции на экспорт.
Во-вторых, через Закавказье (особенно Грузию) проходит не
сколько маршрутов транспортировки каспийских энергоносите
лей. Основным транзитным путем, созданным без участия России,
является нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Его об
щая протяженность составляет 1768 км, из которых 443 км про
легает по территории Азербайджана, 249 км - Грузии, 1076 км Турции. Проектная пропускная мощность - 50 млн т нефти в год,
или 1 млн баррелей в сутки. Начало строительству этого трубопро
вода было положено 18 сентября 2002 г. 25 мая 2005 г. открыт азер
байджанский участок нефтепровода, 12 октября 2005 г. состоялось
открытие грузинского участка. 13 июля 2006 г. в Турции прошла
официальная церемония открытия нефтепровода БТД.
Еще один нефтепровод, идущий не по территории России, это
нефтепровод Баку - Тбилиси - Супса. Данный трубопровод явля
ется частью «Евразийского нефтетранспортного коридора», кото
рый предусматривает транспортировку «черного золота» из Азер
байджана через Грузию по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Супса,
затем танкерами в Одессу и далее в Польшу по трубе Одесса Броды.
Наконец, газопровод Баку - Тбилиси - Эрзерум, который яв
ляется частью «Южного газового коридора» {Southern gas corridor).
Планируемый коридор состоит из трех звеньев: Транскаспийский
газопровод (данный проект предусматривает доставку природно
го газа из Казахстана и Туркменистана в Азербайджан), Баку Тбилиси - Эрзерум (из Азербайджана через Грузию в Турцию)
и Nabucco (от турецкого Эрзерума до австрийского Баумгартена
через Болгарию, Румынию и Венгрию).
В ЕС и США данные трубопроводы рассматриваются не толь
ко в качестве важного ресурса мировой экономики, но и как сред
ство избавления от российской энергетической зависимости. Та
ким образом, Закавказье является транзитным регионом для раз
вития системы трубопроводов, которые должны создать условия
для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.
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С геополитической точки зрения, создание транспортного ко
ридора в направлении с востока на запад в обход России, по замыс
лу Брюсселя и Вашингтона, позволит:
- диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей
в целях ослабления зависимости стран ЕС от России и обеспечить
таким образом энергетическую безопасность;
- демонтировать транспортную систему бывшего СССР, во мно
гом проходящую по территории России и обеспечивающую стра
тегический контроль над экспортом каспийских энергоресурсов;
- отіфыть Европейскому союзу путь к сотрудничеству со стра
нами, стремящимися к созданию независимых от России маршру
тов транспортировки энергоносителей;
- установить контроль над углеводородными запасами региона
и не допустить, чтобы эти ресурсы попали в распоряжение России;
- за счет контроля над энергоресурсами обеспечить установле
ние политического контроля США и ЕС над странами региона;
- установить геополитический плюрализм, независимость
(от России) новых независимых государств (ННГ).
Для зашиты энергетических интересов необходима стабили
зация в транспортном коридоре, проходящем через Грузию. За
падные страны поддерживают позицию Тбилиси при обсуждении
ее территориальных проблем в международных организациях ООН и ОБСЕ, не уделяя внимания требованиям «сепаратистских
провинций». Страны-члены Североатлантического альянса заяви
ли не только о своем жестком осуждении одностороннего решения
России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, но,
более того, призвали другие государства не признавать эту провоз
глашенную независимость. Позицию против признания незави
симости самоотделившихся грузинских регионов они обосновали
своей приверженностью принципам независимости, суверенитета
и территориальной целостности, которые признаны международ
ным правом, Заключительным актом Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе и резолюциями СБ ООН.
В-третьих, Южный Кавказ в военно-стратегическом отноше
нии - удобный стратегический плацдарм для сдерживания Ирана
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или возможного силового давления на него. США и ряд других стран
Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикры
тием программы мирного атома и добиваются от него приостанов
ки работ по обогащению урана, которые могут представлять угро
зу режиму ядерного нераспространения. Тегеран все обвинения
отвергает, заявляя, что его ядерная программа носит исключитель
но гражданский характер и направлена на удовлетворение потреб
ностей страны в электроэнергии.
В-четвертых, расширение НАТО на страны Южного Кавказа это способ увеличить свою сферу влияния и возможность сокра
тить сферу влияния России, т. е. Соединенные Штаты продолжают
рассматривать страны Южного Кавказа как своих стратегических
партнеров на постсоветском пространстве и главный противовес
региональным амбициям России. Это фактически означает, что
Вашингтон постарается сделать все возможное, чтобы Тбилиси не
оказался в сфере влияния Москвы. Более того, Грузия должна под
держивать текущий характер «негативно сдержанных» отношений
с РФ, все больше ориентируясь на интеграцию в систему контро
лируемых США наднациональных объединений. Выступая в каче
стве главного «волнореза» «ближнего круга» российской внешней
политики, Тбилиси сохраняет роль статусного субъекта, сдержи
вающего рост авторитета РФ на международной арене. Для Белого
дома «ограничительный потенциал» Тбилиси имеет стратегичес
кое значение, так как позволяет не только сдерживать влияние РФ
на постсоветском пространстве, но и препятствовать усилению ее
позиций на международной арене.
Общеизвестно, что заинтересованность НАТО Грузией вызва
на целым рядом вышеназванных факторов, обусловленных, в пер
вую очередь, геополитическим положением страны, а также взя
тым ею внешнеполитическим курсом. Однако к этому стоит приба
вить и благодарность за активное участие Грузии в миротворческих
операциях и операциях по урегулированию кризисов, осуществляе
мых под руководством альянса. В частности, в 1999-2008 гг. гру
зинские военнослужащие и военнослужащие стран НАТО вели
совместные миротворческие действия в Косово: в составе герман
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ской бригады действовала грузинская рота, а в составе турецкого
батальона служил пехотный взвод ВС Грузии. В 2004 г. взвод гру
зинских военнослужащих действовал совместно с великобритан
ским батальоном в составе Международных сил содействия безо
пасности (ИСАФ), помогая обеспечивать безопасную обстановку
во время проведения президентских выборов в Афганистане. Гру
зия по-прежнему оказывает существенную поддержку: в настоящий
момент для оказания содействия ИСАФ она выделила специалистов-медиков, работающих в составе литовской группы восстановле
ния провинций. Грузия также участвует в антитеррористической
операции НАТО в районе Средиземного моря - операции «Эктив
Индевор».
Основной причиной сотрудничества республик Южного Кавка
за с НАТО является обеспечение большей безопасности и стабиль
ности в регионе. Наиболее активной и заинтересованной в углубле
нии взаимоотношений с альянсом является Грузия. Здесь просмат
риваются следующие основные причины стремления стать членом
Североатлантической организации. Во-первых, закавказская рес
публика видит в НАТО гарантию своей национальной безопаснос
ти и территориальной целостности, помощника в решении внутрен
них проблем (например, этнотерриториальных конфликтов). Второй
причиной является стремление окончательно избавиться от полити
ческого и военного влияния России. Наконец, Грузия питает надеж
ду, что расширение альянса, спровоцировав конфронтацию с Росси
ей, превратит ее в «прифронтовое» государство с соответствующим
увеличением политической поддержки и экономической помощи.
Для России неприемлемо членство закавказских стран в НАТО.
Позицию Москвы можно сформулировать следующим образом.
У России имеются опасения, что членство Грузии в НАТО укрепит
создаваемый, по мнению некоторых российских экспертов, Запа
дом по периметру ее границ санитарный кордон из недружествен
ных и ориентированных преимущественно на США государств.
Во-вторых, членство Грузии в НАТО может подтолкнуть Тбилиси
к попытке силового решения проблемы Абхазии и Южной Осетии,
что приведет Россию к опасной конфронтации с НАТО, так как
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большинство жителей обеих непризнанных республик являются
российскими гражданами. Наконец, в данном регионе Россия хо
тела бы соседствовать с дружественными или, по крайней мере,
нейтральными государствами. Появление же на Южном Кавказе
страны - члена НАТО, который в Москве рассматривают в каче
стве организации, несущей потенциальную угрозу для России, бу
дет однозначно воспринято как прямой и провокационный вызов
ее национальным интересам. Все это в совокупности, как мы по
лагаем, обусловливает резко негативную оценку Россией перспек
тив вхождения Грузии в альянс.
Позиция России - не единственный препятствующий фактор
на пути Грузии в НАТО. Основным препятствием для вступления
Грузии в НАТО является нерешенность территориальных проблем.
По мнению экспертов, неурегулированность конфликтов на терри
тории южнокавказской республики помешает членству, поскольку
одним из требований НАТО к государствам-кандидатам является
отсутствие у последних территориальных споров с соседними го
сударствами.
Национальным интересам России отвечает недопущение ис
пользования территории Южного Кавказа как для временного пре
бывания, так и для размещения на постоянной основе любых групп
военнослужащих внерегиональных держав. Так, в утвержденной
в феврале 2010 г. президентом Д. А. Медведевым «Военной доктри
не РФ» к внешней военной опасности относится развертывание
(наращивание) воинских контингентов иностранных государств
(групп государств) на территориях, сопредельных с Российской
Федерацией и ее союзниками, государств, а также в прилегающих
акваториях. Это обусловлено тем, что они могут использоваться
для силового решения территориальных проблем и придания по
литической устойчивости недружественным России режимам.
Расширение военно-политического присутствия США в Черномор
ско-Каспийском регионе, включая планы вхождения в Североат
лантический альянс Грузии, вызывают серьезную обеспокоенность
в Москве, так как Закавказье является стратегическим рубежом,
призванным защитить страну с юга. В данном регионе Россия
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хотела бы соседствовать с дружественными или, по крайней мере,
нейтральными государствами. Появление здесь страны - члена
НАТО, который в Москве рассматривают в качестве несущего по
тенциальную угрозу для России, будет однозначно воспринято как
прямой и провокационный вызов ее национальным интересам.
После геополитических интересов России на Южном Кавказе
важное место занимают экономические приоритеты.
Геоэнергетическим интересам России отвечает транспорти
ровка каспийской нефти на мировой рынок через ее территорию.
Согласно утвержденной Правительством РФ в ноябре 2009 г.
«Энергетической стратегии России на период до 2030 года» одним
из важнейших стратегических направлений внешнеэкономичес
кой активности нефтяного комплекса РФ является транзит нефти
сопредельных государств через российскую территорию. В настоя
щее время по магистральным нефтепроводам России в транзит
ном режиме транспортируется нефть Азербайджана. Российскими
путями экспорта «черного золота» являются северные маршруты
транспортировки каспийской нефти. Так, в соответствии с усло
виями Договора между Россией и Азербайджаном о транзите неф
ти через территорию Российской Федерации от 18 января 1996 г.
азербайджанская сторона осуществляет транспортировку нефти
по маршруту Баку - Новороссийск. В 2007 г. в связи с вводом в экс
плуатацию маршрута транспортировки нефти БТД и перераспре
делением экспортных потоков азербайджанской нефти в систему
«Транснефти» было подано лишь 2,083 млн т нефти, хотя по су
ществующему Договору от 1996 г. должно прокачиваться не ме
нее 5 млн т в год. За 11 месяцев 2008 г. было поставлено только
1,114 млн т азербайджанской нефти.
Для России транспортировка азербайджанского «черного зо
лота» на мировой рынок по так называемому северному маршруту
является выгодной, поскольку в этом случае тарифы за прокачку
нефти будут поступать в российскую казну, а не в бюджеты сопре
дельных государств. Огромное значение для обеспечения не толь
ко экономических, но и геополитических интересов имеет сохра
нение и увеличение транзита каспийской нефти.
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Геоэнергетическим интересам России отвечает возможность
полного контроля экспорта каспийского газа. Так, 14 октября 2009 г.
был подписан контракт купли-продажи природного газа между
ОАО «Газпром» и Государственной нефтяной компанией Азербай
джанской Республики (ГНКАР). В соответствии с контрактом пер
воначальные объемы покупки газа «Газпромом» составят 500 млн м3,
в дальнейшем объемы закупки будут возрастать в соответствии
с экспортными возможностями азербайджанской стороны. Постав
ки начались с января 2010 г. 3 сентября 2010 г. «Газпром» и ГНКАР
подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи
азербайджанского природного газа, согласно которому с 2011 г.
объемы закупок возросли до 2 млрд м3 в год, с 2012 г. - свыше
2 млрд м3.
Понятно, почему Азербайджан отдает приоритет наращиванию
объемов своего экспорта именно в Россию. Территориальная бли
зость, отсутствие транзитных зон и наличие уже существующей га
зотранспортной инфраструктуры делают расширение сотрудниче
ства по газу между закавказской республикой и Россией наиболее
коммерчески выгодным вариантом для обоих партнеров.
Доступ к «голубому топливу» важен для России по ряду при
чин. Главным аргументом в пользу закупок азербайджанского газа
являются политические соображения: Россия пытается перехва
тить «голубое топливо», которое может быть направлено в газо
провод Nabucco, предусматривающий поставки природного газа
в Европу в обход России и напрямую конкурирующий с россий
ским «Южным потоком» (проект закрыт в конце 2014 г.).
Таким образом, Россия имеет жизненно важные интересы
на Южном Кавказе, которые охватывают геополитику и экономи
ку. Декларация вышеназванных положений является попыткой
к формированию целостной концепции и четкой политики России
в этой части ближнего зарубежья.

Методические указания
Семинарское занятие можно провести в двух формах: в форме
круглого стола, где студенты могут высказывать свою точку зрения
48

по проблемным вопросам. Подготовка к такому семинару предполагает
самостоятельную проработку магистрантами учебной литературы по те
ме. Второй вариант - в формате развернутой беседы. Она предполагает
подготовку всех магистрантов по каждому вопросу с единым для всех
перечнем литературы; выступления студентов и их обсуждение.

План семинара
1. Политика Россия на Южном Кавказе: интересы, позиция по ре
гиональным проблемам.
2. Специфика внешнеполитических приоритетов государств - чле
нов НАТО в Закавказье.
3. Особенности региональных конфликтов на Южном Кавказе.

Вопросы для обсуждения
1. Какие существуют способы разрешения межнациональных конф
ликтов?
2. Как наладить отношения между Арменией и Азербайджаном?

Темы докладов
1. Специфика геополитических интересов России в Закавказье.
2. Южный Кавказ в геостратегии США.
3. Нагорно-карабахский конфликт и его влияние на армяно-азер
байджанские отношения.
4. Феномен непризнанных государств: определение, признаки, при
чины возникновения.

Контрольные вопросы
1. Почему Россия импортирует азербайджанский газ?
2. Чем важен для запада Южный Кавказ?
3. Почему Грузия стремится в НАТО?
4. Каковы причины нагорно-карабахского конфликта?
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Тема 5
РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Сегодня российско-грузинские отношения подвергаются ис
пытанию, пожалуй, самому серьезному за всю историю развития
отношений между двумя странами. Иными словами, отношения
между Москвой и Тбилиси переживают наихудшие времена с мо
мента распада Советского Союза. На российско-грузинские отно
шения оказывает влияние груз взаимных претензий и упреков.
В двусторонних отношениях сохраняются взаимное недоверие и
подозрения.
Для России раздражающим фактором является ставка Грузии
на интеграцию в евроатлантические структуры. Главным приори
тетом политики национальной безопасности Грузии, согласно Кон
цепции национальной безопасности, является европейская и евро
атлантическая интеграция. Исходя из этого постулата, в тексте до
кумента отмечено, что главным приоритетом для Тбилиси является
вступление в НАТО и ЕС.
«Камнем преткновения», усугубляющим глубокое взаимное
недоверие между Грузией и Россией, является августовская война
2008 г. и последующее признание Москвой независимости Абха
зии и Южной Осетии. Серьезным фактором, отрицательно влияю
щим на грузино-российские отношения, остается вопрос неурегу
лированности этнических конфликтов на территории Грузии.
Поддержка Россией сепаратизма самопровозглашенных рес
публик рассматривается Грузией главным противоречием на пути
к нормализации двусторонних отношений. Согласно Концепции
национальной безопасности Грузия готова к добрососедским от
ношениям с Россией в случае начала процесса деоккупации гру
зинских территорий. «Желание Грузии иметь с Россией отноше
ния, основанные на принципах добрососедства и равноправия,
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невозможно без начала процесса деоккупации и уважения Россий
ской Федерацией суверенитета и территориальной целостности
Грузии», - говорится в документе. Для Грузии произошедшее - это
оккупация ее территории, а процесс мирного восстановления тер
риториальной целостности Грузии называется деоккупацией. Со
ответственно власти Абхазии и Южной Осетии рассматриваются
Тбилиси как марионеточные режимы, управляемые из Москвы.
Мирное урегулирование с Россией для Грузии предполагает преж
де всего восстановление территориальной целостности страны
и вывод российских войск на исходные позиции.
Москва придерживается иного мнения. Россия поддерживает
позицию Южной Осетии и Абхазии, которые провозгласили себя
самостоятельными государствами, и признает их независимость.
В течение последних лет Россия добилась определенных успехов
в вопросе международного признания самопровозглашенных рес
публик. Помимо России Абхазию и Южную Осетию официально
признали Никарагуа, Венесуэла, Науру.
По-разному Москва и Тбилиси интерпретируют условия вы
полнения плана Медведева - Саркози. Так, грузинские власти
считают, что Россия не выполнила своих обязательств по сокра
щению численности войск до того уровня, на котором они были
до 8 августа 2008 г., выводу своих вооруженных сил на линию, пред
шествующую началу боевых действий, и обеспечению постоянно
го доступа международных наблюдательных и гуманитарных мис
сий в Абхазию и Южную Осетию.
Россия обязательство по выводу своих вооруженных сил с тер
ритории Грузии считает выполненным. Территории Абхазии и Юж
ной Осетии, где после конфликта были размещены российские
военные базы, в расчет Россией не принимаются. Кроме того, рос
сийская сторона высказывает серьезную обеспокоенность наращи
ванием грузинского военного и полицейского присутствия, а так
же ростом числа провокаций в зонах, прилегающих к Абхазии
и Южной Осетии. Другими словами, это Грузия, по мнению Моск
вы, не выполняет в полной мере положения плана Медведева Саркози по урегулированию грузино-югоосетинского конфликта.
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Не совпадают и оценки российского военно-политического
присутствия в Абхазии и Южной Осетии. Если для Москвы на
личие 4-й и 7-й военных баз - это, в первую очередь, обеспече
ние безопасности Северного Кавказа и всего российского Юга, то
для Тбилиси - угроза «аннексии». Военное присутствие России
в Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупирован
ными, а Россия -независимыми от Тбилиси государствами, являет
ся серьезным фактором беспокойства для грузинского правитель
ства. Грузия продолжает рассматривать существование российских
военных баз на территории Абхазии и Южной Осетии в качестве
прямой угрозы своей государственности и независимости.
Таким образом, Грузия глубоко озабочена военным присут
ствием России на территории Абхазии и Южной Осетии.
После «пятидневной войны» на Кавказе в августе 2008 г. Рос
сия ликвидировала прежний формат военного присутствия в Аб
хазии и Южной Осетии. До войны оно определялось мандатами
миротворческих операций, выданными в абхазском случае сове
том глав государств СНГ, а в осетинском - трехсторонней комисси
ей с участием России, Грузии и Южной Осетии.
Межгосударственные соглашения о российском военном при
сутствии на территориях двух закавказских республик, получив
ших государственную независимость после грузинской агрессии
в августе 2008 г., были заключены в 2010 г. Соглашения заключены
сроком на 49 лет с возможностью их автоматической пролонгации
на 15-летние периоды. В Абхазии сформировали 7-ю, в Южной Осе
тии - 4-ю военные базы. Дислоцируются они в районах Гудауты,
Цхинвала и Джавы. Кроме того, существует пункт базирования бое
вых кораблей Черноморского флота в абхазском порту Очамчира.
Военные базы в Абхазии и Южной Осетии обладают статусом
дипломатического представительства, а личный состав и члены
семей - статусом административно-технического персонала дип
ломатического представительства.
Военные базы в Закавказье - крупные войсковые соединения
численностью около 4 тыс. военнослужащих каждое. Они входят
в состав Южного военного округа и подчиняются штабу в Ростове53

на-Дону. Российские военные базы на территории Абхазии и Юж
ной Осетии являются гарантом безопасности в этом регионе и при
званы удержать Тбилиси от «опрометчивых шагов». Их основная
задача - сдерживать возможные агрессивные устремления против
Абхазии и Южной Осетии и гарантировать защиту граждан Рос
сии, которых в этих республиках проживает немало.
Таким образом, главным вопросом в повестке дня между дву
мя сторонами изначально стал внешнеполитический курс Тбили
си. Подавляющая часть грузинских экспертов дают следующую
оценку инспирированным Россией на территории Грузии конфлик
там: Москва пытается помешать Грузии стать сильным государ
ством и приостановить путь, который доведет ее до европейской
и евроатлантической интеграции.
Для безопасности и стабильности региона не менее тревож
ным фактором является политика Грузии, проводящей на Север
ном Кавказе одностороннюю политику, которая лишь усиливает
напряженность и вызывает подозрение России.
Напряженность отношений между Москвой и Тбилиси усугуб
ляет подписанный президентом Грузии Михаилом Саакашвили
указ, согласно которому отменяется визовый режим для въезда
в страну российских граждан, проживающих в семи северокавказ
ских республиках Российской Федерации: Чечне, Ингушетии, Се
верной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер
кесии и Адыгее. Указ был издан 11 октября 2010 г., а в силу всту
пил 13 октября 2010 г. Он позволяет жителям Северного Кавказа
въезжать на территории Грузии и оставаться там без визы в тече
ние девяноста дней.
Таким образом, своими действиями Тбилиси, объявивший без
визовый режим для жителей северокавказских республик, пытает
ся дестабилизировать ситуацию на российском Северном Кавказе.
В январе 2011 г. начал вещание грузинский русскоязычный
телеканал «Первый информационный Кавказский» (ПИК), прием
которого возможен на территории Украины, Республики Беларусь,
Восточной Европы, России, Турции и Ирана. По официальной
версии, главная цель этого канала заключается в предоставлении
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россиянам, и особенно жителям Северного Кавказа, правдивой ин
формации о событиях в Грузии и на Северном Кавказе, информи
ровании жителей Северного Кавказа и СНГ о политике Грузии, ее
культуре и истории, способствуя формированию атмосферы дове
рия и мира в этом регионе. Как считают в Тбилиси, ПИК поможет
прорвать информационную блокаду Грузии и избавить большин
ство россиян от мифов и страшилок, связанных с «кровавым режи
мом Саакашвили».
Еще одним направлением деятельности Тбилиси стали попыт
ки сближения с северокавказскими народами. Для этого грузин
ские власти и СМИ начали активно муссировать, выставлять в антироссийском свете и до невообразимых размеров раздувать суще
ствующие проблемы, представлять себя в роли друзей народов
Северного Кавказа. В частности, Тбилиси стал проявлять интерес
к международному черкесскому движению: 20 мая 2011 г. парла
мент Грузии принял единогласно резолюцию о геноциде черкесско
го народа, который имел место во время действий российских войск
на Кавказе в 1763-1864 гг. Необходимо отметить, что 150-я годов
щина черкесского геноцида совпадала по времени с проведением
зимней Олимпиады 2014 г., которая прошла в Сочи.
По мнению российских экспертов, обращение Тбилиси к черкес
ской теме продиктовано несколькими обстоятельствами, а именно:
• навредить России на международной арене и обострить про
ведение Олимпиады в Сочи;
• дать США еще один повод для влияния на Москву;
• обострить российско-адыгские отношения и столкнуть лба
ми абхазов и их самых горячих и надежных союзников и родствен
ников - адыгов.
Иными словами, для Грузии геноцид черкесов и его призна
ние представляется довольно лакомым кусочком. Следует отме
тить, что поддержка антироссийских и националистических дви
жений является визитной карточкой Грузии, ее традиционной по
литикой, к которой она активно прибегала во все периоды своей
независимости в новейшее время - в 1918-1921 гг. и в 1990-х начале 2000-х гг.
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Таким образом, вопрос о признании «геноцида черкесов» воз
ник по чисто политическим причинам. Он стал прямым следстви
ем августовской войны 2008 г.
Для Грузии вопрос геноцида черкесского народа имеет особо
важное значение из-за многих факторов. Во-первых, это первый
самостоятельный шаг Грузии, сделанный не в мейнстриме с миро
выми державами, с момента обретения независимости. Другим
важным моментом является то обстоятельство, что данным шагом
Грузия возвращается в кавказскую политику. Наконец, крайне важ
но создание положительного тренда отношения к Грузии среди
народов Северного Кавказа, большинство из которых родственно
грузинам.
Таким образом, факты создания специализированного, с севе
рокавказской направленностью, телеканала, отмены виз для жите
лей республик Северного Кавказа и, наконец, признания геноцида
черкесов лишь подтверждают идейную направленность нынеш
ней стратегии и тактики поведения Грузии - планомерно расшаты
вать суверенитет России в республиках Северного Кавказа с перс
пективой их отделения от нее.
Мнения Тбилиси и Москвы не совпадают и в отношении «вес
тернизации» Южного Кавказа и всего постсоветского пространства.
Для Грузии европейская и североатлантическая интеграция это критерий цивилизованности и мерило демократичности. Тби
лиси является главным партнером США в распространении «демо
кратии» и «свободы» на постсоветском пространстве. Внешняя
политика Грузии ставит целью содействие созданию общего ареала
свободы и безопасности, охватывающего всю историческую Евро
пу - от Черноморского и Балтийского регионов до побережья Атлан
тического океана. С этой целью Тбилиси активно участвует в та
ких региональных форумах, как Содружество демократического
выбора, Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ, а также Черноморский форум.
Для России серия «цветных революций» в ряде государств
постсоветского пространства («революция роз» в Грузии и «оранже
вая» революция на Украине) - покушение на ее особые интересы.
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Российские чиновники и комментаторы обвиняют Запад в том,
что массовые демонстрации и движения - «цветные революции» в бывших советских республиках произошли не без активного аме
риканского участия. Они заявляют, что за внешней ширмой этих
маршей протеста, проводимых якобы с целью гарантировать сво
бодные и справедливые выборы, кроются более далеко идущие
замыслы: дестабилизация российской периферии; вербовка но
вых членов НАТО; окружение, ослабление и, возможно, даже рас
членение России.
Дополнительной «головной болью» двусторонних отношений
является транзитный потенциал Грузии. Являясь коридором снаб
жения Запада углеводородами из Каспийского региона, Тбилиси
концентрирует в себе значительный геополитический потенци
ал. Другими словами, через территорию Грузии осуществляется
доставка на западные рынки энергоносителей из вышеупомянуто
го региона в обход территории России, проходят важные транс
портно-коммуникационные системы, идущие с востока на запад.
Основными транзитными путями являются трубопроводы БТД,
Баку - Тбилиси - Супса и Баку - Тбилиси - Эрзерум. Создание
альтернативного энергокоридора через Грузию не отвечает нацио
нальным интересам России, поскольку разрушает план Москвы
быть для ЕС единственным и безальтернативным поставщиком
энергоресурсов.
Таким образом, к настоящему времени между Грузией и Рос
сией накоплено такое количество проблем, взаимных претензий,
обид и «раздражителей» в межгосударственных отношениях, что
они поставили под вопрос веками складывавшуюся дружбу меж
ду двумя народами. За короткое время вышеназванные проблемы
вряд ли удастся разрешить и наладить конструктивное российскогрузинское сотрудничество. Политические реалии, сложившиеся
между Москвой и Тбилиси, осложняют не только процесс их воз
вращения к полноценным межгосударственным отношениям, но
и к плодотворному российско-грузинскому диалогу.
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Методические указания
Подготовка к данному занятию предполагает работу по изучению
основных понятий темы. Занятие может быть проведено в форме круг
лого стола, где студенты делают краткие сообщения. Семинар, кроме об
щих целей учебного процесса, ставит задачу развить у магистрантов на
выки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность
мышления, стремление к поиску новых идей, фактов, примеров.

План семинара
1. Российско-грузинские отношения: состояние, проблемы, перс
пективы.
2. Специфика отношений Грузии и НАТО.
3. Внешнеполитические приоритеты Грузии при М. Саакашвили.
4. «Революция роз»: причины, участники, позиция внешних акторов.

Вопросы для обсуждения
1. Какие меры необходимо предпринять для улучшения российскогрузинских отношений?
2. Какие аспекты сотрудничества надо развивать в первую очередь?

Темы докладов
1. Место и роль России во внешней политике Грузии.
2. Основные проблемы российско-грузинских отношений.
3. Особенности геополитических интересов России в Грузии.
4. Специфика внешней политики Грузии при М. Саакашвили.

Контрольные вопросы
1. Что является главным препятствием на пути восстановления дру
жеских отношений между Грузией и Россией?
2. Каковы причины грузино-абхазского конфликта?
3. Какие проблемы существуют в российско-грузинских отношениях?
4. Почему западные государства поддерживают М. Саакашвили?
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Тема 6
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

С точки зрения национальных интересов России, важным ре
гионом на территории бывшего Союза ССР является Центральная
Азия. Сегодня в этот регион включают Казахстан, Киргизию, Тад
жикистан, Туркменистан и Узбекистан. Значимость данного геопо
литического пространства для России определяется, на наш взгляд,
несколькими обстоятельствами.
Первое - наличие на территории Центральной Азии значитель
ных запасов природных ресурсов. Большое внешнеполитическое
и геоэкономическое значение для России имеет обеспечение конт
роля над основными маршрутами их транспортировки.
Второе обстоятельство - соображения национальной безопас
ности, поскольку именно с юга исходят реальные, а не вымыш
ленные угрозы для страны. Центрально-Азиатский район (ЦАР)
для России является важным регионом в контексте обеспечения
безопасности южных границ.
Наконец, в ЦАР проживают этнические русские и русскоязыч
ное население, защита интересов которых является одной из глав
ных задач для России.
Геоэкономическим приоритетам России отвечает транспорти
ровка центрально-азиатской нефти на экспорт через территорию
России. Так, транзит казахстанского «черного золота» происходит
по российской территории как через старые советские нефтепро
воды (Атырау - Самара, Махачкала - Тихорецк - Новороссийск),
так и через систему Каспийского трубопроводного консорциума
по маршруту Тенгиз - Новороссийск. Транзит казахстанской неф
ти через территорию России осуществляется на основании долго
срочного межправительственного Соглашения от 7 июня 2002 г.:
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по нефтепроводу Атырау - Самара - не менее 15,5 млн т в год,
по системе нефтепроводов Махачкала - Тихорецк - Новороссийск до 5,5 млн т в год.
Для России транспортировка казахстанского «черного золота»
на мировой рынок по так называемому северному маршруту явля
ется выгодной, так как в этом случае тарифы за прокачку нефти
поступают в российскую казну, а не в бюджеты сопредельных
государств.
Геоэкономическим интересам России отвечает импорт цент
рально-азиатского природного газа. Доступ к «голубому топливу»
очень важен для России по ряду причин. Во-первых, это нужно
для того, чтобы предотвратить наполнение каспийским газом за
падного проекта Nabucco, предусматривающего поставки природ
ного газа в Европу в обход России и напрямую конкурирующего
с российским Южным потоком (проект закрыт в конце 2014 г.).
Необходимость скупки газа продиктована для России не только
геополитическими соображениями: есть информация, что «Газпро
му» стало проблематично выполнять свои обязательства по экспор
ту газа европейским потребителям, закрывать все свои контракты
без дополнительных объемов «голубого топлива» из Каспийского
региона. Так, добыча газа в Туркменистане в последние годы состав
ляла около 60-80 млрд м3 в год, из которых около 50 млрд постав
лялись в Россию, которая закупала газ на своей границе и перепро
давала его Украине и частично Евросоюзу уже по своей цене.
По вышеназванным причинам Россия стала инициатором со
оружения Прикаспийского газопровода. 12 мая 2007 г. президен
тами России, Казахстана и Туркменистана подписана совместная
декларация о его строительстве. Формальная договоренность дос
тигнута 20 декабря 2007 г., когда было заключено трехстороннее
межправительственное Соглашение о сотрудничестве в строитель
стве Прикаспийского газопровода. Целью сооружения данного тру
бопровода является транспортировка природного газа с месторож
дений Каспийского моря и других месторождений на территори
ях Туркменистана и Казахстана на территорию Российской Феде
рации. Новый трубопровод ежегодной мощностью в 20 млрд м3
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«голубого топлива» пойдет в обход Каспийского моря вдоль его
восточного побережья. Трубу решено проложить от компрессор
ной станции Белек в окрестностях Туркменбаши до газоизмери
тельной станции Александров Гай, расположенной на казахстан
ско-российской границе, где она соединится с газопроводной сис
темой России. Одновременно была достигнута договоренность
между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о рас
ширении построенной еще в советское время трубопроводной сис
темы Средняя Азия - Центр (САЦ).
Хотя Россия и располагает развитой сетью трубопроводов
в ЦАР, но она не обладает, к сожалению, монопольным правом
на транспортировку и импорт углеводородов на мировой рынок.
Государства ЦАР последовательно осуществляют политику дивер
сификации своей газо- и нефтепроводной инфраструктуры. В част
ности, 14 декабря 2009 г. была запущена первая очередь газопро
вода из Туркменистана в Китай через Узбекистан и Казахстан. Турк
менистан поставляет природный газ и в соседний Иран. 6 января
2010 г. состоялась церемония ввода в строй первой очереди газо
провода из Туркменистана в Иран по маршруту Довлетабад Серахс - Хангеран. Ввод в строй нового газопровода позволит до
вести поставки туркменского природного газа в Иран с нынешних
8 млрд м3газа в год (газопровод Корпедже - Гуртгуи) до 14 млрд м3.
В целом же проектная мощность новой газовой магистрали в ИРИ
составляет 12 млрд м3 «голубого топлива», что позволит в перс
пективе довести ежегодные поставки туркменского газа в Иран
до 20 млрд м3. Казахстан и Китай создают единый энерготранс
портный коридор, который позволит транспортировать нефть с мес
торождений западного и центрального Казахстана в КНР по мар
шруту Атырау - Кенкияк - Кумколь - Атасу - Алашанькоу. Соеди
ненные Штаты и Евросоюз активно лоббируют строительство
транзитных схем в западном направлении через Каспий, а имен
но Транскаспийского газопровода, Баку - Тбилиси - Эрзерум
и Nabucco.
Для России важно не ограничиваться вопросами энергетичес
кого сотрудничества со странами ЦАР, а участвовать в решении
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всего круга актуальных для данного региона проблем, среди кото
рых проблемы региональной безопасности, борьбы с международ
ным терроризмом и наркотрафиком занимают одно из первых мест.
Проблема афганских наркотиков не может не вызывать озабо
ченности России. Специфика российской наркомании заключает
ся в том, что почти 90 % наркозависимых и наркобольных «сидят»
на афганском героине, который стал для России реальной угрозой
для здоровья населения, серьезным фактором ухудшения демогра
фической ситуации и ударом по генофонду нации. Объем социаль
но-экономического ущерба от наркомании для России в совокуп
ности достигает 2,5 % ВВП и составляет порядка 1,5 тлн руб.
Анализ оперативных и уголовных дел ФСКН РФ свидетель
ствует, что почти 95 % афганских наркотиков завозится в Россию
через необорудованную российско-казахстанскую границу (7 тыс. км).
При этом 60 % из них ввозится автомобильным транспортом
под прикрытием сельхозпродукции из государств Центральной
Азии, 35 % - железнодорожным и морским транспортом и 5 % авиацией.
Фактором, превратившим Центральную Азию в крупную тран
зитную артерию по распространению наркотиков, является ее «вы
годное» географическое положение. Центрально-азиатские государ
ства расположены между крупнейшими мировыми производите
лями опия и самыми прибыльными рынками в Западной Европе.
Они граничат или находятся вблизи стран так называемого Золо
того полумесяца (Golden Crescent - Афганистан, Пакистан и Иран),
а через Китай имеют доступ к странам Золотого треугольника
(іGolden Triangle - Мьянма, Лаос, Таиланд), являющимся одними
из мировых лидеров производства опийных наркотиков. Таджики
стан, Туркменистан и Узбекистан имеют общие границы с Афга
нистаном (1206, 744 и 137 км соответственно), ставшим крупней
шим в мире производителем опиатов и героина.
Таким образом, количество наркотиков, производимых в не
посредственной близости от границ стран ЦАР, представляет со
бой вызов, на который практически не в состоянии дать ответ ее
новые и слабые государства.
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В начале 1990-х гг. Россия провозгласила политику, которая
получила название «политики двух рубежей», или «двойной грани
цы», в соответствии с которой рубежи новых независимых госу
дарств (ННГ) рассматривались Российской Федерацией в качестве
первой и фактически основной линии контроля. Учитывая неспо
собность некоторых государств ближнего зарубежья обеспечить ох
рану своих государственных границ собственными ресурсами, Рос
сия заключила двусторонние договора и соглашения об охране гра
ницы с правительствами Туркмении, Таджикистана и Киргизии.
Единственным препятствием для дальнейшего роста наркотра
фика из Афганистана были российские пограничники, которые по
стоянно задерживали партии наркотиков на таджикско-афганской
границе. Так, в 1994 г. было задержано 260 кг опиума, в 1995 г. 1759 кг, в 1996 г. - 2000 кг. Всего за 1993-1998 гг. изъято более 13,5 т
наркотических средств. Только в 2000 г. несущие службу в Таджи
кистане российские пограничники задержали 3130 кг переправ
ляемых из Афганистана наркотических веществ, из которых геро
ин составил 801 кг. В 2001 г. удалось перехватить уже около 5,5 т
наркотиков, причем доля героина достигла половины.
В соответствии с подписанными в ходе официального визита
В. В. Путина в Таджикистан соглашениями летом 2005 г. проведе
на передача российскими пограничниками функций по охране аф
ганского участка границы Комитету по охране госграницы при Пра
вительстве Таджикистана. Торжественная церемония передачи про
шла в Душанбе 19 октября 2005 г.
По экспертным оценкам ООН общий объем доходов от афган
ского наркопроизводства и трафика героина по «северному» мар
шруту (через Россию) составляет порядка 17 млрд долл., абсолют
ная часть которых поступает в распоряжение транснациональной
преступности и организаций террористического толка, дислоциро
ванных в регионе Ферганской долины («Исламское движение Уз
бекистана», «Хизб-у-Тахрир»),
Проблема международного терроризма заслуживает отдельного
рассмотрения: в Центральной Азии оперируют международные
террористические организации или их подразделения, радикально
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настроенные исламские фундаменталисты, экстремистские группи
ровки, что вызывает обеспокоенность как государств региона, так
и всего мирового сообщества.
В ЦАР можно выделить несколько наиболее активных между
народных террористических организаций, которые представляют
реальную угрозу региональной безопасности и стабильности: «Ис
ламское движение Узбекистана» (ИДУ), «Хизб-у-Тахрир», «Братьямусульмане».
Самыми известными примерами террористической активнос
ти являются проникновения в 1999 и 2000 гг. отрядов боевиков ИДУ
из Афганистана через Таджикистан на территорию Узбекистана
и Киргизии для создания в Ферганской долине Исламского халифа
та и его распространения на весь ЦАР.
Работа по предупреждению и пресечению незаконной мигра
ции, снижению уровня нерегулируемой и нелегальной миграции
стала одной из первостепенных государственных задач России.
Вопросы нелегальной миграции в Россию в последние годы дей
ствительно переросли в сложнейшую проблему и негативно влия
ют на безопасность страны. Нелегальный труд иностранцев (армии
гастарбайтеров) в России создает питательную среду для развития
теневой экономики, коррупции и преступности. Приток незакон
ных мигрантов (лиц, нарушивших правила въезда на территорию
страны либо правила пребывания на ее территории) не только по
вышает уровень криминала, но и серьезно повышает эпидемичес
кую опасность для населения, которая сегодня приняла угрожаю
щий характер после подписания с рядом стран Центральной Азии
соглашений о безвизовом режиме (Казахстан, Киргизия, Таджики
стан и Узбекистан). Так, 12 мая 2010 г. официальной представитель
МИД РФ Андрей Нестеренко сообщил о первом случае заболева
ния ребенка полиомиелитом, зафиксированном в России, - болезнь
выявлена у девятимесячного младенца, приехавшего в Иркутскую
область из Таджикистана, где произошла вспышка этого заболева
ния. По данным замглавы регионального офиса ЮНИСЕФ по стра
нам СНГ, Восточной и Центральной Европы Кирси Мадии около
60 % выявленных заражений полиомиелитом в мире зарегистри
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ровано в Таджикистане. Между тем именно из Центральной Азии
в Россию прибывает основной поток нелегальных мигрантов.
Забота о сохранении и укреплении позиций русского языка
и русской культуры, защита интересов наших соотечественников
в государствах ЦАР отвечает стратегическим интересам России.
Это обусловлено тем, что РФ считает данную задачу, в соответ
ствии с Концепцией поддержки соотечественников за рубежом,
своим моральным долгом.
На государственном и официальном уровне прямой дискрими
нации русскоязычного населения нет. Конституции и нормативно
правовые акты этих государств декларируют равенство граждан
независимо от их национальной принадлежности и языка, защиту
прав нетитульного населения. Однако значительное преобладание
титульной нации над остальным населением в каждом из государств
региона создает специфические проблемы, что ставит этнических
русских в неравное положение по сравнению с коренным населе
нием. Отмечаются случаи проявления национализма на бытовом
уровне (ущемление прав российских соотечественников на рабо
те, в учебе, при решении жилищных и имущественных вопросов).
Как нам представляется, Россия должна следить за тем, чтобы
этнические русские, живущие в центрально-азиатских государствах,
располагали достаточными возможностями для удовлетворения
потребностей в получении образования на русском языке; имели
право обращаться в государственные организации и учреждения
с заявлениями не только на государственном, но и на родном язы
ке; могли использовать русский язык при совершении религиоз
ных обрядов.
Можно констатировать наличие серьезных сложностей, с ко
торыми приходится сталкиваться нашим соотечественникам за ру
бежом и всем, кто хотел бы изучать русский язык или учиться
на нем. Россия поддерживает стремление своих соседей возрож
дать их национальную культуру и идентичность, но не во вред изу
чению иностранных языков, включая русский, который является
естественной базой для дальнейшего укрепления межгосударствен
ных и гуманитарных отношений.
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Методические указания
Практическое занятие по данной теме планируется провести в фор
мате семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств.
Кроме задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удоб
на для выработки у магистрантов навыков вести полемику. Вопросы, вы
носимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую
и практическую значимость. Диспут может быть вызван преподавателем
в ходе занятия или заранее спланирован. В ходе спора у студентов фор
мируются быстрота мыслительной реакции, находчивость, а главное умение отстаивать собственную точку зрения.

План семинара
1. Россия и Центральная Азия: сотрудничество и проблемы.
2. Интересы КНР в ЦАР: политика, экономика, безопасность.
3. Стратегия США и ЕС в Центральной Азии.
4. Особенности интеграционных объединений в ЦАР.

Вопросы для обсуждения
1. Что ждет Афганистан после вывода войск НАТО?
2. Какими интересами руководствуются западные страны в ЦАР:
политическими или экономико-энергетическими?

Темы докладов
1. Место и роль ЦАР в обеспечении энергетической безопаснос
ти КНР.
2. Влияние Афганистана на ситуацию в ЦАР.
3. Каспийские энергоресурсы и интересы России.
4. Специфика внешнеполитических приоритетов США в ЦАР.

Контрольные вопросы
1. Почему Россия заинтересована в импорте центрально-азиатских
энергоресурсов?
2. Зачем Россия проводила политику «двух рубежей», или «двойной
границы»?
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Тема 7
ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ

Широкий спектр внешнеполитических приоритетов России
в ближнем зарубежье вынуждает Москву применять практически
весь арсенал средств их реализации. Набор инструментов дости
жения данных целей и задач при ближайшем рассмотрении не так
уж ограничен, как это может показаться на первый взгляд. Среди
способов реализации национальных интересов первоначально
преобладала концепция государственного расчета {raison d ’etat),
согласно которой страна должна продвигать свои интересы, если
необходимо, силой, без учета требований морали и интересов дру
гих стран. Данные средства реализации национальных интересов
государства мы будем называть традиционными. Традиционные
средства определяются нами как способность государства - субъек
та воздействия заставить действовать государство - объект воз
действия в соответствии со своими национальными интересами
и вопреки его интенциям путем (угрозы) использования негатив
ных санкций в случае неповиновения или путем вознаграждения,
которое получает государство в обмен на готовность следовать
в русле политики государства - субъекта воздействия.
Среди традиционных инструментов внешней политики госу
дарств военная сила занимает одно из первых мест. Эта сила, гово
рили древние, является «последним доводом королей». Рассужде
ние о том, как будет использоваться военная сила, всегда занимало
видное место в литературе, посвященной вопросам международ
ных отношений. Оценка военной силы как рычага принуждения
тесно связана с вопросом о выборе форм ее реализации.
В теории и практике внешней политики принято различать
две основные формы: применение военной силы и ее «косвенное»
использование.
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Военная сила как средство достижения и реализации нацио
нальных интересов применяется в следующих случаях:
1) когда иные средства, кроме военной силы, отсутствуют или
неэффективны;
2) когда имеются другие средства, но роль военной силы абсо
лютизируется и признана более совершенной и продуктивной;
3) когда государство вынуждено отвечать адекватно на воен
ный вызов другого государства;
4) когда стечение обстоятельств подталкивает государство
к применению военной силы без риска получить ответный удар.
Примером использования вооруженных сил России для защи
ты своих внешнеполитических приоритетов является операция
по принуждению Грузии к миру в августе 2008 г.
Использование военной силы по прямому назначению - вой
на, т. е. столкновение между двумя или большим количеством го
сударств, осуществляемое посредством применения их вооружен
ных сил в целях принуждения побежденного принять условия ми
ра, желательные победителю. Войне (в ее классическом понимании)
присущи следующие признаки:
1) формальный акт ее объявления;
2) разрыв дипломатических отношений между воюющими го
сударствами;
3) аннулирование двусторонних договоров, особенно политических.
Большинство экспертов ставят под сомнение целесообразность
прямого использования военной силы в качестве инструмента
внешней политики государства. Согласно их точки зрения, наибо
лее рациональной линией поведения является не столько прямое
обращение к силе, сколько устрашение с целью заставить против
ника поддаться давлению. На основе имеющейся практики можно
дать следующее определение угрозе применения военной силы:
это действия вооруженных сил какого-либо государства, имеющие
задачу устрашения другого государства с целью предотвращения
развязывания им войны, сдерживания неприятеля от авантюрных
решений и крайних шагов, недопущения каких-либо нежелатель
ных для себя действий со стороны другого государства.
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Одной из форм «косвенного» использования силы является
проведение «плановых» и чрезвычайных военных учений в непо
средственной близости от границ геополитического соперника
или в спорном регионе. Государства, против которых они ориенти
рованы, должны, по замыслу, находиться в течение какого-то срока
под психологическим прессом. Так, накануне «пятидневной вой
ны» в период с 15 июля по 2 августа 2008 г. на территории Южно
го федерального округа (вдоль российско-грузинской границы)
проходили широкомасштабные антитеррористические учения «Кав
каз - 2008». В маневрах участвовали военнослужащие 58-й армии
Северо-Кавказского военного округа, которые через несколько дней
приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру.
Одной из современных функций военной силы является де
монстрация мощи. С точки зрения тех, кто использует данный ин
струмент, он тем эффективнее, чем есть больше оснований счи
тать, что эта мощь может быть приведена в действие. Так, в начале
августа 2007 г. два российских стратегических бомбардировщика
Ту-95МС (по натовской классификации, «Медведь») совершили
полет к острову Гуам, на котором расположена крупнейшая в Ти
хом океане американская военная база. В сентябре 2008 г. два стра
тегических ракетоносца Дальней авиации ВВС России Ту-160
(Blackjack, по классификации НАТО) «Александр Молодчий» и «Ва
силий Сенько» прибыли в Венесуэлу, совершив 13-часовой беспо
садочный перелет. Эти полеты демонстрируют возможности ВВС
России наносить бомбовые удары в удаленных от страны точках
мира.
Существуют также многообразные формы военно-политичес
кого давления путем размещения войск или флота в геополитичес
ки важных или кризисных регионах. Это - военное присутствие.
Одной из самых распространенных форм военного присутствия
следует считать базы на территориях других государств. Иностран
ные военные базы - заблаговременно подготовленные за предела
ми национальной территории районы с размещенными в них кон
тингентами различных видов вооруженных сил и необходимы
ми для их боевой и повседневной деятельности запасами военной
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техники, боеприпасов и других материально-технических средств.
Они призваны воздействовать на политику тех государств, против
которых направлены, влиять на курс стран, на территории которых
расположены. Так, на сегодняшний день Российская Федерация
имеет несколько зарубежных военных баз: в Армении (г. Гюмри),
Таджикистане (г. Душанбе), Киргизии (г. Кант), Абхазии и Южной
Осетии.
Другой формой военного присутствия является отправка во
инских контингентов, флотов и оружия на территории и в аквато
рии других государств. В качестве примера можно привести океа
нический поход к берегам Венесуэлы отряда российских боевых
кораблей Северного флота в составе атомного ракетного крейсера
«Петр Великий» и большого противолодочного корабля «Адмирал
Чебаненко» после так называемой пятидневной войны на Кавказе.
Широкий набор средств свидетельствует, насколько многообраз
ным стал метод косвенного военного-политического вмешательства.
Военная сила, конечно, не единственное внешнеполитическое
средство, которым располагает государство. Любая внешнеполи
тическая реализация военной силы может быть более или менее
эффективной только в сочетании с другими средствами (диплома
тическими, экономическими, культурными).
Вопрос о роли военной силы в международных отношениях,
в какой бы форме он ни ставился (защита мира и безопасность,
военная агрессия), был и продолжает оставаться в центре вни
мания исследователей. Выбор форм применения военной силы
для достижения политических целей является весьма важной, но
в то же время и чрезвычайно сложной проблемой для любого госу
дарства. Суть проблемы состоит в том, чтобы найти форму реали
зации военной силы, наиболее соответствующую внешнеполити
ческим целям государства, с одной стороны, и международно-по
литической обстановке, с другой.
На международной арене государства активно используют
и экономическую силу. Теоретически экономическая мощь явля
ется более удобным инструментом внешней политики, чем военная
сила. Российские специалисты объясняют это тем, что примене
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ние экономической мощи государства не столь опасно и не связано
со столь значительными издержками. Ее легче применять дозированно, даже проявление самого жесткого экономического давления вос
принимается страной, в отношении которой это давление примене
но, менее болезненно, чем попытки военно-политического шантажа.
Следует учитывать, что набор экономических мер, используе
мых государствами для защиты собственных интересов, достаточ
но широк. Перечислим основные из них.
Одним из рычагов воздействия на политику государств явля
ются санкции. Это ограничения на экономическую деятельность
в отношении зарубежных государств или юридических лиц, нала
гаемые каким-либо государством в связи с требованиями его внеш
ней политики и национальной безопасности. Применение санкций
призвано оказать давление на государство для достижения нацио
нальных интересов без применения военной силы. Санкции явля
ются жизненно важным, хотя и не совершенным инструментом
внешней политики. Сошасно Федеральному закону Российской Фе
дерации от 30 декабря 2006 г. «О специальных экономических ме
рах» санкции «применяются в случаях возникновения совокуп
ности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на меж
дународно-противоправное деяние либо недружественное действие
иностранного государства или его органов и должностных лиц,
представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Фе
дерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан». Дан
ный ФЗ к специальным экономическим мерам относит:
• приостановление реализации всех или части программ в об
ласти экономической, технической помощи, а также программ в об
ласти военно-технического сотрудничества (ВТС);
• запрещение финансовых операций или установление огра
ничений на их осуществление;
• запрещение внешнеэкономических операций или установле
ние ограничений на их осуществление;
• прекращение или приостановление действия международ
ных торговых договоров и иных международных договоров Рос
сийской Федерации в области внешнеэкономических связей;
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• изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин;
• запрещение или ограничение захода в порты Российской Фе
дерации судов и использования воздушного пространства Россий
ской Федерации или отдельных его районов;
• установление ограничений на осуществление туристской дея
тельности;
• запрещение или отказ от участия в международных научных
и научно-технических программах и проектах, научных и научнотехнических программах и проектах иностранного государства.
Решение об использовании экономических санкций принима
ется Президентом РФ на основе предложений Совета безопаснос
ти РФ с обязательным и незамедлительным информированием
палат российского парламента.
К часто практикуемым государствами санкциям можно отнес
ти запрет на въезд на территорию страны представителей органов
власти того или иного государства и должностных лиц. Так, 22 мая
2008 г. после запрета мэру Москвы Ю. М. Лужкову посещать Украи
ну российское внешнеполитическое ведомство распространило
сообщение для СМИ о введении ограничений на въезд на террито
рию России украинских политиков, чьи действия и высказывания
наносят ущерб Российской Федерации. Этот запрет, в частности,
коснулся первого заместителя Министра юстиции Украины Е. В. Корнийчука, который публично выступил с некорректным заявлением
в отношении председателя правительства РФ. В качестве другого
примера можно привести инцидент, случившийся 5 июня 2007 г.
в аэропорту «Пулково» с гражданином Украины, советником пре
зидента В. Ющенко по вопросам культуры Н. Г. Жулинским. Нако
нец, 3 февраля 2007 г. Москва отказала во въезде на территорию
России депутату Верховной рады Украины от президентского бло
ка «Наша Украина» П. А. Порошенко.
Запрет на въезд на территорию страны представителей орга
нов государственной власти той или иной страны и должностных
лиц наравне, например, с замораживанием финансовых активов
представителей политических элит относят к так называемым
продуманным санкциям. Данный вид экономических мер играет
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полезную роль в плане оказания давления на руководителей и эли
ту, а не на простых людей, что позволяет государству - субъекту
санкций - минимизировать гуманитарные издержки и последствия.
В наборе экономических мер, которые государства используют
для защиты собственных интересов, отдельно хочется выделить
такой инструмент воздействия на политику других государств, как
эмбарго. Это наложение одним государством запрета на ввоз и(или)
вывоз другим отдельных видов товаров.
Показательным примером является так называемый винный
скандал. 25 марта 2006 г. главный санитарный врач Г. Онищенко
подписал распоряжение о приостановлении с 27 марта действий
санитарно-эпидемиологических заключений на вина и виноматериалы, ввозимые в Россию из Молдовы и Грузии и изготовленные
на территории указанных республик. Кроме того, в данном доку
менте содержалась просьба руководителю Федеральной таможен
ной службы А. Е. Жерихову принять меры по недопущению к вво
зу на территорию страны вина и виноматериалов, поставляемых
из Молдовы и Грузии и изготовленных на территории указанных
республик. По данным газеты «Коммерсантъ», 85 % молдавских вин
и около 80 % грузинских поставлялось именно в Россию. Для Мол
давии винодельческая отрасль вообще является системообразую
щей - 40 % бюджета формируется именно за счет нее.
События, связанные с введением российскими властями за
прета на импорт грузинских и молдавских вин в марте 2006 г., по
лучили дальнейшее развитие в апреле-мае того же года. 25 апреля
2006 г. главный санитарный врач России дал предписание терри
ториальным управлениям Роспотребнадзора прекратить реализа
цию и осуществлять изъятие из оборота минеральной воды «Бор
жоми» и «Набеглави», которая не соответствует установленным
в России требованиям по качеству. 5 мая 2006 г. Г. Онищенко про
сит руководителя Федеральной таможенной службы принять меры
к недопущению ввоза на территорию страны минеральной воды
«Боржоми», а территориальным управлениям Роспотребнадзора
предписал прекратить ее реализацию и изъять из оборота. Наконец,
с 7 мая 2007 г. Г. Г. Онищенко приостановил действие санитарно
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эпидемиологических заключений на минеральную воду «Боржо
ми». Таким образом, был введен полный запрет на ввоз и продажу
на территории страны минеральной воды «Боржоми». По данным
газеты «Коммерсантъ», ежегодно в России продавалось до 60 % об
щего объема производства «Боржоми».
По мнению ряда экспертов, запреты были введены Россией
в ответ на недружественные шаги руководства Грузии и Молда
вии и противодействие участию России в миротворческих усили
ях на территории Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. От
сюда следует, что Россия использует специальные экономические
меры в качестве наказания других государств за их антироссийскую деятельность.
К часто используемым мерам можно отнести запрет на постав
ки вооружения и военной техники в страну, а также призыв к дру
гим государствам присоединиться к эмбарго. Так, 19 января 2009 г.
Президент России подписал Указ о запрете до 1 декабря 2011 г.
поставок, продаж или передач Грузии с территории России или
гражданами РФ продукции военного назначения. Кроме того, пос
ле «пятидневной войны» Россия выступила с предложением ввес
ти международный запрет на поставки наступательных вооруже
ний в Грузию.
Наконец, самым жестким средством использования экономичес
кой силы является блокада. Это система мероприятий, направлен
ная на изоляцию какого-либо государства, имеющая целью прину
дить его к выполнению каких-либо требований, наказания за недру
жественные действия. Примером блокады могут служить меры, пред
принятые Россией в отношении Грузии. 3 октября 2006 г. Россия
в одностороннем порядке приостановила авиационное, автомобиль
ное, морское, железнодорожное и почтовое сообщение с Грузией.
Последней каплей, катализатором послужил так называемый
российско-грузинский шпионский скандал. 27 сентября 2006 г. ми
нистр внутренних дел Грузии В. Мерабишвили заявил о раскры
тии грузинскими спецслужбами «шпионской сети», деятельность ко
торой координировалась офицерами Главного разведывательного
управления Министерства обороны России. По подозрению в шпи
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онаже и терроризме были арестованы четыре офицера ГРУ и один
надцать якобы завербованных ими грузинских граждан. По заяв
лениям грузинских властей, задержанные также поддерживали
контакты со сторонниками лидера оппозиционной партии «Спра
ведливость» И. Гиоргадзе, арестованными в начале сентября 2006 г.
по обвинению в подготовке государственного переворота. После то
го как представителям России были переданы ее военнослужащие,
обвиненные в Грузии в шпионаже, Россия приняла ответные меры.
Экономическая сила используется в двух случаях. В одних слу
чаях она используется в качестве «кнута» - санкции, эмбарго и бло
кады, а в других - может играть роль «пряника». Речь идет о «по
ощрении повиновения», «вознаграждении» за изменение пози
ции, смену внешнеполитического курса. Здесь необходимо отметить,
что обеспечение национальных интересов последним способом
отличается нестабильностью, так как те, на кого она направлена,
не обращены, скажем так, в иную веру, а значит, нужно продол
жать оказывать им финансовое содействие, подкупать их. Если ктото предложит им больше, они мгновенно переметнутся на другую
сторону. К тому же применение экономической силы в форме «пря
ника» часто приводит к подспудному чувству обиды у ее объектов,
поскольку им пришлось изменить свой курс, хотя они предпочли
бы придерживаться прежней линии (правда, их обида была бы го
раздо сильнее в случае прямого принуждения).
Экономическая помощь традиционно занимает видное место
в арсенале внешнеполитических рычагов воздействия на иностран
ные государства. Одной из главных форм такой помощи со сторо
ны России государствам ближнего зарубежья является предостав
ление кредитов с низкими процентными ставками и на длитель
ные сроки. Так, в декабре 2007 г. Россия предоставила Белоруссии
стабилизационный кредит в размере 1,5 млрд долл. США сроком
на 15 лет под 5,75 % годовых. В ноябре 2008 г. Россия и Белорус
сия подписали соглашение, в рамках которого Москва предоста
вила Минску еще один стабилизационный кредит в размере уже
2 млрд долл. В обмен на финансовую помощь Москва желает уви
деть переход на российские рубли при торговле энергоносителями
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между странами, предоставление российским компаниям префе
ренций при приватизации белорусских активов, признание Бело
руссией независимости Абхазии и Южной Осетии, а также созда
ние региональной системы ПВО Союзного государства.
3 февраля 2009 г. президенты России и Киргизии достигли до
говоренности о том, что Москва окажет Бишкеку безвозмездную
финансовую помощь в размере 150 млн долл., предоставит льгот
ный кредит в 300 млн долл. сроком на 40 лет, а также согласится
на погашение внешнего долга Киргизии на сумму 180 млн долл.
путем обмена на 48 % акций ОАО «Дастан» - предприятия по про
изводству компонентов для торпед. В тот же день Президент Кир
гизии К. Бакиев заявил, что в ближайшее время будет закрыта база
ВВС США им. Питера Ганси в г. Манасе, которая с 2001 г. исполь
зуется для поддержки антитеррористической операции «Несокру
шимая свобода» США и НАТО в Афганистане. Указ о расторже
нии базового соглашения с США о размещении на авиабазе «Манас» американских военнослужащих был подписан Президентом
Киргизии 20 февраля 2009 г., а закон о прекращении соглашений
с 11 странами антитеррористической коалиции, которые размеща
ли своих военнослужащих на данной авиабазе, подписан К. Бакие
вым 2 апреля 2009 г.
Основной формой российской помощи странам СНГ являют
ся поставки энергоресурсов (особенно нефти и природного газа)
по льготным ценам. Их главные получатели - Украина и Республика
Беларусь. Так, по словам Президента России, страна дотирует Бело
руссию только на энергоносителях на 5,8 млрд долл. в год. Из них
газовая составляющая равна 3,3 млрд, нефтяная - 2,5 млрд долл.
Ценовые субсидии со стороны Российской Федерации на по
ставляемые газ и нефть позволяли осуществлять государствам ближ
него зарубежья (прежде всего Украине и Республике Беларусь) их
реэкспорт в Европу по рыночным ценам, получая прибыль на раз
нице в стоимости, что является скрытой формой экономической
помощи. Так, Украина реэкспортировала 4,5-5 млрд м3российско
го природного газа в год, что обеспечивало ей ежегодные поступ
ления до 600 млн американских долларов.
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Таким образом, «кнут и пряник», т. е. наказание и поощрение,
остаются для любого государства традиционными средствами реа
лизации внешнеполитических приоритетов. «Кнут и пряник»
объединены тем, что оба используются для принуждения, они не
изменно нацелены на сужение выбора, доступного государству объекту воздействия, на подталкивание последнего в пользу при
нятия решения, наиболее устраивающего государство, оказываю
щее давление.

Методические указания
Практическое занятие может носить комбинированный характер,
т. е. включать сообщения, обсуждение, элементы дискуссии, контроль
ные задания по основным проблемам изучаемой темы. Подготовка к дан
ному занятию предполагает работу по изучению рекомендованной лите
ратуры. Вопросы для обсуждения могут быть изучены в форме свободно
го обмена мнениями, для чего в ходе подготовки к семинарскому занятию
особое внимание следует уделить изучению научной литературы.

План семинара
1. Понятие «сила» в международных отношениях.
2. Место и роль военной силы в мировой политике.
3. Значение экономической дипломатии во внешней политике го
сударств.

Вопросы для обсуждения
1. Использование военной силы в современном мире: pro et contra.
2. В каких случаях применяются экономические инструменты?

Темы докладов
1. Понятие «жесткой силы» в теории международных отношений.
2. Война: определение, черты, виды.
3. Место и роль санкций во внешней политике государств.
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Контрольные вопросы
1. В каких случаях применяется военная сила?
2. Каковы плюсы и минусы применения военной силы?
3. В чем заключаются преимущества и недостатки введения
санкций?
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Тема 8
ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Международная репутация любого государства определяется
не только политическим весом и экономической мощью, но и куль
турным потенциалом. Пропаганда в зарубежных странах своего
культурного достояния входит в число внешнеполитических при
оритетов крупных и малых государств. Иными словами, все госу
дарства рассматривают пропаганду своей национальной культуры
как инструмент распространения политического влияния в мире.
В реализации внешнеполитической стратегии особая роль
принадлежит культурной дипломатии. На сегодняшний день ни
в зарубежной, ни в отечественной литературе не существует един
ства мнений по поводу сущности данной дефиниции. Термин куль
турной дипломатии ввел в научный оборот американский иссле
дователь Ф. Баргхорн.
Под данным термином мы подразумеваем систему мер, кото
рая связана с использованием культуры в качестве объекта и сред
ства достижения внешнеполитических приоритетов государства
путем ее распространения и популяризации за рубежом. Другими
словами, под культурной дипломатией нами понимается презента
ция национальной культуры силами дипломатического ведомства
и(или) другого полномочного органа, ориентированная на реше
ние внешнеполитических задач.
Можно выделить следующие задачи, которые решаются куль
турной дипломатией:
• ознакомление зарубежной общественности с культурой соб
ственной страны;
• использование культурных обменов и других культурных про
ектов для повышения престижа и облика страны и создания бла
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гоприятных условий для сотрудничества в смежных сферах, на
пример, в экономике и политике;
• укрепление позиций языка своей страны за рубежом;
• культурное обслуживание соотечественников за рубежом.
Посредством использования специфического инструментария,
форм и методов осуществления культурная дипломатия способна
внести существенный вклад в обеспечение национальных интере
сов и повышение эффективности российской внешней политики.
Особое значение в деле реализации геополитических и эконо
мических интересов страны имеют связи в области науки и обра
зования, которые становятся все более важным и эффективным
средством внешней политики России.
Экспорт образования реализуется путем коммерческого при
сутствия в странах-партнерах филиалов и представительств вузов,
совместных университетов либо обучения иностранных студентов
в российских высших образовательных учреждениях.
Важную роль в обеспечении прав наших соотечественников,
в том числе и права на получение образования на родном русском
языке, играет зарубежная сеть филиалов российских вузов. В на
стоящее время практически во всех государствах - участниках СНГ
и стран Балтии - существуют филиалы российских высших учеб
ных заведений, созданные такими ведущими вузами страны, как
Московский государственный университет имени Ломоносова, Рос
сийский государственный университет нефти и газа имени Губкина,
Московский институт стали и сплавов, Московский государствен
ный университет экономики, статистики и информатики, Россий
ская экономическая академия имени Плеханова. Сегодня на осно
вании российских лицензий действуют 42 филиала, в которых обу
чаются 25 тыс. человек.
Зарубежные филиалы российских высших учебных заведений
решают следующие задачи:
• расширяют изучение русского языка и культуры России в за
рубежных странах;
• содействуют сохранению русской культуры и русского языка
в странах ближнего зарубежья;
83

• поддерживают функционирование русского языка в государ
ствах - участниках СНГ и странах Балтии;
• обеспечивают права соотечественников, в том числе и права
на получение образования на родном русском языке;
• наконец, восстанавливают единое культурно-информацион
ное поле на всем постсоветском пространстве.
Так, в настоящий период только в Киргизии действуют сле
дующие филиалы российских вузов: Киргизско-Российский сла
вянский университет, филиал Балтийского государственного тех
нического университета «Военмех», Бишкекский филиал Между
народного славянского института, Киргизско-Российская академия
образования, Бишкекский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета, филиал Российского госу
дарственного социального университета в г. Ош, Бишкекский, Каракольский и Ошский филиалы Московского института предпри
нимательства и права.
Основной формой подготовки иностранных специалистов
является обучение в российских образовательных учреждениях
на территории страны. Сегодня на территории России в 790 об
разовательных учреждениях проходят обучение 165 500 человек
из 150 государств мира (из государств - участников СНГ - 80 тыс.),
в том числе в вузах: студентов -158 050 человек, аспирантов - 4340,
докторантов - 111. В образовательных учреждениях среднего про
фессионального образования обучается 7450 человек. По данным
ОЭСР, Россия принимает только 2 % от общего количества иност
ранных студентов, составившего в 2007 г. 3 млн. Для сравнения:
США принимает 20 %, Великобритания обучает 12 %, Германия
и Франция соответственно - 9 % и 8 %. Значительное количе
ство студентов обучается в Австралии (7 %), Канаде (4 %), Японии
(4 %). Россия по числу иностранных студентов находится сегодня
на 9-м месте. Самые крупные по численности группы иностран
ных студентов, обучающихся сегодня на дневных отделениях в рос
сийских вузах, - из Казахстана, Китая, Киргизии и Белоруссии.
Далее следуют Индия, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Арме
ния, Украина.
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Повышенного внимания требует увеличение объемов подго
товки иностранных специалистов на российской образовательной
базе путем предоставления государственных стипендий. Ежегод
ный прием иностранных граждан, принимаемых для обучения
в российские образовательные учреждения за счет федерального
бюджета, в 2009/10 учеб. г. составил 10 тыс. человек.
Основной целью государственной политики России в сфере
подготовки национальных кадров для зарубежных стран в россий
ских образовательных учреждениях является реализация геополи
тических и социально-экономических интересов России через под
готовку элиты зарубежных государств.
Помимо очевидных политических дивидендов, обучение зару
бежных студентов является и весьма прибыльной статьей дохода.
Объем мирового рынка образовательных услуг составляет пример
но 90 млрд долл. За счет иностранных студентов американская
экономика получает ежегодно от 12 до 14 млрд долл. По оценкам
экспертов, доход России от экспорта образовательных услуг состав
ляет около 350 млн долл. в год.
Таким образом, экспорт образования представляет собой ин
струмент «мягкого» влияния России на международной арене че
рез распространение русского языка, достижений российской нау
ки, культуры и ценностей.
Безусловным приоритетом внешней политики России являет
ся популяризация русского языка за рубежом, расширение и укреп
ление пространства русского языка и культуры, оказание содейст
вия в изучении и распространении русского языка как неотъемле
мой части мировой культуры, признанного инструмента межнацио
нального общения. В этой области наиболее активную деятельность
ведут Российский центр международного научного и культурного
сотрудничества (Росзарубежцентр) при МИДе России, а также
фонд «Русский мир».
Богатый опыт в работе по поддержке русского языка накоплен
Федеральным агентством Россотрудничество, которое обладает по
стоянно действующей сетью курсов русского языка. Такие курсы
функционируют в 38 странах при 43 представительствах Росзару85

бежцентра - российских центрах науки и культуры (РЦНК), на ко
торых ежегодно обучаются от 15 до 20 тыс. человек.
Деятельность РЦНК не ограничивается только организацией
работы по распространению и изучению русского языка в иностран
ных государствах. Проводимый ими широкий спектр мероприятий
(выступления художественных коллективов и отдельных исполни
телей, видео- и кинопросмотры, выставки, включая выставки ху
дожественных произведений, изделий народного творчества и фо
товыставки, пропагандирующих русскую культуру) способствует
формированию положительного внешнеполитического имиджа
России. Наиболее традиционными формами культурной диплома
тии являются всемирные выставки, форумы, фестивали, регуляр
но проводимые в разных странах.
Одним из важных инструментов культурной дипломатии явля
ется проведение так называемого перекрестного года России с ино
странным государством. Содержание программы представляет уни
кальную возможность для взаимного знакомства со страной-партнером, приобретения знаний о ее национальной самобытности,
культуре, истории и современной жизни, ведения открытого диалога
по актуальной двусторонней и международной проблематике.
Другим «форпостом» в работе по поддержке русского языка
за рубежом является фонд «Русский мир». В настоящее время
в 17 странах ближнего и дальнего зарубежья насчитывается 26 рус
ских центров. Основным направлением деятельности данных
центров является проведение тематических недель, посвященных
российской культуре, литературе, кинематографу, спорту; органи
зация фестивалей, праздников и вечеров, посвященных русскому
языку и культуре.
По данным российского внешнеполитического ведомства
в настоящее время разными формами изучения русского языка
за рубежом охвачено около 14 млн человек (в странах СНГ и Бал
тии - 12 млн, в дальнем зарубежье - почти 2 млн).
Практика организации культурного присутствия за рубежом,
популяризация отечественного культурного достояния за границей
входит в число внешнеполитических приоритетов большинства
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государств. Это можно объяснить несколькими причинами. Куль
турное сотрудничество России с зарубежными странами должно
способствовать созданию благоприятного климата для успешного
осуществления внешнеполитических акций, утверждению за стра
ной достойного, сообразного ее геополитическому положению, со
вокупной мощи и ресурсам места на мировой арене. Культурные
связи призваны работать на создание благоприятного и объектив
ного образа России в мире, должны порождать и поощрять чувства
симпатии к нашей стране, множить число ее друзей, демонстри
ровать открытость российского общества и служить свидетельством
возрождения России в качестве свободного и демократического
государства.
Как показал анализ, в деле реализации внешнеполитических
приоритетов России на международной арене в целом и на постсо
ветском пространстве в частности наряду с военной силой и эко
номической мощью особая роль принадлежит культуре. Использо
вание культуры в качестве инструмента внешней политики России
отнюдь не преследует цели полностью заменить прежние, испы
танные средства.
Термин «публичная дипломатия» был введен в научный обо
рот деканом Школы права и дипломатии Университета Тафта Эдмунтом Галлионом (Edmund Gullion) в 1965 г. Публичную диплома
тию можно определить как программы, финансируемые правитель
ством и направленные на оказание воздействия на общественное
мнение в других странах.
Целевой аудиторией публичной дипломатии являются как пра
вительства зарубежных стран, так и широкие круги общественно
сти, представители СМИ, культуры, искусства, академическая среда
и подрастающее поколение.
Можно выделить следующие цели публичной дипломатии:
• усиление целенаправленного влияния на зарубежную аудито
рию, установление более шубокого понимания между народами;
• формирование у зарубежной аудитории положительных взгля
дов на цели и ход реализации проводимой государством внешней
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и внутренней политики, добровольное принятие соответствующих
установок;
• создание благоприятных условий и обеспечение поддержки
общественного мнения зарубежных стран конкретным акциям
данного государства на международной арене;
• достижение лучшего понимания ценностей и институтов соб
ственного государства за рубежом;
• расширение диалога между гражданами своей страны и за
рубежными партнерами;
• повышение привлекательности и улучшение имиджа страны.
К средствам публичной дипломатии можно отнести:
- формирование месседжа (послания) для трансляции за ру
беж, информирование массовой аудитории и отдельных групп и
людей, аргументированное изложение и разъяснение внутренней
и внешней политики государства, честный и открытый диалог;
- анализ того, как этот месседж понимается различными об
щественными группами, изучение настроений иностранного об
щественного мнения;
- создание и развитие инструментов коммуникации и убежде
ния, прямые контакты между общественными институтами, сред
ствами массовой информации, группами людей и частными лица
ми из разных стран;
- пропаганда своих ценностей посредством кино, телевидения,
радио, музыки, спорта, видеоигр, театра, туризма, общения в Ин
тернете и других форм социальной и культурной активности.
Доведение до международной общественности и разъяснение
зарубежной аудитории достоверной информации об основных на
правлениях государственной политики государства, его официаль
ной позиции по значимым событиям внутриполитической и между
народной жизни также относится к сфере публичной дипломатии.
Необходимость построения благоприятного международного
имиджа государства является одной из наиболее актуальных и важ
ных задач. Как считает К. С. Гаджиев, имидж страны представляет
собой важнейший капитал, способствующий укреплению геопо
литического статуса государства на мировой арене, обеспечению
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его безопасности, защите и продвижению национальных интере
сов. Позитивный имидж страны - это важный инструмент, который
открывает ей доступ в сообщество цивилизованных демократичес
ких государств, международное бизнес-сообщество. Объективный
имидж страны позволит сформировать устойчивую морально-пси
хологическую среду, благоприятную для интеграции государства
в мировое пространство, обеспечения ей достойного места в струк
туре мировых экономических отношений и адекватной имею
щемуся потенциалу и роли в мировой политике. Международный
имидж государства помогает закреплять политические успехи на ми
ровой арене, выстраивает нужный ассоциативный ряд практичес
ки любому внешнеполитическому действию государства. Направ
ленное использование международного имиджа влечет за собой
формирование выгодного общественного мнения, обеспечивающе
го достижение национальных интересов страны.
Отправной точкой для активизации деятельности по улучше
нию имиджа России можно условно считать выступление В. В. Пу
тина на пленарном заседании совещания послов и постоянных
представителей России 12 июля 2004 г., на котором он заявил, что
представления о России в мире далеки от реальности, что нередки
случаи «спланированных кампаний по дискредитации нашей стра
ны», и поставил перед российскими дипломатами задачу по фор
мированию благоприятного образа нашей страны за рубежом.
Наличие серьезных проблем с международным имиджем яв
ляется для России данностью. Об этом свидетельствуют результа
ты социологического опроса, который провела компания Pew Global
Attitudes в 44 странах мира (см. таблицу на с. 90).
На протяжении всего постсоветского периода не прекращались
попытки выработать и предложить миру позитивный имидж Рос
сии. На данный момент основным содержанием информационно
го обеспечения внешней и внутренней политики России за рубе
жом является содействие объективному восприятию Российской
Федерации в мире как демократического государства с социально
ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней
политикой. Д. А. Медведев в беседе с ведущим «Итоговой про89
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граммы НТВ» Кириллом Поздняковым 26 июля 2009 г. заявил, что
образ России должен быть образом современного и сильного го
сударства, прагматичного, сдержанного, в то же время способного
сказать свое слово в международном контексте. Таким образом,
российские власти стремятся создать представление о России как
о цивилизованной стране с рыночной экономикой, последователь
но осуществляющей демократические преобразования и поддер
живающей общечеловеческие ценности, но заявляющей о своем
праве иметь собственное мнение в вопросах международной безо
пасности и умеющей отстаивать национальные интересы.
Публичная дипломатия включает в себя подготовку информа
ционных материалов, в том числе печатной (журналы, книги),
аудио- (радиоголоса) и видеопродукции о стране, и их распростра
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нение за рубежом по дипломатическим каналам и в глобальной сети
Интернет.
К инструментам публичной дипломатии России обычно отно
сят телеканалы Russia Today (ведущий вещание на английском язы
ке) и «Русия аль-Яум» (на арабском языке), англоязычный журнал
Russia Profile, радио «Голос России».
Несмотря на определенные успехи, достигнутые всеми заинте
ресованными министерствами и ведомствами страны в сфере ин
формационного обеспечения внешнеполитического и внешнеэко
номического курса России, в этом направлении предстоит сделать
еще немало. В рамках публичной дипломатии Россия должна раз
вивать собственные средства информационного влияния на обще
ственное мнение за рубежом, расширять их возможности по свое
временному доведению достоверной информации до иностранных
граждан, обеспечивать усиление позиций российских средств мас
совой информации в мировом информационном пространстве,
поддерживать деятельность российских информационных агентств
по продвижению их продукции на зарубежный информационный
рынок. Кроме того, опыт информационного обеспечения внешне
политических акций ведущих государств мира говорит о целесо
образности создания специального государственного органа управ
ления, функции которого заключались бы в определении страте
гии и тактики информационного обеспечения внешней политики,
а также в координации деятельности государственных органов уп
равления страны в указанной выше области.
Таким образом, создание эффективно действующей системы
публичной дипломатии позволит России должным образом обеспе
чить свои национальные интересы, прочные и авторитетные пози
ции в мировом сообществе.
Общественная дипломатия - это деятельность независимых
от государства некоммерческих организаций, направленная на дос
тижение уставных целей.
В качестве акторов общественной дипломатии выступают
неправительственные организации (НПО). НПО называют органи91

зации, которые созданы гражданами на добровольной основе для за
щиты общих интересов и достижения общих целей.
Можно выделить следующие признаки НПО:
- организация должна иметь некоммерческий характер, т. е. по
лучение коммерческой прибыли не ставится в качестве основной
цели ее деятельности;
- она имеет неправительственный характер, т. е. государствен
ные органы не являются ее участниками или учредителями;
- не использует или пропагандирует насильственные мето
ды, т. е. не является террористической;
- организация не принимает участие в политической деятель
ности с целью достижения власти, т. е. не является политической
партией.
Согласно определению общественной дипломатии ее актора
ми не могут считаться общественные организации, которые пол
ностью финансируются правительством или любой международ
ной организацией.
НПО объединяют в себе довольно широкий круг организаций,
описываемых, например, как фонды, ассоциации, благотворитель
ные организации, институты, движения или союзы.
Основным «оружием» НПО в сфере мировой политики явля
ется формирование международного общественного мнения и по
вестки дня, а методом достижения целей является оказание давле
ния на те или иные государства и межправительственные органи
зации (прежде всего на ООН).
Ведущие российские НПО, активно работающие в сфере обще
ственной дипломатии, - это Международный гуманитарный обще
ственный фонд «Знание», Институт стран СНГ, Московский фонд
международного сотрудничества им. Юрия Долгорукого, Междуна
родный общественный фонд «Центр национальной славы», Между
народная неправительственная организация «Федерация мира и со
гласия», Международная ассоциация «Породненные города» и т. д.
Основными американскими НПО являются Национальный де
мократический институт, Международный республиканский инсти
тут, Национальный фонд в поддержку демократии, фонд Сороса,
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Институт Открытого общества, фонд Карнеги за международный
мир, фонд «Евразия» и т. д. Наиболее известные политические фон
ды Германии: фонд Фридриха Эберта, фонд Конрада Аденауэра,
фонд Ханнса Зайделя, фонд Фридриха Науманна, фонд Генриха
Белля, фонд Розы Люксембург. Представительства всех этих фон
дов имеются в России.
Непосредственное участие НПО в международных делах оп
ределяется следующими основными задачами:
- оказание влияния на общественное мнение с использовани
ем своих экспертно-консультативных ресурсов (продвижение че
рез СМИ независимых экспертных оценок, рейтингов, воздействие
на целевые аудитории в рамках организуемых круглых столов, кон
ференций и т. д.);
- гуманитарная помощь и участие в международных гумани
тарных проектах и проектах развития (борьба с бедностью, инфек
ционными болезнями, защита экологии и др.);
- создание постоянно действующих дискуссионных площа
док, клубов, а также открытие филиалов в разных странах мира
для продвижения своих идеологических и ценностных установок,
сопровождения и лоббирования национальных политических,
экономических и деловых интересов;
- работа с национальными диаспорами, этноконфессиональная
и языковая консолидация общин зарубежных соотечественников;
- участие в глобальных или региональных форумах по акту
альным проблемам альянса цивилизаций, межкультурному, межконфессиональному диалогу;
- формирование позитивного имиджа своей страны за рубе
жом, пропаганда ее культурного, языкового и исторического на
следия, научно-технологического, экономического и человеческо
го потенциала;
- создание негосударственных каналов взаимодействия и под
держки оппозиционных общественных сил в другой стране (в ос
новном по проблемам нарушения прав человека, дискриминации
национальных меньшинств, ограничений свободы слова, притес
нений по религиозным, расовым или гендерным признакам и т. п.).
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Правительства используют НПО международной направлен
ности как источник эксклюзивной информации. Многие НПО со
бирают и обрабатывают огромное количество разнообразной ин
формации экономического и политического характера в тех стра
нах, где они функционируют.
Общественная дипломатия использует, как правило, методы
и формы неофициального общения и действия. К методам обще
ственной дипломатии относят акции протеста или поддержки (они
проходят в форме пикетов, митингов, маршей, собраний и т. д.)
перед зданием посольства, сбор подписей, резолюции и воззвания
акторов. Формой общественной дипломатии является участие в кон
ференциях (конгрессах, круглых столах и т. д.).
В России наблюдается положительная динамика развития об
щественной дипломатии. Заметно расширяется диапазон целей,
задач, содержания, форм и методов общественной дипломатии.
В Концепции внешней политики России перед общественной
дипломатией ставятся следующие задачи:
- участие российских общественных организаций в работе
по защите прав и свобод человека во всем мире;
- защита прав и законных интересов российских граждан
и соотечественников, проживающих за рубежом;
- при партнерстве с русской диаспорой расширение и укрепле
ние пространства русского языка и культуры;
- консолидация организаций соотечественников в целях более
эффективного обеспечения ими своих прав в странах проживания,
сохранения этнокультурной самобытности русской диаспоры и ее
связей с исторической Родиной;
- содействие добровольному переселению в Российскую Фе
дерацию тех соотечественников, кто сделает такой выбор;
- изучение и распространение русского языка как неотъемле
мой части мировой культуры и инструмента межнационального
общения;
- противодействие проявлениям неофашизма, любых форм
расовой дискриминации, агрессивного национализма, антисеми
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тизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и использо
вать ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой
политике, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны;
- наращивание взаимодействия с международными и непра
вительственными правозащитными организациями в целях ук
репления универсальных норм защиты прав человека, недопуще
ние оскорбления чувств верующих и укоренение толерантности,
укрепление в диалоге по правам человека нравственных начал.
Таким образом, сегодня очевидно, что без грамотного исполь
зования солидного ресурса НПО невозможно эффективно отстаи
вать внешнеполитические приоритеты государства в мире. В инте
ресах России не только сотрудничать с институтами гражданского
общества для лучшего понимания настроений по вопросам, входя
щим в компетенцию МИД России, но и способствовать интеграции
неправительственного сообщества в различные международные
структуры. Российские гражданские структуры должны вносить
более энергичный вклад в формирование общего гуманитарного
пространства, расширение человеческих контактов, уплотнение взаи
модействия с национальными диаспорами стран СНГ в России.
Долговременные успехи внешнеполитической деятельности
любого государства невозможны без четкой стратегии обществен
ной дипломатии и ее эффективной реализации на основе соответ
ствующей институализации, идеологического наполнения и ресур
сного обеспечения.

Методические указания
Семинарское занятие можно провести в форме круглого стола, где
студенты могут высказывать свою точку зрения по проблемным вопро
сам. Подготовка к такому семинару предполагает самостоятельную про
работку магистрантами учебной литературы по теме. Второй вариант —
в формате развернутой беседы, которая предполагает подготовку всех
магистрантов по каждому вопросу с единым для всех перечнем литерату
ры; выступления студентов и их обсуждение.
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План семинара
1. Понятие «мягкой силы» в международных отношениях.
2. Культурная дипломатия: сущность и инструменты.
3. Публичная дипломатия: сущность, особенности, функции, акторы.
4. Общественная дипломатия: определение, функции, акторы.

Вопросы для обсуждения
1. Международный имидж современной России: дефицит привле
кательности или дефицит идей?
2. Made in Russia. Бренд страны, бренд компании, бренд продукта как они взаимодействуют между собой?

Темы докладов
1. Понятие «мягкой» силы в теории международных отношений.
2. Место и роль культуры во внешней политике России.
3. Публичная дипломатия как инструмент внешней политики госу
дарств.
4. Общественная дипломатия как инструмент внешней политики
государств.

Контрольные вопросы
1. Каковы причины негативного имиджа России на западе?
2. Каким образом НПО выполняют функцию инструмента внешней
политики государства?
3. В чем разница между публичной дипломатией и пропагандой?
4. Зачем государства поощряют изучение своего государственного
языка за рубежом?

Список рекомендуемой литературы
Гадж иев К С. Имидж как инструмент культурной гегемонии /
К. С. Гаджиев // МЭиМО. 2007. № 12.
Казанцев А. А. Россия и постсоветское пространство: перспективы
использования «мягкой силы» / А. А. Казанцев, В. Н. Меркушев // Полис.
2008. № 2.
Кара-Мурза С. Революции на экспорт / С. Кара-Мурза. М. : Эксмо ;
Алгоритм, 2006.
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Соловьев Э. Г. Гуманитарное измерение «мягкой силы» : «челове
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Фоминых А. «Мягкая мощь» обменных программ / А. Фоминых //
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Шмагин Е. А. Культура и дипломатия / Е. А. Шмагин // Междунар.
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Цатурян С. А. Общественная дипломатия США в новом информа
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат - письменная работа объемом 20-25 печатных стра
ниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от од
ной недели до месяца).
Цели написания реферата:
1) детальная проработка одной из предложенных тем дисцип
лины;
2) систематизация, закрепление и обобщение теоретических
и практических знаний и умений в решении конкретных теорети
ческих, практических задач;
3) закрепление и развитие навыков ведения самостоятельной
работы;
4) выявление уровня знаний и степени подготовленности сту
дентов для самостоятельной профессиональной работы.
Задачи, решаемые студентом в ходе выполнения реферата:
• получить опыт написания научного текста;
• работа с литературными источниками;
• обобщение материалов, полученных в результате проведен
ной работы.
Требования к структуре реферата
Т и т у л ь н ы й л и с т оформляется на стандартном листе
и содержит название университета, института, департамента, вы
пускающей кафедры, название темы, фамилию, имя, отчество сту
дента, номер группы, фамилию, имя, отчество, звание, должность
педагога.
О г л а в л е н и е . Следующий лист представляет собой раз
вернутый план реферата, включающий следующие разделы: вве
дение, названия глав и параграфов, заключение, список исполь
зованной литературы и приложения.
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В в е д е н и е . В нем обосновывается актуальность темы ис
следования, анализируется степень ее научной разработанности,
определяются объект и предмет, а также цель и задачи работы, рас
крываются теоретические и методологические основы исследова
ния. Объем введения - в среднем около 10 % от общего объема
реферата.
О с н о в н о й т е к с т . Основная часть реферата раскрыва
ет содержание темы. В ней студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источ
ников. В этом разделе работы формулируются основные понятия,
их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе,
точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
Ссылки в тексте на таблицы, графики, иллюстрированный ма
териал нумеруются в последовательном порядке в пределах каж
дой страницы. Графики, схемы, таблицы должны быть органично
связаны с содержанием работы и нумеруются сквозной нумераци
ей. Название подобных материалов помещается над иллюстра
цией. При использовании материалов, заимствованных у других
авторов, необходимо прямые высказывания заключать в кавычки
и в сноске указывать источник, место и год его издания и указы
вать страницу, на которой напечатана цитата.
З а к л ю ч е н и е содержит в краткой и сжатой форме выво
ды, полученные результаты, представляющие собой ответ на глав
ный вопрос исследования. Здесь могут намечаться и дальнейшие
перспективы развития темы. Заключение по объему не должно пре
вышать 1,5-2 страниц.
Б и б л и о г р а ф и я является составной частью реферата.
Список используемой литературы обычно дается в алфавитном по
рядке с указанием выходных данных использованных источников.
В списке литературы указываются все источники, которыми поль
зовался автор, причем оформлена литература должна быть в соот
ветствии с ГОСТом. Если используются иностранные источники,
данные на языке оригинала, то они обычно размещаются по алфави
ту после перечня источников на русском языке и также по ГОСТу.
Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
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Требования к оформлению реф ерат а

Работа печатается на белой бумаге стандартного формата (A4).
Каждая страница, кроме титульного листа, включая иллюстра
ции, приложения, нумеруется. Рекомендуемый объем работы 20-25 страниц машинописного текста, все листы должны быть
скреплены или сброшюрованы. Поля страницы: левое - 3 см, пра
вое - 1,5 см, нижнее, верхнее - 2 см. Абзац (отступ) - 0,95 см.
При наборе текста рекомендуется использовать шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - 1,5. Выравнивание текс
та на листах должно производиться по ширине строк. Каждая струк
турная часть реферата (введение, разделы основной части, заклю
чение и т. д.) начинается с новой страницы и набирается полужир
ным шрифтом.
Критерии оценки реф ерат а

Подготовленный и оформленный в соответствии с требова
ниями реферат оценивается преподавателем по следующим кри
териям:
- достижение поставленной цели и задач исследования (акту
альность поставленных в реферате проблем, правильность форму
лирования цели, определения задач исследования, правильность
выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность
выводов);
- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание
автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источ
ников, степень использования в работе результатов исследований);
- культура письменного изложения материала (логичность по
дачи материала, грамотность автора);
- культура оформления материалов работы (соответствие ре
ферата всем стандартным требованиям);
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота,
глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргумен
тации и системы доказательств, характер и достоверность приме
ров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрирован
ного характера, способность к обобщению).

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ
РЕФЕРАТОВ

1. Внешнеполитические приоритеты США на постсоветском
пространстве.
2. Военно-политические интересы Российской Федерации
на постсоветском пространстве.
3. Евромайдан: предпосылки, причины, содержание, резуль
тат, последствия.
4. Интересы России в сфере обеспечения прав соотечествен
ников за рубежом.
5. Каспийские энергоресурсы и маршруты их доставки на ми
ровой рынок.
6. Место и роль ОДКБ в обеспечении национальных интере
сов России в ближнем зарубежье.
7. Место и роль ШОС во внешней политике России.
8. Место ЦАР в обеспечении энергетической безопасности КНР.
9. Непризнанные государства на постсоветском пространстве.
10. Основные внешнеполитические приоритеты России в ближ
нем зарубежье.
11. Основные средства реализации национальных интересов Рос
сии в ближнем зарубежье.
12. Политика ЕС на постсоветском пространстве.
13. Политика США на постсоветском пространстве.
14. Постсоветское пространство в российско-американских от
ношениях.
15. Постсоветское пространство в российско-европейских отно
шениях.
16. «Пятидневная война» на Кавказе: причины, мировая реак
ция, последствия.
17. Роль внешней культурной политики в обеспечении интере
сов России.
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18. РФ и США на постсоветском пространстве: соперничество
и сотрудничество.
19. Специфика «цветных революций» на постсоветском про
странстве.
20. Экономические интересы России в государствах СНГ и
Балтии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ

Научный доклад - результат проведенного студентом научно
го исследования по определенной теме, выносимый на публичное
обсуждение; публичное сообщение, представляющее собой развер
нутое изложение на определенную тему.
Отличительными признаками доклада являются:
- передача в устной форме информации;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и ауди
тории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения ис
следуемого вопроса и сделать выводы.
При выступлении студент должен соблюдать определенные
правила:
1) необходимо четко соблюдать регламент. Для того чтобы уло
житься в отведенное время, необходимо:
а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста
выступления все, не относящееся напрямую к теме;
б) исключить повторы;
в) иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы,
схемы) должен быть подготовлен заранее;
г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления,
зафиксировав время и сделав поправку на волнение, которое неиз
бежно увеличивает время выступления перед аудиторией;
2) доклад должен хорошо восприниматься на слух. Это пред
полагает:
а)
краткость, т. е. исключение из текста слов и словосочета
ний, не несущих смысловой нагрузки;
103

б) смысловую точность, т. е. отсутствие возможности двояко
го толкования тех или иных фраз;
в) отказ от неоправданного использования иностранных слов
и сложных грамматических конструкций;
3)
необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.
Для этого используются разнообразные ораторские приемы. Основ
ными из них являются следующие:
а) риторические вопросы;
б) паузы;
в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ус
корение или замедление речи, замедленное и отчетливое произне
сение некоторых слов);
г) жестикуляция;
д) прямое требование внимания.
При подготовке конспекта доклада следует составить не толь
ко текст доклада, но и необходимый иллюстративный материал,
сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чер
тежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т. п.).

БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ
И ПОИСКОВЫЕ РЕСУРСЫ

http://www.rubaltic.ru - аналитический портал RuBALTIC.Ru
http://www.materik.ru - Институт стран СНГ
http://www.ca-c.org/ - Институт центральноазиатских и кавказ
ских исследований
http://www.ia-centr.ru - Информационно-аналитический центр
по изучению общественно-политических процессов на постсовет
ском пространстве
http://www.camegie.ru/ - Московский центр Карнеги
http://transcaucasica.com - Научно-исследовательский центр
«Южный Кавказ»
http://russiancouncil.rn - Российский совет по международным
делам
http://www.scirs.org - Южно-Кавказский институт региональ
ной безопасности
http://www.centrasia.rn - ЦентрАзия - записная книжка (спра
вочник) специалиста по Центральной Азии
http://www.central-eurasia.com - Центр изучения Центральной
Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН
http://www.pircenter.org - Центр политических исследований
России
http://www.mgimo.ru/imi/cpi - Центр постсоветских исследова
ний МГИМО

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные внешнеполитические приоритеты России в ближ
нем зарубежье.
2. Военно-политические интересы Российской Федерации на пост
советском пространстве.
3. Экономические интересы России в государствах СНГ и Балтии.
4. Каспийские энергоресурсы и маршруты ее доставки на миро
вой рынок.
5. Интересы России в сфере обеспечения прав соотечествен
ников за рубежом.
6. Основные средства реализации национальных интересов
России в ближнем зарубежье.
7. Роль внешней культурной политики в обеспечении интере
сов России.
8. Проблемы базирования российских войск и военных объек
тов в республиках бывшего Союза ССР.
9. Региональные конфликты на постсоветском пространстве.
10. Роль России в урегулировании конфликтов и миротворчес
ких операциях.
11. Защита соотечественников за рубежом: основные формы
реализации.
12. Перспективы российско-грузинских отношений.
13. Проблемы проблемных государств на постсоветском про
странстве.
14. Политика ЕС на постсоветском пространстве.
15. Политика НАТО на постсоветском пространстве.
16. Интересы США на постсоветском пространстве.
17. Интересы ЕС и США в Прикаспийском регионе.
18. Российская внешняя политика на постсоветском пространстве.
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19. РФ - Украина: объективные экономические и политичес
кие противоречия.
20. Военно-политические интересы США, НАТО, России и КНР
на постсоветском пространстве.
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