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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Актуальные проблемы международных отношений и глобально-

го развития – ежегодный сборник научных статей – создан в 2013 г. 

Центром международных исследований факультета международ-

ных отношений Белорусского государственного университета 

(Минск). Он представляет собой издание по международным отно-

шениям с особым акцентом на историю международных отноше-

ний, политические проблемы международных отношений, глобально-

го и регионального развития.  

Сборник включен в Перечень научных изданий Республики Бела-

русь для опубликования результатов диссертационных исследований 

по историческим и политическим наукам и является международ-

ным по авторскому коллективу и составу редколлегии. В нем публи-

куются признанные и перспективные исследователи из Беларуси, 

России, Украины, стран СНГ и Европы.  

Приглашаем ученых и из других стран представить на страни-

цах издания свои подходы к решению международных проблем со-

временности. Приветствуются публикации рецензий, статьи на анг-

лийском языке.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА США 

ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ Д. ТРАМПА ПРЕЗИДЕНТОМ 

А. М. БАЙЧОРОВ 
Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

 

В статье проведен сравнительный анализ обещаний и заявлений Д. Трам-

па как кандидата в президенты и как новоизбранного президента США. Рас-

сматриваются первые внешнеполитические шаги республиканской админист-

рации Д. Трампа в отношении НАТО, Ирана, России, Китая, Сирии, экономи-

ческих мегапартнерств. Показано, что ожидаемого переноса приоритетов с ин-

тервенционизма на изоляционизм не произошло. Основной особенностью 

внешнеполитического курса Д. Трампа стала непоследовательность заявлений и 

принимаемых решений. Эта непоследовательность особенно ярко проявила се-

бя в отношениях США с Китаем и Россией.  

В первом случае жесткие заявления кандидата в президенты ввести санк-

ции против китайского импорта и защитить Тайвань обернулись поддержанием 

ровных отношений с Пекином. Во втором случае предвыборные обещания на-

ладить контакты с Россией не привели к отмене американских санкций, по ряду 

позиций они были даже усилены. На основе проведенного анализа сделан вы-

вод о том, что особенности внешнеполитического курса республиканской ад-

министрации связаны с «невстроенностью» Д. Трампа в традиционную систему 

сдержек и противовесов, характерную для политического истеблишмента стра-

ны, внешнеполитические акции проводятся исходя из популистских соображе-

ний и собственного взгляда на конфигурацию вызовов и угроз на международ-

ной арене. 

 

Ключевые слова: США; президент Д. Трамп; Россия; НАТО; Китай; Иран; 

Сирия; Транстихоокеанское партнерство; Европейский союз. 
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Введение. Проблема влияния личности на мировые процессы во 

все века оставалась актуальной для историков, политологов, социаль-

ных философов.  

В этом отношении роль президента Д. Трампа в выработке и 

осуществлении внешнеполитического курса США представляет не-

сомненный интерес. С его именем связаны особенности американн-

ской политики, реализуемой на международной арене республикан-

ской администрацией с начала 2017 г. Проведенный в данной статье 

анализ и его результаты вносят определенный вклад в более четкое 

представление о значении деятельности индивида как актора мировой 

политики. 

После распада Советского Союза Вашингтон был вынужден воз-

ложить на себя бремя мирового лидерства. Это было сделано амери-

канским политическим истеблишментом по просьбам японцев, за-

падноевропейцев, саудовцев и вопреки возражениям консервативного 

республиканского крыла, настаивавшего на большем внимании к 

внутренним проблемам страны.  

Тем не менее, Вашингтон в начале 2000-х гг. ввел войска в Аф-

ганистан, затем в Ирак, далее ввязался в «крестовый поход» по наса-

ждению демократии во всем мире. Апофеозом последнего стала 

«арабская весна». 

Интервенционизм республиканской администрации Дж. Буша-

мл. дорого обошелся американскому налогоплательщику. Получив от 

президента Б. Клинтона государственный бюджет США с профици-

том, Дж. Буш-мл. оставил своему преемнику Б. Обаме бюджет с поч-

ти триллионным дефицитом. Финансовый кризис 2008 г. также стал в 

значительной степени результатом безответственного интервенцио-

низма во внешней политике республиканцев. Бороться с кризисом, 

переросшим в мировой, также пришлось преемнику Дж. Буша-мл.  

Б. Обама не мог в одночасье прекратить все внешнеполитиче-

ские авантюры своего предшественника без потери лица, без ущерба 

для имиджа мирового американского лидерства (и престижа амери-

канских вооруженных сил).  

Тем не менее, Б. Обаме удалось постепенно вывести армию из 

Афганистана и Ирака и не участвовать в новых внешнеполитических 

авантюрах по своей инициативе, например в Сирии. Однако полити-

ческие последствия «арабской весны» на Большом Ближнем Востоке, 
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войны в Сирии и Йемене, образование ИГИЛ, политический кризис в 

Украине заставили демократическую администрацию Б. Обамы со-

хранять значительную вовлеченность в урегулирование этих и сопут-

ствующих конфликтов в мире. 

Д. Трамп вел свою избирательную кампанию таким образом, как 

будто до него не было ничего, никакой истории американской внеш-

ней политики, никакой истории международных отношений. Он со-

средоточился на критике внешнеполитических подходов демократи-

ческой администрации и игнорировал тот факт, что именно политика 

республиканской администрации Дж. Буша-мл. вовлекла Америку в 

войны и вооруженные конфликты и породила кризисы, с которыми 

вынужден был бороться Б. Обама. 

Методы исследования. Объектом исследования выступает 

внешняя политика США, предметом – внешнеполитические установ-

ки и действия президента Д. Трампа. С помощью методов сравни-

тельной политологии и контент-анализа в предлагаемой вниманию 

читателей статье автор стремится доказать гипотезу о том, что ни ин-

тервенционизм, ни изоляционизм не являются характерными чертами 

внешнеполитического курса республиканской администрации, при-

шедшей к власти в 2017 г. Его характерными чертами стали непосле-

довательность и непредсказуемость, вытекающие из «невстроенно-

сти» Д. Трампа в традиционную для политического истеблишмента 

США систему сдержек и противовесов. Внешнеполитические акции 

он стал проводить в основном с целью произвести нужное впечатле-

ние на американский электорат, своих сторонников и противников 

внутри страны. 

Обзор литературы по теме. Поскольку основные положения 

своего внешнеполитического курса Д. Трамп озвучивал в ходе пред-

выборной кампании в 2016 г. и после вступления в должность в янва-

ре 2017 г., постольку ни в западной, ни в российской, ни в отечест-

венной научной литературе пока не появилось значительных анали-

тических работ по этому вопросу. Исключением можно считать экс-

пертный доклад «Значение новой администрации США для междуна-

родных отношений и безопасности в Восточной Европе», опублико-

ванный в марте 2017 г. в Минске неправительственной структурой 

«Минский диалог» при поддержке Фонда Конрада Аденауэра [1]. 

Выводы доклада стали результатом дискуссий белорусских, россий-
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ских, американских и немецких экспертов в ходе сессии ситуацион-

ного анализа внешней политики Д. Трампа. Автор также входил в 

число экспертов. Удачной попыткой проанализировать первые внеш-

неполитические шаги республиканской администрации можно счи-

тать редакционную статью главного редактора британского журнала 

«Экономист» З. М. Беддоеса «Американское глобальное влияние 

уменьшилось при Дональде Трампе», опубликованную в ноябрьском 

2017 г. выпуске журнала [2].  

Результаты исследования. Цель исследования  выявление 

эволюции внешнеполитических установок Д. Трампа после его вступ-

ления на пост президента США.  

Дилемма интервенционизма и изоляционизма во внешней 

политике Д. Трампа. В своей инаугурационной речи Д. Трамп тор-

жественно обещал: «Мы не будем пытаться насаждать наш образ 

жизни никому, но скорее сделаем его сияющим примером, которому 

все захотят последовать». Д. Трамп пообещал изменить соотношение 

между интервенционизмом и изоляционизмом во внешней политике. 

«Мы должны, – заявил он, – защищать себя от других стран, которые 

производят наши товары, обкрадывают наши компании и лишают нас 

рабочих мест. Протекция приведет нас к благосостоянию и вернет 

нам силу»
1
. Основу внешней политики должен составлять принцип 

America First (Америка прежде всего). 

В экспертном докладе «Значение новой администрации США 

для международных отношений и безопасности в Восточной Европе» 

указывалось, что «внешнеполитическая картина мира у Трампа сфор-

мирована долгими годами в бизнесе, он имеет богатый опыт между-

народных бизнес-переговоров, знает обстановку и состояние эконо-

мики в некоторых странах. При этом у него нет глубокого понимания 

внешней политики, нет связи с внешнеполитическими элитами как 

Демократической, так и Республиканской партий, нет и профессио-

нальной внешнеполитической команды. Он пришел к власти, делая 

ставку, в первую очередь, на внутренние проблемы США. Внешнепо-

литическая же повестка имела для него маргинальное значение» [1, 

c. 4]. 

                                                           
1
 Baker R. Understanding America‟s global role in the Age of Trump // Stratfor. Worldview [Electronic re-

source]. – URL : https://worldview.stratfor.com/article/understanding-americas-global-role-age-trump (ac-

cessed : 21.01.2017). 
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Однако первые же самостоятельные шаги новой вашингтонской 

администрации на международной арене наглядно продемонстриро-

вали, что основным принципом внешнеполитического курса Д. Трам-

па стала непоследовательность, а не изоляционизм или интервенцио-

низм. Некоторые эксперты полагают, что эта непоследовательность 

проистекает из его противостояния с конгрессом, что Д. Трамп вы-

нужден соглашаться с внешнеполитическими инициативами конгрес-

са взамен на уступки по внутриэкономической проблематике. Воз-

можно, это так, но нам представляется, что непоследовательность во 

внешней политике присуща внешнеполитической команде Д. Трампа 

и вытекает из ее «невстроенности» в традиционный комплекс внеш-

неполитических сдержек и противовесов. 

Непоследовательность внешнеполитического курса Д. Трампа 

может быть с очевидностью подтверждена сравнением его предвы-

борных обещаний и первых внешнеполитических шагов. В ходе пред-

выборной кампании Д. Трамп неоднократно критиковал НАТО как 

организацию за несоответствие духу времени и ее страны-члены за 

нежелание нести свою долю военных расходов. Однако выступая в 

ходе своего первого визита в штаб-квартиру альянса в Брюсселе 26 

мая 2017 г., Д. Трамп высоко оценил роль НАТО в поддержании ме-

ждународной безопасности и урегулировании вооруженных кон-

фликтов, хотя и призвал страны-члены увеличить расходы на воен-

ные нужды
2
. 

Кандидат в президенты Д. Трамп резко критиковал Китай за 

«манипулирование своей валютой», за «демпинговые продажи» своих 

товаров в США и обещал ввести торговые санкции против КНР. Од-

нако после вступления в должность он осознал, что многие товары, 

импортируемые в США из Китая, произведены на заводах американ-

ских транснациональных корпораций в этой стране, и введение санк-

ций может ударить по интересам как китайского, так и американского 

бизнеса. Оказалось, что Вашингтон традиционно серьезно зависит от 

Пекина в плане хеджирования американского государственного дол-

га. Президент Д. Трамп в отличие от кандидата в президенты изменил 

свой тон в отношении КНР и стал высказываться за дальнейшее раз-

витие и укрепление двусторонних отношений.  
                                                           
2
 Collins S. Trump‟s stunning u-turns on NATO, China, Russia and Syria // CNN edition [Electro-

nic resource]. – URL : edition.cnn.com/2017/04/12/politics/trump-russia-china-nato-syria/index. 

html (accessed : 21.01.2017). 
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В ходе предвыборной кампании Д. Трамп неоднократно резко 

высказывался в отношении Ирана и обещал пересмотреть ядерное со-

глашение с Тегераном, позволившее снять большинство санкций с 

ИРИ. Президент Д. Трамп включил иранских граждан в свой указ о 

запрещении выдачи въездных виз в США (что было оспорено в аме-

риканских судах), но уже не выступает за немедленную отмену ядер-

ного соглашения с Тегераном (хотя по-прежнему считает его одно-

сторонним). 

Как кандидат в президенты Д. Трамп высказывал сомнения в 

отношении необходимости для Америки заключения соглашения о 

Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве 

(ТТИП) и обещал выйти из подписанного соглашения о создании 

Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП). Президент 

Д. Трамп уже не столь категоричен в отношение ТТИП, хотя и деза-

вуировал подпись США под соглашением о ТТП. 

В целом следует признать, что в действиях администрации 

Д. Трампа на международной арене можно найти примеры как интер-

венционистских, так и изоляционистских акций. Наиболее яркими 

примерами первых служат действия США против ИГИЛ и правитель-

ства Б. Асада в Сирии. Примером вторых можно считать предложе-

ние Постоянного представителя США при ООН Н. Хейли пересмот-

реть миротворческую деятельность ООН в сторону сокращения и 

удешевления. «Если радикально не пересмотреть работу миссий, – 

считает она, – то в итоге мы можем получить раздутые силы с неяс-

ными приоритетами и структурой». Дело в том, что большую часть 

расходов на миротворческие операции ООН несут США, Китай, Япо-

ния, Германия и Франция, сегодня это 7,3 млрд долл. ежегодно. 

Н. Хейли предложила, в частности, кардинально пересмотреть 

(вплоть до закрытия) деятельность миротворческих миссий ООН в 

Южном Судане, Ливане и Косово [3]. 

Россия во внешней политике Д. Трампа. Наиболее ярким при-

мером непоследовательности внешнеполитического курса республи-

канской администрации стала позиция в отношении Российской Фе-

дерации. В ходе предвыборной кампании Д. Трамп неоднократно вы-

сказывался в пользу улучшения отношений с Москвой. Его ближай-

шие сподвижники встречались с российскими дипломатами и прощу-

пывали почву с целью нахождения точек взаимодействия. Многие 
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депутаты российской Госдумы аплодисментами встретили сообщение 

о победе Д. Трампа на президентских выборах. Однако последующие 

события стали холодным душем для сторонников сближения с той и 

другой стороны. Во-первых, в конгрессе США началось расследова-

ние по вопросу российского вмешательства в проведение американ-

ских президентских выборов. Во-вторых, ряд сторонников америка-

но-российского сближения в окружении Д. Трампа вынуждены были 

уйти в отставку из-за несанкционированных контактов с российскими 

представителями. В-третьих, взаимодействие в борьбе с международ-

ным терроризмом, в частности с ИГИЛ, которое могло бы стать од-

ной из таких точек сближения, подверглось серьезным испытаниям.  

Москва встала на сторону президента Сирии Б. Асада, которого 

Вашингтон обвинил в проведении химической атаки против повстан-

цев в провинции Идлиб. 7 апреля 2017 г. последовал удар американ-

ских крылатых ракет по аэродрому Шайрат ВВС Сирии. В ответ Мо-

сква приостановила действие Меморандума о предотвращении инци-

дентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций 

в Сирии, ранее заключенного с США. МИД России призвал Совет 

Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для осуждения 

американского налета. 

В упомянутом докладе минской сессии ситуационного анализа 

под эгидой Фонда Конрада Аденауэра отмечалось: «В политических 

кругах США сейчас с особым подозрением воспринимаются любые 

контакты с Россией, проходят разбирательства относительно влияния 

Москвы на внутренние процессы в США. Это порождает соответст-

вующий климат, в котором политически опасно говорить даже о пер-

спективе сближения с Россией. К тому же и структурные факторы со-

временных международных отношений практически исключают воз-

можность какой-то большой сделки между Москвой и Вашингтоном 

а-ля Ялта 2.0» [1, с. 7]. 

Директор Центра исследований Евразии, России и Восточной 

Европы Джорджтаунского университета А. Стент считает, что лич-

ные качества Д. Трампа могут помочь в достижении договоренностей 

с Россией. Она напоминает: «Трамп часто говорит, что он бизнесмен 

и ему нужны конкретные сделки, Путин тоже считается прагматиком. 

Не исключено, что они сядут и договорятся». В то же время она уве-

рена, что «не следует ожидать новых перезагрузок, бурного расцвета 
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отношений и тому подобного. Но нужно работать над сотрудничест-

вом в областях, где интересы двух стран совпадают. И таких областей 

много. Но в остальном надо признать, что мы по-разному смотрим на 

мир»
3
. 

Первый внешнеполитический визит Д. Трампа. На фоне не-

однократных попыток новой республиканской администрации ввести 

запрет на выдачу американских виз гражданам пяти мусульманских 

государств Д. Трамп совершает свой первый зарубежный визит в мае 

2017 г. в Саудовскую Аравию. Это тоже, с одной стороны, говорит о 

непоследовательности внешнеполитического курса, а с другой  дает 

понять, что «хорошие» мусульманские страны могут рассчитывать на 

американскую помощь и поддержку. Связь Эр-Рияда с ваххабитами 

ставила под вопрос репутацию саудовского режима на Западе, Д. 

Трамп решил этот вопрос в пользу Эр-Рияда. 

Дж. Буш-мл. разрушил баланс сил на Ближнем Востоке, унич-

тожив С. Хусейна и открыв тем самым дорогу росту иранского влия-

ния. В ходе визита в Саудовскую Аравию Д. Трамп выдвинул идею 

создания на основе Совета сотрудничества стран Залива арабского 

НАТО во главе с саудовцами, оснащенного, естественно, американ-

ским оружием (читай: новые рабочие места в США). Цель арабского 

НАТО – нейтрализовать угрозы, исходящие от различных радикаль-

ных исламистских организаций, и сдерживать активность Ирана на 

Ближнем Востоке. Идеология баланса сил вновь возвращается на 

первые роли в американской внешней политике вместо продвижения 

демократии и защиты прав человека. 

Геополитические линии расколов на Ближнем Востоке вряд ли 

позволят саудовцам и их американским покровителям консолидиро-

вать свое влияние. Арабская НАТО скорее похожа на мираж в пус-

тыне. Эта идея Д. Трампа уже расколола ранее единый Совет сотруд-

ничества стран Залива: Катар резко выступил против создания анти-

иранского альянса, Кувейт и Оман заняли нейтральную позицию, 

американское предложение поддержали лишь Саудовская Аравия, 

ОАЭ и Бахрейн.  

                                                           
3 «Надо признать, что мы по-разному смотрим на мир». Американский политолог Анджела 

Стент о перспективе первой встречи президентов РФ и США // Коммерсант [Электронный 

ресурс]. – 2017. – URL : https://www.kommersant.ru/doc/3311744/ (дата обращения : 

22.11.2017). 
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Проведение переговоров с руководством Евросоюза в ходе этого 

зарубежного визита Д. Трампа показало совпадение подходов США и 

ЕС по вопросу борьбы с международным терроризмом и украинско-

му вопросу. Сохраняются различия в европейской и американской 

позициях по вопросам развития международной торговли, климати-

ческих изменений и взаимоотношений с Российской Федерацией [4]. 

На встрече Большой семерки в Италии Д. Трамп заявил о выходе 

США из Парижских договоренностей 2015 года по климату. 

Азиатское турне Д. Трампа. Северокорейский фактор застав-

ляет республиканскую администрацию предпринимать внешнеполи-

тические усилия. Серия испытаний баллистических ракет, способных 

нести ядерное оружие, проведенная Пхеньяном весной 2017 г., заста-

вила Вашингтон направить авианосцы к берегам Корейского полу-

острова, оказать военную помощь для укрепления противоракетной 

обороны своих союзников – Японии и Южной Кореи. 

Последние действия Вашингтона были с настороженностью вос-

приняты в Пекине, который хотя и обеспокоен северокорейскими ис-

пытаниями, но продолжает «гнуть свою линию», предъявляя претен-

зии на японские острова Сенкаку в Восточно-Китайском море и на 

все архипелаги Южно-Китайского моря и конфликтуя в этом вопросе 

со всеми прибрежными государствами, а именно с Вьетнамом, Ма-

лайзией, Индонезией, Брунеем, Филиппинами и не признаваемым за 

отдельное государство Тайванем.  

Участникам саммита по китайской инициативе «Один пояс – 

один путь», состоявшемся в Пекине 14 мая 2017 г., где автору дове-

лось присутствовать, раздавалась брошюра с изложением официаль-

ной китайской позиции по спорам в Южно-Китайском море. В ней 

четко прописано, что «острова Южно-Китайского моря являются не-

отъемлемой частью территории Китая» и «Китай решительно защи-

щает суверенитет над островами и прилегающими к ним акваториями 

в Южно-Китайском море»
4
.  

Если вопрос принадлежности островов Южно-Китайского моря 

затрагивает, в первую очередь интересы прибрежных стран, то суве-

ренитет КНР над акваториями, окружающими естественные острова, 

а также искусственные острова, намытые в Южно-Китайском море 

                                                           
4
 Acts and views on the relevant disputes between the PRC and the Philippines in the South China 

Sea // China International Publishing Group. – Beijing, 2017. – 35 p. 
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Пекином, фактически закрывает свободу судоходства в этом море, а 

этого уже США, привыкшие контролировать основные морские пути, 

допустить не могут. В этих условиях роль китайского фактора во 

внешней политике Вашингтона будет возрастать и препятствовать 

росту изоляционизма. 

Азиатское турне президента Д. Трампа состоялось в ноябре 

2017 г., в ходе которого он посетил пять государств (Япония, Южная 

Корея, Китай, Вьетнам, Филиппины) и принял участие в саммите 

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в 

Дананге и саммите АСЕАН в Маниле. Д. Трампу было важно под-

твердить заинтересованность США в расширении экономических и 

политических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (особенно 

на фоне выхода США из ТПП и создания зоны партнерства Япония – 

ЕС); сплотить азиатские страны в деле изоляции КНДР и поддержки 

американских акций против Пхеньяна (включая, если потребуется, 

вооруженных); найти modus vivendi с Пекином. 

Каковы основные итоги этого насыщенного встречами и пере-

говорами визита? Азиатские лидеры вежливо выслушали неодно-

кратно повторяющиеся тирады американского президента о желании 

содействовать «справедливой и взаимной торговле», но не получили 

гарантий против протекционизма США или отхода от политики 

America First. В качестве индикаторов успешности турне представи-

тели республиканской администрации особенно напирали на два об-

стоятельства. У 

казывалось, что под влиянием Д. Трампа председатель КНР Си 

Цзиньпин назначил специального посланника для переговоров с 

КНДР и пообещал выработать новый алгоритм подхода к решению 

территориальных проблем в Южно-Китайском море. Также подчер-

кивалось, что в ходе азиатского визита Д. Трамп продемонстрировал 

жесткую антироссийскую позицию, отказался от проведения двусто-

ронних переговоров с российским президентом В. В. Путиным, пыта-

ясь умалить тем самым роль последнего в решении проблем Ази-

атско-Тихоокеанского региона.  

В целом предложенная Д. Трампом повестка дня для Азии не 

вызвала энтузиазма среди азиатских политических лидеров.  

Наиболее наглядно это проявилось в том, что выход США из 

ТПП – пример политики изоляционизма – не остановил другие стра-
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ны – участницы партнерства, договорившиеся во вьетнамском Данан-

ге строить новое интеграционное пространство на основе подписан-

ного ранее соглашения о ТПП, убрав из него ряд положений, на 

включении которых особенно настаивали американцы. Демонстрация 

американской военной мощи у берегов КНДР (маневры эскадры ВМС 

США, включавшей четыре авианосца), совпавшая по времени с визи-

том Д. Трампа в Южную Корею, и угрозы нанести превентивные уда-

ры по Пхеньяну – пример политики интервенционизма – также не по-

лучили поддержки.  

Все азиатские страны, принимавшие участие в указанных меро-

приятиях, высказались за урегулирование северокорейского кризиса 

мирными средствами.  

Выводы. Таким образом, вопреки первоначальным намерениям 

Д. Трампа отказаться от интервенционизма и мессианства во внешней 

политике и направить основные усилия на решение внутриамерикан-

ских проблем, прежде всего экономических, республиканская адми-

нистрация была вынуждена считаться с реальным раскладом сил на 

мировой арене, проводить активный внешнеполитический курс, 

включая акции возмездия.  

На Ближнем Востоке последние проявились в атаках на позиции 

сирийских правительственных войск, а также в том, что ВВС США и 

спецподразделения на земле помогли вытеснить боевиков ИГИЛ из 

захваченных городов. 

Администрация Б. Обамы осуществила в свое время внешнепо-

литический поворот лицом к Азии, поскольку посчитала, что Евро-

пейский союз способен самостоятельно локализовать и нейтрализо-

вать основные вызовы в Европе.  

Администрация Д. Трампа, скорее всего, также сконцентрирует 

основные внешнеполитические ресурсы на азиатском направлении, 

оставив Брюсселю возможность самому решать миграционные, инте-

грационные и другие кризисы в Европе.  

Вашингтон будет поддерживать своих союзников в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Индию, помогать им противостоять эконо-

мическому и иному давлению со стороны Китая. В этом контексте 

позиция Д. Трампа о выходе из ТТП может быть пересмотрена. 
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В трансатлантических отношениях наметилось несколько точек 

трения, по которым пока не найден консенсус между Вашингтоном и 

Брюсселем.  

Во-первых, Брюссель активно лоббирует американский кон-

гресс, стремясь заставить его принудить Д. Трампа вернуться в Па-

рижское соглашение 2015 г. по климату.  

Во-вторых, аналогичная тактика применяется европейцами для 

нейтрализации угрозы республиканской администрации выйти из 

ядерного соглашения с Ираном.  

В-третьих, в европейских столицах с неудовольствием встрети-

ли предложение Д. Трампа, сделанное в августе 2017 г., вернуть под-

разделения НАТО в Афганистан для поддержки местного режима.  

В-четвертых, Евросоюз высказывается за более гибкую позицию 

в отношении КНДР (ввести еще более жесткие экономические санк-

ции, но не проводить вооруженную акцию возмездия). В-пятых, 

Брюссель настаивает на немедленном уходе с поста президента Си-

рии Б. Асада, а Вашингтон готов согласиться с тем, что он может на-

ходиться на своем посту до следующей избирательной кампании. 

Проведенный анализ первых внешнеполитических шагов рес-

публиканской администрации показал, что для некоторых из них ха-

рактерен интервенционизм, а для некоторых – изоляционизм. В то же 

прослеживаются непоследовательность и непредсказуемость, выте-

кающие из «невстроенности» Д. Трампа в традиционный для вашинг-

тонского истеблишмента политический контекст. Многие внешнепо-

литические акции он проводит, руководствуясь популистскими сооб-

ражениями и собственным взглядом на конфигурацию вызовов и уг-

роз на международной арене. 
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В статье рассматривается гуманитарная сфера в китайско-российских от-

ношениях в 2000–2015 гг. через призму молодежного сотрудничества между 

двумя странами. Исследованы роль молодежи в современной мировой политике 

и ее вклад в развитие политических, экономических и культурных отношений 

стран.  

Проанализирована деятельность Китая и России по развитию мягкой си-

лы и обеспечению более благоприятного образа своей страны в мире. Показано, 

что с целью осуществления общей мечты о национальном возрождении лидеры 

Китая и России, глядя далеко вперед, оказывали мощную политическую и фи-

нансовую поддержку, а также мобилизовали общественную силу для расшире-

ния и углубления обменов между молодыми людьми. Благодаря этому было 

подготовлено большое количество сторонников укрепления дружественных от-

ношений двух стран.  

Исходя из проведенного исследования, автор формулирует проблемы, ко-

торые сформировались в процессе двустороннего взаимодействия и влияют на 

дальнейшее развитие молодежного сотрудничества. На основе анализа государ-

ственной внешней политики по делам молодежи и перечисления достижений 

молодежных обменов, полученных в последние годы, четко изображена карти-

на бурного развития молодежного сотрудничества между двумя странами. 
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Введение. После холодной войны в условиях мирного сосуще-

ствования и торгово-экономического сотрудничества тема долго-

срочной стабилизации стран приобрела современное звучание в связи 

с динамичным развитием молодежной дипломатии. Молодежная ди-

пломатия считается новым видом в реализации внешней политики, 

направлена на определенную группу людей с целью создания благо-

приятной международной обстановки, формирования положительно-

го имиджа страны, укрепления инструментов мягкой силы, защиты 

интересов государства и осуществления его дальнейшей стратегии 

развития.  

Изучение молодежной политики как инструмента внешней по-

литики государства относится к исследованию роли мягкой силы в 

международных отношениях. Данная проблема рассматривается в 

трудах ученых частично, ей до настоящего времени не уделялось дос-

таточного внимания в китайской и российской науке. Среди исследо-

ваний китайских авторов можно отметить значительное количество 

публикаций, посвященных китайско-российскому сотрудничеству в 

целом, однако анализу сотрудничества в гуманитарной сфере двух 

стран, в частности молодежному сотрудничеству, посвящено относи-

тельно небольшое количество исследований.  

В России опубликовано большое количество научных работ, по-

священных истории и состоянию китайско-российских отношений, 

но в этих публикациях недоставало исследований молодежного со-

трудничества между двумя странами. Такая ситуация свидетельству-

ет об актуальности данной работы, необходимости тщательного ана-

лиза и комплексного исследования молодежного сотрудничества Ки-

тая и России. 

Положительные политические отношения дают мощный им-

пульс для развития гуманитарных связей между Китаем и Россией. 

Со времен Октябрьской революции и до образования Нового Китая в 

странах проходили внутригосударственные преобразования, которые 

не способствовали стабильным отношениям. Образование Нового 

Китая открыло для двусторонних отношений другие возможности. В 

1950–1970 гг. двусторонние отношения были различными: от холод-

ных до теплых, и лишь в конце 1980-х гг. нормализовались. После 

распада СССР отношения между Китаем и Россией постепенно уг-

лублялись, превращались из партнерских во всесторонние отношения 
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стратегического сотрудничества. По мере укрепления политического 

сотрудничества в международных делах страны стали оказывать 

больше поддержки друг другу, углублялось торгово-экономическое и 

военное сотрудничество, а также расширялись обмены между моло-

дежью двух стран. 

Исследование ограничено хронологическими рамками с 2000 по 

2015 г. Выбор нижней границы обусловлен тем, что в 2000 г. В. Пу-

тин был избран президентом РФ. По итогам его визита в Китай была 

подписана Пекинская декларация, достигнута договоренность о под-

готовке и подписании базового двустороннего Договора о добросо-

седстве, дружбе и сотрудничестве. Тогда же был сформирован меха-

низм регулярных встреч глав правительств в рамках гуманитарного 

сотрудничества. Верхней хронологической границей служит рубеж 

2015–2016 гг., когда были завершены годы молодежных обменов Ки-

тая и России. 

Методы исследования. Теоретико-методологическая основа ис-

следования определяется сочетанием исторических и социологичес-

ких методов. Для анализа политических и гуманитарных отношений 

между Китаем и Россией используются исторический и междисцип-

линарный методы.  

Для анализа динамики, тенденций развития молодежного со-

трудничества между двумя странами в исследовании применялись 

описательный метод и метод исторической ретроспекции, системный 

метод и метод статистической обработки информации. Объект иссле-

дования – молодежная политика как мягкая сила во внешней полити-

ке; предмет исследования – эволюция молодежного сотрудничества 

между Китаем и Россией в 2000–2015 гг.  

Обзор литературы по теме. Представленная статья основыва-

ется на современных публикациях политиков, историков и междуна-

родников о внешней политике Китая и России. К настоящему време-

ни в китайско-российских отношениях накоплен большой объем ма-

териала по развитию двусторонних отношений в сферах политики, 

безопасности, торговли и экономики, энергетики в разные периоды. В 

то же время сотрудничество в гуманитарной сфере, а также молодеж-

ное сотрудничество нашло незначительное отражение в научной ли-

тературе. Стоит отметить, что по теме исследования существует го-

раздо больше научных трудов на китайском, чем на русском языке. 
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Это в некоторой мере подтверждает, что Китай придавал больше зна-

чения развитию двусторонних отношений, чем Россия. 

При подготовке данной статьи автор опирался на труды россий-

ских и китайских ученых – А. В. Лукина [1], В. Л. Ларина [2], 

И. А. Рогачева [3], Цзи Чжие [4], Го Ли [5], Ян Чэньхуа [6], Чжэн Юй 

[7] и ряда других. В монографии А. В. Лукина проанализированы 

двусторонние отношения в гуманитарной сфере, отмечаются дости-

жения в активизации студенческих обменов, недостаточное развитие 

связей в гуманитарной области, слабое знакомство молодежи двух 

стран с культурой и современной жизнью друг друга, а также уход 

поколения, испытывающего теплые чувства к соседу [2, с. 404].  

В 2013 г. в Китае была издана первая (и до сих пор единствен-

ная) научная работа по комплексному исследованию гуманитарного 

сотрудничества между Китаем и Россией «Чжун-э жэньвэнь хэцзо 

лиши юй сяньши» (История и практика гуманитарного сотрудничест-

ва между Китаем и Россией).  

По мнению автора Го Ли, международное молодежное сотруд-

ничество может внести вклад в политическую борьбу на мировой 

арене посредством оказания поддержки молодым политическим ли-

дерам.  

Несмотря на динамичное развитие молодежного сотрудничества 

между двумя странами, молодежные обмены по-прежнему проводи-

лись формально. Го Ли считает, что число субъектов молодежных 

обменов должно быть расширено. Кроме того, необходимо устано-

вить долгосрочный механизм в региональных измерениях для реали-

зации государственных интересов путем молодежного сотрудничест-

ва [5, с. 128]. 

Результаты исследования. Цель исследования состоит в том, 

чтобы определить роль молодежного сотрудничества в отношениях 

Китая и России, а также проблемы и перспективы его дальнейшего 

развития. На сегодняшний день важной частью дипломатической 

деятельности Китая и России стала реализация стратегии обмена мо-

лодежью. Углубление многополярности международной политиче-

ской системы привело к разнообразию направлений в дипломатиче-

ской деятельности стран, которое проявляется в дипломатии полити-

ческих партий и местных правительств, народной и культурной ди-

пломатии. Осуществлением молодежной дипломатии занимается пра-
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вительство суверенного государства, а субъектом молодежных обме-

нов могут быть правительственные и неправительственные организа-

ции, предприятия и т. д. По словам начальника Международного от-

дела Центрального комитета Комсомола Китая Вань Сюецзюнь, 

можно довольно удачно дать определение молодежной дипломатии 

как предупредительной дипломатии
1
. 

В настоящее время китайско-российские отношения носят харак-

тер стратегического партнерства, характеризуются устойчивой и вы-

сокой динамикой развития, что создало основу для перспективных 

молодежных контактов. 

После Октябрьской революции идея мировой революции широко 

использовалась большевистской партией. Сформировалось понима-

ние важности вклада молодой интеллигенции в модернизационное 

строительство: по мнению Сталина, революционной партии необхо-

димы подготовка молодых интеллигентов, ориентированных на рево-

люционную идею, и адекватное регулирование отношений между 

своей партией и молодыми интеллигентами для служения модерниза-

ционному строительству страны [8].  

С целью реализации стратегии мировой революции использова-

ние молодежной дипломатии для расширения достижений революции 

за пределы территории стало одним из важных направлений внешней 

политики Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В 

августе 1920 г. с помощью Коминтерна в Шанхае была создана Ком-

мунистическая пария Китая. С целью подготовки молодых кадров для 

обучения в СССР и для прикрытия деятельности партии в сентябре 

1920 г. в Шанхае было создано Общество русского языка, которое 

стало первой школой иностранного языка и первой созданной КПК 

специальной школой для подготовки молодых кадров. Это общество 

стало организацией для подготовки молодых революционеров, а так-

же местом рождения Коммунистического союза молодежи Китая [9]. 

С тех пор как образовался Новый Китай в 1949 г., молодежная 

дипломатия всегда занимает довольно важное место во внешней по-

литике Китая. С точки зрения начальника Международного отдела 

ЦК Комсомола Китая Вань Сюецзюнь, для молодежной дипломатии 
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главной целью является налаживание дружественных отношений с 

молодежью других стран
2
.  

Цель межправительственных взаимодействий – решение гло-

бальных или конкретных проблем межгосударственных отношений, 

что не присуще молодежной дипломатии. С 1949 г. молодежная ди-

пломатия переживала следующие периоды развития: период инсти-

туционализации государственной молодежной политики с 1949 г.; 

период укрепления положения коммунистического лагеря посредст-

вом молодежного движения в биполярном мире в период холодной 

войны до 1978 г.; период после начала осуществления политики ре-

формы и открытости с 1978 г. с целью создания благоприятной меж-

дународной среды и период служения возрождению Китая. 

В 1950 г. делегация Всесоюзного ленинского коммунистическо-

го союза молодежи СССР посетила Китай с визитом, в ходе которого 

городской комитет Шицзячжуана Новодемократического союза мо-

лодежи подарил советской делегации почетное знамя, на котором 

было написано: «Пусть дружба между китайской и советской моло-

дежью живет в веках»
3
. Это событие считалось первым официальным 

обменом между молодежью двух стран. Новодемократический союз 

молодежи был создан после победы в Войне Сопротивления в апреле 

1949 г. в г. Пэйпине (название Пекина с 1928 г. до 1949 г.) в соответ-

ствии с новой обстановкой, сложившейся в Китае и в мире. Союз яв-

лялся руководящим аппаратом всей молодежной деятельности в стра-

не. В 1957 г. он был переименован в Коммунистический союз моло-

дежи Китая
4
.  

В 1992 г. Китай посетила первая российская делегация предста-

вителей системы народного образования, что открыло после распада 

СССР новую страницу в молодежных связях двух стран. Премьер 

Госсовета КНР Ли Пэн совершил рабочий визит в Россию 26–28 де-

кабря 1996 г., в ходе которого страны договорились создать механизм 
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регулярных встреч глав правительств Китая и России
5
. В рамках дан-

ной договоренности в ноябре 2000 г. была создана Комиссия по со-

трудничеству в области образования, культуры, здравоохранения и 

спорта, которая разработала законодательную базу для развития гу-

манитарных обменов между двумя странами. Под ее руководством 

гуманитарное сотрудничество получило бурное развитие, в июле 

2007 г. комиссия была переименована в Китайско-российскую комис-

сию по гуманитарному сотрудничеству.  

На 11-м заседании Китайско-российской комиссии по гумани-

тарному сотрудничеству в Москве в 2010 г. была создана новая Под-

комиссия по молодежному сотрудничеству, которая вместе с Комсо-

молом Китая, Всекитайской федерацией молодежи, Российским сою-

зом молодежи, Министерством образования и Министерством науки 

и техники оказывают огромную поддержку сотрудничеству в интере-

сах молодежи двух стран.  

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Московском госу-

дарственном институте международных отношений (МГИМО), отме-

тил, что в 2012 г. объем товарооборота между Китаем и Россией дос-

тиг 88,2 млрд долларов, а в гуманитарном обмене было задействовано 

3,3 млн человек. Эти цифры служат убедительным свидетельством 

огромного потенциала и широких перспектив развития отношений 

между двумя странами
6
. 

Возрастающий статус молодежной дипломатии во внешней по-

литике России объясняется потребностью эффективного использо-

вания потенциала молодежи в международной среде как значимого 

направления внешней культурной политики России. В Основных на-

правлениях политики Российской Федерации в сфере международно-

го культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденных 18 де-

кабря 2010 г., отмечается, что особое внимание целесообразно уде-

лять более активному участию в международном культурно-

гуманитарном сотрудничестве российских молодежных организаций, 

их взаимодействию с зарубежными молодежными партнерами. Кроме 

того, формирование объективного и благоприятного образа страны 
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упомянуто в качестве одной из целей политики в сфере международ-

ного культурно-гуманитарного сотрудничества
7
.  

В сентябре 2010 г. в соответствии с соглашением между прави-

тельствами Российской Федерации и Китайской Народной Республи-

ки о взаимном учреждении культурных центров от 13 октября 2009 г. 

был открыт Российский культурный центр в Пекине (РКЦ). Это пер-

вое учреждение гуманитарного профиля, открытое для ознакомления 

общественности Китая с достижениями России в различных сферах, 

ее духовным наследием, богатым научным и культурным потенциа-

лом
8
. По словам исполнительного директора Российского культурно-

го центра в Пекине В. Маркина, в советское время в России Всесоюз-

ный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) при-

влекал молодых людей к обсуждению вопросов культуры и политики. 

После распада СССР у молодежи не пропало желание участвовать в 

политической жизни страны. По мнению В. Маркина, для воспитания 

будущих государственных руководителей работе по воспитанию мо-

лодежи необходимо отводить первое место. Для долгосрочного раз-

вития политики и экономики страны необходимо воспитать высоко-

квалифицированных управленцев. К тому же в России, как и в Китае, 

проходит реформа системы образования, что требует усиления рабо-

ты по молодежному обмену между государствами
9
.  

22–24 марта 2013 г. состоялся государственный визит в Москву 

председателя КНР Си Цзиньпина. Россия стала первой зарубежной 

страной, которую Си Цзиньпин посетил после вступления в долж-

ность председателя КНР. Как официально подчеркивали в Пекине, 

это свидетельствовало о высоком уровне и особом характере отноше-

ний между двумя странами. МГИМО традиционно был выбран в ка-

честве площадки для выступлений лидеров Китая во время визита в 

Россию. Как отметил ректор МГИМО А. Торкунов: «МГИМО являет-

ся одним из старейших в России центров изучения Китая и играет 
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уже на протяжении длительного времени активную роль в содействии 

сотрудничеству между двумя странами»
10

. 

2014 и 2015 гг. были объявлены годами дружественных моло-

дежных обменов между Китаем и Россией. В их организацию были 

вовлечены центральные ведомства, местные администрации, высшие 

учебные заведения и научно-исследовательские учреждения.  

В 2015 г. отмечалась 70-я годовщина окончания Второй миро-

вой войны. 10 мая того же года в рамках годов дружественных моло-

дежных обменов под руководством Городского комитета города Да-

лянь и Даляньского университета иностранных языков было прове-

дено облагораживание захоронений героев Красной армии СССР, ко-

торые погибли в борьбе за освобождение китайского народа от япон-

ских захватчиков во время Второй мировой войны.  

В мероприятии приняли участие более 1000 китайских и рос-

сийских студентов
11

. Проект имел особую ценность для воспитания 

патриотизма у молодежи и укрепления дружбы между народами из 

поколения в поколение. 

В 2012 г. на 12-м заседании Китайско-российской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству была одобрена резолюция о продви-

жении сотрудничества между учреждениями образования двух стран. 

Через полтора года был создан Союз высших педагогических учреж-

дений образования для развития академической мобильности студен-

тов и преподавателей.  

Он служит платформой для обменов педагогическими кадрами и 

сотрудничества по научно-исследовательским программам
12

. В июне 

2014 г. в г. Харбин провинции Хэйлунцзян по инициативе Всекитай-

ской федерации молодежи и Российского союза молодежи был создан 

Клуб молодых предпринимателей Китая и России. Клуб является 

платформой для коммерческих обменов и практического сотрудниче-

ства между молодыми предпринимателями двух стран, в которой 
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участвуют молодежные органы и организации молодых предприни-

мателей Китая и России
13

. 

На протяжении 2014 2015 гг. в Китае и России было успешно 

реализовано около 800 совместных универсальных проектов, темати-

ка которых охватила множество сфер и областей: образование, куль-

туру, науку, здравоохранение, физкультуру, археологические и ар-

хивно-документальные исследования, прессу, печать, радиовещание, 

телевидение, общественную безопасность и т. д. Число участников 

проектов со стороны обеих стран исчислялось сотнями тысяч чело-

век.  

Согласно статистике мероприятия в сфере образования заняли 

важное место в рамках молодежного сотрудничества, которому ми-

нистерства образования двух стран придавали большое значение. К 

примеру, под руководством министерства образования Китая было 

проведено несколько значительных мероприятий: конкурсы (олим-

пиады) на знание русского языка среди студентов вузов в Китае и 

конкурсы на знание китайского языка в России. В них лишь в Китае 

участвовало 12 000 студентов из более чем 100 вузов
14

. Кроме того, 

третий сезон мультимедийного сериала «Здравствуй, Китай», снятый 

Международным радио, был распространен по всей России, просмотр 

которого составил более 100 миллионов
15

. 

Вышеуказанные мероприятия, оказавшие большое влияние на 

молодежь, дали возможность получить больше знаний о культуре со-

седней страны. Они на разных уровнях укрепляли и углубляли со-

трудничество между молодыми людьми, охватывали различные сфе-

ры. В период проведения мероприятий завязывались дружественные 

отношения между Китаем и Россией, ставшие основой для дальней-

шего сотрудничества. Согласно результатам социальных опросов и 

исследований в 2015 г. 80 % опрошенных были уверены, что отноше-
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ния Китая и России переживают благоприятный период. По сравне-

нию с предшествующим годом данный показатель вырос на 6 %
16

. 

Обсуждение полученных результатов. Целевым объектом осу-

ществления молодежной дипломатии являются отечественная моло-

дежь, молодежь дружественной страны и общие проблемы, стоящие 

перед всемирной молодежью. Согласно различию целевого объекта 

стратегическая цель молодежной дипломатии разделена на 3 части. 

Во-первых, с помощью участия молодежи в международных меро-

приятиях можно повысить чувство принадлежности к стране, укре-

пить нравственные ценности, такие как чувство долга, расширить 

границы деятельности отечественной молодежи, а также улучшить ее 

понимание международных норм и механизмов. Во-вторых, путем 

международных молодежных мероприятий можно укрепить понима-

ние и принятие молодежью политики и ценностей культуры своего 

государства, необходимых для укрепления его мощности. В-третьих, 

молодежь всех стран должна постоянно уделять внимание и прово-

дить многосторонние консультации по решению проблем сохранения 

окружающей среды, образования и глобализации и др. 10 . Моло-

дежь должна принимать участие в решении данных проблем путем 

обмена опытом при учете основных направлений внешней политики 

своего государства. 

Согласно положению о международных обменах выделяются 

два вида молодежной дипломатии. Во-первых, молодежь в качестве 

субъекта прямо или косвенно участвует в решении и реализации 

внешней политики. К таким субъектам в истории Китая можно отне-

сти Движение 4 мая, Движение 9 декабря (антияпонская студенческая 

демонстрация в Пекине в 1935 г.). Комсомольская организация Китая 

за последнее десятилетие активно продвигает международные моло-

дежные проекты. Во-вторых, молодежь используется государством в 

качестве объекта как средство для урегулирования двусторонних или 

многосторонних отношений 11 . 

Это исследование показывает, что развитие сотрудничества ме-

жду молодыми людьми имеет значительную ценность для установле-

ния и поддержания дружественных отношений между двумя страна-

ми: 

во-первых, молодежное сотрудничество может стимулировать 
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взаимное понимание культурно-исторических и современных аспек-

тов жизни народов двух стран. По мере интенсивного распростране-

ния мобильной связи молодежь оказывает все большее влияние на 

развитие двусторонних отношений. К примеру, согласно статистиче-

ским данным, по состоянию на конец октября 2015 г. в китайском и 

российском сегменте Интернета проект в рамках годов дружествен-

ных молодежных обменов между Китаем и Россией набрал в общей 

сложности свыше 26 млн просмотров, более 50 тыс. пользователей 

Интернета приняли участие в опросах. Годы молодежных обменов 

вызвали неподдельный интерес, подтолкнули молодежь двух стран к 

диалогу и дискуссиям 12 ; 

во-вторых, молодежное сотрудничество может внести свой 

вклад в развитие внешних связей путем обменов между молодежью. 

К примеру, по предложению президента России В. Путина на встрече 

глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 

Шанхае в 2009 г. состоялась учредительная конференция Молодеж-

ного совета Шанхайской организации сотрудничества как органа, ко-

ординирующего деятельность входящих в него молодежных органи-

заций
17

.  

Российский союз молодежи (РСМ) в рамках молодежного со-

трудничества ШОС в качестве приоритетного проекта выбрал дея-

тельность на азиатском направлении. В течение года РСМ совместно 

со своими партнерами проводил молодежные форумы, конференции, 

круглые столы по актуальным проблемам развития стран – участниц 

ШОС, которые придали работе ШОС новый импульс и послужили 

залогом сохранения достигнутого уровня взаимодействия в будущем; 

в-третьих, молодежное сотрудничество служит ускорителем на-

учно-технического, экономического развития и процветания двух 

стран. Как показала жизнь, в условиях информатизации и модерниза-

ции общества молодежь владеет наибольшей способностью принятия 

новейших технологий, влияющих на улучшение экономического раз-

вития государства. В 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпин была 

выдвинута «Китайская мечта о возрождении страны»
18

. Россия также 
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осуществляет ряд мер по преодолению глубокого экономического 

спада. Безусловно, ответственность за возрождение двух стран возла-

гается на молодежь Китая и России. 

Дальнейшее развитие партнерских отношений стратегического 

сотрудничества между Китаем и Россией во многом зависит от отно-

шений между молодежью двух стран. К сожалению, у российской мо-

лодежи нет должного понимания китайской культуры. В нынешнее 

время большинство симпатизирующих Китаю составляют люди сред-

него и пожилого возраста. Молодежь, выросшая после распада СССР, 

довольно равнодушна к Китаю, что связано с пропагандой западных 

стран. Это привело к тому, что у многих складываются стереотипы о 

том, что чем сильнее Китай, тем он более опасен для России.  

Анализируя сложившуюся обстановку, на пятом пленарном за-

седании Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития 

президент России В. Путин подчеркнул, что важно укреплять соци-

альную базу двусторонних отношений, передавать традиции дружбы 

и доверия молодым поколениям наших граждан. 

Выводы. С целью преемственности дружественных отношений 

между двумя странами предстоит преодолеть следующие трудности: 

во-первых, надлежащее урегулирование функции служения по-

литике молодежного сотрудничества между двумя странами. Моло-

дежное сотрудничество направлено на укрепление дружественных 

отношений между странами с политической целью. При незрелости и 

нестабильности молодежного сознания, содержащего множество по-

литических оттенков, в молодежных взаимодействиях могут возник-

нуть антипатия и страх перед народом другой страны, что противоре-

чит интересам государства. В докладе ООН о молодежи мира показа-

но, что по сей день во всем мире молодежь занимает последние места 

в экономике и политике страны. Молодежь редко участвует в приня-

тии политических решений
19

. По статистике проекта «Интернет-

общение молодежи Китая и России» в 2015 г. 69 % молодежи России 

не участвует в социально-политической жизни, 3 % участвует в поли-

тических организациях или их деятельности, 2 % участвует в дея-
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тельности политической партии (результаты в Китае соответственно: 

13,7 %, 17,5 % и 10 %) 12, с. 98–99 . Гуманитарные обмены между 

молодежью открывают возможности для ознакомления с культурой 

другой страны, на основе чего регулируется стратегическая цель го-

сударства.  

Следует направить усилия на преодоление равнодушия молоде-

жи к политике и разработать совместный проект, способствующий 

участию молодежи в международных политических делах; 

во-вторых, в сотрудничестве между молодежью Китая и России 

отсутствует отлаженный механизм обратной связи, направленный на 

получение и анализ результатов двустороннего сотрудничества. Ре-

шения и действия должны предприниматься на основе сбора и анали-

за массивов научных данных, а не только исключительно на базе лич-

ного опыта и интуиции.  

В настоящее время термин «большие данные» широко задейст-

вован в политической и социальной области, а также в сфере внеш-

них контактов 12, с. 5 .  

С помощью современных технологий правительства двух стран 

должны укреплять сотрудничество с независимыми центрами опро-

сов общественного мнения, а не только с официальными органами во 

избежание получения формальных положительных результатов. С 

другой стороны, следует предотвращать вмешательство внешних по-

литических сил в результаты опросов; 

в-третьих, следует избегать формализма в культурно-гумани-

тарном сотрудничестве между молодежью. С момента подписания 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и 

РФ в 2000 г. были проведены культурно-гуманитарные мероприятия 

в различных сферах, но молодые люди двух стран до сих пор мало 

знают друг о друге, о современной культуре, обществе, художествен-

ном творчестве и др., их более интересует западная культура. К при-

меру, проведение фестивалей, конкурсов, семинаров часто носит 

формальный характер. Характерные для национальной культуры ат-

рибуты, в том числе китайская каллиграфия, Пекинская опера, рус-

ские матрешки, балет и др., могут удовлетворять культурные запросы 

посетителей, но суть культуры невозможно понять, исходя только из 

этого. Взаимопонимание и доверие народов друг к другу вырабаты-

ваются путем долгосрочных и насыщенных двусторонних обменов. 
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Для достижения данной цели следует прилагать больше усилий по 

усовершенствованию системы управления, избавлению чиновников 

от политического тщеславия. 

Как отметил британский историк А. Тойнби в своем произведе-

нии «Исследование истории», основание национальной культуры за-

висит от одного поколения, а ее продолжительное развитие зависит 

от усилий нескольких поколений, в процессе которого молодежь иг-

рает важную роль в качестве преемника 13 . Молодежная диплома-

тия выступает инструментом мягкой силы государства, которая пред-

назначена для урегулирования отношений между народами различ-

ных стран. Выступая с речью в Московском государственном инсти-

туте международных отношений в 2013 г., председатель КНР Си 

Цзиньпин подчеркнул необходимость с твердой решимостью разви-

вать дружественные отношения между народами Китая и России и 

выразил надежду, что все больше молодых людей в Китае и России 

будут передавать эстафету китайско-российской дружбы
20

. Следует 

ожидать, что динамичное молодежное сотрудничество непременно 

внесет значимый вклад в развитие долгосрочных стабильных отно-

шений между Китаем и Россией. 
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EVOLUTION OF THE YOUTH COOPERATION 

BETWEEN CHINA AND RUSSIA (2000–2015) 

BAO YING 
Belarusian state university, Minsk, Republic of Belarus 

 

After the election of Vladimir Putin as President of Russia friendly relations 

between China and Russia have been strengthened. In the context of the common as-

piration of national rejuvenation, the leaders of the two countries tacitly increased ef-

forts in promoting cooperation between young people. The article is devoted to anal-

ysis the evolution of youth cooperation in Sino-Russian relations between 2000 and 

2015. The purpose of the study is to identify the role of youth cooperation in bilateral 

relations, to show the reasons for the increase of its status and expose challenges for 

its further development.  

The article discusses the trend of increasing status of cooperation in the huma-

nitarian sphere in Sino-Russian relations in 2000–2015 through the prism of youth 

cooperation between the two countries. In this paper the author studies the role of 

youth in modern world politics and its contribution to the development of political, 

economic and cultural relations between the countries, analyzes the activities of Chi-

na and Russia in development of soft power and the establishment of more positive 

image of their own countries in the world. It is shown that in order to achieve the 

common dream of national revival, leaders of China and Russia, showing great fore-

sight, have provided significant political and financial support, also mobilized social 

force for extension and deepening of exchanges between young people of the two 
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countries. Credits to this, China and Russia have cultivated a large number of succes-

sors of their friendly relations. The author formulates the problems that arose in the 

process of bilateral cooperation and influence the further development of youth coop-

eration. Based on the analysis of the national youth policy and achievements obtained 

in recent years, this paper presents a clear picture of the rapid development of youth 

cooperation between the two countries. 

 

Key words: Sino-Russian relations; China; Russia; youth diplomacy; youth coopera-

tion; the Communist youth League of China; the Russian Union of youth. 
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ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЛИЦ, 
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Статья посвящена изучению проблемы вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища в государствах – членах Европейского союза, а также сопут-

ствующих проблем, таких как asylum shopping. Автором предпринята попытка 

выделить ряд объективных (структурных) и субъективных факторов, являю-

щихся следствием функционирования миграционной системы и повлиявших на 

обострение данной проблемы в Европе в 2015 г. Рассмотрение данной темы до-

полняется исследованием эволюции Дублинской системы и Общей европей-

ской системы предоставления убежища (ОЕСПУ), выделением пробелов в по-

строении миграционной системы ЕС.  

Автор обращает внимание на то, что при создании Шенгенского про-

странства и после отмены внутренних границ акцент был сделан скорее на 

формирование системы, нацеленной на интеграцию трудовых мигрантов в ЕС, 

чем на принятие вынужденных мигрантов из третьих стран. Кроме того, так и 

не удалось гармонизировать национальные законодательства государств ЕС в 

сфере предоставления убежища в соответствии с общеевропейскими нормами. 

Государствами ЕС до сих пор не выработана единая концепция преодоления 

данного явления и кризиса в целом, несмотря на то, что на данном этапе пред-

принимается попытка по модификации ОЕСПУ посредством разработки нового 

регламента Дублин IV, нацеленного на комплексное решение проблемы вто-

ричных перемещений и создание Европейского агентства по вопросам предос-

тавления убежища.  
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Введение. Вынужденные мигранты, спасающиеся от войн и бед-

ствий, не знают конечного пункта назначения. Как правило, они оста-

навливаются в первом спокойном для них государстве, попавшемся 

на пути.  

В дальнейшем вынужденные мигранты ходатайствуют о предо-

ставлении убежища в этом государстве, а затем стремятся далее в Ев-

ропу (наиболее часто нелегальными путями) с целью получения за-

щиты в более развитом, с экономической точки зрения, государстве, 

откуда часто таких людей миграционные органы возвращают в пер-

вую безопасную страну, где они были зарегистрированы как лица, 

ищущие убежища.  

В последние десятилетия неуправляемая внутриевропейская мо-

бильность лиц, ищущих убежища, и беженцев стала серьезной про-

блемой для стран – членов ЕС. Она породила временные изменения в 

принципе свободного передвижения в связи с введением проверок на 

внутренних границах.  

Эта проблема стала настолько важной в процессе разработки 

политики предоставления убежища, что сегодня Европейская комис-

сия обсуждает реформу Дублинского регламента, которая будет нала-

гать более жесткие правила на санкционирование вторичных пере-

мещений. Проблема заключается не только в злоупотреблении систе-

мой предоставления убежища со стороны беженцев. Возникает и во-

прос нарушения странами – членами ЕС прав и свобод самих бежен-

цев.  

В статье используется терминология, которая приводится в на-

учной литературе по исследуемой проблематике. Для понимания сути 

статьи следует дать определение используемым терминам.  

Под «третьей страной» будем понимать страну происхождения 

лиц, ищущих убежища (за пределами ЕС), либо любую страну, в ко-

торой лицо, ищущее убежища, получило или могло бы получить за-

щиту. С этим термином связано понятие «третьей безопасной стра-

ны».  

В более общем смысле этот термин применяется к государствам, 

на территории которых беженцы могут получить защиту без какого-

либо элемента риска. В данном случае подразумевается, что лица, 

ищущие убежища, могут быть возвращены в те страны, в которых 

они обращались или имели возможность обратиться за предоставле-



41 

 

нием убежища и в которых их безопасности ничего бы не угрожало
1
. 

Определение страны как «третьей безопасной» возможно только при 

условии соблюдения ряда критериев, закрепленных в статье 38 ди-

рективы ЕС о процедурах убежища
2
, в частности, обеспечение в го-

сударстве принципа невысылки и возможность получить защиту в 

соответствие с Женевской конвенцией 1951 г.  

Концепция «третьей безопасной» страны часто применяется для 

возвращения в то государство, где проситель убежища пребывал до 

того, как пересек границу ЕС. К примеру, если лицо, ищущее убежи-

ща, изначально прибыло в Турцию, затем приняло решение устре-

миться в Германию и просить международной защиты в этом госу-

дарстве, а потом было возвращено обратно в Турцию, то в данном 

случае Турция будет считаться «третьей безопасной страной». Asylum 

shopping (поиск удобного убежища, англ.) – это практика лиц, ищу-

щих убежища, ходатайствовать о предоставлении убежища в не-

скольких государствах или стремящихся подать ходатайство в кон-

кретном государстве после транзита через другие государства [1]. Эта 

фраза чаще всего используется в научной литературе в англоязычном 

варианте в контексте упоминания Европейского союза и Шенгенской 

зоны. 

Методы исследования. Автор статьи конкретизирует методо-

логию обществознания и исторической науки применительно к ис-

следованию вопросов вынужденной миграции. Теоретико-методоло-

гическую основу исследования составила совокупность идей, отно-

сящихся к диалектико-материалистическому пониманию истории, со-

четание принципов историзма и объективности. 

Исторический метод требует рассматривать явление – вторич-

ные перемещения – на общеисторическом фоне, в конкретных исто-

рических условиях. Логический метод позволил прийти к заключени-

ям и выводам, используя широту видения проблемы. Институцио-

нальный метод потребовал выявить всю систему институтов госу-

дарств и норм, которые в той или иной мере были связаны с решени-
                                                           
1
 Справочная записка, касающаяся концепции безопасной страны и статуса беженца // Ref-

world [Электронный ресурс]. – URL : http://www.refworld.org.ru/publisher,UNHCR,,,541 

fe1b14,0.html (дата обращения : 20.11.2017). 
2
 Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2013/32/EU от 26 июня 2013 года об об-

щих процедурах предоставления и лишения международной защиты (переработанная) // 

Refworld [Электронный ресурс]. – URL : http://www.refworld.org.ru/type,REGLEGISLATION 

,,,5294c2694,0.html (дата обращения : 20.11.2017). 
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ем вопросов вторичных перемещений лиц, ищущих убежища, в част-

ности, и миграционных проблем в ЕС в целом. Проблемно-хроноло-

гический метод позволяет рассматривать развитие проблемы в опре-

деленных хронологических рамках. Статистический метод использо-

вался для выявления объемов миграции, внутренних перемещений 

лиц, ищущих убежища в ЕС, рассмотрения в единстве количествен-

ных и качественных сторон ее развития. Метод комплексности по-

зволял видеть явление во всем объеме, с различных точек зрения. 

В ходе исследования автор реализовал одно из важнейших тре-

бований методологии исторической науки – исследование социаль-

ных явлений в обществе, развитие общественной жизни в динамике, 

исторической последовательности.  

Строго следуя цивилизационному подходу к истории, автор ис-

ходит из признания ее неоднозначности, многомерности, альтерна-

тивности. С учетом сложности и общественной значимости научной 

проблемы автор учитывает плюрализм взглядов на процессы мигра-

ции в ЕС в целом и смежные проблемы. 

Обзор литературы по теме. При написании статьи автор рас-

смотрел труды ученых историков, политиков, философов, социоло-

гов, экономистов. В основном использовались библиографические 

источники зарубежных авторов, изучающих данную проблему в го-

сударствах Европейского союза. Важно отметить, что данная пробле-

матика, прежде всего, входит в сферу интересов правоведов, которые 

исследуют миграционные нормы ЕС, их применимость и эффектив-

ность. Но так как данная статья рассматривается с позиции историче-

ской науки с использованием применяемой соответствующей мето-

дологии, автор обращал внимание на труды историков  исследовате-

лей миграционных процессов.  

Автор данной статьи опирается на труд Г. С. Гудвина-Гилла о 

статусе беженца в международном праве [2]. Изучение проблемы 

вторичных перемещений лиц, ищущих убежища в Европе, не может 

происходить в отрыве от изучения статуса беженца и вопросов вы-

нужденной миграции в международном праве в целом.  

Данная статья направлена на изучение вторичных перемещений 

лиц, ищущих убежища в ЕС, в исторической перспективе. Закономер-

но было изучить монографии и труды зарубежных ученых, которые 

рассматривают миграционные процессы в целом в эпоху глобализа-
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ции. Такими исследователями являются Р. Джонс [2], П. Кольер и 

А. Беттс [4], Е. Дикинсон [5].  

Вопросам беженцев, вынужденной миграции и формированию 

миграционной системы ЕС свои труды посвящают и отечественные 

исследователи, такие как Л. В. Павлова и А. В. Селиванов [6–8]. 

Здесь стоит отметить аналитический труд доктора политических на-

ук, директора Центра теоретической и прикладной политологии 

РАНХиГС при Президенте РФ В. С. Малахова [9], который структу-

рированно и всесторонне рассмотрел феномен миграции, связывая 

его с вопросами международной безопасности и международного со-

трудничества по данному вопросу. Автор данной статьи считает не-

обходимым выделить эту аналитическую работу и взгляды, отражен-

ные в ней. Также целесообразно рассмотреть тему вторичных пере-

мещений на основании анализа эволюции Дублинской системы и 

Общей европейской системы предоставления убежища. Эти темы ис-

следовали как белорусские, так и зарубежные ученые: 

В. А. Астапенко [10], Т. Я. Павлова [11], О. Ю. Потемкина [12], 

Н. С. Примакова [13], а также В. Шетай [14], Т. Моррис [15], 

К. Грушка [16], Ф. Пикоцца [17], С. Григонис [18], Е. Гилд [19].  

Среди отмеченных работ следует выделить руководителя депар-

тамента защиты Швейцарского совета по делам беженцев К. Грушку, 

эксперта Европейского офиса по вопросам предоставления убежища, 

который публикует статьи и научные исследования по тематике ев-

ропейской системы убежища с акцентом на Дублинскую систему. 

Проблематике вторичных перемещений посвящены работы та-

ких исследователей, как Дж.-П. Брекке [20], М. Гарлик [21], 

Н. В. Карканица [1]. Почетный профессор Университета Вашингтона 

в Сент-Луисе С. Легомски [22] специализируется на вопросах мигра-

ции и беженцев. Автор данной статьи во многом опирается на мнение 

этого исследователя по проблематике вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища.  

Результаты исследования. Цель статьи – проанализировать 

проблему вторичных перемещений лиц, ищущих убежища в госу-

дарствах – членах ЕС, и выделить факторы, влияющие на ее развитие. 

Данное исследование не может быть полноценным без изучения эво-

люции миграционной системы Европейского союза и формирования 

Общей европейской системы предоставления убежища.  
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В то время как страны исхода «производят» миллионы новых 

беженцев, третьи страны и страны приема все больше склонны разра-

батывать новые ограничения. В частности, ряд государств настойчи-

во возводит процедурные барьеры в рамках своих систем предостав-

ления убежища. Среди таких барьеров – практика возвращения лиц, 

ищущих убежища, обратно в третьи безопасные страны, без рассмот-

рения заявления на предоставление убежища.  

Основания приводятся следующие: либо третья страна была 

«третьей безопасной страной», и поэтому данному лицу следовало бы 

запросить защиту именно там, либо по причине, что третья страна 

была «первой страной убежища», где уже была предоставлена защи-

та. Такие ограничения могут быть приняты в одностороннем порядке 

или могут быть частью двустороннего или многостороннего согла-

шения.  

Возвращение в третье государство приводит к целому ряду 

серьезных проблем для самих беженцев, для третьих стран, а также 

для региональной стабильности. Сегодня вопрос состоит в том, в ка-

кой мере должна быть развита правовая свобода беженцев, чтобы они 

могли сами выбирать страны, где будут рассматриваться их ходатай-

ства о предоставлении убежища [14]. 

Проблема вторичных перемещений лиц, ищущих убежища в Ев-

ропе, вступила в новую фазу в 2011 г. после начала политического 

кризиса в Ливии и с увеличением количества мигрантов на острове 

Лампедуза (Италия), расположенном ближе к африканскому побере-

жью, чем к Италии. Туда хлынул поток мигрантов из Ливии и других 

государств Северной Африки. Благодаря своему расположению и ус-

ловиям, созданным Дублинским договором, этот маленький остров 

принял первый серьезный поток мигрантов. С лета 2015 г. миграци-

онные потоки уже проходили и через Балканский полуостров [9; 18; 

20; 21; 22].  

Греция и Италия столкнулись с наибольшим среди государств –

 членов ЕС количеством вынужденных мигрантов. Эти государства 

обратились в европейские наднациональные институты, а те не смог-

ли выработать единой позиции по данному вопросу. Обстановка на-

калялась за счет того, что лица, ищущие убежища в Европе, намере-

вались двигаться дальше вглубь Европы, не желая оставаться в госу-

дарствах, находящихся на внешних границах ЕС, не готовых финан-
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сово и не способных физически обеспечить определенные условия 

для большого количества прибывающих лиц
3
.  

Решения Совета Европейского союза, принятые в пользу Греции 

и Италии в сентябре 2015 г., утвердили обязательность переселения 

160 000 лиц, ищущих убежища, которые явно нуждаются в между-

народной защите, в другие государства – члены ЕС. Несколько сотен 

ходатайств находились в процессе и ожидали согласия принимающих 

государств
4
. В июне 2017 г. оказалось, что Польша, Венгрия и Чехия 

отказались размещать у себя вынужденных мигрантов. Европейский 

союз принял решение о начале разбирательства против этих госу-

дарств
5
. Система переселения встретила сопротивление как со сторо-

ны лиц, ищущих убежища, так и со стороны государств – членов ЕС.  

Ходатайствующие также стараются избежать регистрации в го-

сударстве въезда, чтобы не попасть под действие регламента и вы-

брать наиболее приемлемую страну назначения, или практикуют asy-

lum shopping, что приводит к созданию государствами общей системы 

распределения ходатайств либо к возвращению мигрантов в те стра-

ны, которые могут считаться «третьими безопасными». В данном 

контексте особое значение приобретает важность соблюдения прин-

ципа невысылки, так как система распределения ответственности за 

прием беженцев должна быть настолько эффективной, чтобы не до-

пустить возвращения в государство, которое из-за чрезмерной на-

грузки уже не может обеспечить соблюдения права на достойное об-

ращение [1].  

Недостаточная эффективность Дублинской системы проявилась 

в том, что некоторые государства сами начали отходить от положе-

ний регламента, как это сделала Германия, приняв лиц из Сирии, 

ищущих убежища, вопреки возможности отправить их в страны пер-

вого въезда в ЕС. Некоторые государства ЕС, отступая от Дублинско-

го регламента, занимали избирательную позицию, которая иногда 

оказывалась дискриминационной по отношению к некоторым катего-

                                                           
3
 Крепость Европа: Постыдная ситуация с сирийскими беженцами // Amnesty International 

[Электронный ресурс]. – URL : https://amnesty.org.ru/node/2723 (дата обращения : 20.11.2017). 
4
 Asylum in the EU: Facts and Figures Briefing, March 2015 // European Parliament [Электрон-

ный ресурс]. – URL : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551332/ 

EPRS_BRI%282015%29551332_EN.pdf (дата обращения : 20.11.2017). 
5
 Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять ми-

грантов // TACC [Электронный ресурс]. – URL : http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama 

/4333338 (дата обращения : 20.11.2017). 
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риям лиц. Так, правительство Словакии в августе 2015 г. заявило, что 

из всех беженцев из Сирии будет принимать только христиан, по-

скольку мусульмане будут испытывать сложности в интеграции
6
.  

Здесь уместно привести пример договора, заключенного между 

ЕС и Турцией по мигрантам в марте 2016 г. Его суть заключается в 

том, что Турция будет принимать обратно всех нелегальных мигран-

тов, прибывших в ЕС из Турции, невзирая на их национальность. 

Взамен ЕС будет забирать из Турции по одному сирийскому гражда-

нину, который имеет право на легальное убежище. За это Анкара по-

лучает ряд льгот, в том числе безвизовый режим между Турцией и 

ЕС, а также финансовые дотации
7
. Остается вопрос о правомерности 

такого соглашения: можно ли в действительности считать Турцию 

«третьим безопасным государством» в сегодняшних реалиях? Ответ 

неочевиден в силу разных аргументов, однако заключение такого со-

глашения, в принципе выходящего за рамки Дублинской системы, 

можно скорее рассматривать как крайнюю меру, которая свидетель-

ствует о полной неспособности Дублинской системы функциониро-

вать в сложившейся ситуации.  

Причины возникновения данной проблемы стоит искать у исто-

ков создания ОЕСПУ и формирования миграционной политики Ев-

ропейского союза в целом. Ныне действующие ОЕСПУ и Дублинская 

система в период развития миграционного кризиса в Европе показали 

ряд пробелов, связанных с проблемой вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища. Эти вопросы были упущены при формировании 

миграционной политики ЕС [14; 15; 17–19; 22].  

Шенгенское соглашение заложило основы для формирования в 

последующем ОЕСПУ. По исполнению положений Шенгенского со-

глашения, вступившего в силу в 1995 г., между семи государствами 

полностью исчезли границы, перестали действовать таможенные 

проверки, исчез паспортный контроль. В 1999 г. Шенгенское согла-

шение было замещено Шенгенским законодательством Европейского 

союза. Шенгенская виза дала право свободного перемещения по тер-

                                                           
6
 Словакия заявила, что примет только беженцев-христиан, 19 августа 2015 г. // BBC [Элек-

тронный ресурс]. – URL : http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/08/150819_rn_slova 

kia_refugees_christians (дата обращения : 20.11.2017). 
7
 ЕС – Турция. Соглашение по беженцам подписано. Что дальше? // Euronews [Электронный 

ресурс]. – URL : http://ru.euronews.com/2016/03/24/eu-turkey-refugee-deal-what-s-next> (дата 

обращения : 20.11.2017). 
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ритории стран – членов соглашения. Пограничный контроль был со-

хранен только для третьих стран
8
. 

Затем принятие Амстердамского договора членами Европей-

ского союза в 1997 г. положило начало формированию системы пре-

доставления убежища в Европе.  

В этом договоре говорится о принятии минимальных стандартов 

по предоставлению и прекращению статуса беженца и установлении 

в Европейском союзе обязательных минимальных правил по предос-

тавлению убежища и иммиграции.  

В том же году вступила в силу Дублинская конвенция, в соот-

ветствии с которой заявление на предоставление убежища должно 

быть подано в первом государстве ЕС, в котором оказалось лицо, 

ищущее убежища. Тогда страны Европейского союза, провозгласив-

шего себя территорией открытых границ и свободы перемещения, 

признали необходимость выработки единого подхода к политике 

предоставления защиты беженцам. Процедуры должны быть одно-

временно честными, эффективными и не поддающимися злоупотреб-

лениям [10].  

ОЕСПУ является относительно молодой попыткой систематиза-

ции и установления общих стандартов в сфере защиты беженцев для 

государств одного региона.  

Впервые о создании такой системы было заявлено в 1999 г. на 

саммите в Тампере (Финляндия), в то время как Африка и Латинская 

Америка приняли региональные документы несколькими десятиле-

тиями раньше. Так, в 1969 г. была принята Конвенция по конкретным 

аспектам проблем беженцев в Африке
9
, а в 1984 г. – Картахенская 

декларация о беженцах
10

.  

С момента зарождения ОЕСПУ была поставлена главная зада-

ча – создать единую систему со взаимосвязанными компонентами в 

сфере защиты беженцев [9; 10; 12–14]. На вышеупомянутом саммите 

в Тампере в 1999 г. был разработан первоначальный рабочий доку-

                                                           
8
 Schengen: Controversial EU free movement deal explained // BBC [Электронный ресурс]. – 

URL : http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723 (дата обращения : 20.11.2017). 
9
 Конвенция 1969 года по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке // Refworld 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.refworld.org.ru/docid/528634864.html (дата обра-

щения : 20.11.2017).  
10

 Картахенская декларация о беженцах, коллоквиум по теме «Международная защита бе-

женцев в Центральной Америке, Мексике и Панаме» // Refworld [Электронный ресурс]. – 

URL : http://www.refworld.org.ru/docid/52809f8a4.html (дата обращения : 20.11.2017).   
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мент по гармонизации национальных законодательств в сфере пре-

доставления убежища
11

. В нем подчеркивалось, что общие мини-

мальные стандарты обеспечат индивидуальный подход к заявителям, 

т. е. каждому лицу, ищущему убежища, будет вынесено одинаковое 

решение независимо от государства, в котором он подал заявление, а 

также такие стандарты будут служить для предотвращения вторичной 

миграции лиц, ищущих убежища.  

Здесь речь шла о том, как избежать такого распространенного 

сегодня феномена, описываемого в литературе как asylum shopping, 

или так называемого поиска наиболее благоприятной страны, предос-

тавляющей убежище. Предотвращение вторичных перемещений на-

селения с момента основания ОЕСПУ было обозначено в качестве 

одной из основных задач. Однако данной проблемы не только не уда-

лось избежать, но в целом допущенные промахи в процессе форми-

рования общей миграционной политики ЕС способствовали выдви-

жению этой проблемы на первый план в период кульминации мигра-

ционного кризиса в Европе в 2015 г. [9; 12; 13; 18; 22]. 

В научной литературе встречается большое количество версий, 

объясняющих причины вторичных перемещений лиц, ищущих убе-

жища, приводятся различные факторы, которые способствовали его 

развитию. Сделаем попытку систематизировать данные факторы.  

Итак, к ряду объективных факторов относится само историче-

ское развитие ОЕСПУ и те идеи, которые закладывались в ходе дан-

ной эволюции. Создание пространства свободы, безопасности и пра-

восудия и провозглашение в 1992 г. общего рынка поставили на пове-

стку дня вопрос о ликвидации внутренних границ и усиления контро-

ля над внешними границами.  

Рассмотрение вопросов предоставления убежища в рамках ЕС 

следовало обосновывать необходимостью солидарных действий го-

сударств – членов ЕС в сфере, где отдельные страны не могут эффек-

тивно решать вопросы предоставления убежища в Европейском сою-

зе без внутренних границ [10; 12; 14; 18–20; 22]. В самом начале про-

цесса построения европейской миграционной политики прослежива-

лась цель не допускать тех, кто рассматривался в качестве бремени, 

предполагающего финансовые и политические затраты, и одновре-
                                                           
11

 Tampere: European Council, 15 and 16 October 1999: presidency conclusions // European Par-

liament [Электронный ресурс]. – URL : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm (да-

та обращения : 20.11.2017).  
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менно привлекать экономических мигрантов, которые смогут принес-

ти прибыль государствам Европейского союза. Сама Европа отчаянно 

нуждалась как в высоко-, так и в низкоквалифицированной рабочей 

силе, чтобы закрыть пробелы на рынке труда вследствие низкой рож-

даемости и изменениях в образовательной и трудовой сферах [15].  

При создании ОЕСПУ европейские лидеры акцентировали вни-

мание на том, чтобы всеми силами не допустить лиц, ищущих убе-

жища, в Европу, вместо того, чтобы уделить внимание и бороться с 

основными причинами вынужденной миграции и обеспечить защиту 

и интеграцию этих лиц в принимающие государства. Такая недально-

видная политика впоследствии стала причиной неспособности Евро-

пейского союза справиться с массово прибывающим потоком вынуж-

денных мигрантов.  

Построение ОЕСПУ претерпело несколько этапов, которые вы-

деляются в литературе следующим образом:  

1) 1999–2004 гг.: установление минимальных стандартов в сфере 

миграционной политики государств ЕС; 

2) 2004–2013 гг.: попытка установления общих стандартов, при-

ведение национальных законодательств государств ЕС в соответствие 

с разработанными инструментами миграционной политики общеев-

ропейскими институтами; 

3) 2013 г. – настоящее время: пересмотр существующей системы 

с учетом мнения всех заинтересованных сторон [10; 12; 14; 18–20; 

22]. 

Как отмечают многие специалисты, во время второй фазы, не-

смотря на существенные сдвиги в сфере предоставления убежища, 

был принят достаточно слабый и размытый набор директив, в соот-

ветствии с которыми не удалось гармонизировать национальные за-

конодательства государств ЕС в данной сфере [11–14; 18; 22]. Новые 

пересмотренные директивы, принятые в июне 2013 г., были направ-

лены, прежде всего на снижение уровня вторичных перемещений 

лиц, нуждающихся в международной защите, между государствами 

ЕС. Причинами тому назывались различия в национальных законода-

тельствах и условиях приема. 

Здесь уместен следующий пример. Согласно статье 15 (1) пере-

работанной директивы Европейского парламента и Совета 

2013/33/EU от 26 июня 2013 г. об установлении стандартов приема 
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лиц, ходатайствующих о международной защите, «государства-члены 

обеспечивают заявителям доступ к рынку труда не позднее, чем через 

9 месяцев со дня подачи ходатайства о предоставлении международ-

ной защиты…»
12

.  

Однако условия предоставления доступа заявителей к рынку 

труда остаются на усмотрении государств ЕС в соответствии с их на-

циональным законодательством. Таким образом, становится понятно, 

что ЕС не удалось выработать общих стандартов, а различия между 

государствами в приеме, предоставление различной материальной 

помощи и доступа к рынку вынуждают лиц, ищущих убежища, ис-

кать лучших условий в других государствах ЕС. 

Может показаться очевидным, что основная причина вторичных 

перемещений лиц, ищущих убежища, – это ныне действующая Дуб-

линская система, главный принцип которой – определение государст-

ва, ответственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении 

убежища, поданных в одном из государств – членов Европейского 

союза. Она предполагает, что, если вынужденные мигранты покида-

ют страны, в которых впервые подают прошение на получение убе-

жища, их могут вернуть обратно [11; 13; 16; 17; 22]. 4 мая 2016 г. бы-

ло опубликовано предложение по пересмотру регламента Дублин III 

(Дублин IV)
13

, которое является реформой, необходимой для более 

эффективной работы системы. Представленный на обсуждение рег-

ламент Дублин IV нацелен на сохранение Дублинской системы как 

краеугольного камня ОЕСПУ.  

Предлагаемые изменения предполагают упорядочение Дублин-

ского регламента для обеспечения эффективной работы системы с 

целью более быстрого доступа заявителей к процедуре предоставле-

ния международной защиты, а также для повышения потенциала ад-

министраций государств-членов применять систему. Данная система 
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призвана способствовать предотвращению вторичных перемещений 

внутри ЕС, в том числе путем предотвращения злоупотреблений про-

цедурой предоставления убежища.  

Система также должна обеспечить «инструменты, позволяющие 

адекватно реагировать на ситуации с непропорциональным давлени-

ем на системы предоставления убежища государствам-членам» по-

средством механизма корректирующего распределения. Главная цель 

предлагаемого регламента  обеспечение прочной основы для спра-

ведливой и устойчивой политики ЕС в области предоставления убе-

жища, в том числе создания Европейского агентства по вопросам 

предоставления убежища
14

. По новой системе мигранты смогут про-

сить убежища во всем Евросоюзе, а затем Европейское агентство бу-

дет принимать решение, в какой стране им будет предоставлено убе-

жище. При этом будут приниматься во внимание население этой 

страны, ее ВВП, а также квоты на расселение беженцев. 

Также сегодня большой проблемой остается отсутствие единой 

концепции по распределению беженцев по странам ЕС. Лишь 10 го-

сударств – членов ЕС предложили сирийским беженцам возможность 

переселения или временное убежище по гуманитарным соображени-

ям. Германия оказалась самой радушной страной, выразив готовность 

принять 10 000 беженцев, то есть 80 % от общего числа тех, кого го-

товы принять в ЕС. 18 государств – членов ЕС, включая Соединенное 

Королевство, которое изначально стояло у истоков разработки про-

грамм переселения совместно с УВКБ ООН, и Италию, вообще отка-

зались участвовать в переселении
15

. Суть системного кризиса заклю-

чается в том, что, в частности, каждая страна не хочет или не способ-

на принимать беженцев, а общеевропейские институты создают так 

называемую систему квот по приему беженцев. Это вызывает недо-

вольство как национальных политиков, так и рядовых граждан.  

К примеру, на рефендуме в Венгрии о квотах ЕС на мигрантов, 

который состоялся 2 октября 2016 г., около 98 % проголосовавших 
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высказались против намерений Евросоюза разместить в странах – 

членах блока 160 тыс. мигрантов, 1294 из которых должны были быть 

направлены в Венгрию. Однако итоги референдума были признаны 

недействительными вследствие низкой явки (менее 50 %)
16

.  

К ряду субъективных факторов, толкающих вынужденных ми-

грантов на дальнейшие поиски более благоприятных условий в госу-

дарствах ЕС, можно отнести следующие: 

1) отсутствие финансирования: бюджеты европейских стран со-

ставлялись без учета расходов на содержание беженцев;  

2) отсутствие свободного жилья: в отличие от таких стран, как 

Турция, Ливия и Иордания, где для поселения беженцев достаточно 

построить палаточные лагеря, в ЕС в связи с прохладным климатом 

беженцев необходимо размещать в отапливаемых помещениях; 

3) нехватка персонала для регистрации беженцев, полицейских 

для пограничного контроля и сопровождения, переводчиков;  

4) организация Amnesty International указывает на жестокое об-

ращение по отношению к лицам, ищущим убежище, в странах, через 

которые беженцы из Сирии в основном попадают в ЕС. Известно, на-

пример, о том, как вдоль побережья Греции беженцев оттесняют на-

зад в море, невзирая на опасность для жизни. В Болгарии людей в те-

чение многих недель удерживают под стражей в антисанитарных ус-

ловиях. В том же самом в последнее время обвиняется и Венгрия
17

.  

Выводы. Таким образом, вторичные перемещения мигрантов, а 

также так называемый феномен asylum shopping сегодня представ-

ляют собой масштабную проблему для государств ЕС. На ее развитие 

повлиял ряд объективных (исторических и структурных) и субъектив-

ных факторов (зависящих от результатов работы объекта, в данном 

случае ОЕСПУ).  

К объективным факторам стоит причислить отсутствие на ран-

нем этапе зарождения миграционной системы ЕС нормативной базы 

по регулированию и интеграции вынужденных мигрантов, беженцев 

и акцент на трудовых мигрантах; проблемы с приведением нацио-

                                                           
16
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нальных законодательств стран ЕС в сфере убежища в соответствие с 

общеевропейскими нормами; отсутствие единой позиции по распре-

делительным квотам, а также отсутствие единой внутриевропейской 

системы и органа, координирующего вопросы предоставления убе-

жища в ЕС.  

Среди субъективных факторов, которые способствуют переме-

щению мигрантов в третьи безопасные страны, можно назвать отсут-

ствие условий в странах приема, жилья, средств, человеческих ресур-

сов.  

Стоит отметить, что проблема вторичных перемещений лиц, 

ищущих убежища в Европе, и так называемый миграционный кризис 

в Европе породили и усилили не только дезинтеграционные процессы 

(Brexit, возобновление пограничного контроля), но и подготовили 

почву для поднятия авторитета крайне правых идеологий и партий, 

число представителей которых в европейских парламентах продол-

жает расти. Все чаще звучит лозунг «европейские ценности для евро-

пейцев».  

Миграционный кризис обнажил недостатки и изъяны системы, 

сформированной Дублинским и Шенгенским договорами. Предпри-

нимаемая попытка по реформированию Дублинской системы посред-

ством предлагаемого регламента Дублин IV может быть успешной 

только при выработке единой позиции государств ЕС по данному во-

просу, иначе Европу ждет еще более глубокий кризис – кризис евро-

пейских институтов власти.  
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THE PROBLEM OF SECONDARY MOVEMENTS 

OF ASYLUM SEEKERS IN EUROPE 
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The article is devoted to the study of the problem of secondary movements of 

asylum seekers in the European Union, as well as to the related problems such as asy-

lum shopping. For the first time in the Belarusian historiography the author makes an 

attempt to identify a number of objective (structural) and subjective factors as a result 

of the functioning of the migration system as a whole that affected the aggravation of 

this problem during the migration crisis in Europe in 2015.  

Research of this topic would be incomplete without an analysis of the evolution 

of the Dublin system and the Common European Asylum System (CEAS), identifica-

tion of gaps in formation of the EU migration system, which influenced the develop-

ment of the subsequent crisis. The author draws attention to the fact that while creat-

ing the Schengen area and abolishing internal borders, the emphasis was made on the 

formation of a system aimed at the integration of labor migrants in the EU rather than 

on the acceptance of forced migrants from third countries. In addition, EU failed to 

harmonize national legislations of the EU states in the field of asylum in accordance 

with the common European regulations and norms. The EU states have not yet devel-

oped a unified concept for overcoming this phenomenon and the crisis as a whole, 

despite the fact that at the current stage an attempt is made to modify the CEAS by 

developing a new regulation «Dublin IV» aimed at a comprehensive solution of the 

problem of secondary movements and creation of the European Union Agency for 

Asylum.  

 

Key words: asylum seekers; Common European Asylum System; Dublin system; 

European Union; migration crisis; quota system; secondary movements.  
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EC В МНОГОСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРНЫХ ФОРМАТАХ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Братислава, Словацкая Республика 

 

В статье рассматривается участие Европейского союза в урегулировании 

международных конфликтов в рамках многосторонних переговорных форма-

тов. Выявлены особенности участия ЕС в урегулировании ближневосточного и 

приднестровского конфликтов. Рассмотрена эволюция подхода Европейского 

союза к урегулированию международных конфликтов в процессе развития ев-

ропейской интеграции.  

Выявлены внешние и внутренние факторы, которые оказали влияние на 

формирование позиции ЕС и его деятельность. Определены особенности вклю-

чения Европейского союза в состав многосторонних переговорных форматов по 

урегулированию ближневосточного и приднестровского вопросов: Квартета и 

переговоров «5+2». Дана оценка эффективности деятельности ЕС в их составе. 

Определена роль, которую Европейский союз отыгрывает в процессе урегули-

рования, а также факторы, которые препятствуют полной реализации потен-

циала ЕС.  

На основании проведенного исследования автор проводит сравнительный 

анализ участия ЕС в Квартете и переговорах «5+2» по Приднестровью. В ре-

зультате были выявлено, что подход Европейского союза к этим переговорным 

форматам и роль, которую ЕС играет в них, во многом идентичны. Автором 

обозначены общие черты и различия в подходе Европейского союза к урегули-

рованию международных конфликтов в рамках многосторонней медиации.  
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Введение. Одной из главных задач внешней политики Европей-

ского союза (ЕС) является урегулирование конфликтов. Предприни-

мая попытки по ее достижению, географически Европейский союз 

концентрируется, главным образом, на восточном и южном направ-

лениях Европейской политики соседства (ЕПС). Хорошо разработан-

ные инструменты внешней политики, а также развитая система дого-

ворных отношений со странами соседства предопределяют возмож-

ность влияния ЕС на ход переговорного процесса.  

Европейский союз имеет богатый опыт посредничества на раз-

ных уровнях. Однако ввиду специфики становления Общей внешней 

политики и политики безопасности (ОВПБ) и сохранения ее межпра-

вительственного характера в большинстве случаев участие в перего-

ворах одновременно принимают как представители наднациональных 

структур ЕС, так и официальные лица отдельных стран-членов.  

Участие Европейского союза в урегулировании международных 

конфликтов нашло широкое отражение в научных трудах зарубежных 

авторов. Вместе с тем, тот аспект урегулирования, который связан с 

участием ЕС в многосторонних переговорах, изучен недостаточно. 

Авторы рассматривают эволюцию стратегии Европейского союза в 

отношении ряда конфликтов, деятельность сторон переговоров. Од-

нако особенности и возможности участия ЕС в урегулировании меж-

дународных конфликтов в рамках многосторонней медиации остают-

ся малоизученными. Рассматриваемые вопросы имеют важное прак-

тическое значение как с точки зрения углубления понимания функ-

ционирования многосторонних переговорных форматов, так и опре-

деления проблем, возникающих при участии ЕС как единого полити-

ческого актора в урегулировании конфликтов. 

Методы исследования. Объектом данной статьи выступает 

урегулирование международных конфликтов. Предметом являются 

многосторонние переговорные форматы по их урегулированию.  

При изучении роли ЕС в многосторонних переговорах была ис-

пользована методология отслеживания процесса (process tracing) для 

определения времени и последовательности действий ЕС, а также ре-

акции ключевых институтов, стран – членов ЕС и других сторон пе-

реговоров.  

Рассмотрение поставленных вопросов производилось, главным 

образом, с использованием качественного метода кейс-стади (case 
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study), который заключается в изучении определенного аспекта исто-

рического события или вопроса. В данном случае изучалась роль Ев-

ропейского союза в урегулировании ближневосточного и приднест-

ровского вопросов, а не непосредственно сами конфликты. В работе 

применены методы описательного анализа, включая компаративный 

(для сравнения переговорных форматов) и метод факторного анализа 

(позволивший определить влияние отдельных факторов на ход пере-

говорного процесса и участие в нем ЕС). Использование теоретиче-

ского метода анализа позволило выделить и изучить отдельные части 

объекта исследования: урегулирование международных конфликтов в 

рамках многосторонней медиации. В статье присутствуют элементы 

теории игр.  

Таким образом, данная статья основывается главным образом на 

качественных теоретических методах исследования. 

Обзор литературы по теме. При изучении участия Европейско-

го союза в многосторонних переговорах были использованы источ-

ники и историография по теме, которые характеризуются рядом осо-

бенностей. Несмотря на большое число работ по внешней политике 

ЕС, в них чаще всего рассматривается процесс становления ОВПБ, а 

также основные направления внешней политики. Участие ЕС в уре-

гулировании международных конфликтов чаще всего рассматривает-

ся на одном примере (К. Мусу [1], К. Лионс [2]). Компаративных ис-

следований в данной области мало.  

В работах, которые включают сравнение нескольких примеров 

участия ЕС в урегулировании международных конфликтов, рассмот-

рены или примеры стран-кандидатов (Н. Точчи [3]), или государства 

конкретного региона (Н. Попеску [4]).  

Другая особенность состоит в том, что комплексных работ, 

включающих теоретический и эмпирический компоненты, нет. 

Сложность теоретизации данной темы заключается в том, что само 

существование внешней политики ЕС ставится под сомнение. В связи 

с этим при рассмотрении поставленных задач отдельно рассматрива-

лись работы по теории европейской интеграции, и исследовалась 

возможность их применения в отношении внешней политики Евро-

пейского союза. Автором рассмотрены межправительственный под-

ход (С. Хоффман [5], Э. Моравчик [6]) и институционализм (Р. Пол-

лак, Б. Розамонд, Д. Марч и М. Олсен [7], П. Пирсон [8]). Их основ-
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ные положения изучены применительно к внешней политике Евро-

пейского союза.  

Отдельно рассмотрено участие ЕС в приднестровском и ближ-

невосточном урегулированиях. Авторы по-разному подходят к изуче-

нию участия ЕС в урегулировании международных конфликтов. Так, 

К. Мусу [1] рассматривает становление внешнеполитического курса 

ЕС в отношении Ближнего Востока, приводит периодизацию разви-

тия политической интеграции и влияние на участие ЕС в урегулиро-

вании конфликта. Н. Точчи [3] также рассматривает эволюцию поли-

тики ЕС в регионе, отдельные периоды его участия в Ближневосточ-

ном урегулировании (БВУ), а также Квартет (ООН, США, Россия и 

ЕC) как многосторонний формат переговоров по урегулированию 

конфликта.  

Данный автор также приводит сравнение БВУ с другими кон-

фликтами в странах ЕПС. Н. Попеску [4] изучает участие ЕС в урегу-

лировании конфликтов на постсоветском пространстве, выделяет об-

щие черты и различия, а также факторы, препятствующие повыше-

нию влияния ЕС в них. Таким образом, работы по теме чаще всего 

включают или исследование конкретного примера, или сравнение 

эволюции подхода ЕС к урегулированию ряда конфликтов. Авторы 

не выделяют многосторонние переговоры отдельным предметом ис-

следования. 

Результаты исследования. Целью данной статьи является оп-

ределение роли ЕС в урегулировании международных конфликтов в 

рамках многосторонних переговоров.  

Для ее осуществления были определены следующие задачи: 

изучить особенности участия ЕС в ближневосточном урегулирова-

нии; определить роль Европейского союза в урегулировании придне-

стровского вопроса; указать общие черты и различия в рассматривае-

мых переговорах. 

Позиции и стратегии Европейского союза в отношении между-

народных конфликтов детально изучены западными исследователями 

(Н. Точчи [3], К. Мусу [1], Н. Попеску [4]). Однако имеющиеся рабо-

ты характеризуются рядом особенностей. Во-первых, большая часть 

исследований посвящена изучению участия ЕС в урегулировании 

международных конфликтов на одном примере. Во-вторых, сравни-

тельные исследования включают или изучение участия ЕС в урегули-
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ровании конфликтов в конкретном регионе или в странах  кандида-

тах на вступление в ЕС. 

Новизна данной статьи заключается в том, что автор рассматри-

вает участие ЕС в урегулировании международных конфликтов в 

рамках многосторонних переговоров. Последние имели место в 

ближневосточном и приднестровском урегулировании. В них Евро-

пейский союз выступает единым политическим актором, представи-

тели национальных государств не принимают участия. В связи с де-

легированием полномочий по представительству на наднациональ-

ный уровень можно предположить, что страны-члены имеют единый 

взгляд на модель урегулирования данных конфликтов. Это означает, 

что Европейский союз имеет больше возможностей для повышения 

собственной роли в урегулировании. 

Данная тема является новой в отечественной и российской исто-

риографии. Отечественный опыт включает в себя работы по исследо-

ванию процесса развития отдельных конфликтов и позиций сторон, 

компаративных исследований по роли и участию ЕС в урегулирова-

нии международных конфликтов нет. Выбранная тема представляет 

интерес и для зарубежной науки. Во-первых, вопрос о роли, которую 

организации sui generis могут отыгрывать в многосторонних перего-

ворах по урегулированию международных конфликтов, остается ма-

лоизученным. Во-вторых, сравнительный анализ участия ЕС в таких 

переговорах производится впервые. 

ЕС в Квартете по ближневосточному урегулированию. Уча-

стие Европейского союза в конфликтном урегулировании на Ближ-

нем Востоке связано с тремя моментами. Во-первых, задачами ЕС в 

регионе являются обеспечение стабильности, управление миграцион-

ными потоками и обеспечение энергетической безопасности. Во-

вторых, вопросам мира и стабильности на Ближнем Востоке придает-

ся особое значение со стороны ЕС ввиду воспринимаемой историче-

ской ответственности европейских государств в отношении региона. 

В-третьих, ближневосточное урегулирование представляет важную 

часть трансатлантических отношений [3].  

Особенности участия ЕС в ближневосточном урегулировании 

связаны с историей развития самого конфликта и спецификой фор-

мирования общей внешней политики. Регион Ближнего Востока все-

гда был объектом пристального внимания Европейских сообществ (с 
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1992 г. – Европейского союза). Ближневосточное урегулирование бы-

ло одним из двух вопросов, которые обсуждались в ноябре 1970 г. на 

первом заседании в рамках Европейского политического сотрудниче-

ства (ЕПС). До этого все попытки обсуждения вопросов БВУ были 

неудачными. Причинами стали различия в интересах западноевро-

пейских государств, различная степень их взаимодействия со сторо-

нами конфликта, а также неспособность определить политическую 

роль Сообществ на фоне доминирования США [1, с. 24]. 

В условиях существования механизма ЕПС трансатлантические 

связи играли определяющую роль в определении политики ЕС на 

Ближнем Востоке. Любые инициативы данного периода (1970-е – на-

чало 1990-х гг.) носили нейтральный характер или вызывали нега-

тивную реакцию со стороны США. Так, после запуска Евро-араб-

ского диалога и провозглашения единой позиции ЕС в 1974 г. под 

давлением США была выработана Гимнихская формула, по которой 

страна, председательствующая в Совете Сообществ, могла иницииро-

вать проведение консультаций с Вашингтоном по наиболее важным 

политическим вопросам [1, c. 40]. Текст наиболее масштабной ини-

циативы ЕС в данном вопросе – Венецианской декларации – носил 

только общий характер [9]. Ее положения (признание права Палести-

ны на самоопределение и координация переговоров с Организацией 

освобождения Палестины (ООП)) не были приняты ни сторонами 

конфликта, ни международным сообществом в целом. 

Значительные противоречия в позициях стран – членов Евро-

пейских сообществ (с 1992 г. – Европейского союза) не позволили им 

стать активными участниками переговоров по урегулированию 

ближневосточного конфликта в 1990-х гг. Несмотря на запуск мирно-

го процесса на территории Европы (Мадридская конференция), Евро-

пейские сообщества были исключены из политического аспекта пере-

говоров и приняли участие лишь в заседаниях комитета по экономи-

ческому сотрудничеству. С течением времени участие в обсуждении 

экономических вопросов и финансовая поддержка мирного процесса 

стали рассматриваться как инструмент влияния на стороны конфлик-

та.  

Создание в 2002 г. Квартета по ближневосточному урегулирова-

нию означало признание ЕС его отдельной стороной. США этому не 

препятствовали: европейцы оставались не способными выработать 
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независимую политику в отношении урегулирования и, таким обра-

зом, признавали позицию США по данному вопросу [1]. Однако в 

этот период Европейский союз предпринимал попытки по расшире-

нию участия в урегулировании [9]: в 2005 г. были начаты Миссия ЕС 

по приграничной помощи в контрольно-пропускном пункте Рафах 

(EUBAM Rafah) и полицейская миссия ЕС на палестинских террито-

риях (EUPOL COPPS). Европейский союз принимал активное участие 

в разработке текста Дорожной карты [3].  

Тем не менее, ЕС сохраняет лишь экономический инструмент 

воздействия и выступает финансовой основой мирного процесса. Од-

нако поддержка Палестинской администрации и внешнее создание 

противовеса позиции США позволяют поддерживать процесс перего-

воров по мирному урегулированию конфликта. 

Особенности участия ЕС в Квартете по ближневосточному уре-

гулированию определяются рядом внешних и внутренних факторов. 

К внешним причинам де-факто «неэффективного мультилатерализ-

ма» [11] относят следующие. Во-первых, изначально унилатеральный 

характер Квартета и доминирование позиции США. Во-вторых, в це-

лом высокий конфликтный потенциал Ближнего Востока. Сохране-

ние и развитие других конфликтных ситуаций оказывает влияние на 

переговоры и препятствует выработке эффективной модели мирного 

урегулирования.  

Вторую группу составляют несколько факторов. Прежде всего, 

это особенности развития европейской интеграции. Главная проблема 

– неспособность ЕС выступить единым политическим актором в про-

цессе переговоров ввиду различий в интересах стран-членов и сохра-

нения межправительственного характера ОВПБ [12]. Другим факто-

ром является сохранение плюралистического характера представи-

тельства ЕС в процессе переговоров [13]. Например, в ближневосточ-

ном урегулировании ЕС представляет верховный представитель, спе-

циальный посланник ЕС, несколько комиссаров в сфере внешних от-

ношений. Несмотря на отсутствие представителей национальных го-

сударств, проблема представительства ЕС не решена полностью [14]. 

Третьим фактором выступает то, что, несмотря на выход за рамки 

простого присутствия (presence) в переговорном процессе, Европей-

ский союз является формирующимся актором (actor under construc-

tion) [15] ввиду ограниченности своих возможностей. Например, эф-
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фективное участие ЕС в оборонном измерении мирного процесса при 

отсутствии на практике единой политики в сфере обороны, собствен-

ных вооруженных сил и сохранении доминирующей роли НАТО не 

представляется возможным.  

Роль ЕС в переговорах «5+2» (Молдова, Приднестровье, ОБ-

СЕ, Россия, Украина – участники переговоров; США и ЕС – наблю-

датели). Приднестровский вопрос представляет особую значимость и 

интерес для ЕС. Причинами этому являются географическое положе-

ние, а также сложившееся его восприятие как наиболее «разрешимо-

го» из всех конфликтов на постсоветском пространстве ввиду отсут-

ствия этнических и религиозных противоречий. Тем не менее, на 

протяжении 1990-х гг. урегулирование приднестровского вопроса не 

было приоритетным для Европейского союза. Разработанные инст-

рументы сотрудничества были одинаковы для всех постсоветских го-

сударств, особого соглашения с Молдовой у ЕС не было. Безусловно, 

Европейский союз имел интересы в данном регионе, однако их реа-

лизация обеспечивалась через участие в ОБСЕ [4, с. 123]. После пере-

растания конфликта в вооруженное противостояние в 1992 г. ЕС так-

же не предпринимал никаких действий и инициатив для его разреше-

ния. Как отмечает Н. Попеску, ЕС избегал принятия на себя любой 

роли [4, c. 124]. Однако поскольку ни ЕС, ни отдельно государства-

члены не принимали участие в урегулировании конфликта в данный 

период, четкой позиции у стран-членов (за исключением общих по-

литических целей таких, как вывод российских войск и объединение 

Молдовы) не было. Соответственно, достичь консенсуса по данной 

конфликтной ситуации в 2000-е гг. было проще, и Специальный 

представитель по Молдове имел более широкие полномочия и воз-

можность маневрировать [4, c. 137]. 

Изменение подхода к урегулированию приднестровского кон-

фликта в 2000-е гг. было связано с несколькими факторами.  

Первый  в целом с активизацией деятельности Европейского 

союза на границах. В условиях готовящегося расширения на Восток, 

Европейскому союзу необходимо было выработать стратегию со-

трудничества с новыми соседями.  

Второй  начало 2000-х гг. было ознаменовано стремлением 

оформить собственную независимую политику в области безопасно-

сти, создать собственные вооруженные силы. После относительной 
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стабилизации на Балканах, в частности в Сербии и Македонии, а так-

же развития ОВПБ/ЕПБО Европейский союз получил возможность 

предпринимать более активные действия в отношении восточного 

измерения соседства.  

Третий  к 2006 г. стало очевидно, что пятисторонний формат 

переговоров по приднестровскому вопросу исчерпал себя. Принимая 

во внимание его состав (Россия, Украина, ОБСЕ, ПМР и Молдова), 

власти Молдовы были заинтересованы в уравновешивании позиций 

сторон. Учитывая сохранение проевропейских настроений среди зна-

чительной части населения Молдовы, Европейский союз представ-

лялся наилучшим вариантом для расширения состава «пятерки» [16].  

Также необходимо отдельно обозначить влияние России, акти-

визация позиции которой вызвала реакцию Европейского союза. Так, 

Верховный представитель ЕС Х. Солана высказался против подписа-

ния Меморандума Козака, наиболее масштабной инициативы в рам-

ках урегулирования приднестровской проблемы, предложенной рос-

сийской стороной. В то же время принятие Дорожной карты по об-

щему пространству внешней безопасности между ЕС и Россией в мае 

2005 г., одним из положений которой было сотрудничество в сфере 

конфликтного урегулирования [16], создало потенциальный фунда-

мент по сотрудничеству сторон в разрешении международных кон-

фликтов, в том числе приднестровского.  

Следующим важным фактором стала Оранжевая революция на 

Украине 2004 г., после которой были внесены изменения в стратегию 

деятельности ЕС. Европейский союз получил возможность в сотруд-

ничестве с Украиной принимать более активное участие в урегулиро-

вании приднестровского конфликта [16]. 

Вышеназванные факторы предоставили ЕС возможность расши-

рить участие в урегулировании конфликта. В феврале 2005 г. ЕС при-

нял План действий для Молдовы в рамках ЕПС. Разрешение придне-

стровского конфликта было обозначено в качестве одного из приори-

тетов данного плана [17]. В 2005 г. была открыта Миссия по пригра-

ничной помощи Украине и Молдове [16].  

Более того, ЕС получил статус наблюдателя на переговорах 

«5+2». Безусловно, включение наблюдателей в переговорный процесс 

в 2005 г. привело к его оживлению, однако особого влияния не оказа-

ло. В 2006 г. разразился политический кризис. После него переговоры 
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«5+2» не имели никакого прогресса до 2011 г. [18]. С началом укра-

инского кризиса данному вопросу стали уделять больше внимания в 

связи с опасением проявления «эффекта домино». Однако главный 

вопрос – объединение – на них не рассматривается. Все стороны 

конфликта заинтересованы в сохранении status quo. 

В целом участие ЕС в урегулировании приднестровского вопро-

са осуществляется по двум каналам: прямым и косвенным. К первым 

относят дипломатические инструменты (принятие Плана действий, 

подписание Соглашения об ассоциации); участие в оборонном изме-

рении урегулирования (Миссия по приграничной помощи Украине и 

Молдове), а также включение вопросов безопасности в повестку дня 

взаимоотношений с Украиной), а также финансовые инструменты 

(создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, 

оказание помощи через Европейский инструмент соседства и про-

грамм в его рамках). Косвенное участие в конфликтном урегу-

лировании реализуется посредством переговоров с иными участни-

ками.  

Во-первых, это формат «5+2», служащий площадкой для обсуж-

дения конфликтного урегулирования.  

Во-вторых, обсуждение приднестровского вопроса происходит в 

рамках саммитов Россия – ЕС, а также Мезебергского процесса. В-

третьих, приднестровский вопрос фигурирует в переговорах с Украи-

ной в рамках Миссии по оказанию приграничной помощи
1
.  

Однако в связи со стремлением всех сторон сохранить дейст-

вующее положение участие ЕС в приднестровском урегулировании 

сводится к двустороннему сотрудничеству с Молдовой и разрешени-

ем вопросов, принадлежащих к категории low politics.  

Данная специфика обеспечивает внешнюю деполитизиро-

ванность методов урегулирования конфликта и сохранение европей-

ским институтам пространства для маневрирования.  

Принимая во внимание сложность экономической ситуации в 

Молдове, главной задачей ЕС выступает повышение ее привлека-

тельности через финансовые инструменты воздействия и предостав-

                                                           
1
 Миссия Европейского союза по приграничной помощи Украине и Молдове : годовой отчет 

1 декабря 2014 – 30 ноября 2015 г. // EUBAM [Электронный ресурс]. – 2015. – URL : 

http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/02/Report_2016_RUS.pdf (дата обращения : 

13.10.2017). 
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ление ряда преференций [19]. ЕС является крупнейшим потребителем 

товаров Молдовы. 66 % экспорта Молдовы идет в ЕС (2016 г.)
2
.  

Часть финансовых средств предоставляется через Европейский 

инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП). ЕС – крупнейший 

донор по оказанию помощи Молдове, в свою очередь Молдова  

главный реципиент помощи во всем регионе, охватываемом ЕПС. 

Общий объем помощи резко вырос с 40 млн евро в 2007 г. до 131 млн 

евро в 2014 г.
3
. С одной стороны, это обеспечивает поддержку проев-

ропейских настроений, с другой – способствует сохранению тесных 

экономических связей с ПМР.  

Поскольку стороны конфликта и участники переговоров заинте-

ресованы в сохранении status quo, деятельность Европейского союза 

и ее инструменты представляются эффективными и необходимыми. 

При посредничестве ЕС и других акторов обеспечивается разрешение 

вопросов категории low politics в межмолдавских переговорах. Также, 

учитывая поляризацию общества и наличие пророссийских и проев-

ропейских взглядов как в Молдове, так и в Приднестровье, а также 

специфику экспорта и зависимость от российских энергоносителей, 

сложившееся положение представляется в определенной степени вы-

годным и для Молдовы, оказавшейся на стыке геополитических ин-

тересов Запада и Востока.  

Общие характеристики и различия участия ЕС в многосто-

ронних переговорных форматах. Рассмотрев участие Европейского 

союза в многосторонних переговорных форматах на примере пале-

стино-израильского конфликта и приднестровского вопроса, можно 

выделить ряд общих характеристик и различий. Среди общих черт 

отмечаются следующие: 

Во-первых, в обоих форматах многосторонних переговоров Ев-

ропейский союз выступает в роли его финансовой основы. Финансо-

вая помощь в обоих случаях реализуется по нескольким каналам. В 

Квартете – через Европейский инструмент соседства, Ближневосточ-

                                                           
2
In 2016 Moldova‟s exports to European Union countries held a share of over 65 % of total exports 

// DCFTA EU – Moldova [Electronic resource]. – URL : http://dcfta.md/eng/in-2016-moldova-s-

exports-to-european-union-countries-held-a-share-of-over-65-of-total-exports (дата обращения : 

13.10.2017). 
3
 The Republic of Moldova and the EU. Overview of political and economic relations between the 

EU and the Republic of Moldova // European External Action Service [Electronic resource]. – URL 

: https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/1538/moldova-and-eu_en (дата 

обращения : 13.10.2017). 



69 

 

ное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организа-

ции работ (БАПОР) и оказание помощи развитию. В Приднестровье – 

Европейский инструмент добрососедства и партнерства, оказание 

помощи развитию и сотрудничество в рамках Углубленной и всеобъ-

емлющей зоны свободной торговли. 

Во-вторых, ЕС в переговорах создает внешний эффект уравно-

вешивания позиций. В Квартете, несмотря на его фактически унила-

теральный характер, ЕС выступает в роли противовеса США. В пере-

говорах «5+2» Европейский союз создает внешний противовес пози-

ции России. 

В-третьих, в обоих переговорных форматах Европейский союз 

стремится создать внешний эффект деполитизированности и поддер-

живает обе стороны конфликта. Так, ЕС является главным донором 

для Палестины и в то же время важным торговым партнером для Из-

раиля [3]. Основная часть экспорта и Молдовы, и ПМР также направ-

ляются в Европейский союз. 

В-четвертых, в обоих конфликтах ЕС предпринимал попытки 

включения в их оборонное измерение через открытие миссий по при-

граничному контролю. Ввиду иного характера миссия в Молдове 

представляется более успешной.  

Также Европейский союз частично включился в политический 

аспект урегулирования конфликтов. В Квартете это видно на примере 

совместных заявлений, а также Венецианской декларации. Однако 

основные инициативы либо соответствуют по большей части позиции 

США, либо носят нейтральный характер. Ситуация в Приднестровье 

носит иной характер.  

Ввиду особенностей формата «5+2», замороженности конфликта 

и заинтересованности сторон в сохранении status quo, участники пе-

реговоров, как и стороны конфликта, не инициируют рассмотрение 

главного вопроса – объединения, концентрируясь на вопросах кате-

гории low politics.  

Оба многосторонние формата переговоров воспринимаются Ев-

ропейским союзом через призму взаимоотношений с одной из сторон. 

Так, приднестровское урегулирование напрямую связывается с дву-

сторонними отношениями с Россией. Различия в двусторонних отно-

шениях стран-членов с данным государством ограничивают автоно-

мию европейских институтов при принятии решений. В свою очередь 
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ближневосточное урегулирование является важной частью трансат-

лантических отношений, которые занимают приоритетную позицию. 

Участие ЕС в урегулировании ближневосточного и приднест-

ровского конфликтов обладает рядом отличительных особенностей. 

Первые связаны с разными внешними обстоятельствами, в которых 

произошло подключение ЕС к процессу переговоров. Так, арабо-из-

раильский конфликт развился в период холодной войны, когда меха-

низмы политического сотрудничества у Европейских сообществ от-

сутствовали, а обсуждение вопросов происходило в условиях доми-

нирования США и СССР. Включение ЕС в переговорный процесс 

произошло лишь в 2002 г. Напротив, обострение приднестровского 

вопроса пришлось на период 1990-х гг., когда ЕС потенциально имел 

больше возможностей для участия в переговорах. В тот период уже 

была оформлена ОВПБ, а также разработан ряд инструментов внеш-

ней политики.  

Второе отличие связано с позициями стран-членов. Так, участие 

в ближневосточном урегулировании сталкивается с различиями в по-

зициях стран  членов Европейского союза. Принимая во внимание 

межправительственный подход к вопросам Общей внешней политики 

и политики безопасности, процесс выработки единой позиции ослож-

нен. В приднестровском урегулировании институты ЕС не сталкива-

ются с необходимостью преодоления различий в позициях стран-

членов, хотя степень их заинтересованности варьируется. 

Третье отличие связано с теми факторами, которые вызвали ог-

раниченность политического влияния Европейского союза в процессе 

переговоров. В Квартете объяснением выступает его де факто унила-

теральный характер. В приднестровском вопросе определяющим 

фактором является заинтересованность как сторон конфликта, так и 

медиаторов и наблюдателей в сохранении status quo.  

Обсуждение полученных результатов. Теоретизация внешней 

политики ЕС является сложной задачей в связи с несколькими мо-

ментами. Во-первых, сохранение государственно-центристского под-

хода к изучению международных отношений. Внешняя политика ЕС 

рассматривается просто как продолжение внешних политик стран-

членов. Во-вторых, уникальная природа Европейского союза, соче-

тающего в себе признаки государства и межправительственной меж-

дународной организации. И, наконец, многоуровневый характер 
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внешней политики, ее согласование и между государствами-членами, 

и в рамках наднациональных институтов.  

Поскольку ОВПБ это наименее интегрированная сфера деятель-

ности Европейского союза, наиболее распространенным подходом к 

изучению внешней политики ЕС является интерговернментализм 

[20]. Сторонники межправительственного подхода считают, что инте-

грация государств в сфере внешней политики ограничена. С. Хофф-

ман утверждает, что различия во внутренней политике государств не-

избежно приводят к расхождению позиций и во внешней политике. В 

связи с этим создание единой политики маловероятно. Однако начало 

межгосударственного сотрудничества в данной сфере возможно в 

случае совпадения интересов стран-членов.  

Так, Э. Моравчик пишет о двух ступенях взаимодействия в сфе-

ре внешней политики. На первой стадии государства как рациональ-

ные акторы определяют свои интересы. В случае их совпадения, они 

действуют согласованно.  

На второй стадии страны оценивают общий эффект от принятия 

решений, экономический и геополитический. При этом роль институ-

тов Европейского союза минимальна, их решения отражают нацио-

нальные приоритеты стран-членов и представляют собой наимень-

ший общий знаменатель их позиций. 

Противоположным подходом к изучению внешней политики ЕС 

является институционализм. Его сторонники (Р. Поллак, Б. Розамонд, 

Д. Марч и М. Олсен [7]) говорят об особой роли национальных госу-

дарств, однако отмечают важность деятельности институтов ЕС. Сто-

ронник теории исторического институционализма П. Пирсон [8] ут-

верждает, что принадлежность к институтам влияет на политику го-

сударств. Хотя акторы могут занимать сильную начальную позицию 

и стремиться к реализации собственных интересов, институты, ча-

стью которых они являются, оказывают воздействие на их позиции и 

решения. Это означает, что формирование интересов происходит не 

только на национальном уровне, но и под влиянием наднациональных 

структур, которые играют важную роль в процессе принятия реше-

ния [8].  

Таким образом, рассмотрение внешней политики ЕС возможно 

через призму двух теорий, по-разному рассматривающих процесс 

принятия решений и роль акторов, в них задействованных. 
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Выводы. В статье анализируется участие Европейского союза в 

урегулировании международных конфликтов на примере ближнево-

сточного и приднестровского вопросов. В рамках мирного процесса 

по урегулированию данных двух конфликтов созданы многосторон-

ние форматы переговоров, в которых Европейский союз принимает 

участие как единый политический актор. Тем не менее, его роль в 

данных переговорах не соответствует потенциалу организации.  

Степень участия Европейского союза в урегулировании кон-

фликтов в рамках многосторонних переговоров сдерживается рядом 

внешних и внутренних факторов. Влияние на деятельность ЕС оказы-

вают позиции других сторон и особенности созданных переговорных 

форматов. Так, унилатеральный характер Квартета при доминирова-

нии США и приоритетность трансатлантических связей не позволяют 

ЕС выйти за рамки финансовой основы мирного процесса. В ситуа-

ции с Приднестровьем заинтересованность всех сторон конфликта в 

сохранении status quo предопределяют концентрацию ЕС на вопросах 

категории low politics. 

Однако позиция Европейского союза находится под влиянием 

не только внешних, но и внутренних факторов, связанных с особен-

ностями развития процесса интеграции европейских стран в полити-

ческой сфере. Межправительственный характер Общей внешней по-

литики и политики безопасности замедляет процесс принятия реше-

ний и ограничивает полномочия наднациональных институтов ЕС. В 

рассмотренных переговорных форматах Европейский союз выступает 

как единый политический актор, однако плюралистический характер 

его представительства сохраняется. Это связано с пересечением пол-

номочий ряда институтов ЕС в данной сфере.  

Сравнительный анализ переговорных форматов в рамках ближ-

невосточного и приднестровского урегулирования выявил ряд общих 

характеристик. В обоих переговорах ЕС предпринимал действия, на-

правленные на повышение его роли в урегулировании международ-

ных конфликтов. Об этом свидетельствует ряд инициатив в полити-

ческой сфере, а также попытки включиться в оборонный аспект по-

средством создания миссий по приграничному контролю. Однако со-

вокупность отмеченных внешних и внутренних факторов приводит к 

тому, что Европейский союз может использовать только экономиче-

ские инструменты воздействия и является финансовой основой мир-
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ного процесса. Тем не менее, создание внешнего эффекта уравнове-

шивания позиций других участников переговоров, а также поддержа-

ние контактов с обеими сторонами конфликтов позволяют сделать 

вывод о том, что участие Европейского союза в многосторонних пе-

реговорных форматах играет положительную роль как для сторон 

конфликта, так и для самого ЕС при формировании его образа на ме-

ждународной арене. 
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The article considers EU participation in international conflict settlement in the 

framework of multi-party negotiation formats. The main features of European Union 

involvement in the settlement of Middle East and Transnistrian conflicts were out-

lined. The author analyses the evolution of European Union approach towards inter-

national conflict settlement in parallel to the development of European integration 

and the formation of common foreign and security policy. Both external and internal 

factors influencing the EU position and its activities were defined. The article ex-

plains the reasons for the inclusion of the EU in the negotiation formats using the ex-

amples of Middle East Quartet and «5+2» negotiations on Transnistria. Their analysis 

has allowed to conclude the efficiency of European Union‟s activities in multi-party 

negotiations. The author defines the EU role in conflict settlement, and outlines the 

factors impeding the full realization of EU potential. Based on this research the com-

parative analysis of EU participation in the settlement of the Middle East and Trans-

nistrian issues was conducted. It revealed that the approach and the role of the EU in 

these multi-party negotiation formats is in many ways identical. In the end, the author 

explores commonalities and differences of EU participation in Middle East Quartet 

and «5+2» negotiations on Transnistrian issue. 
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В статье рассмотрена специфика регионального партнерства в сфере раз-

вития и безопасности в Юго-Восточной Азии через призму внешней политики 

США и КНР на примере Сингапура и Таиланда. Исследована деятельность 

США по противодействию конкуренции, давлению и потенциальному господ-

ству Китайской Народной Республики в Юго-Восточной Азии. Проанализиро-

ваны характерные особенности внешней политики Сингапура и Таиланда в от-

ношении КНР и США.  

Выявлены особенности внешнеполитической стратегии Таиланда, кото-

рая направлена на поддержание тесных отношений как с США, так и с КНР и 

избежание ситуации геополитического выбора между этими странами. Показа-

но, что Сингапур придерживается тактики укрепления национальной безопас-

ности через формирование и развитие всесторонних отношений, в первую оче-

редь с США.  

На основе проведенного исследования автор анализирует проблемы и 

противоречия, которые сложились во взаимоотношениях треугольника в вопро-

сах региональной безопасности и развития. Подчеркивается важность углубле-

ния диалога между Соединенными Штатами Америки и Юго-Восточной Азией 

в вопросах поиска стратегий обеспечения региональной безопасности в воен-

ной, экономической, политической и культурной сферах, учитывая нарастаю-

щее влияние КНР. 
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Введение. В последнее десятилетие в исторической науке мно-

гих стран прослеживается тенденция к выделению региональных ис-

следований в отдельное научное направление, которое обладает соб-

ственным предметным полем и особым методологическим инстру-

ментарием.  

В основе направления лежат принципы структурно-простран-

ственного анализа регионально-страноведческого материала с учетом 

внутренней цивилизационно-географической и культурно-политичес-

кой логики развития стран и регионов мира [1].  

Такое изучение регионов позволяет исследовать материал в оп-

ределенной пространственной системе координат [2]. Оно также по-

могает выявить, в какой степени историко-цивилизационные, этно-

конфессиональные и культурные особенности влияют на специфику 

эволюции в межгосударственном сотрудничестве и партнерстве в 

различных регионах мира [3, с. 9].  

Специфика регионального партнерства в Юго-Восточной Азии 

(ЮВА) рассматривается на примере Сингапура и Таиланда в контек-

сте проблем глобального развития, региональной безопасности через 

призму внешней политики США и КНР. Полученные результаты вно-

сят определенный вклад в историографию внешней политики США и 

стран Юго-Восточной Азии в исследуемый период, которая недоста-

точно разработана в современной научной литературе.  

Методы исследования. Теоретико-методологической базой 

статьи служат современные представления о принципах и методах 

исторического исследования. Использовались принципы системно-

сти, объективности и историзма. Применялись как общенаучные (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение), так и специально-исторические 

методы. Основные из них – метод сравнительного анализа, описа-

тельный и исторической ретроспекции – позволили раскрыть сущ-

ность двусторонних отношений США со странами ЮВА в постбипо-

лярный период. 

Обзор литературы по теме. Представленная статья основыва-

ется на современных публикациях ученых-международников о внеш-

ней политике США и стран ЮВА в постбиполярный период. В ос-

новном рассмотрены исследования американских и европейских уче-

ных – Дж. Икенберри [4], Дж. Ругги [5], К. Холсти [6], Ч. Кегли [7], 

Б. Фарнхэм [8] и др. В них анализируются особенности соперничест-



79 

 

ва и борьбы китайского и американского центров силы за влияние в 

субрегионе, последствия этой борьбы для стабильности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

По мнению Дж. Икенберри, хотя мир движется к многополярно-

сти, характер этой формирующейся системы по-прежнему неясен: 

будет она основываться на мощных многосторонних институтах или 

строиться на соотношении сил, в рамках которого крупные государ-

ства стремятся осуществить свои цели за счет создания альянсов либо 

односторонних действий. Очевидно, в основе международного уст-

ройства будет лежать смесь коллективных действий и силовой поли-

тики [9]. 

В 1975 г. американский ученый Дж. Ругги назвал международ-

ный режим языком государственного действия.  

По его мнению, посредством возникновения и преобразования 

международных режимов происходит интернационализация полити-

ческой власти.  

Присоединяясь к конкретному режиму, государство жертвует 

определенными национальными интересами ради создания условий 

для более долговременного сотрудничества. Тем самым международ-

ный режим устанавливает нормативные основы и стандарты поведе-

ния на мировом или региональном уровне, предоставляет дискусси-

онную площадку для обсуждения проблем и способствует информа-

ционному обмену между участниками [5]. 

Результаты исследования. Цель представленной статьи – пока-

зать динамику региональной безопасности на примере Таиланда и 

Сингапура под воздействием США и КНР.  

Для достижения поставленной цели необходимо исследовать, 

как указанные государства, Таиланд и Сингапур, позиционируют дея-

тельность США в качестве гаранта безопасности по отношению к Ки-

таю, а также конкретизировать стратегии ограничения ЮВА против 

КНР. 

Сингапур последовательно поддерживает идею многосторонне-

го военного присутствия США в АТР. В частности, был открыт США 

доступ к сингапурской базе ВВС Пайя Лебар и порту Сембаван. С 

1992 г. в Сембаване размещается штаб управления снабжением 7-го 

флота ВМС США (Logistics group Western Pacific), координирующий 

дислокацию американских военных кораблей, в том числе во время 
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военных учений, а также снабжение в регионе. На авиабазе Пайя Ле-

бар размещается учебная эскадрилья американских истребителей. 

Кроме того, были предоставлены возможности вооруженным 

силам США пользоваться сингапурской базой Чанги для пополнения 

запасов, ремонта и обслуживания американских судов. Следует отме-

тить, что Чанги  единственная в ЮВА военно-морская база, пригод-

ная для приема американских авианосцев. Первым встал на пирс Чан-

ги (март 2001 г.) американский авианосец «Китти Хок» [11, с. 173]. 

Отношения США и Сингапура кардинально изменились с 

2005 г., когда между странами было подписано стратегическое ра-

мочное соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере обороны 

и безопасности, которое вывело взаимодействие сторон по вопросам 

безопасности на новый уровень, а также установило постоянный по-

литический диалог.  

Диалог стратегического партнерства США и Сингапура
1
 открыл 

новую страницу в истории межгосударственных отношений.  

Сингапур занимает 15-е место в рейтинге крупнейших торговых 

партнеров США в мире, а также является крупнейшим торговым 

партнером США и крупнейшим получателем американских инвести-

ций в ЮВА. После вступления в силу в январе 2004 г. соглашения о 

свободной торговле между США и Сингапуром (первого подобного 

соглашения между США и азиатским государством) торгово-эконо-

мические связи двух стран существенно расширились. Так, в период 

2003–2011 гг. объем товарооборота США и Сингапура увеличился с 

31,7 до 50,5 млрд долл.
2
. 

Сингапур стремится получить стратегическую поддержку США 

по следующим причинам: 

во-первых, военное присутствие США выступает в качестве 

стабилизирующей силы в субрегионе. Некоторые опасения возникли, 

когда в администрации Дж. Буша в 2004 г. было принято решение 

отозвать армию из Южной Кореи. Сингапур также надеялся, что Ва-

шингтон будет развивать двусторонние отношения, прежде всего в 
                                                           
1
 Daniel Chua Wei Boon. Singapore–US defense relations: Enhancing security, benefiting region // 

The Straitstimes [Electronic resource]. – URL : http://www.straitstimes.com/opinion/singapore-us-

defence-relations-enhancing- security-benefiting-region (accessed : 20.11.2017). 
2
 Thai-Chinese Trade in Agricultural Goods Contributing to Economic Relations between ASEAN 

and China, (23/12/2009) // Foreign Office, The Government Public Relations Department [Elec-

tronic resource]. – URL : http://thailand.prd.go.th/view_inside.php?id=4655 (accessed : 

20.11.2017). 
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области военно-технического сотрудничества. Расходы на оборону в 

Сингапуре значительны, что позволяет говорить о вооруженных си-

лах этой страны как о единственной военной силе в ЮВА, которая 

может взаимодействовать с американскими военными [12];  

во-вторых, определение Сингапуром терроризма и политическо-

го ислама в качестве ключевых угроз собственной безопасности зна-

чительно расширяет сферу сотрудничества с Соединенными Штата-

ми. Лидеры Сингапура продолжают опасаться новых террористиче-

ских намерений со стороны своих соседей, особенно если они осно-

ваны на расовых или религиозных предрассудках, поощряемых му-

сульманскими правительствами [13]. Создается впечатление, что 

Сингапур обеспокоен исламизацией соседних государств, так как с 

точки зрения общества, радикальные исламские политические партии 

становятся все сильнее. В стране опасаются, что в случае, если их со-

седи станут исламистами, это может угрожать светскому населению 

Сингапура. Таким образом, радикализация политического ислама 

должна рассматриваться как наиболее фундаментальная угроза для 

нации. Следовательно, в региональном контексте Сингапур стремит-

ся использовать власть и влияние США для того, чтобы оказывать 

давление на Индонезию, Малайзию и Таиланд.  

Сингапур надеется, что Вашингтон усилит борьбу с террориз-

мом, и позиционирует себя как особого и единственного посредника. 

Так, в 2003 г. бывший премьер-министр Го Чок Тонг решительно 

поддерживал действия администрации Буша в Ираке. Однако Гох Чок 

Тонг подчеркнул необходимость борьбы с терроризмом и радикализ-

мом с помощью образования и торговли, а не только с применением 

военной силы. Такой подход можно рассматривать как основное 

средство сдерживания экстремистской исламизации наряду с дипло-

матическими усилиями страны, направленными на поддержку Ва-

шингтона [14]; 

в-третьих, Сингапур поддерживает политику сохранения балан-

са сил Китая. Лидеры Сингапура склонны думать, что Китай в бли-

жайшем будущем будет достаточно сильным, способным кардиналь-

но изменить стратегический ландшафт субрегиона. Ли Куан Ю в 

2001 г. сказал: «Никакая комбинация стран Восточной Азии – Япо-

нии, Южной Кореи, Тайваня и АСЕАН – не сможет создать противо-

вес Китаю. Поэтому роль США как баланса мира имеет решающее 
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значение в регионе» [14]. По мнению Сингапура, Соединенные Шта-

ты и Китай находятся на равных позициях, поэтому США как гарант 

стабильности может предотвратить китайскую гегемонию. Сингапур 

рассчитывает на сбалансированное сдерживание КНР в Тайваньском 

проливе и Южно-Китайском море, что обеспечивается военным при-

сутствием США в Северо-Восточной Азии. Кроме того, Сингапур 

обеспокоен растущей экономической мощью КНР, которая начинает 

полностью доминировать в ЮВА, нанося ущерб Сингапуру. Таким 

образом, сингапурская сторона видит в США наиболее важного эко-

номического партнера с точки зрения инвестиций, торговли, связи и 

технологий. 

Таиланд и США связывает ряд важных соглашений в сфере 

безопасности: Манильский пакт (несмотря на роспуск СЕАТО в 

1977 г.), коммюнике Таната – Раска (1962), Совместное заявление об 

оборонительном союзе (2012), признание США в 2003 г. Таиланда 

основным союзником вне НАТО. Основой для двустороннего со-

трудничества является также Договор о дружбе и экономических от-

ношениях 1966 года
3
. В 1964–1975 гг. Вашингтон положительно вли-

ял на экономическую ситуацию и внутреннюю безопасность в Таи-

ланде, США использовали тайские военные базы во время войны во 

Вьетнаме. После вывода американских войск из Вьетнама Бангкок 

пытался проводить более сбалансированную политику в отношении 

великих держав, но де-факто конец этому положило стратегическое 

партнерство с Китаем после 1979 г. Но даже с закрытием американ-

ских баз в Таиланде продолжались совместные военные учения, на-

ладилось сотрудничество в экономической сфере. С точки зрения 

Бангкока, союз был сохранен как инструмент хеджирования против 

потенциальных угроз в целом [15].  

Следует отметить, что Таиланду пришлось пересмотреть свои 

приоритеты безопасности после терактов в США в сентябре 2001 г. 

Несмотря на усиление международного сотрудничества в области ан-

титерроризма, в Таиланде террористическая угроза рассматривается, 

прежде всего, с точки зрения внутренней политики. Таиланд имеет 

значительные малайско-мусульманские меньшинства на юге страны с 

вековой историей.  

                                                           
3
 US Relations With Thailand // US Department of State [Electronic resource]. – URL : https://www.state. 

gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm (accessed : 20.11.2017). 
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Представление Таиланда о китайской угрозе, по мнению автора, 

надуманно. У Таиланда нет территориальных споров с Китаем, кото-

рые могут служить основой конфликта [16]. Таиланд одним из пер-

вых государств ЮВА начал нормализацию отношений с КНР в 

1975 г. В течение 1980-х гг. эти две страны участвовали в стратегиче-

ских консультациях по вопросам продажи вооружения, кроме того, 

таиландские компании были первыми инвесторами в Китае после ли-

берализации его экономики в конце 1970-х гг. В 1990 г. Таиланд на-

ряду с Сингапуром был одним из главных сторонников развития 

партнерских отношений с КНР в рамках АСЕАН. Во время финансо-

вого кризиса 1997 г. Китай оказал помощь и дал обязательство не де-

вальвировать свою валюту в период кризиса, что высоко было оцене-

но в Таиланде [17].  

Таиландское руководство заинтересовано в развитии эффектив-

ных отношений и с США, и с КНР. Можно предположить, что при-

оритетной областью сотрудничества с США останется обеспечение 

безопасности. Не располагая собственными военными базами на тер-

ритории Таиланда, Вашингтон в 2004 г. получил доступ к таиланд-

ской военно-воздушной базе Утапао, что органично вписывается в 

американскую стратегию в Юго-Восточной Азии, предполагающую 

периодическое использование баз для проведения операций и учений, 

а не содержание баз с постоянным воинским контингентом. Так, база 

Утапао использовалась США в качестве регионального транзитного 

узла во время проведения спасательных операций после произошед-

шего в декабре 2004 г. в Южной и Юго-Восточной Азии цунами [11, 

с. 165], а военно-морская база в Саттахип – для обеспечения и разме-

щения американской военной техники и боеприпасов для передового 

базирования и операций в субрегионе. 

Таиланд играет важную роль в системе подготовки и трениров-

ки американских военных, а также является платформой для прове-

дения военных маневров США в Азии – ежегодно США и Таиланд 

проводят более 40 совместных военных учений [18]. Такие крупней-

шие в регионе совместные учения тихоокеанского командования 

США, как «Золотая кобра», служат примером эволюции военного со-

трудничества двух стран: от двусторонних американо-таиландских 

военных маневров до ежегодных крупномасштабных многонацио-

нальных военных учений на территории Таиланда. Как уже упомина-
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лось, в декабре 2003 г. Таиланд был причислен Вашингтоном к ос-

новным союзникам вне НАТО, что расширило рамки американской 

внешней и военной помощи этому государству [11, с. 165]. 

В то же время начавшиеся десятилетие назад торговые противо-

речия между США и Таиландом привели к охлаждению и приоста-

новлению переговоров о свободной торговле. Противоречия усили-

лись с 2007 г. Таиланд болезненно реагировал на решение США о 

внесении страны в Priority Watch 2006 List – список государств, на-

рушающих права интеллектуальной собственности.  

Военный переворот в Таиланде 19 сентября 2006 г. негативно 

сказался на союзнических отношениях. В связи с этим Таиланд был 

лишен американской военной помощи до конца 2007 г. После демо-

кратических выборов в стране военное сотрудничество было восста-

новлено.  

Однако политика американского руководства стала более сдер-

жанной относительно перспектив военно-политического сотрудниче-

ства. 

Усилия Вашингтона представлять Таиланд как образец демокра-

тического устройства для региона были подорваны действиями пра-

вительства весной 2010 г. в ходе подавления уличных протестов. С 

точки зрения автора, политическая нестабильность в Таиланде, уси-

ление влияния КНР мало способствуют укреплению американо-

таиландских отношений. В экспертной среде ширится мнение о воз-

можном новом охлаждении во взаимоотношениях Вашингтона и Бан-

гкока. Кроме того, автор придерживается мнения, что окончание хо-

лодной войны несколько снизило значимость Юго-Восточной Азии 

для США. 

Выводы. Изучение архитектуры безопасности ЮВА показало, 

что, во-первых, государства ЮВА реализуют стратегии ограничения 

во взаимоотношениях с КНР и США.  

Эти страны ожидают от Вашингтона углубления экономических 

связей в целях диверсификации и предотвращения зависимости от 

Китая, управления ключевыми вопросами в кризисных ситуациях, 

например таких, как проблемы Тайваня и Корейского полуострова. 

Балансирование между США и КНР становится все более сложной 

задачей, поскольку Китай достиг дипломатических и экономических 

результатов в ЮВА в течение последнего десятилетия.  
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Стратегии ограничения, применяемые Сингапуром и Таиландом, 

различны. Например, Сингапур готов гораздо активнее способство-

вать участию США в региональных инициативах по безопасности. 

Таиланд придерживается китайского стиля решения проблем в мно-

госторонних азиатских институтах. Тем не менее, очевидна важность 

углубления диалога между Соединенными Штатами Америки и Юго-

Восточной Азией в вопросах поиска стратегий обеспечения регио-

нальной безопасности в военной, экономической, политической и 

культурной сферах, учитывая нарастающее влияние КНР. 
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TRIANGLE US – THAILAND – SINGAPORE: 

CHINESE VECTOR (1970s – 2010s) 

I. E. PODBEREZNYKH 
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine 

 
After the destruction of the bipolar system of the period of the cold war in 

northeast Asia in the 1990s – beginning of XXI century has clearly identified the 

formation of new regional bipolar system of international relations with two powerful 

centers of power – Chinese and American. With the advent of B. Obama in the US 

administration, the changes in the American strategy in the APR were manifested in 

the increased US participation in multilateral regional mechanisms. At the same time, 

it should be noted that the US interests in the subregion during this period were li-

mited mainly to the anti-terrorist struggle, Washington‟s goal was the gradual restora-

tion of military-political ties with the states of the subregion on a bilateral basis. 

Lighted on the example of Singapore and Thailand some of the differences be-

tween strategies and expectations in connection with the alleged need to protect your-

self from potential aggression from China by using a strong policy.  

Thailand is practicing a strong hedging behavior, maintaining close relation-

ships with both US and China to maximize its benefits and room for maneuver. 

Thailand respects both countries without sacrificing national interests and diplomatic 

flexibility. The country manages its solid relations with the United States in such a 

way that facilitates closer ties with China without becoming overly dependent. Thail-

and usually opened in order to see that China contributes to regional security, al-

though there remain questions about the hidden long-term ambitions of China and its 

transparency.  

Thailand controls the Chinese cooperation with non-traditional security issues 

as trafficking in drugs. The primary mission of Thai foreign policy is to position the 

Kingdom where he will not have to choose strategically between the US and China. 

In contrast, Singapore seems a little weaker, but it strengthens our security relation-

ship with the United States, moving away from Beijing. The importance of deepening 

the dialogue between the United States of America and South – East Asia in the 

search for strategies for regional security in the military, economic, political and cul-

tural spheres is underlined, taking into account the growing influence of China. 
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КИТАЙ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (1995 2005 гг.) 

О. П. РУБО 
Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 

 

Данная статья посвящена исследованию политики Европейского союза в 

отношении Китая в 1995 2005 гг. Особое внимание уделяется эволюции внеш-

неполитического курса организации от провозглашения политики конструк-

тивного вовлечения Китая до установления между ними стратегического парт-

нерства. В статье рассматриваются основные направления сотрудничества ЕС и 

КНР, анализируются позиции сторон к выстраиванию стратегического партнер-

ства.  

Посредством оказания поддержки Китаю в проведении всесторонних ре-

форм и углубления двусторонних отношений Европейский союз рассчитывал, 

что эта азиатская страна станет его надежным партнером по решению целого 

ряда вопросов.  

В целом КНР приветствовала инициативы ЕС, поскольку была заинтере-

сована в расширении своего экспорта, увеличении притока иностранных инве-

стиций и получении передовых технологий. Однако в действительности вы-

страивание взаимодействия с Китаем стало большим вызовом для интеграци-

онного объединения.  

Таким образом, делается вывод, что недостаточная согласованность 

внешнеполитических действий как на национальном, так и на общеевропей-

ском уровне, влияние со стороны США в значительной степени подрывали 

роль ЕС в отношениях с КНР. Кроме того, по мере усиления экономической и 

политической мощи Китая становилось очевидным, что страна не намерена ис-

пытывать на себе влияние извне. 
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Приверженность Китайской Народной Республики (КНР) курсу 

экономических реформ и ее заинтересованность в углублении поли-

тики открытости внешнему миру в начале 1990-х гг. были восприня-

ты мировым сообществом, в частности Европейским союзом (ЕС), 

как новая возможность для развития сотрудничества с этой страной. 

Созданная в рамках Маастрихтского договора Общая внешняя поли-

тика и политика безопасности (ОВПБ) должна была обеспечить про-

ведение более активной внешней политики организации с третьими 

странами. Однако усиление экономической и политической мощи 

Китая стало одним из главных вызовов для интеграционного объеди-

нения. 

Методы исследования. Данное исследование основано на ши-

роком круге методов научного познания, к числу которых относятся: 

принципы историзма и объективности, ценностный подход и систем-

ный анализ. Исследование проводилось также с использованием ме-

тодов описания, индукции и дедукции, сравнения и обобщения. При-

менялись и специальные методы: историко-генетический, историко-

типологический, историко-сравнительный, историко-системный. 

Кроме того, в рамках исследования была задействована методология 

смежных дисциплин.  

Обзор литературы по теме. При написании статьи были изу-

чены официальные документы ЕС, которые определили формиро-

вание внешнеполитического курса интеграционного объединения в 

отношении КНР в рассматриваемый период. Особое внимание в изу-

чении взаимодействия сторон уделялось заявлениям руководителей 

ЕС и КНР, а также совместным коммюнике по итогам встреч.  

Статья опирается на широкий круг источников, авторы которых 

исследовали политику Европейского союза в отношении Китая в 

1995–2005 гг. Немецкий исследователь Н. Етцель отмечал, что отно-

шения ЕС с КНР в рассматриваемый период уже было сложно на-

звать второстепенными, однако преждевременно было определить их 

как стратегические [1, c. 51].  

Весьма позитивно оценивал политику Европейского союза в от-

ношении Китая американский эксперт Д. Шамбо. По его мнению, на-

циональный и общеевропейский уровни дополняли друг друга при 

выстраивании внешнеполитического курса ЕС на китайском направ-

лении [2, с. 248]. Другой точки зрения придерживалась немецкий 
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эксперт М. Б. Штумбаум. Она утверждала, что в основе политики ЕС 

на китайском направлении лежали схожие интересы отдельных стран 

 членов организации. При этом сближение их внешних политик от-

ходило на второй план, что в свою очередь негативно отражалось на 

потенциале интеграционного объединения. По мнению автора, кон-

курентная борьба, в первую очередь Великобритании, Германии и 

Франции, за китайский рынок препятствовала координации усилий на 

уровне ЕС и, следовательно, подрывала достижения ОВПБ [3, c. 58].  

Несмотря на то, что отношения ЕС и КНР в рассматриваемый 

период последовательно развивались, «последнее слово по-прежнему 

оставалось за странами-членами» [4, c. 83]. Недостаточная согласо-

ванность во внешней политике ЕС, по утверждению немецкого экс-

перта Э. Зандшнайдера, позволяла КНР предвидеть реакции Европей-

ского союза. Тем самым Китай мог легко манипулировать своими от-

ношениями с организацией [5, c. 44].  

Итальянский исследователь Н. Казарини обозначил, что выстра-

ивание взаимодействия с Китаем стало «испытанием для внешней 

политики ЕС», а также определенным вызовом на пути становления 

организации в качестве глобального игрока [6, c. 31]. При написании 

статьи также были использованы работы таких авторов, как 

А. Беркофски [7], Ван Ин [8], А. В. Кузнецов [9], Ю. И. Малевич [10], 

А. А. Мардашев [11], К. Меллер [12], М. Г. Носов [13], Синьнин Сун 

[14], А. Смол [15], М. А. Троицкий [16], Дж. Холслаг [17], Чэнь Чжи-

минь [18], Цзин Мэнь [19]. 

Результаты и их обсуждение. Актуальность исследования обу-

словлена тем, что Европейский союз и Китай являются ведущими иг-

роками мировой политики. Республика Беларусь также рассматривает 

ЕС и КНР как своих ключевых партнеров. Следовательно, изучение 

внешнеполитического курса ЕС в отношении КНР имеет большую 

научно-практическую значимость для отечественной науки.  

Цель статьи  исследование эволюции политики Европейского 

союза в отношении Китая в 1995 2005 гг. 

Внутри рассматриваемого этапа следует выделить два подэтапа: 

1995 2001 гг. и 2002 2005 гг. На первом подэтапе политика ЕС в от-

ношении КНР отличалась определенной последовательностью, на-

правленной на активное включение Китая в международные институ-

ты. Второй подэтап характеризовался повышением статуса двусто-
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ронних отношений и включением Китая в число стратегических парт-

неров организации. Одновременно наблюдалось усиление разногла-

сий среди стран  членов Европейского союза по вопросам, имею-

щим отношении к Китаю. 

В начале 1990-х гг. экономические интересы стран-членов ока-

зали влияние на выработку внешнеполитического курса интеграци-

онного объединения в отношении КНР.  

Сообщение Европейской комиссии «К новой стратегии в Азии»
1
 

1994 г. стало первым документом, в котором был сделан акцент на 

важности выстраивания сотрудничества с Китаем наряду с другими 

странами региона.  

Немаловажную роль в становлении политики ЕС на китайском 

направлении сыграл поворот американской политики в сторону рас-

ширения политических и экономических контактов с Китаем. Уси-

лившаяся конкуренция со стороны США требовала от Европейского 

союза принятия соответствующих мер для защиты своих экономиче-

ских интересов.  

5 июля 1995 г. Европейская комиссия опубликовала сообщение 

«Долгосрочная политика Европейского союза в отношении Китая», 

заложившее основы стратегии взаимодействия интеграционного объ-

единения с этой азиатской страной.  

Особое внимание уделялось координации действий стран – чле-

нов ЕС. В документе была сформулирована политика конструктивно-

го вовлечения, в рамках которой ЕС обозначил свою заинтересован-

ность вовлекать КНР в мировое сообщество, поощрять проведение 

внутренних реформ в политической, экономической и социальной 

сферах с тем, чтобы быть представленной на самом динамично раз-

вивающемся мировом рынке.  

Европейский союз выражал надежду на конструктивное участие 

Китая в решение региональных и глобальных проблем. Особое вни-

мание в документе уделялось проблеме прав человека. Отмечалось, 

что соблюдение международных стандартов в области защиты прав 

человека наравне с политической либерализацией имеет большое 

значение для долгосрочной социальной и политической стабильно-

сти.  

                                                           
1
 Towards a New Asia Strategy, Brussels COM(94) 314 final, 1994 // European Commission [Elec-

tronic resource].  URL : http://aei.pitt.edu/2949/1/2949.pdf (accessed : 21.06.2017). 
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При рассмотрении вопросов экономического сотрудничества 

подчеркивалась заинтересованность ЕС в необратимости проводимых 

в КНР экономических реформ. Большое внимание уделялось различ-

ным обучающим программам
2
. 

Разрабатывая политику в отношении Китая, Европейская комис-

сия рассчитывала на большую согласованность действий европейских 

институтов и отдельных государств-членов на китайском направ-

лении.  

Вплоть до 1995 г. Европейский союз придерживался жесткой 

позиции по вопросам соблюдения прав человека в Китае и неодно-

кратно инициировал резолюции, осуждающие Китай за нарушение 

прав человека на заседаниях Комиссии по правам человека ООН. Од-

нако такая политика оказалась неэффективной: ЕС не был в состоя-

нии влиять на КНР в вопросах соблюдения прав человека, и под уда-

ром могли оказаться торгово-экономические отношения. В результате 

ЕС принял решение изменить тактику и приступить к прямому диа-

логу с Китаем по правам человека [13, c. 272].  

В целом, как отмечал немецкий эксперт К. Меллер, политика 

конструктивного вовлечения представляла собой попытку «прими-

рить абстрактные права человека с реальными экономическими инте-

ресами» ЕС [12, c. 22].  

C 1997 г. стали проводиться регулярные встречи по тематике 

прав человека между представителями ЕС и КНР, основная цель ко-

торых определялась европейской стороной как оказание содействия 

переходу Китая к открытому обществу на основе верховенства закона 

и уважения прав человека. Диалог включал в себя три направления: 

официальный уровень, экспертные семинары и проекты сотрудниче-

ства.  

Следующим важным шагом в формировании политики ЕС в от-

ношении Китая стало принятие Европейской комиссией 25 марта 

1998 г. сообщения «Строительство всеобъемлющего партнерства c 

Китаем». Предпосылкой к публикации очередного документа послу-

жили внутренние изменения как в Европейском союзе, так и в Китае. 

В 1997 г. был подписан Амстердамский договор, призванный опреде-

                                                           
2
 A long term policy for China–Europe relations, Brussels, COM(1995) 279 final // European Ex-

ternal Action Service [Electronic resource].  URL : http://eeas.europa.eu/archives/docs/ 

china/docs/com95_279_en.pdf (accessed : 10.08.2017). 
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лить направления институционального реформирования в связи с рас-

ширением ЕС в 1995 г. Обеспокоенность в ЕС стала вызывать внут-

риполитическая ситуация в КНР. Руководство ЕС опасалось, что 

смерть Дэн Сяопина в 1997 г., а также передача Гонконга под адми-

нистративный контроль Китая могут негативно отразиться на эконо-

мических реформах страны.  

При выстраивании взаимодействия с КНР от ЕС требовалось 

учитывать также и внешние факторы. В сообщении 1998 г. отмеча-

лось, что «ЕС должен быть готов в кратчайшие сроки адаптировать 

свою политику к любым непредвиденным изменениям»
3
. Сообщение 

1998 г. стало продолжением предыдущего документа Европейской 

комиссии. 

Включение КНР в число партнеров форума «Азия  Европа» 

(АСЕМ) способствовало углублению сотрудничества сторон. 2 апре-

ля 1998 г. в Лондоне в рамках очередной встречи АСЕМ состоялся 

первый саммит ЕС  КНР на высшем уровне. Повестка дня саммита 

во многом отражала пункты, представленные в сообщении 1998 г.  

ЕС был заинтересован во включении КНР в число полноправ-

ных членов Всемирной торговой организации (ВТО). Тем самым ЕС 

надеялся добиться от этой страны выполнения обязательств по обес-

печению рыночного характера экономики, увеличению доступа на ее 

внутренний рынок товаров и услуг, развитию совместной предприни-

мательской деятельности.  

К Китаю также выдвигались требования принять меры к обеспе-

чению защиты интеллектуальной собственности и к реализации пол-

ной конвертируемости юаня [8, с. 8 9; 12].  

В мае 2000 г. ЕС подписал двустороннее соглашение по тариф-

ным уступкам с КНР, в рамках которого были согласованы условия 

по вступлению Китая в ВТО.  

Дополнительные уступки с китайской стороны по финансовым и 

страховым услугам, телекоммуникациям представляли для Европей-

ского союза особый интерес [8, с. 18–19]. 

Европейская комиссия представила очередное сообщение 

«Стратегия ЕС в отношении Китая: дополнения к документу от 

                                                           
3
 Building a Comprehensive Partnership with China, Brussels, 25.03.1998 COM(1998) 181 final // 

European Commission [Electronic resource].  URL : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 

UriServ.do?uri=COM:1998:0181:FIN:EN:PDF(accessed :13.10.2017).  
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1998 г. и дальнейшие шаги для более эффективной политики ЕС» в 

мае 2001 г.  

В сообщении были определены краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные цели политики ЕС, а также проведена оценка резуль-

татов взаимодействия ЕС с Китаем. В этом документе ЕС заявил о 

намерении развивать всестороннее партнерство с Китаем. Особое 

внимание уделялось предстоящему вступлению Китая в ВТО
4
. 

В исследуемый период наблюдался последовательный рост то-

варооборота между ЕС и КНР: в 2001 г. он составил 106 млрд евро, 

увеличившись по сравнению с 1995 г. в 2,5 раза. Дефицит торгового 

баланса между двумя сторонами также продолжал расти и составил в 

2001 г. 45,8 млрд евро в пользу Китая
5
. В декабре 2001 г. Китай стал 

членом ВТО. При этом страна согласилась на признание нерыночного 

статуса своей экономики до 2016 г. 

Провозглашая политику конструктивного вовлечения Китая, 

Европейский союз стремился стать важным для Китая партнером. 

Китай в целом приветствовал инициативы Европейского союза, по-

скольку был заинтересован в расширении своего экспорта, увеличе-

нии притока иностранных инвестиций и получении передовых техно-

логий.  

Кроме того, становление ЕС как глобального актора также отве-

чало интересам КНР, поскольку китайское руководство надеялось на 

большую независимость ЕС от США.  

Вместе с тем, по мере экономического роста КНР и усиления ее 

роли в мировой политике наблюдалось и укрепление ее позиций в от-

ношениях с ЕС. 

Трудно переоценить значение, которое Европейский союз и Ки-

тай продолжали уделять двусторонним отношениям с Соединенными 

Штатами Америки.  

Несмотря на то, что трансатлантические отношения характери-

зовались исключительной сложностью и высокой степенью недопо-
                                                           
4
 EU Strategy China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a more Ef-

fective EU Policy, COM/2001/0265 final // European Commission [Electronic resource].  URL : 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en &type_ 

doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=265 (accessed : 18.09.2017). 
5 

EU – China Summit: EU27 deficit in trade in goods with China down to 67 bn euro in the first six 

months of 2012, 135/2012, 18 September 2012 // Eurostat [Electronic resource].  URL : 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5159250/6-18092012-AP-EN.PDF/80c62e4d-

1637-487a-a589-7d8f5b3fe54f (accessed : 25.10.2017). 
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нимания на международной арене, но они едва ли могли быть срав-

нимы с характером взаимодействия ЕС с КНР [15, c. 73]. Что касается 

американо-китайских отношений, то глобальные и региональные ин-

тересы КНР и США привели руководителей двух стран к одинаково-

му выводу о перспективности поддержания на особом уровне баланса 

отношений на основе стабильного стратегического партнерства [10, с. 

259].  

После сентябрьских событий 2001 г. ЕС и Китай всецело под-

держивали американские усилия в борьбе с терроризмом и демонст-

рировали готовность принять меры, направленные на противодейст-

вие террористической угрозе. Однако односторонние действия Со-

единенных Штатов в рамках антитеррористической коалиции вызва-

ли критику в политических кругах западноевропейских держав [16, 

с. 200].  

Неудовлетворенность ряда стран действиями США сыграла не-

маловажную роль в формировании отрицательного отношения мно-

гих стран  членов ЕС к американской операции против Ирака. В 

конце 2002 – начале 2003 г. развернулось жесткое дипломатическое 

противоборство между США и Великобританией, с одной стороны, и 

Францией и Германией – с другой [16, с. 206]. Руководство Китая 

расценивало внешнеполитическое поведение лидеров Франции и 

Германии как признак возрастающий самостоятельности и уверенно-

сти ЕС в международных делах [14, c. 22].  

Одновременно с форумом АСЕМ в сентябре 2002 г. в Копенга-

гене состоялся саммит ЕС  КНР на высшем уровне, на котором сто-

роны подтвердили взаимный интерес в усилении взаимодействия со 

всех сферах, включая углубление сотрудничества по преодолению 

глобальных проблем.  

За несколько месяцев до этого события в июне 2002 г. Европей-

ский союз и КНР приняли решение официально обновить рамки сво-

его политического диалога путем обмена письмами. В политический 

диалог были включены для обсуждения такие вопросы, как мир и 

безопасность, предотвращение и урегулирование конфликтов, борьба 

с терроризмом
6
.  

                                                           
6
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Большое значение для активизации двустороннего сотрудни-

чества имела разработанная Европейской комиссией в 2002 г. «Стра-

тегия в отношении Китая на 2002–2006 гг.», на реализацию которой 

ЕС выделил 250 млн евро. В опубликованном документе были опре-

делены три основные цели: поддержка социально-экономических ре-

форм; усиление сотрудничества с Пекином в области окружающей 

среды и устойчивого развития; поддержка ряда китайских проектов, 

направленных на развитие институтов демократии и усиление верхо-

венства закона
7
. 

В сентябре 2003 г. Европейская комиссия опубликовала новое 

сообщение – «Зрелое партнерство: общие интересы и проблемы в от-

ношениях ЕС  КНР», в котором представила новые ориентиры поли-

тики в отношении этой страны и заявила о своем намерении разви-

вать стратегическое партнерство с ней. В документе были отмечены 

направления повышения эффективности политического диалога с 

Китаем, в частности активизация политических контактов на всех 

уровнях, усиление координации стран – членов ЕС в отношении Ки-

тая
8
.  

В ответ МИД КНР выпустил в октябре 2003 г. свой доклад, в ко-

тором определил основные направления сотрудничества с ЕС, что 

демонстрировало большое значение, которое Китай придавал углуб-

лению сотрудничества с интеграционным объединением. 

На 6-м саммите ЕС – КНР, проходившем в Пекине 30 октября 

2003 г., представители обеих сторон впервые стали говорить о своем 

сотрудничестве как о стратегическом партнерстве. В ходе встречи 

было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере спутниковой 

навигационной системы Галилео, в рамках которого предусматри-

валось сотрудничество в разработке технологий, производстве и сер-

тификации спутникового оборудования
9
.  
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12 декабря 2003 г. в Брюсселе на заседании Европейского совета 

была принята Европейская стратегия безопасности, согласно которой 

Китай был включен в число стратегических партнеров интеграцион-

ного объединения
10

. 

13 16 апреля 2004 г. состоялся визит председателя Европейской 

комиссии Р. Проди в Китай. На встрече с председателем КНР Ху 

Цзинтао он охарактеризовал двусторонние отношения как «лучшие в 

истории». Председатель КНР со своей стороны заявил, что Китай 

поддерживает процесс расширения и интеграции Европейского союза 

и надеется на усиление роли организации в международных делах
11

. 

Термин «стратегическое партнерство» довольно часто использо-

вался в официальных документах, выступлениях и заявлениях Евро-

пейского союза, однако четкого определения термину ЕС так и не дал 

[9]. Высокий представитель по Общей внешней политике и политике 

безопасности Х. Солана завил в 2004 г., что отсутствие четкого опре-

деления стратегического партнерства связано с тем, что ЕС по-

разному выстраивает взаимоотношения со своими стратегическими 

партнерами
12

. Вместе с тем, в отношениях с ЕС в тот период КНР 

преследовала две основные цели: отменить эмбарго
13

 на поставки 

вооружений и признать за страной статус рыночной экономики. При 

этом Китай был прекрасно осведомлен о сложности процедуры при-

нятия решения в Европейской союзе [7, c. 186]. 

Тем не менее, Китай стал активно призывать страны-члены и 

институты ЕС к отмене эмбарго на поставку в страну вооружений. 

Государства-члены по-разному отреагировали на это. Франция и 

Германия наиболее активно выступали за возобновление военно-тех-

нического сотрудничества с КНР, рассчитывая на усиление своих по-

зиций на китайском рынке. Против отмены эмбарго выступали в пер-
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вую очередь скандинавские страны, которые активно критиковали 

Китай за нарушения прав человека. Десять новых государств – чле-

нов ЕС из Центральной и Восточной Европы воздерживались от об-

суждения этого вопроса, опасаясь негативной американской реакции. 

Консенсуса становилось достичь все сложнее. 

8 декабря 2004 г. на 7-м саммите ЕС  КНР европейская сторона 

инициировала пересмотр действующей договорно-правовой базы. В 

частности, было предложено подготовить и подписать новый текст 

Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве, а также 

выработать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Ру-

ководство КНР положительно реагировало на эти инициативы [11, 

с. 10–11]. В ходе встречи стороны подписали ряд соглашений в об-

ласти таможенного регулирования, науки и технологий. Подписание 

Декларации о нераспространении и контроле над вооружениями сви-

детельствовало о расширении взаимодействия сторон в сфере безо-

пасности
14

.  

В так называемый медовый месяц 2003 2004 гг. был достигнут 

значительный прогресс в развитии сотрудничества Европейского 

союза с Китаем во многих областях. Как заявил Р. Проди, давая оцен-

ку отношениям ЕС с Китаем в тот период: «Если это не женитьба, то, 

по крайней мере, очень серьезная помолвка»
15

. Анализируя взаимо-

действие ЕС и КНР в рассматриваемый период, американский экс-

перт в области международных отношений Д. Шамбо заявил о «фор-

мировании новой оси в мировой политике» [4, c. 243]. 

В 2004 г. ЕС стал крупнейшим торговым партнером Китая. В 

свою очередь Китай стал вторым по значению торговым партнером 

ЕС после США. Товарооборот между ЕС и Китаем достиг в 2004 г. 

177,1 млрд евро. Доля ЕС во внешней торговле Китая составила 5,1 % 

от всего объема экспорта и 12,5 % от всего объема импорта
16

. Под-
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держивая членство Китая в ВТО, Европейский союз рассчитывал на 

снижение торговых барьеров в стране. Вместе с тем, параллельно с 

ростом товарооборота наблюдалось и значительное увеличение тор-

гового дефицита в пользу Китая с 51 млрд евро в 2001 г. до 80,3 млрд 

евро в 2004 г.
17

.  

Определенная напряженность в отношениях ЕС с КНР стала на-

блюдаться в 2005 г., что было связано с разгоревшимся весной 2005 г. 

торговым спором по текстильной и обувной продукции, импортируе-

мой из Китая, а также продолжавшимися разногласиями по поводу 

отмены эмбарго на поставки вооружений. При этом Соединенные 

Штаты в жесткой форме высказывали свои возражения против снятия 

эмбарго. Европейский парламент также настойчиво призывал не сни-

мать запрет на экспорт вооружений в Китай. 

Ослабление позиций сторонников отмены эмбарго повлекло за 

собой следующие события. Президент Франции Ж. Ширак столкнул-

ся с внутриполитическими проблемами, поскольку на референдуме в 

мае 2005 г. в стране была отклонена Конституция Европейского сою-

за, за которую он активно агитировал. На выборах в 2005 г. 

Г. Шредер потерпел поражение, и новым канцлером ФРГ стала 

А. Меркель, которая в отличие от своего предшественника выступала 

против отмены эмбарго [18, p. 104]. В результате Великобритании, 

председательствующей в Совете ЕС во второй половине 2005 г., уда-

лось отсрочить принятие решения по этому вопросу.  

Указанные проблемы существенно осложнили усилия ЕС по со-

гласованию параметров будущего переговорного процесса по заклю-

чению нового рамочного соглашения. Ж.-М. Баррозу в ходе своего 

первого официального визита в качестве председателя Европейской 

комиссии в Пекин в июле 2005 г. подчеркивал важность заключения 

нового соглашения для дальнейшего развития политического сотруд-

ничества между сторонами. Однако ни этот визит, ни состоявшийся в 

сентябре двусторонний саммит не убедили руководство КНР в свое-

временности начала переговоров по пересмотру договорно-правовой 

базы. Риторика стратегического партнерства ЕС и КНР лишь в незна-

чительной степени получала практическое подкрепление [4, с. 91].  

Растущий торговый дефицит, непрозрачные рыночные условия 

требовали от ЕС переоценки отношений с Китаем. Оптимистическое 

                                                           
17

Ibid. 
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восприятие Европейским союзом взаимодействия с Китаем постепен-

но стало сменяться разочарованием [19, с. 8].  

В КНР также в тот период наблюдалась переоценка важности 

сотрудничества с ЕС в силу неспособности руководства интеграци-

онного объединения решить ряд проблем, осложняющих двусторон-

ние отношения. Китай в более жесткой форме стал реагировать на 

критику в свой адрес, а также предпочел воздержаться от пересмотра 

рамочного соглашения с ЕС.  

Также Китай стал использовать международные институты, в 

частности ВТО, для продвижения собственных стандартов, зачастую 

в ущерб европейским [17, c. 309]. 

Выводы. Таким образом, в 1990-х гг. ЕС на основе ОВПБ вы-

страивал внешнюю политику в отношении третьих стран, что способ-

ствовало формированию, в том числе, и стратегии Европейского сою-

за в отношении Китая.  

В рамках концепции конструктивного вовлечения в исследуе-

мый период ЕС рассчитывал активизировать торгово-экономические 

отношения с Китаем, привлечь страну к тесному взаимодействию в 

вопросах разоружения и контроля над вооружениями, соблюдения и 

продвижения прав человека и совместному решению региональных и 

глобальных проблем.  

ЕС полагал, что посредством вовлечения Китая в международ-

ные институты и оказания ему содействия в проведении всесторон-

них реформ эта страна станет надежным партнером Европейского 

союза по решению целого ряда вопросов.  

Однако в действительности выстраивание взаимодействия с Ки-

таем стало большим вызовом для Европейского союза. Если перво-

начально Китай, имея интерес в увеличении притока иностранных 

инвестиций и получении передовых технологий, демонстрировал го-

товность пойти на определенные уступки, то по мере усиления его 

экономической и политической мощи становилось очевидным, что он 

не намерен испытывать на себе влияние извне. Кроме того, разногла-

сия среди стран-членов, а также присутствие американского фактора 

значительно снижали потенциал ЕС во взаимодействии с КНР. Труд-

ности, с которыми столкнулись в 2005 г. Европейский союз и Китай, 

вынуждали руководителей обеих сторон пересмотреть свою политику 

в отношении друг друга.  
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CHINA IN THE EU’S FOREIGN POLICY (1995–2005) 

O. P. RUBO 
Belarusian state university, Minsk, Republic of Belarus 

 

This article deals with the evolution of the European Union Foreign Policy to-

wards China in the period 1995–2005. The focus of the research is to examine the 

development of the EU‟s interaction with China from the adoption of the policy of 

constructive engagement in the mid-1990s to the establishment of the strategic part-

nership. The article presents main directions of the EU–China cooperation, examines 

the attitudes of the both players towards the development of the strategic partnership. 

The EU expected that through providing support for China‟s reforms this country 

would become a reliable partner of the European Union in resolving a number of is-

sues. In general, China welcomed the initiatives of the European Union, as it was in-

terested in expanding its exports sales, increasing the flow of foreign investment and 

obtaining advanced technology from the EU.  

Besides, the emergence of the EU as a global actor also met the interests of the 

PRC, Consequently, it is concluded that the competitions among member states pre-

vented better coordination of the EU efforts and therefore undermined a coherent for-

eign policy towards China. Besides, China‟s economic growth represented a huge 

opportunities as well as a great challenge for the EU. Furthermore, the lack of coor-

dination at the national level and the lack of coordination at the EU level as well as 

the US factor had negative impact of the formation of EU foreign policy towards 

China. 

 
Key words: European; China; stages of cooperation; European Commission; con-
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ОСОБЕННОСТИ СИРИЙСКО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(1979–2011 гг.): ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Ф. С. САЛЛУМ 
Белорусский государственный университет 

Минск, Республика Беларусь 
 

В данной статье рассмотрены проблемы влияния внешнеполитического 

фактора на развитие отношений между Сирийской Арабской Республикой 

(САР) и Исламской Республикой Иран (ИРИ) в 1979–2011 гг. Проанализирова-

ны особенности внешнеполитических условий, способствовавших сближению 

Тегерана и Дамаска. Отмечается, что с момента победы исламской революции в 

Иране в 1979 г. до настоящего времени сирийско-иранские отношения носили 

партнерский характер и отличались активным сотрудничеством по различным 

проблемам внутренней и внешней политики. Подчеркивается, что такому 

сближению способствовала поддержка Ирана Сирией во время ирано-иракской 

войны 1980–1988 гг., давление на обе страны со стороны США, а также нали-

чие общего врага, которым для двух государств был Израиль. С течением вре-

мени Дамаск и Тегеран сплотились с целью противодействия американскому 

влиянию на Ближнем Востоке и выработали общие подходы к палестинскому 

вопросу.  

Автор приходит к выводу о существовании с 1979 г. стратегического аль-

янса между САР и ИРИ, выделяет три этапа формирования союзнических от-

ношений: период ирано-иракской войны, когда Дамаск оказывал поддержку 

Тегерану; 1990-е гг. – поддержка Сирией международной коалиции против 

Ирака; 2000-е гг. – сплочение двух государств перед лицом общих врагов – 

США и Израиля. 

 

Ключевые слова: Сирия; Иран; ирано-иракская война; США; Израиль; Боль-

шой Ближний Восток. 
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Введение. После победы исламской революции в Иране в 

1979 г. сирийско-иранские отношения вступили в стадию стратеги-

ческого альянса. С этого времени оба государства демонстрируют 

общность подходов в решении актуальных для них вопросов. На 

прочность взаимоотношений оказали влияние следующие факторы: 

внешнеполитический, экономический, конфессиональный. В данной 

статье анализируется влияние внешнеполитического фактора на фор-

мирование сирийско-иранских отношений в 1979–2011 гг. Несмотря 

на то, что многие авторы уделяют внимание роли Ирана в региональ-

ных процессах после 1979 г., в частности контактам САР и ИРИ, а 

некоторые утверждают наличие стратегического союза между Ира-

ном и Сирией, подробности таких связей в политической сфере, а 

также факторы, которые способствовали сближению двух государств, 

ранее не рассматривались. Таким образом, настоящая статья послу-

жит определенным вкладом в изучение сирийско-иранских отноше-

ний после исламской революции.  

Методы исследования. В данной работе использован компара-

тивный и исторический методы анализа. Объектом исследования яв-

ляется совокупность ирано-сирийских отношений в 1979–2011 гг. 

Предмет исследования – выявление факторов, которые привели к 

максимальному сближению Дамаска и Тегерана в указанный период. 

Путем изучения и обобщения автор выявил причины создания стра-

тегического альянса между двумя странами, обозначил противоречия, 

существовавшие между ними, и те пути, которые способствовали 

сглаживанию двусторонних проблем.  

Обзор литературы по теме. История сирийско-иранских кон-

тактов в указанный период нашла отражение в работах российских, 

арабских и западных авторов. Довольно большую группу работ рос-

сийских авторов составляют исследования, посвященные изучению 

факторов, оказавших влияние на развитие сирийско-иранских отно-

шений. Особый интерес представляют публикации И. В. Рыжова, 

С. Д. Махнева [1], В. М. Ахмедова, Л. М. Кулагина [2], К. Саджадпур 

[3]. 

В арабской историографии заметны противоречия. Часть авто-

ров настаивает на том, что в основе ирано-сирийских отношений ле-

жит так называемая общемусульманская цель, задачами которой яв-

ляются борьба с империализмом, освобождение арабских территорий 
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(не только Палестины, но и Голанских высот, и Южного Ливана), 

создание Государства Палестины и возвращение палестинских бе-

женцев на родину (например, А. Муиин [4]). Такое единство целей и 

представляет, по мнению некоторых арабских наблюдателей, страте-

гический альянс. Другие авторы, такие как А. Наанаа [5], М. Мазян 

[6], настаивают на том, что в основе двусторонних отношений лежит 

конфессиональная принадлежность. Западная историография отрица-

ет наличие стратегического союза между Сирийской Арабской Рес-

публикой и Исламской Республикой Иран. Большинство западных 

авторов утверждает, что отношения между двумя государствами 

можно охарактеризовать как альянс интересов (например, Ф. Леве-

ретт [7], Э. Зиссер [8]). 

Результаты исследования. Цель данной работы – детальный 

анализ влияния внешнеполитического фактора на сирийско-иранское 

сближение, начавшееся после исламской революции 1979 г. Задачами 

работы послужило рассмотрение причин сближения Дамаска и Теге-

рана, а также описание факторов, способствовавших такому сближе-

нию.  

С момента победы исламской революции в Иране в 1979 г. до 

настоящего времени сирийско-иранские отношения отличались ак-

тивным сотрудничеством по различным проблемам внутренней и 

внешней политики. Связующим элементом двустороннего сотрудни-

чества стал схожий подход обоих государств к решению основных 

проблем Ближнего Востока, в частности палестинской проблемы. 

Дамаск представлял значительный интерес для Тегерана, кото-

рому был необходим союзник для проведения единой политики на 

международной арене и в регионе. В свою очередь Дамаск видел в 

Тегеране своего политического и военного союзника и основного ин-

вестора. В связи с этим некоторые арабские авторы называют взаи-

моотношения сторон стратегическим альянсом [6; 4].  

На формирование таких отношений оказали влияние следующие 

факторы. Прежде всего, это позиция Сирии, которая выступила на 

стороне Ирана в войне с Ираком 1980–1988 гг. В те годы Сирия была 

единственной страной арабского мира, которая на протяжении всего 

конфликта открыто оказывала политическую, военную и моральную 

поддержку Тегерану. В 1982 г. Сирия в знак солидарности с Ираном 

перекрыла иракский трубопровод, проходящий через ее территорию, 
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что нанесло ущерб иракской экономике: Багдад лишился четверти 

годового дохода от продажи нефти. Кроме того, САР поставляла 

Ирану оружие: боеприпасы, двигатели танков и зенитные орудия [9; 

6; 1; 10]. 

Дамаск исходил из нескольких соображений. Х. Асад считал эту 

войну «неправильной войной против неправильного врага»
1
, так как 

единственным врагом как арабского, так и всего исламского мира яв-

лялся Израиль.  

Первое официальное заявление Дамаска об ирано-иракской вой-

не было сделано спустя полтора месяца после ее начала. Выступая на 

церемонии выпуска десантников в одном из военных училищ, прези-

дент Сирии Х. Асад назвал войну, которую вел С. Хусейн, «загово-

ром против арабской и исламской нации»
2
.  

Таким образом, Х. Асад опровергал заявления С. Хусейна о том, 

что война с Ираном была защитой арабов, поскольку Иран занимал 

острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса. Асад-старший считал 

войну неоправданной
3
.  

Сирия прилагала все усилия, чтобы революция в Иране увенча-

лась окончательной победой, рассчитывая впоследствии использовать 

Тегеран в борьбе с Израилем. Дамаск видел в контактах с Ираном 

возможность выхода из внутреннего и внешнего кризиса. Кризисное 

положение стало результатом воздействия ряда факторов: граждан-

ская война в Ливане (1976–1990 гг.); внутреннее противостояние в 

Сирии начала 1980-х гг., когда исламисты в лице «Братьев-мусуль-

ман» стремились свергнуть светский режим президента Х. Асада и 

были поддержаны Иорданией и Израилем; приход С. Хусейна к вла-

сти в Ираке и отмена «Устава совместного действия», подписанного 

Ираком и САР в 1978 г.; соперничество двух течений партии Баас – 

иракского и сирийского и подписание Кэмп-дэвидских соглашений в 

1978–1979 гг.  

В создавшейся ситуации сирийский режим попытался себя 

обезопасить, получая поддержку от Ирана после выхода Египта из 

арабо-израильского противостояния и ухудшения отношений с Ира-

ком. 

                                                           
1Тлас М. Вот что говорил Х. Асад. – Дамаск : Дар Тлас, 2000. – 591 с. 
2
Там же. 

3
Там же. 
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Тегеран в свою очередь отдавал себе отчет в том, что только 

опора на систему альянсов со странами и движениями, разделявшими 

его внешнеполитические цели, будет способствовать успеху револю-

ции и даже ее продолжению.  

Система альянсов была разработана Х.-А. Мунтазери, одним из 

видных теоретиков исламской революции. Такое видение нашло от-

ражение в лозунге, автором которого и был Мунтазери: «Непрерыв-

ная революция лучше, чем стабильное государство» [5]. Лозунг полу-

чил поддержку Хомейни и остальных лидеров иранской революции, в 

том числе нынешнего верховного лидера аятоллы А. Хаменеи и быв-

шего президента Х. Рафсанджани.  

Таким образом был заложен первый камень в отношениях Ирана 

с рядом стран, в том числе с Сирией, Ливией и Южным Йеменом [5]. 

Необходимо также отметить, что из-за похищения и исчезновения 

имама М. аль-Садра, основателя ливанского шиитского движения 

«Амаль», во время его визита в Ливию в 1978 г. отношения с Ливией 

ухудшились.  

На юге Йемена ситуация сложилась следующим образом: в 

1978 г. в НДРЙ был свергнут режим Салема Рубайи Али, которому 

удалось установить широкие связи с зарубежными странами и с Йе-

менской Арабской Республикой. С приходом к власти Абдель Фатта-

ха Исмаила началось сближение с Советским Союзом, что делало за-

дачу Ирана – привлечь Аден (столица Южного Йемена) на свою сто-

рону – непростой.  

Однако отношения с Сирией в глазах нового иранского режима 

выглядели иначе. Еще до 1979 г., после подписания Алжирского со-

глашения в 1975 г. между шахом Ирана Р. Пехлеви и президентом 

Ирака С. Хусейном, шах потребовал от Саддама изгнания Хомейни 

из Ирака. В результате тот отправился в Турцию, а затем во Фран-

цию. В то же время президент Сирии Х. аль-Асад предоставил Хо-

мейни убежище, предложив остаться в Сирии, но Хомейни предпочел 

уехать в Париж [11]. 

Геополитическая важность САР как ключа к Ближнему Востоку 

и последнего оплота сопротивления империализму и сионизму сдела-

ла Сирию приоритетом иранской политики. С этого момента иран-

ские официальные делегации непрерывно посещали Дамаск, предла-

гая собственные представления двусторонних отношений и регио-
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нального развития. Таким образом, с 1975 г. сирийско-иранские от-

ношения развивались динамично и плодотворно.  

Другим обстоятельством, сплотившим обе страны, стал тот 

факт, что Вашингтон причислял и Иран, и Сирию к странам, оказы-

вающим поддержку терроризму
4
.  

В этот список оба государства попали из-за того, что оказывали 

помощь радикальным палестинским и исламским организациям и 

движениям – ХАМАС, Хезболле, «Исламскому джихаду». Кроме то-

го, обе страны, как считали в Вашингтоне, обладали оружием массо-

вого поражения, а их воинские формирования присутствовали в Ли-

ване [1].  

Примечательно, что до победы исламской революции ирано-

американские отношения были достаточно дружеские, а шахский ре-

жим многие называли жандармом американских интересов в регионе. 

Однако захват американских заложников в Иране (4 ноября 1979 – 20 

января 1981 г.) вызвал заметное охлаждение между двумя странами. 

Новая властная элита стали изображать США «Большой Сатаной».  

Присутствие американских сил в Персидском заливе и обвине-

ния Тегерана со стороны Вашингтона в разработке оружия массового 

уничтожения стали теми факторами, которые усложняли отношения 

между США и Исламской Республикой Иран в 1990-е гг.  

В отношениях между Сирией и США не прослеживалось поло-

жительной динамики: после обретения независимости в 1946 г. Да-

маск повел антиамериканскую политику, а сближение САР с Совет-

ским Союзом и приход к власти в 1963 г. партии Баас превратил Да-

маск в мишень для обвинений со стороны американского руково-

дства. 

Несмотря на то, что сирийские войска в 1991 г. присоединились 

к международной коалиции во главе с США против С. Хусейна после 

вторжения иракских войск в Кувейт в 1990 г., в отношениях между 

США и Сирией значительных сдвигов не произошло. Дамаск обвинял 

Вашингтон в предвзятой политике в отношении Израиля и вмеша-

тельстве во внутренние дела государств Ближнего Востока под пред-

логом гуманитарной интервенции для защиты прав человека.  

                                                           
4
Text of President Bush‟s 2002 State of the Union Address // The Washington Post [Electronic re-

source]. – URL : http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm (ac-

cessed : 22.11.2017). 
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В арабской историографии распространен тезис о том, что после 

окончания холодной войны механизм гуманитарной интервенции 

стал применяться западным лагерем в отношении тех государств ре-

гиона, которые были не согласны с западным видением Нового 

Ближнего Востока [12]. 

Поворотным пунктом на Ближнем Востоке стали события 

11 сентября 2001 г. В обращении к нации в связи с терактами 11 сен-

тября президент Дж. Буш-мл. заявил, что «мир изменился, и Америка 

готова дать отпор любому врагу». Он призвал мировое сообщество 

«объединить усилия в борьбе с терроризмом всеми доступными сред-

ствами, добиться понимания и поддержки со стороны арабских стран 

и всего мусульманского мира». В ежегодном обращении к конгрессу 

29 января 2002 г. американский президент употребил термин «ось 

зла» для описания государств, по его мнению, поддерживающих тер-

роризм и разрабатывающих оружие массового уничтожения. В по-

слании конгрессу среди таких государств были названы Ирак, Иран и 

КНДР
5
.  

В сложившихся условиях международное сообщество не под-

вергло сомнению право США на применение вооруженных сил про-

тив режима талибов и сил Аль-Каиды в Афганистане. Администрация 

Дж. Буша-мл. усилила и антисирийскую риторику, причислив страну 

к «оси зла» и обвинив сирийское руководство в поддержке междуна-

родного терроризма. Так, в мае 2002 г. заместитель госсекретаря по 

контролю за вооружениями Дж. Р. Болтон, заявил о том, что Сирия, а 

также Куба и Ливия включены американской администрацией в стра-

ны «оси зла» за разработку оружия массового уничтожения.  

С окончанием операции в Ираке в 2003 г. и Иран, и Сирия стали 

основными «опасностями» для США в регионе. В конце 2003 г. аме-

риканское руководство усилило антисирийскую риторику, приняв в 

конгрессе Акт об ответственности Сирии в восстановлении ливанско-

го суверенитета, а в 2004 г. ввело дополнительные санкции против 

Дамаска. Администрация Буша-мл. обвиняла Сирию в поддержке 

международного терроризма, овладении оружием массового уничто-

жения, продолжении оккупации Ливана и подрыве международных 

мер по стабилизации Ирака. Именно этим объясняется активизация 
                                                           
5
Text of President Bush‟s 2002 State of the Union Address // The Washington Post [Electronic re-

source]. – URL : http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm (ac-

cessed : 22.11.2017). 
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двусторонних сирийско-иранских отношений после вторжения США 

в Ирак в 2003 г.  

Свержение режима С. Хусейна и его последствия привели к 

трансформации политического облика Ближнего Востока и измене-

нию баланса сил в регионе. Тегеран и Дамаск обнаружили, что аме-

риканские войска находятся теперь в непосредственной близости от 

их национальных границ и не планируют в ближайшей перспективе 

покидать регион. Такое положение серьезно угрожало их безопасно-

сти в случае утверждения в Багдаде враждебной прозападной власти 

и раскола Ирака. 

На этом фоне наметились новые тенденции в сближении Сирии 

и Ирана. Обе страны разрешали передвижение через свои территории 

арабских ополченцев в Ирак с целью оказания сопротивления амери-

канскому контингенту. Общим в политике двух государств стало 

также возражение против раздела Ирака на три части и образования 

независимого курдского государства. Это, по мнению Тегерана и Да-

маска, угрожало их собственной стабильности. Необходимо напом-

нить, что в Сирии и Иране проживает курдское меньшинство, кото-

рое в Сирии составляет порядка 2 млн, в Иране – от 5 до 10 млн чел.  

Сирия и Иран вынуждены были пересмотреть прежние позиции 

в отношении проблемы региональной безопасности [2]. В условиях 

объявленного в 2004 г. американской администрацией плана Большо-

го Ближнего Востока, направленного, по мнению Сирии и Ирана, на 

укрепление американской гегемонии в мире и усиление союзника 

США – Израиля, Иран и Сирия были заинтересованы в укреплении 

политических, торгово-экономических и военных связей между собой 

для противодействия новой стратегии Вашингтона. Руководство не-

которых стран предполагало, что оккупация Афганистана и Ирака 

была первым шагом для реализации этой стратегии и распростране-

ния «управляемого хаоса» [10]. Итак, общность вызовов, стоявших 

перед Сирией и Ираном в регионе, способствовала сближению и 

большей координации их действий. 

Третье обстоятельство, объединившее Сирию и Иран,  отноше-

ние к Израилю. Эту страну Сирия и Иран считают главной угрозой 

региональной безопасности. Программные положения Партии араб-

ского социалистического возрождения (ПАСВ) исходили из необхо-

димости консолидации усилий с другими народами, которые стреми-
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лись к противостоянию империализму, независимости и освобожде-

нию оккупированных территорий. Как для Ирана, так и для Сирии 

Палестина стала центральным, общеарабским и общемусульманским 

вопросом, вокруг которого должны были сплотиться все страны в ре-

гионе [4].  

После революции Иран разорвал отношения с Израилем и пре-

вратил бывшее израильское посольство в штаб-квартиру Органи-

зации освобождения Палестины. Были разорваны и отношения с 

Египтом после заключения египетско-израильского мирного догово-

ра.  

Поддержка радикальных организаций в регионе стала инстру-

ментом внешней политики этих стран, которая определялась задача-

ми борьбы против Израиля. В этой связи в 1982 г. во время ливанской 

гражданской войны Иран с помощью Сирии основал партию Хезбол-

ла. Результатом такой поддержки в итоге стал вывод израильских 

войск с юга Ливана в 2000 г.  

С целью укрепления взаимного сотрудничества и поддержания 

мира и стабильности в регионе Сирия и Иран подписали ряд важных 

документов.  

Так, например, в июне 2006 г. министерства обороны Ирана и 

Сирии заключили военное соглашение, которое, по мнению автора, 

стало возможным благодаря следующим факторам  

во-первых, ухудшение отношений между Дамаском, Каиром и 

Эр-Риядом после палестинской интифады 2000 г. и американской ин-

тервенции в Ирак 2003 г. Эти события вызвали очередной раскол в 

арабском мире из-за отсутствия консолидированной позиции по дан-

ным проблемам. Сирийский президент пошел на более тесные отно-

шения с иранским режимом для укрепления собственных позиций, 

что в свою очередь стало причиной усиления влияния Тегерана в Си-

рии; 

во-вторых, вывод сирийских войск из Ливана в марте 2005 г. по-

сле смерти бывшего премьер-министра Р. Харири привел к ослабле-

нию влияния САР в соседней стране и укреплению позиций антиси-

рийских и антииранских сил внутри Ливана;  

в-третьих, международное расследование убийства Р. Харири 

привело к возрастанию внешнего давления на Сирию; в свою очередь 
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ядерная программа Ирана привела к изоляции со стороны западных 

держав, в таких условиях стороны пошли на дельнейшее сближение;  

в-четвертых, избрание 3 августа 2005 г. в Иране президентом 

М. Ахмадинежада, который был известен своими консервативными 

взглядами и критикой США и Израиля, также способствовало укреп-

лению сотрудничества.  

В июле–августе 2006 г. произошел вооруженный конфликт меж-

ду Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ливанской группировкой 

Хезболла, который получил название Второй ливанской войны. Кон-

фликт был спровоцирован ракетно-минометным обстрелом израиль-

ской территории с одновременным нападением на пограничный пат-

руль ЦАХАЛ, что привело к убийству трех и захвату в плен двух из-

раильских военнослужащих. В качестве ответной меры Армия оборо-

ны Израиля провела наземную операцию на территории Ливана и на-

несла многократные авиационные удары по инфраструктуре страны. 

Позиция США была четко выражена заявлением американского гос-

секретаря о том, что ливано-израильская война является первой ис-

крой реализации проекта Большого Ближнего Востока [4]. Во время 

Второй ливанской войны Сирия и Иран выступили единым фронтом 

в поддержку ливанского сопротивления. Это не позволило Израилю 

ликвидировать военные структуры группировки Хезболла. В даль-

нейшем при активной помощи со стороны Тегерана и Дамаска эта 

группировка достаточно быстро не только восстановила, но и усили-

ла свой потенциал. 

Устойчивость Хезболлы в ливано-израильской войне придала 

мощный импульс поддержке исламских организаций, оказывающих 

Израилю сопротивление в Ливане и Палестине. В декабре 2006 г., че-

рез несколько месяцев после окончания войны в Ливане, во время ви-

зита М. Ахмадинежада в Дамаск и его встреч с руководством САР и 

главами отрядов палестинского сопротивления и ливанской Хезбол-

лы, было решено образовать общий фронт борьбы с Израилем и его 

западными союзниками в регионе в лице так называемой суннитской 

умеренной оси, в которую вошли Саудовская Аравия, Египет, Объе-

диненные Арабские Эмираты и Иордания [14].  

Созданная Ираном, Сирией и исламскими организациями «ось 

сопротивления» вызвала возмущение со стороны государств Персид-

ского залива. Следствием этого стала развернутая информационная 
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война против Ирана и Сирии арабскими телеканалами Аль-Арабия и 

Аль-Джазира. Следует отметить, что сирийский президент выступал 

во время ливано-израильской войны с резкой критикой в адрес Сау-

довской Аравии и Египта, назвав лидеров этих стран «полумужчина-

ми» за критику Хезболлы. 

В условиях достаточно реальной внешней угрозы союзнические 

отношения Сирии и Ирана существенно окрепли. Во время визита 

президента САР Б. Асада в феврале 2007 г. в Тегеран духовный лидер 

ИРИ А. Хаменеи заявил, что отношения между Ираном и Сирией 

достигли «стратегической глубины» [2]. Более того, в конце 2009 г. 

министр обороны Сирии Т. Хасан и его иранский коллега М. М. Над-

жар подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам оборо-

ны. Соглашение предусматривало положение о том, что «нападение 

на Сирию равносильно нападению на Иран» [12]. Этот документ ос-

тается в силе до сих пор, а его действие проявилось в поддержке, ко-

торую оказывает Иран борьбе с экстремистами в войне в Сирии. 

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, автор 

данной статьи приходит к выводу о том, что между ИРИ и САР с 

1979 г. существовал стратегический альянс. С точки зрения реализма 

детально раскрыты те факторы, которые способствовали двусторон-

нему сближению. Наличие общих врагов – США и Израиля – стало 

способом нахождения иных сходных моментов по вопросам внешней 

политики. Развитие союзнических отношений между Сирией и Ира-

ном условно можно разделить на несколько этапов:  

период ирано-иракской войны, когда Дамаск оказывал поддерж-

ку Тегерану;  

1990-е гг., когда Сирия, поддержав международную коалицию 

против Ирака, ожидала определенных изменений в политике Ва-

шингтона;  

2000-е гг. – сплочение двух государств перед лицом общих вра-

гов – США и Израиля.  

Автор обращает внимание на тот факт, что при Асаде-старшем 

отношения между двумя странами развивались на основе партнерст-

ва, в то время как при Асаде-младшем заметно доминирование Ирана.  

Выводы. Итак, три обстоятельства способствовали сближению 

Ирана и Сирии после 1979 г.: поддержка Дамаском Тегерана в период 

ирано-иракской войны 1980–1988 гг., давление со стороны Вашинг-
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тона, включившим оба государства в «ось зла», и восприятие Израиля 

как общего врага. У двух государств существовали общие подходы к 

разрешению палестинского вопроса и общая цель противодействия 

американо-израильским планам переустройства так называемого 

Большого Ближнего Востока. Общность взглядов на региональные 

процессы была закреплена во многих двусторонних соглашениях (на-

пример, военное соглашение 2006 г.). Подписанию данного докумен-

та способствовали раскол в арабском мире после интифады 2000 г., 

американская интервенция, вывод сирийских войск из Ливана в марте 

2005 г. и ослабление влияния САР в соседней стране, рост внешнего 

давления на Сирию после смерти Р. Харири, изоляция Ирана со сто-

роны западных держав, а также избрание в Иране президентом 

М. Ахмадинежада, известного своими консервативными взглядами и 

критикой в адрес США и Израиля. 
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PECULIARITIES OF THE SYRIAN-IRANIAN RELATIONS 

(1979–2011): THE FOREIGN POLICY FACTOR 

F. S. SALLOUM 
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

 
This article discusses the problem of the influence of the foreign policy factor 

on the development of relations between the Syrian Arab Republic (SAR) and the Is-

lamic Republic of Iran  (IRI) in 1979–2011. The factors that contributed to the rap-

prochement between Tehran and Damascus are analyzed. It is noted that since the 

victory of the Islamic revolution in Iran in 1979 to the present time, the Syrian-

Iranian relations were  partner in nature and active in cooperation on various issues of 

domestic and foreign policy. It is emphasized that such rapprochement was facilitated 

by Syria‟s support for Iran during the Iran–Iraq war of 1980–1988, pressure on both 

countries by the United States, as well as the presence of a common enemy, which for 

two states was Israel. Over time, both Damascus and Tehran have rallied to counter 

American influence in the Middle East and developed common approaches to the 

Palestinian issue. The author comes to the conclusion that there has been a «strategic 

alliance» between the SAR and the IRI since 1979, underlines that there are three 

stages in the formation of allied relations: the period of the Iran-Iraq war, when Da-

mascus supported Tehran; 1990‟s – Syria's support for an international coalition 

against Iraq; 2000s – the rallying of the two states in the face of common enemies – 

the US and Israel. 
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ДИАСПОРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ В РОССИИ 

Д. А. ТАРАС 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

 

Диаспоры в силу процессов глобализации могут оказывать серьезное воз-

действие на внешнюю и внутреннюю политику как стран своего пребывания, 

так и метрополий. В статье рассматриваются концептуальные основы диаспо-

ральной политики и система взаимодействия Республики Беларусь с диаспорой 

в России. Особое внимание уделено изучению процесса формирования инсти-

туциональной базы, на основе которой сложилась определенная модель отно-

шений между официальным Минском и белорусской диаспорой в Российской 

Федерации. Анализируется нормативно-правовая база, на которой строится по-

литика белорусского государства в отношении соотечественников, проживаю-

щих за рубежом.  

В Республике Беларусь сложилась система взаимодействия с диаспораль-

ными сообществами белорусов, проживающих на территории России. Решени-

ем задач в данной сфере занимаются официальные и общественные институты, 

структурные подразделения министерств и ведомств. В Беларуси реализуется 

долгосрочная программа «Белорусы в мире», функционируют консультативные 

органы, созданные при республиканском МИД и Аппарате Уполномоченного 

по делам религий и национальностей. В 2014 г. был принят закон «О белорусах 

зарубежья», ставший важным звеном в совершенствовании принципов диаспо-

ральной политики белорусского государства.  

В результате проведенных исследований автор обозначил нерешенные 

проблемы в данной сфере и сформулировал вопросы, требующие выработки 

новых подходов в их решении. 
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Введение. Феномен диаспоры играет все более важную роль в 

системе современных международных отношений. Внешнеполитиче-

ская стратегия государства в отношении международных партнеров 

выстраивается с учетом интересов и возможностей своих бывших со-

отечественников, проживающих за рубежом. Опыт большинства ве-

дущих стран мира свидетельствует о том, что диаспора выступает в 

качестве серьезного фактора, способствующего росту международно-

го влияния страны ее происхождения.  

Проблематика белорусской диаспоры в России в отечественной 

историографии изучена фрагментарно. Результаты данного исследо-

вания вносят вклад в изучение диаспоральных процессов на постсо-

ветском пространстве, анализируется эволюция политики белорус-

ского государства в отношении соотечественников за рубежом, изу-

чается влияние трудовой миграции на формирование белорусской ди-

аспоры в России в современных условиях. 

Методы исследования. В качестве теоретико-методологичес-

кой основы исследования использовались ключевые принципы исто-

рической науки – объективность, историзм и системный подход. Ра-

бота базировалась на историко-системном и историко-сравнительном 

методах традиционного анализа документов, статистических данных. 

Обзор литературы по теме. Активно были задействованы, в ча-

стности, документы нормативно-правовой базы белорусского и рос-

сийского законодательств, регулирующие вопросы взаимоотношений 

государства и национальных меньшинств, а также миграционные 

процессы.  

Данная проблематика частично освещена в работах таких отече-

ственных исследователей, как Н. Голубева [1], О. Гордиенко [2], 

Л. Лыч [3], Г. Сергеева [4], В. Снапковский [5], О. Вертинский [13, 

14], В. Басик [8], Г. Андреевец [10]. Из российских авторов использо-

вались, прежде всего, труды О. Солоповой [6, 7] и В. Грицкевича [12]. 

Белорусские ученые практически не рассматривают в своих работах 

вопросы, связанные с изучением диаспоральной политики белорус-

ского государства. Фрагментарно эти вопросы отражены в исследо-

ваниях, посвященных историческим особенностям формирования бе-

лорусской диаспоры в России [15]. О. Солопова раскрыла в своих 

публикациях особенности положения белорусских организаций в 

Москве и проанализировала сложившуюся систему координации ме-



121 

 

жду российскими федеральными органами управления и белорусской 

диаспорой. Однако ее исследования, как уже отмечено, носят регио-

нальный характер. 

По мнению автора, вопросам, связанным с изучением и анали-

зом диаспоральной политики Республики Беларусь, в исследованиях 

уделено в целом недостаточно внимания.  

Результаты исследования. Целью статьи является изучение 

выстраивания основ политики Республики Беларусь в отношении бе-

лорусской диаспоры в России. В БССР в условиях доминирования 

советской идеологии само существование такого явления, как бело-

русская диаспора, фактически игнорировалось. Процессы демократи-

зации, национально-культурного возрождения, политические и эко-

номические реформы, начатые после 1985 г., создали условия для пе-

реосмысления проблем диаспоры, формирования государственной 

диаспоральной политики. Формы взаимоотношений государства, ее 

административных структур и учреждений с общественными объе-

динениями стали складываться на основе принципиально новой зако-

нодательной базы. 

Основополагающие изменения на государственном уровне в от-

ношении белорусского зарубежья начались после провозглашения 27 

июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете БССР и 

придания в августе 1991 г. ей статуса закона
1
. 

После обретения независимости встал вопрос о законодательном 

определении и обеспечении прав белорусских граждан за рубежом. 

Статья 10 Конституции Республики Беларусь гарантирует защиту на 

государственном уровне прав и законных интересов граждан не толь-

ко на своей территории, но и за ее пределами. В Конституции содер-

жится положение о том, что никто не может быть лишен гражданства 

или права изменить его. Статья 30 закрепила за гражданами право на 

свободу передвижения и выбора места жительства в Республике Бе-

ларусь, выезда из страны и беспрепятственного возвращения на ро-

дину
2
. 

                                                           
1
 Декларация Верховного Совета Республики Беларусь 27 июля 1990 г. № 193-XІІ «О 

государственном суверенитете Республики Беларусь» // Нац. правовой Интернет-портал 

Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.by/document/?guid=3871&p 

0=V09000193 (дата обращения : 14.10.2017). 
2 Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми на респуб-

ликанских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Нац. правовой Интернет-
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Нормативным документом, касающимся непосредственно во-

просов организации взаимодействия с диаспорой, является принятая 

в 1993 г. государственная программа «Белорусы в мире». Целями 

развития связей Республики Беларусь с белорусской диаспорой было 

заявлено содействие обеспечению национально-культурных потреб-

ностей зарубежных соотечественников.  

В этом плане предусматривался ряд таких мер, как предоставле-

ние возможности получения белорусских книг и периодических из-

даний; обеспечение поддержки периодических изданий белорусских 

общественных объединений за рубежом; предоставление возможно-

сти молодым белорусам зарубежья получать образование в высших и 

средних специальных заведениях Беларуси; проведение лекций высо-

коквалифицированными преподавателями и учеными; организация 

совместно с представителями белорусской диаспоры научно-

практических семинаров, курсов для преподавателей белорусского 

языка, литературы и истории; регулярное проведение встреч деятелей 

науки и культуры Республики Беларусь с представителями белорус-

ских землячеств.  

В соответствии с программой при Совете Министров был создан 

Координационный совет по делам белорусской диаспоры, Минскому 

горисполкому и всем облисполкомам было поручено разработать ре-

гиональные программы сотрудничества с белорусским зарубежьем [8, 

с. 75]. 

В 2001 г. началась информационная кампания по продвижению 

Закона о белорусской диаспоре. В 2002 г. была создана рабочая груп-

па, в которую вошли представители всех заинтересованных белорус-

ских ведомств, работающих с диаспорой. Однако разработка законо-

проекта была приостановлена. Его новая концепция была подготов-

лена в 2006 г. Документ предполагал создание «карты белоруса» по 

аналогии с «картой поляка».  

В 2008 г. Аппарат Уполномоченного по делам религий и нацио-

нальностей представил концепцию закона, которая получила одобре-

ние высшего руководства страны. Окончательный вариант законо-

проекта было поручено разработать министерству иностранных дел с 

учетом предложений, внесенных представителями диаспоры на V 
                                                                                                                                                                                                 
портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://www.pravo.by/pravovaya-

informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обращения : 

14.10.2017). 
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съезде белорусов мира. Проект закона, разработанный на съезде, со-

держал ряд положений, касающихся государственной политики по 

отношению к белорусской диаспоре, предлагалось ввести удостове-

рение белоруса зарубежья, которое давало бы ряд привилегий, на-

пример таких, как право на получение многократной визы, равный с 

гражданами Республики Беларусь доступ к получению образования, 

медицинской помощи и др. [9]. 

В 2014 г. после длительного периода обсуждений и доработок 

был одобрен и вступил в силу закон «О белорусах зарубежья» («Аб 

беларусах замежжа»). В июле 2015 г. состоялось первое заседание 

Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Мини-

стерстве иностранных дел Республики Беларусь. Совет был создан в 

соответствии с законом «О белорусах зарубежья», возложившим на 

МИД ответственность за реализацию государственной политики в 

области взаимодействия с белорусской диаспорой [11, с. 344]. 

В Республике Беларусь была выстроена система взаимодействия 

с соотечественниками за рубежом. С 1993 г. при Совете Министров 

действовал Координационный совет по делам белорусской диаспоры. 

В 1997 г. был создан Государственный комитет по делам религий и 

национальностей. В ноябре 2001 г. его преобразовали в Комитет по 

делам религий и национальностей при Совете Министров Республики 

Беларусь. С 2005 г. он действует под наименованием Аппарат Упол-

номоченного по делам религий и национальностей
3
. На него возло-

жены функции по координации деятельности государственных и об-

щественных структур, занятых развитием связей с белорусским зару-

бежьем.  

В 1999 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Комитетом по делам религий и национальностей Республики Бела-

русь и Министерством национальной политики Российской Федера-

ции, в котором стороны договорились координировать свои действия, 

направленные на создание благоприятных условий для национальных 

меньшинств, поддерживать общественные объединения, занимаю-

щиеся сохранением этнической, культурной и языковой самобытно-

сти. На основе договора ежегодно подписываются протоколы о со-
                                                           
3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15 июля 2006 г. № 891 «Об утвер-

ждении Положения об Уполномоченном по делам религий и национальностей и его аппара-

те» // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20600891 (дата обращения : 23.10.2017). 
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трудничестве, в которых указываются конкретные меры по реализа-

ции положений соглашения.  

Сотрудничество с белорусским зарубежьем осуществляется в 

соответствии с положениями Программы развития конфессиональной 

сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечествен-

никами за рубежом (последняя программа охватывает 2016–2020 гг.). 

В октябре 2009 г. при Уполномоченном был организован консульта-

тивный совет, куда вошли руководители крупнейших организаций, 

представляющих интересы белорусской диаспоры
4
. 

Работа ведется в тесном взаимодействии с министерством ино-

странных дел и его загранучреждениями, а также министерствами 

культуры, информации, образования, государственными учрежде-

ниями и общественными объединениями в Республике Беларусь. Ап-

парат Уполномоченного по делам религий и национальностей за счет 

бюджетных средств направляет организациям белорусской диаспоры 

информационные материалы о Беларуси, литературу, оргтехнику, 

символику, национальные костюмы для творческих коллективов, му-

зыкальные инструменты. Один из наиболее крупных и долгосрочных 

проектов – проект «Административный регион Беларуси – организа-

ция соотечественников за рубежом». Наиболее тесные связи установ-

лены между национальными организациями белорусов России и ад-

министрациями Минской, Гомельской и Могилевской областей. Так, 

одна только Могилевская область в 2007 г. поддерживала контакты с 

80 субъектами Российской Федерации
5
. 

Важную роль во взаимодействия с диаспорой играют диплома-

тические представительства Республики Беларусь. В белорусском по-

сольстве в Москве имеется специальный отдел (отдел по гуманитар-

ной работе и связям с соотечественниками), который целенаправлен-

но работает с белорусской диаспорой. В 2015 г. на территории по-

сольства был открыт Деловой и культурный центр, что позволило ин-

                                                           
4 Создан Консультативный совет руководителей общественных организаций соотечествен-

ников, проживающих за рубежом // Уполномоченный по делам религий и национальностей 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.belarus21.by/New/55886 (дата обращения : 

23.10.2017). 
5 Связь времен и поколений // CБ Беларусь сегодня [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.sb.by/articles/svyaz-vremen-i-pokoleniy-2.html?page=user&amp%3Bid= (дата обра-

щения : 25.10.2017). 
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тенсифицировать уровень сотрудничества с диаспорой
6
. В этом же 

году здесь был торжественно открыт Зал белорусской диаспоры, где 

проводится широкий спектр мероприятий, организуемых, в том числе 

общественными организациями
7
. 

Посольство активно содействовало созданию федеральной на-

ционально-культурной автономии «Белорусы России»: в российские 

регионы были разосланы информационные письма, в которых изла-

гался порядок оформления необходимых для регистрации докумен-

тов, также предусматривались командировки сотрудников посольства 

в российские регионы для оказания правовой и методической помо-

щи. В региональных отделениях посольства были выделены сотруд-

ники (минимум один человек в каждом отделении), занимающиеся 

вопросами диаспоры. Отделения посольства участвуют в организации 

празднований наиболее значимых дат белорусской истории [10, 

с. 313]. 

Весомый вклад в налаживание сотрудничества с белорусской 

диаспорой в России вносят министерства образования и культуры 

Республики Беларусь. Создан Фонд помощи образованию среди бе-

лорусской эмиграции, который распределяет литературу между бело-

русскими организациями за рубежом. 

Анализ обращений белорусских организаций зарубежья в госу-

дарственные органы Республики Беларусь отмечает тенденцию роста 

их заинтересованности в экономическом сотрудничестве с республи-

кой. Российские бизнесмены с белорусскими корнями содействуют 

наращиванию торгово-экономического взаимодействия с Беларусью.  

В 2009 г. на V съезде белорусов мира, организованном згурта-

ваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» с лидерами организаций бе-

лорусского зарубежья, обсуждалось предложение о развитии адрес-

ного сотрудничества на уровне административно-территориальных 

районов Беларуси и организаций диаспоры. Основная идея заключа-

лась в том, чтобы белорусские организации или даже отдельные со-

                                                           
6 Гуманитарное сотрудничество // Посольство Респ. Беларусь в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/associations/ 

(дата обращения : 25.10.2017). 
7 Белорусская диаспора в России обрела свой дом в центре Москвы // БЕЛТА [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.belta.by/society/view/belorusskaja-diaspora-v-rossii-obrela-svoj-dom-

v-tsentre-moskvy-166963-2015/ (дата обращения : 25.10.2017). 
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отечественники в России получили возможность развивать экономи-

ческие отношения с конкретным партнером в Беларуси [9]. 

Современные миграционные потоки привели к пополнению бе-

лорусских диаспоральных сообществ в Российской Федерации. Реа-

лизация права на свободный выезд за пределы страны поставила воп-

рос о правовой защите граждан Беларуси, которые остаются на по-

стоянное проживание за рубежом. Первыми шагами в этом направле-

нии стали межправительственные соглашения об охране прав бело-

русских граждан на территории России. Так, в сентябре 1993 г. было 

подписано межправительственное соглашение «О трудовой деятель-

ности и социальной охране граждан Республики Беларусь, которые 

работают на территории Российской Федерации, и граждан Россий-

ской Федерации, которые работают на территории Республики Бела-

русь». Соглашение определило порядок начисления стажа, пенсий, 

урегулирования вопросов, связанных с профессиональными заболе-

ваниями, инвалидностью, временной нетрудоспособностью, бере-

менностью и родами и др.
8
. 

Белорусы и россияне получили равные возможности легального 

трудоустройства в обоих государствах. Для этого не требуется полу-

чения лицензий на привлечение иностранной рабочей силы и допол-

нительных разрешений от местных властей. Документы, выданные в 

Республике Беларусь для реализации трудовых прав и социально-

трудовых гарантий граждан, признаются на территории России без 

легализации в соответствии с п. 1 решения Высшего совета Сообще-

ства Беларуси и России от 22.06.1996 г. № 4 «О равных правах граж-

дан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других соци-

ально-трудовых гарантий». В соответствии с п. 2 белорусские граж-

дане принимаются на работу в том же порядке, что и российские гра-

ждане. Федеральная миграционная служба Российской Федерации с 

1996 г. изменила разрешительный порядок трудоустройства граждан 

Республики Беларусь в России на регистрационный
9
. 

                                                           
8 Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь, ра-

ботающих на территории Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, рабо-

тающих на территории Республики Беларусь // М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный 

ресурс]. – URL : http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/t3.pdf (дата обращения : 18.10.2017). 
9 Решение Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 N 4 «О равных пра-

вах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых 
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Основополагающими документами для правового обеспечения 

граждан двух государств стали: Договор об образовании Содружества 

от 2 апреля 1996 г., Договор об образовании Союза Беларуси и Рос-

сии от 2 апреля 1997 г. и, наконец, Договор об образовании Союзного 

государства от 8 декабря 1999 г. Согласно последнему документу 

граждане Союзного государства имеют равные обязанности и обла-

дают равными правами, в том числе при трудоустройстве
10

. 

Кроме того, были созданы благоприятные возможности участия 

диаспоры в хозяйственной жизни Беларуси, чему содействовали при-

нятые Верховным Советом Республики Беларусь законы, направлен-

ные на развитие рыночной экономики: «Об основах внешнеэкономи-

ческой деятельности Республики Беларусь», «Об иностранных инве-

стициях на территории Республики Беларусь», «О предприятиях в 

Республике Беларусь». Они позволяют белорусским эмигрантам от-

крыть личный бизнес на своей этнической родине, создавать совме-

стные предприятия, коммерческие банки и т. д. 

С учетом международного опыта законодательно закреплены 

права соотечественников за рубежом и в других сферах. Закон Рес-

публики Беларусь «О языках» (1990) гарантирует содействие «нацио-

нально-культурному развитию этнических белорусов» и «удовлетво-

рению национально-культурных интересов лиц белорусского проис-

хождения, проживающих в зарубежных странах»
11

. 

Особенное значение в формировании новой государственной 

политики по отношению к диаспоре имеет Закон о гражданстве Рес-

публики Беларусь от 18 октября 1991 г. (1 августа 2002 г. была при-

нята новая редакция закона, 22 июня 2006 г. в нее были внесены не-

которые дополнения и изменения).  

Принципиально новым и важным для соотечественников, кото-

рые оказались за пределами государства, стало право на приобрете-

ние гражданства теми лицами, которые постоянно проживали на тер-

ритории республики, но были принудительно выселены или выехали 
                                                                                                                                                                                                 

гарантий» // Право. Левоневский [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.levonevsky. 

org/bazaby/org88/basic/text0009.htm (дата обращения : 18.10.2017). 
10 Договор о создании Союзного государства // Информ.-аналит. портал Союзного государст-

ва [Электронный ресурс]. – URL : http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/ (дата обращения : 

20.10.2017). 
11

 Закон Республики Беларусь от 26 января 1990 г. №3094-XI «О языках в Республике 

Беларусь» // Новости Беларуси [Электронный ресурс]. – URL : http://laws.newsby.org/docu 

ments/laws/law1311.htm (дата обращения : 16.10.2017). 
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за ее пределы до вступления в силу этого закона, а также их потом-

ками. Такое же право получали белорусы и лица, которые идентифи-

цируют себя белорусами, их дети, родившиеся за пределами совре-

менной Беларуси
12

. 

В июне 1993 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял 

закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Респуб-

лику Беларусь». Закон гарантирует права граждан Республики Бела-

русь на свободный выезд из страны и возвращение, регулирует поря-

док оформления документов для выезда за границу и въезда в Рес-

публику Беларусь
13

. 

Решению проблем диаспоры содействовало создание в 1992 г. 

Государственной миграционной службы при Госкомитете по труду и 

социальной защите населения.  

В соответствии с Постановлением о Государственной миграци-

онной службе (1993 г.) основные ее задачи определялись разработкой 

и реализацией в Республике Беларусь государственной политики в 

области миграции населения, координацией и контролем всех струк-

тур, занимающихся миграционными вопросами. При комитетах труда 

облисполкомов и Мингорисполкома были созданы территориальные 

органы по миграции. В составе Совета Министров появилась эмигра-

ционная служба. В 1997 г. Государственная миграционная служба 

была преобразована в Комитет по миграции при Министерстве тру-

да
14

. 

Вопросы социальной защиты трудовых мигрантов нашли свое 

отражение также в законе «О внешней трудовой миграции» от 17 ию-

ня 1998 г., который определяет порядок выезда граждан Республики 

Беларусь для работы за границей, юридические нормы защиты трудо-

вых мигрантов, вводит принципы квот для работников-мигрантов, за-

                                                           
12 О гражданстве Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 22 июня 2006 г., № 129-3: ред. 

Закона Респ. Беларусь от 1.08.2002 г. // М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – URL : http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/136.pdf (дата обращения : 16.10.2017). 
13 О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Рес-

публики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 2 июня 1993 г., № 2335-ХII // Право. Левоневский 

[Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1308.htm (дата 

обращения : 16.10.2017). 
14 Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 337 от 14.04.1997 «Об утвер-

ждении Положения о Комитете по миграции при Министерстве труда Республики Бела-

русь» // Право. Левоневский [Электронный ресурс]. – URL : http://pravo.levonevsky.org/ 

bazaby11/republic54/text564.htm (дата обращения : 23.10.2017). 
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ключения ими трудового договора и обеспечения государствами ра-

венства социальных прав. Основные цели и принципы миграционной 

политики Беларуси, механизмы ее реализации сформулированы в Го-

сударственной миграционной программе, утвержденной правитель-

ством 8 апреля 1998 г.
15

. 

30 октября 1996 г. было подписано (ратифицировано 6 января 

1998 г.) соглашение между правительствами Беларуси и России «О 

регулировании процессов переселения и охране прав переселенцев». 

В июне 1996 г. на первом заседании межпарламентского собрания 

России и Беларуси было принято постановление «О статусе граждан 

стран – членов Содружества России и Беларуси». Россия и Беларусь в 

границах двустороннего содружества обязались соблюдать право 

свободы перемещения на территории своих государств, равные права 

при получении образования, охране здоровья, трудоустройстве, опла-

те труда, социальной охране, приобретении имущества, страховании 

и т. д. [4, с. 70].  

25 декабря 1998 г. был подписан договор с Россией о равных 

правах граждан (вступил в силу 22 июля 1999 г.). Договор наделил 

граждан Беларуси и России равными гражданскими правами и свобо-

дами, равными правами на участие в хозяйственной жизни сторон, на 

получение образования, на приобретение, владение, пользование и 

распоряжение имуществом, на трудоустройство, оплату труда, на со-

циальное обеспечение, медицинскую помощь и доступ к услугам ле-

чебно-оздоровительных учреждений
16

. 

3 февраля 2009 г. вступило в силу подписанное 24 января 2006 г. 

Соглашение об обеспечении равных прав граждан Республики Бела-

русь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств – участников 

Союзного государства. В соглашении отмечается, что факт принад-

лежности лица к гражданству одной из сторон служит основанием 

для получения им разрешения на постоянное жительство без учета 

                                                           
15 Закон Республики Беларусь 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» // 

М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://mvd.gov.by/imgmvd/ 

dgim/225.pdf (дата обращения : 16.10.2017). 
16 Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граж-

дан // М-во внутр. дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://mvd.gov.by/ 

imgmvd/dgim/a2.pdf (дата обращения : 21.10.2017). 
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срока временного пребывания и на временное проживание на терри-

тории другой стороны
17

.  

Правовые документы, о которых речь шла выше, обусловили 

переход от недостаточного внимания к потребностям белорусов в 

России и других постсоветских странах к поиску путей защиты прав 

и законных интересов соотечественников. Усилия, предпринимаемые 

официальными белорусскими учреждениями по разработке необхо-

димой правовой базы для эффективного взаимодействия с диаспорой, 

были подкреплены мерами организационного характера.  

Обсуждение полученных результатов. Таким образом, право-

вая база пребывания белорусов в России в целом соответствует меж-

дународным нормам. Однако из-за различий в белорусском и россий-

ском законодательствах остаются нерешенными некоторые вопросы в 

сфере обеспечения равных прав граждан двух государств. В частно-

сти, российской стороной не ратифицирован ряд двусторонних со-

глашений в области медицинского обслуживания. Кроме того, экс-

перты отмечают определенный разрыв между декларативно закреп-

ленными нормами и реальной практикой, отягченной сложностями 

переходного периода, который переживают новые независимые госу-

дарства. 

Несмотря на принятие значительного количества правовых ак-

тов, правовой статус белорусов зарубежья все еще нуждается в дора-

ботке. Длительное время отсутствовал закон, регламентирующий по-

ложение наших соотечественников за рубежом. Необходимость раз-

работки подобного законопроекта была вызвана заинтересованно-

стью представителей белорусской диаспоры в получении оператив-

ной информации о ситуации в Беларуси, в создании наиболее благо-

приятных условий для поддержания туристических, культурных и 

личных контактов представителей диаспоры с Республикой Беларусь.  

Многие уроженцы Беларуси имеют серьезный вес в официаль-

ных структурах Российской Федерации и стремятся использовать 

свои возможности для развития белорусско-российского сотрудниче-

ства. Закон о соотечественниках, живущих за рубежом, должен был 

                                                           
17 Соглашение об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Фе-

дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 

государств – участников Союзного государства // М-во иностр. дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/ 

2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-146/45868 (дата обращения : 21.10.2017). 
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юридически закрепить права и льготы, которые могло им предоста-

вить белорусское государство. Например, упрощенный порядок при-

обретения недвижимости, поддержку предпринимателей и инвесто-

ров из среды белорусской диаспоры, право на репатриацию и помощь 

соотечественникам, желающим вернуться на родину.  

В 2014 г. был принят закон «О белорусах зарубежья», в котором 

нашли отражение рекомендации, предложенные представителями бе-

лорусской диаспоры во время проведения съездов белорусов мира. 

Однако представители общественности и диаспоры критикуют дан-

ный закон, поскольку многие его положения были подвергнуты серь-

езной редакции и выхолощены, самое важное – отсутствуют меха-

низмы поддержки и взаимодействия с диаспорой. Не определены фи-

нансовые инструменты взаимодействия, в основном все ограничива-

ется гуманитарной сферой. 

Выводы. Подводя итог, необходимо отметить, что в решении 

задач по взаимодействию с белорусами России задействован широ-

кий круг белорусских государственных и общественных институтов, 

структурных подразделений министерств и ведомств, посольство Бе-

ларуси в Российской Федерации. После утверждения и вступления в 

силу в 2014 г. закона «О белорусах зарубежья» основные функции по 

вопросам сотрудничества с диаспорой были возложены на МИД Рес-

публики Беларусь. Аппарат Уполномоченного по делам религий и 

национальностей при Совете Министров Республики Беларусь зани-

мается главным образом проблемами этноконфессиональной сферы. 

Вопросы правовой защиты уроженцев Беларуси заложены в за-

конодательных актах Республики Беларусь, а также в межправитель-

ственных соглашениях с Российской Федерацией по обоюдной защи-

те граждан, о возможности взаимного трудоустройства, о взаимном 

обеспечении прав национальных меньшинств. Весь комплекс бело-

русско-российских договоров и соглашений стал фундаментом для 

юридического оформления новой государственной политики в отно-

шении белорусского зарубежья. Принятие программы «Белорусы в 

мире» демонстрирует стремление белорусского государства защи-

щать права и интересы своих соотечественников, а также упрочить 

социокультурные связи с диаспоральными сообществами. 
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DIASPORAL POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS REGARDING 

THE BELARUSIAN DIASPORA IN THE RUSSIA 
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Diasporas, due to the processes of globalization, can have a serious impact on 

foreign and domestic policies, both their host countries and origin one. 

The article considers the conceptual bases of diasporal policy and the system of 

interaction of the Republic of Belarus with the diaspora in Russian Federation. Par-

ticular attention is paid to the study of the formation of the institutional base which 

became the basis of relationship between official Minsk and the diasporal communi-

ties of Belarusians in the Russian Federation. The legal framework of the policy of 

the Belarusian state concerning compatriots living abroad is being analyzed.  

In the Republic of Belarus, a system of interaction with diasporal communities 

of Belarusians living in Russia has been created. A number of official and public in-

stitutions, structural subdivisions of ministries and departments are engaged in solv-

ing problems in this area. Belarus implements the long-term program "Belarusians in 

the world, consultative bodies established under the Republican Ministry of Foreign 

Affairs and the Office of the Commissioner for Religious and Ethnic Affairs. In 2014, 

the Law «On Belarusians Abroad» was adopted, which became an important link in 

improving the principles of the Belarusian diasporal policy. 

As a result of the conducted research, the author outlined unsolved problems in 

this sphere and formulated the issues that require the development of new approaches 

to their solution. 

 

Key words: Belarusians abroad, Belarusian diaspora; diaspora; diaspora policy; leg-

islative framework; repatriation; Republic of Belarus; Russian Federation. 
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Д. В. ЮРЧАК
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В статье рассмотрены причины проведения референдума о сохранении 

Советского Союза, особенности его подготовки, позиции руководства России и 

СССР по данному вопросу. Особое внимание уделяется условиям, в которых 

проводился референдум, противостоянию М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина. 

Также рассматривается позиция тех республик, которые отказались от проведе-

ния общесоюзного референдума и предприняли попытки легитимации собст-

венной независимости (посредством реализации на практике деклараций о су-

веренитете, а также проведения референдумов (опросов населения) о независи-

мости).  

Автор обращает внимание на попытки руководства России, Казахстана и 

Украины противопоставить референдуму, инициированному союзным центром, 

республиканские плебисциты и умышленное внесение изменений в формули-

ровку общегосударственного референдума. Все это оставляло возможность для 

дальнейшего противостояния с Кремлем и реализации на практике заявленного 

суверенитета. Обращается внимание на противоречивые результаты общесоюз-

ного и республиканских референдумов в России и Украине, в которых населе-

ние большинством голосов положительно ответило на противоположные во-

просы.  

Делается вывод о том, что значительная часть населения СССР действи-

тельно выступала за сохранение единого государства, однако референдумы 

стали эффективным инструментом для многих республиканских элит в борьбе 

за власть и легитимации своих позиций. 
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Введение. В современном мире референдумы активно исполь-

зуются руководством отдельных национальных регионов в процессе 

борьбы за независимость либо для расширения своих прав. Примером 

этому могут служить плебисциты в Ломбардии и Венеции, проведен-

ные по согласованию с руководством Италии в 2017 г., референдум в 

Каталонии, переросший в противостояние местных властей и офици-

ального Мадрида, референдум о независимости Шотландии в сентяб-

ре 2014 г.  

Сегодня референдум является важным инструментом легитима-

ции решения путем вынесения данного вопроса для народного воле-

изъявления. Из-за столкновений интересов различных государств, 

политических сил, социальных групп далеко не все референдумы 

можно считать конструктивными.  

Многие из них превращаются в популярный и востребованный 

механизм легитимации тех или иных решений, которые способны 

расколоть общество, но при этом утвердить вопросы, в которых заин-

тересованы отдельные страны, политические силы, часть элиты и т. д. 

Кроме того, референдумы активно используются в мировой практике 

для рассмотрения вопроса о присоединении к какому-либо интегра-

ционному объединению либо выходу из него.  

На фоне всего этого первый и, как оказалось, последний обще-

союзный референдум, прошедший в СССР в марте 1991 г., сущест-

венно выделялся проблематикой, которую предлагали рассмотреть 

всем гражданам страны, но в то же время изначально задумывался 

как инструмент в борьбе за сохранение власти союзного центра.  

Сегодня данный вопрос весьма актуален. Говоря о последних го-

дах существования Советского Союза и распаде великой державы, 

разве что ленивый не вспоминает об итогах общесоюзного плебис-

цита, на котором большинство принявших участие в голосовании от-

ветило положительно на поставленный вопрос. Это веский аргумент 

в пользу того, что значительная часть населения желала сохранить 

Советский Союз.  

При этом нужно учитывать ряд обстоятельств: сам вопрос рефе-

рендума, который был сформулирован крайне неудачно и свидетель-

ствовал о необходимости реформирования Союза, отказ от проведе-

ния референдума со стороны части республик, проведение собствен-

ных плебисцитов местными властями и вынесение на голосование 
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других вопросов, которые давали возможность для маневров в проти-

востоянии с союзным центром. Все это делает общесоюзный рефе-

рендум, проведенный 17 марта 1991 г., противоречивым историче-

ским событием.  

В исторической литературе референдум 17 марта 1991 г. под-

робно практически не рассматривался. Чаще всего детальный анализ 

событий заменялся политизацией исторического факта и его исполь-

зованием в целях аргументации в рамках той или иной политической 

позиции. Поэтому важно рассмотреть данный вопрос, опираясь на 

источники и публикации по теме. Это позволит частично заполнить 

пробел в отечественной и зарубежной историографии по рассматри-

ваемому вопросу.  

Методы исследования. При работе над статьей автор опирался 

на принципы системности, объективности и историзма. В ходе иссле-

дования применялись как общенаучные (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, дедуктивный, исторический, логический), так и специ-

альные исторические методы (историко-генетический, историко-срав-

нительный и др.). Также активно применялся анализ документов (ис-

точников), к которым следует отнести нормативно-правовые акты, 

воспоминания государственных деятелей, опубликованные стено-

граммы заседаний и т. д. 

Объектом исследования выступают дезинтеграционные полити-

ческие процессы в Советском Союзе в конце 1980-х – 1991 г. Пред-

метом исследования – общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. 

Обзор литературы по теме. Вопрос распада СССР и создания 

СНГ довольно детально изучен в современной историографии. Об 

этом свидетельствуют работы зарубежных исследователей, таких как 

Л. Арон, М. Бессинджер, Дж. Боффа, С. Крэвшоу, Н. Гвоздев, Т. Май-

ер, С. Плохий, Р. Сани, Е. Волкер и др. [1–10], а также публикации 

российских специалистов: А. С. Барсенкова, Р. А. Медведева, 

В. А. Печенева, З. А. Станкевича [11–15] и многих других. Основное 

внимание в подобных исследованиях уделяется кризисной ситуации в 

СССР, попыткам спасения государства и последующему распаду. 

Вместе с тем, такой аспект, как референдум 1991 г., часто рас-

сматривался исключительно в общем контексте и оставался в тени. 

Среди публикаций, в которых предметом исследования становятся 

события 17 марта 1991 г., в первую очередь стоит назвать содержа-
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тельную статью А. В. Лукашина [16]. Другими примерами являются 

публикация А. А. Савицкого [17] и другие подобные работы. В Рес-

публике Беларусь данного вопроса частично касался Г. А. Василевич 

[18]. Однако, на наш взгляд, этих публикаций недостаточно. Поэтому 

данный вопрос, активно используемый публицистами и политиками, 

требует дальнейшего осмысления. В рамках предлагаемой статьи по-

стараемся дистанцироваться от каких-либо политических взглядов, 

посмотрев на происходящие события в контексте противостояния 

различных политических сил. 

Результаты исследования. Целью данной статьи выступает 

анализ событий, связанных с объявлением, подготовкой, проведением 

и итогами общесоюзного референдума 17 марта 1991 г., в контексте 

противостояния союзного центра и лично М. С. Горбачева с отдель-

ными лидерами национальных республик, в первую очередь РСФСР. 

Первый в истории Советского Союза референдум проходил в 

сложных условиях, свидетельствующих о глубоком кризисе совет-

ской политической системы.  

Во-первых, плебисциту предшествовал так называемый парад 

суверенитетов советских республик, часть из которых поднимала во-

прос о выходе из состава СССР. Причем этот процесс перекинулся и 

на автономные административно-территориальные образования. По-

казательно, что среди «передовиков» оказались не только республики 

Прибалтики, но и Россия, в которой активную деятельность по ослаб-

лению влияния союзного центра развернул Б. Н. Ельцин, ставший ос-

новным конкурентом М. С. Горбачева в борьбе за влияние. Союзным 

и партийным властям было сложно делить Москву с новым руково-

дством РСФСР. Сам М. С. Горбачев впоследствии констатировал: «Я 

уверен, что, если бы не роковой шаг России, Союз можно было бы 

сохранить» [19, с. 524].  

Во-вторых, децентрализация, глубокий экономический кризис и 

нерешительность власти способствовали появлению «горячих точек» 

на карте СССР. Замороженные ранее и возникшие в новых условиях 

активного распространения националистических взглядов межнацио-

нальные конфликты стали вспыхивать в различных регионах. Умест-

но вспомнить столкновения в Якутии, Казахстане, Ферганской доли-

не, Сухумские волнения и Тбилисские события 1989 г., Ошские со-

бытия 1990 г., а также такой масштабный конфликт, как армяно-азер-



139 

 

байджанское противостояние вокруг Нагорного Карабаха, и иные 

межнациональные противоречия, которые перейдут в активную фазу 

немного позже.  

Децентрализация СССР по состоянию на конец 1990 г. дошла до 

того, что советские республики, опираясь на декларации о суверени-

тете, начали заключать между собой прямые двусторонние соглаше-

ния, в которых о существовании союза даже не упоминалось. Приме-

ром этому могут стать договоры БССР с РСФСР (18 декабря 1990 г.), 

УССР (29 декабря 1990 г.), Казахской ССР (11 января 1991 г.), кото-

рые впоследствии стали базовыми при развитии двустороннего со-

трудничества на постсоветском пространстве. 

В таких условиях союзное руководство пыталось вывести стра-

ну из кризиса путем создания нового межгосударственного объеди-

нения с учетом ослабления власти центра и принятия существующих 

реалий.  

По мнению экспертов, заключение нового Союзного договора 

должно было создать необходимые условия для снижения напряжен-

ности в национальных отношениях, что в перспективе могло позво-

лить вывести государство из кризиса. Однако «навязывать новый 

Союзный договор “сверху”, без учета мнения народа союзные руко-

водители не считали возможным, так как это шло вразрез с общей 

политикой демократизации, провозглашенной Коммунистической 

партией в качестве основного вектора развития государства» [16, 

с. 7]. 

Кроме того, у идеи подписания нового договора было немало 

противников, которых можно разделить на два противоположных ла-

геря. По  одну сторону находились консервативно настроенные ком-

мунисты, желавшие возращения к прежней системе руководства и 

стремящиеся «закрутить гайки», отказавшись от проведенных ре-

форм. Противоположный лагерь был представлен национально ори-

ентированными силами в республиках, стремящихся добиться полной 

независимости.  

Все это подталкивало руководство СССР к тому, что необходи-

мо было заручиться поддержкой населения страны для дальнейшей 

реализации курса реформирования страны и «переформатирования» 

Союза. Вынесение на референдум вопроса о новом Союзном догово-
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ре давало дополнительные козыри М. С. Горбачеву в его противо-

стоянии с руководителями национальных республик.  

Р. И. Хасбулатов так оценивает это решение генсека: «Горбачев 

с целью нейтрализовать сепаратизм выдвинул идею о всесоюзном 

референдуме по вопросу единства СССР». По мнению тогдашнего 

первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, это 

было «совершенно избыточное мероприятие, поскольку ни общество, 

ни республики не ставили до референдума вопроса о “выходе” из 

СССР» [20, с. 104]. 

Вместе с тем, этот ход М. С. Горбачева следует признать удач-

ным для легитимации своих действий, но не приведшим его к итого-

вой победе. Сам он после признается: «Не скрою, был убежден, что 

люди наши в массе своей определенно выскажутся за сохранение 

Союза и его преобразование в полнокровную федерацию» [21, с. 517]. 

24 декабря 1990 г. Четвертый Съезд народных депутатов СССР 

довольно неожиданно для многих поставил на голосование такие во-

просы: «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого 

государства?», «Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР 

социалистического строя?», «Считаете ли вы необходимым сохране-

ние в обновленном Союзе советской власти?» Следом съезд по тре-

бованию М. С. Горбачева принял решение вынести вопрос о сохране-

нии СССР на всесоюзный референдум
1
. 

Единственный вопрос к советскому народу, выносимый на ре-

ферендум, был сформулирован чуть позже и звучал так: «Считаете ли 

вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 

Республик как обновленной федерации равноправных суверенных 

республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 

свободы человека любой национальности».  

Варианты ответа: «да» или «нет»
2
. Сама формулировка вопроса 

вызвала много критики с разных сторон. Народные депутаты объяс-

няли это стремлением соединить «…две взаимозависящие позиции» 

[22, с. 27]. М. С. Горбачев по-своему объяснял столь витиеватую 
                                                           
1
 Лысков Д. Референдумом «о сохранении СССР» власть обманула народ дважды // Взгляд: 

деловая газета [Электронный ресурс]. – URL: https://vz.ru/politics/2016/3 /17/799850.html (дата 

обращения : 13.10.2017). 
2
 Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о со-

хранении Союза Советских Социалистических Республик: Постановление Верховного Сове-

та СССР от 16 января 1991 г. // Ведомости Съезда Народных Депутатов и Верховного Совета 

СССР. – 1991. – № 4. – Ст. 87. 
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формулировку: «Отвечая на вопросы о сохранении Союза, граждане 

должны были, конечно, иметь в виду, что речь идет не о старом, а о 

новом, преображенном, подлинно федеративном союзном государст-

ве» [21, с. 517].  

Вместе с тем, по мнению А. В. Лукашина, в такой формулировке 

«в глаза бросается ряд противоречий, заложенных в самом названии 

реформируемого государства, – “федерация равноправных суверен-

ных республик”». Автор отмечает: «Суверенитет означает, что все 

правила на территории данного государства устанавливаются им са-

мим, и только им самим. Из данной трактовки следует, что суверен-

ные республики не могут быть объединены в федерацию по причине 

того, что, объединяясь в нее, они вынуждены делегировать часть сво-

его суверенитета федеральным органам, и в таком случае они пере-

стают быть в полной мере суверенными» [16, с. 10].  

Одновременно с принятием решения о проведении референдума 

началась подготовка к нему. 27 декабря 1990 г. был принят Закон 

СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)». Это соз-

дало правовой фундамент для реализации предложений генсека. Ру-

ководила подготовкой и организацией референдума Центральная ко-

миссия референдума СССР. В ее компетенцию входило установление 

времени голосования, контроль над исполнением законодательства о 

референдуме СССР, координация деятельности комиссий референ-

дума, распределение денежных средств, установление форм бюлле-

теней и списков голосующих, подведение итогов референдума [16, 

с. 9]. 

Предложения М. С. Горбачева о проведении референдума вы-

звали бурную реакцию председателя Верховного Совета РСФСР. По 

словам Р. И. Хасбулатова, в окружении Б. Н. Ельцина были люди, ко-

торые внушали ему, что «России не следует участвовать в референ-

думе», так как «Горбачев проводит референдум для укрепления лич-

ной власти». Со слов вице-спикера, он два часа переубеждал будуще-

го президента России в том, что референдум все равно состоится, так 

как местные власти в РСФСР не смогут проигнорировать решение 

руководства Союза, да и идея сохранения и единства СССР очень до-

рога массам. Вместе с тем, Б. Н. Ельцину было предложено использо-

вать общесоюзный референдум в своих целях и провести одновре-

менно республиканский плебисцит, чтобы жители РСФСР проголо-
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совали по вопросу введения поста избираемого народом президента 

[20, с. 112–113]. Такой ход в условиях значительной популярности 

Бориса Николаевича давал ему возможность получить дополнитель-

ный козырь в борьбе за власть. 

25 января 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР под 

председательством Б. Н. Ельцина принял решение о проведении на 

территории России референдума по вопросу о сохранении Союза 

ССР как федерации равноправных республик, а 7 февраля 

1991 г. Верховный Совет постановил провести одновременно рефе-

рендум о введении поста президента РСФСР
3
. Сейчас можно утвер-

ждать, что этот шаг и введение поста президента в России делались 

под Б. Н. Ельцина, что и было подтверждено в дальнейшем.  

Вместе с тем, у общесоюзного референдума нашлось много про-

тивников. 26–27 января 1991 г. в Харькове состоялся Конгресс демо-

кратических сил суверенных республик. В нем участвовали более 40 

партий и движений из 11 союзных республик. Из них правом голоса 

обладали 34. В том числе: Республиканская партия Российской Феде-

рации; Свободная Демократическая партия России; движение «Демо-

кратическая Россия»; Союз трудящихся Кузбасса; Партия Конститу-

ционных демократов; Социал-демократическая партия Российской 

Федерации; Партия демократического возрождения Украины; Соли-

дарные профсоюзы Украины; народное движение Украины «Рух»; 

Демократическая партия Украины; Объединенная социал-демократи-

ческая партия Украины; Партия Зеленых Украины; БНФ «Возрожде-

ние»; Объединенная демократическая партия (БССР); Социал-демо-

кратическая партия Азербайджана; Партия национальной и социаль-

ной справедливости Армении; Демократическая платформа (вне 

КПСС) Таджикской ССР; Социал-демократическая партия Казахста-

на; литовское движение «Саюдис»; Социал-демократическая партия 

Литвы; Рабочий союз Литвы; Социалистическая партия Латвии; Де-

мократическая партия труда Латвии и др. Конгресс призвал своих 

сторонников ответить – «Нет» на Всесоюзном референдуме о сохра-

нении СССР 17 марта [23, с. 229].  

В дальнейшем против референдума не раз высказывался и 

Б. Н. Ельцин, который все-таки стал призывать жителей РСФСР (и 
                                                           
3
 О мерах по обеспечению проведения референдума СССР и референдума РСФСР 17 марта 

1991 года : Постановление Верховного совета РСФСР от 7 февр. 1991 г. // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. – 1991. – № 7. – Ст. 104. 
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других республик, в которых он также пользовался популярностью) 

не поддерживать предложения М. С. Горбачева и голосовать против, 

так как сам вопрос сформулирован некорректно, а итоги плебисцита 

будут использованы политической верхушкой СССР в своих целях. 

Апогея противостояние двух лидеров достигло 15 марта 1991 г., ко-

гда Михаил Сергеевич выступил перед телезрителями со своим об-

ращением, а председателю Верховного Совета РСФСР эфир, несмот-

ря на многочисленные попытки и депутатские обращения, предостав-

лен не был. Тогда Б. Н. Ельцин воспользовался радиоэфиром «Радио 

России» и в ходе своего обращения к россиянам заявил: «Референдум 

проводится в расчете на то, чтобы получила поддержку нынешняя 

политика руководства страны. Она направлена на сохранение импер-

ской унитарной сути Союза, системы…» [24, с. 354].  

В этот же день с показательным заголовком вышло официальное 

издание Верховного Совета РСФСР – «Российская газета». На первой 

полосе издания большими буквами было написано: «17 марта от Вас 

зависит: бесправная Россия в «обновленном» союзе или суверенная 

Россия в союзе суверенных республик». Все это сопровождалось изо-

бражением контура РСФСР на фоне решетки и такого же контура, но 

освободившегося от оков, а также примером заполнения бюллетеней: 

на общесоюзном референдуме с перечеркнутым «да», и на референ-

думе РСФСР с перечеркнутым «нет»
4
.  

Поэтому стоит признать, что Б. Н. Ельцин был противником 

общесоюзного референдума. Его не устраивало то, что этот важный 

для страны вопрос сформулирован некорректно и, что самое главное, 

направлен против него. Вместе с тем, ответный ход главы РСФСР 

также стоит признать удачным. Он сумел максимально использовать 

сложившуюся ситуацию в своих интересах, сделав решительный шаг 

на пути к президентству. 

О стремлении сторонников демократизации СССР использовать 

плебисцит 17 марта 1991 г. исключительно в своих целях свидетель-

ствуют и события в Москве. Кроме двух референдумов в советской и 

российской столице был проведен одновременно и опрос обществен-

ного мнения москвичей. В частности, 28 февраля президиум Моссо-

вета принял решение провести названное мероприятие. Вопрос был 

сформулирован так: «Считаете ли вы необходимым провести прямые 

                                                           
4
 Российская газета. – 1991. – 15 марта. – С. 1.  
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выборы мэра Москвы жителями города?». В опросе приняло участие 

67,63 % москвичей, из них 81,14 % поддержало проведение выборов 

мэра [25]. В сложившейся обстановке это давало реальную возмож-

ность сторонникам демократизации получить власть в столице. 

Интересен и тот факт, что на территории РСФСР предпринима-

лись попытки отказа от проведения республиканского референдума. 

Такую информацию можно найти в тогдашней прессе. В частности, 

Смоленский областной совет народных депутатов принял решение 

проводить только общесоюзный референдум, тем не менее, на уровне 

районов были приняты иные решения, что позволило организовать 

проведение в регионе двух референдумов
5
. 

Более серьезные проблемы возникли у инициаторов общесоюз-

ного референдума.  

Несмотря на стремление центральных властей обеспечить про-

ведение референдума на всей территории СССР, реализовать на прак-

тике это не получилось. Референдум прошел только на территории 

РСФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР, Азербайджанской ССР 

и среднеазиатских республик, а также по отдельным округам и участ-

кам в союзных республиках, не поддержавших референдум о сохра-

нении СССР, где центральные республиканские комиссии референ-

дума не были созданы.  

Другие республики отказались от его проведения. Большинство 

из них выступили с альтернативными проектами проведения плебис-

цитов, стремясь максимально легитимировать свой курс на независи-

мость. Только не во всех случаях уместно говорить о проведении ре-

ферендума.  

В частности, Литва и Латвия ограничились проведением опро-

сов. 6 января 1991 г. Верховный Совет Литовской ССР издал поста-

новление «Об опросе жителей Литовской Республики», уточнив его 

затем постановлением от 18 января 1991 г. Опрос был проведен 9 

февраля 1991 г.  

За восстановление независимости проголосовали около трех 

четвертей зарегистрированных избирателей при явке, превысившей 

80 %
6
. 3 марта 1991 г. состоялся «опрос за независимость Латвии», 

                                                           
5
 Будет два референдума // Российская газета. – 1991. – 16 марта. – С. 1. 

6
 Референдум по вопросу независимости в Литве 9 февраля 1991 года // РИА Новости [Элек-

тронный ресурс]. – URL : https://ria.ru/spravka/20160209/1371261749.html (дата обращения : 

17.10.2017). 
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который также часто считают референдумом. Жителям республики 

нужно было ответить на вопрос: «Вы за демократическую и незави-

симую Латвию?». При явке в 87,56 % положительно на поставленный 

вопрос ответило 73,68 %
7
.  

Обращает на себя внимание тот факт, что обе эти республики 

ограничились именно «опросами населения», то есть не замахнулись 

на проведение референдумов. Хотя впоследствии многие ссылались 

на результаты опросов, сравнивая их как раз с референдумами. Более 

основательно к этому вопросу подошли в Эстонии, где 3 марта 1991 

г. состоялся референдум по вопросу о восстановлении независимо-

сти. 78,4 % проголосовавших поддержали идею национальной неза-

висимости.  

Акцентируя внимание на мотивы проведения плебисцита, то-

гдашний председатель Верховного Совета Эстонии А. Рюйтель впо-

следствии сказал: «Референдум стал нужен для того, чтобы все в 

Союзе и мире убедились: независимость страны – это общенародная 

воля»
8
.  

Резко негативно к проведению общесоюзного референдума от-

неслись правящие элиты Грузии. 28 февраля Верховный Совет этой 

республики запретил проведение референдума о сохранении СССР на 

территории Грузии, однако разрешил референдум по вопросу восста-

новления государственной независимости Грузии, который состоялся 

31 марта 1991 г.  

В голосовании приняли участие 90,5 % избирателей, из которых 

за государственную независимость высказалось 98,93 %. Два региона 

республики – Абхазия и Южная Осетия – заявили о своей особой по-

зиции, продекларировав свое стремление выйти из состава Грузии
9
. 

Это дало возможность провести на их территории общесоюзный ре-

ферендум, причем в Южной Осетии в день голосования грузинские 

войска предприняли штурм столицы автономии.  

                                                           
7
 Цифры и факты // Centrālā vēlēšanu komisija // Сvk.lv [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.cvk.lv/pub/public/28111.html (дата обращения : 15.10.2017). 
8
 Четверть века назад состоялся референдум о независимости Эстонии // Спутник. Эстония 

[Электронный ресурс]. – URL : https://ru.sputnik-news.ee/events/20160303/569272.html (дата 

обращения : 19.10.2017). 
9
 Референдум о восстановлении независимости Грузии 31 марта 1991 г. // РИА Новости 

[Электронный ресурс]. – URL : https://ria.ru/spravka/20110331/354518467.html (дата обраще-

ния : 17.10.2017). 
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Среди республик, не поддержавших референдум, была Армения, 

власти которой после событий в Карабахе взяли курс на независи-

мость.  

Официальный Ереван также сделал ставку на проведение пле-

бисцита на своих условиях, в полной мере использовав возможность 

официального выхода из состава СССР, закрепленную в законе «О 

порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республи-

ки из СССР» от 3 апреля 1990 г.
10

. 21 сентября 1991 г. в республике 

был проведен референдум по вопросу о независимости и выходе из 

состава СССР, на котором уже после августовского путча была полу-

чена колоссальная поддержка избранного курса (99,51 % при явке в 

95 %)
11

. 

Единственной республикой СССР, руководство которой отказа-

лось проводить общесоюзный референдум и не предложило собст-

венного плебисцита, стала Молдова. Однако на территории самопро-

возглашенных Приднестровья и Гагаузии, вступивших в конфронта-

цию с официальным Кишиневом, референдум о сохранении СССР 

все-таки состоялся. Причем результат был близок к абсолютному, как 

и во многих других проблемных регионах национальных республик.  

Украина и Казахстан не стали отказываться от проведения рефе-

рендума о сохранении СССР. Вместе с тем местные власти этих рес-

публик внесли свою лепту в его специфику.  

17 марта 1991 г. вместе с общесоюзным референдумом о буду-

щем Советского Союза в УССР на всенародное голосование выно-

сился дополнительный вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Украина 

может быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на 

принципах Декларации о государственном суверенитете Украины?». 

Положительно на этот вопрос ответило 80,2 % граждан, принявших 

участие в голосовании (в то время как за сохранение СССР проголо-

совало 70,2 %) [26, с. 273].  

Как оказалось, для Украины это был не последний плебисцит в 

1991 г. Последний шаг к независимости Украина сделала 1 декабря 

1991 г., когда прошли референдум и выборы президента. После чего 

Верховная Рада обратилась с посланием «К парламентам и народам 

мира», в котором говорилось: «1 декабря 1991 г. народ Украины сво-
                                                           
10

 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 15. 

– Ст. 252. 
11

 Баблумян С. Армения тоже стала независимой // Известия. – 1991. – 23 сент. – С. 2. 
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бодным волеизъявлением подтвердил «Акт провозглашения незави-

симости Украины», одобренный Верховной Радой Украины 24 авгу-

ста этого года. Более 90 % участников референдума высказались за 

независимую Украину. Осуществились вековые мечты и устремления 

одного из самых многочисленных народов Европы возродить свою 

неоднократно разрушенную государственность… Договор об образо-

вании СССР от 1922 г. Украина считает по отношению к себе недей-

ствительным и недействующим»
12

.  

17 марта 1991 г. в Казахстане голосование проводилось по во-

просу, сформулированному Верховным Советом республики: «Счи-

таете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равно-

правных суверенных государств?» [16, с. 21]. При этом обращает на 

себя внимание существенность внесенных изменений: в частности, 

отсутствие понятия «федерация» и замена «суверенных республик» 

«суверенными государствами». Такая формулировка позволяла вла-

стям Казахстана использовать результаты референдума в своих целях 

и давала возможности для политических маневров, также как и во-

просы республиканских референдумов в РСФСР и УССР. 

 Результаты общесоюзного референдума, прошедшего 17 марта 

1991 г., хорошо известны. Из 185,6 миллионов (80 %) граждан, про-

живающих на территориях, на которых проходил референдум, в нем 

приняли участие 148,5 миллионов (79,5 %); из них 113,5 миллионов 

(76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение обновленного 

СССР. Из них в РСФСР положительно на поставленный вопрос отве-

тило 71,3 % от принявших участие в референдуме, в Украинской ССР 

– 70,2 %, в БССР – 82,7 %, в Азербайджанской ССР – 93,3 %. Среди 

союзных республик максимальное число голосов «За» сохранение 

Союза было зафиксировано среди среднеазиатских республик: в 

Туркменской ССР – 97,9 %, Таджикской ССР – 96,2 %, Киргизской 

ССР – 94,6 %, Казахской ССР – 94,1 %, Узбекской ССР – 93,7 %.  

Итоги референдума свидетельствовали о том, что большая часть 

граждан СССР, принявших участие в голосовании, поддержали со-

хранение Союза. Уместно предположить, что именно эта составляю-

щая вопроса референдума бросалась в глаза и привлекала внимание 

граждан. Вместе с тем, итоги референдумов в РСФСР и Украине сви-

                                                           
12

 К парламентам и народам мира: Обращение Верховного Совета Украины // Архив М-ва 

иностр. дел Респ. Беларусь. – Ф. 907. – Оп. 2. – Д. 12. – Л. 226. 
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детельствовали и о том, что значительная часть жителей этих респуб-

лик утвердительно ответили на внутренне противоречащие друг дру-

гу вопросы общесоюзного и республиканских референдумов. В Рос-

сии это легко объяснялось значительной популярностью Б. Н. Ельци-

на. То есть, высказавшись за сохранение СССР, жители России пока-

зали свое представление о будущем страны, так как иной альтернати-

вы Союзу большая часть граждан и представить не могла. В то же 

время, отвечая положительно на республиканском референдуме, они 

выразили свою поддержку сильному (как они тогда считали) и попу-

лярному политическому лидеру – Б. Н. Ельцину, противопоставляе-

мому в сознании многих теряющему популярность и не способному 

навести порядок в стране М. С. Горбачеву.  

Российский исследователь В. Д. Соловей констатировал: «Дей-

ствительно, русские в большинстве своем выступали сторонниками 

сохранения единства СССР: так, в ходе знаменитого референдума 17 

марта 1991 г., несмотря на неистовую антисоюзную кампанию демо-

кратических СМИ, более 70 % населения РСФСР отдало свои голоса 

за единый Союз.  

Однако почти те же 70 % на этом же референдуме высказались 

за учреждение поста президента России, который (это было всем оче-

видно) вводился под Ельцина. Разумеется, в то время большинство 

населения РСФСР вполне могло не усматривать (или не желало ви-

деть) серьезного противоречия между идеей суверенитета России, из-

бранием Ельцина на пост ее президента и сохранением единого Со-

ветского Союза. Более того, обществу и части элитных групп каза-

лось, что динамичный и целеустремленный Ельцин воплощает же-

ланную альтернативу нерешительному Горбачеву, что новый россий-

ский лидер сможет быстро улучшить ситуацию в России и одновре-

менно сохранит Союз» [27]. 

Итоги референдумов в Украине также показывали, насколько 

эффективно можно использовать референдум как инструмент поли-

тической борьбы в своих целях. Вынесение на всеобщее голосование 

двух вопросов, которые на первый взгляд не противоречат один од-

ному, но на самом деле могут быть противопоставлены, свидетельст-

вовало о сложной политической борьбе, которую вели союзные и на-

циональные элиты, а также приверженцы различных политических 

сил между собой. Об этом же свидетельствуют и не менее впечат-
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ляющие результаты референдумов и опросов в тех республиках, ко-

торые отказались от участия в общесоюзном референдуме. 

Обсуждение полученных результатов. В статье с позиции тео-

рии реализма проанализированы события, связанные с организацией 

и проведением общесоюзного референдума 1991 года. Как и в иссле-

довании А. В. Лукашина, автор делает вывод о том, что данный рефе-

рендум был, прежде всего, проектом союзного центра, который мог 

быть использован для борьбы с сепаратистскими действиями союз-

ных республик. В то же время в статье акцентируется внимание на то, 

что исполнить на практике волю людей, проголосовавших за сохра-

нение СССР, М. С. Горбачев и его окружение уже не могли, так как 

значительная часть республик (в том числе ключевые  РСФСР, Ук-

раина и Казахстан) предприняли контрмеры, свидетельствующие о 

возрастании роли местных элит. По сути, они уже пользовались объ-

явленным суверенитетом и осторожно начали выстраивать отноше-

ния в новом формате, игнорируя союзный центр. 

Выводы. Все вышеизложенное позволяет сделать следующие 

выводы. Общесоюзный референдум задумывался М. С. Горбачевым 

как способ заручиться народной поддержкой в своей борьбе с при-

верженцами ослабления союзного центра (в первую очередь, с Б. Н. 

Ельциным) и сепаратистскими настроениями ряда союзных респуб-

лик. Подготовка и организация референдума показали, что руково-

дство шести республик отказалось от его проведения. Пять из них 

пошли на проведение собственных референдумов и общественных 

опросов о независимости. Это означает, что на тот момент Москва в 

лице союзного руководства уже не обладала всей полнотой власти на 

всей территории СССР, а местные власти имели реальную возмож-

ность отказаться выполнять решения союзного центра либо коррек-

тировать их (как это было в Казахстане) и дополнить (Украина и 

РСФСР) в своих интересах.  

Вместе с тем, результаты референдума свидетельствовали и о 

том, что идея сохранения Советского Союза была очень популярна 

среди граждан, особенно это касается среднеазиатских и славянских 

республик. Поэтому дальнейшие события, связанные с подготовкой 

нового союзного договора, августовский путч и Беловежские согла-

шения стали неожиданными для большей части граждан республик, 

принявших участие в референдуме. Тем не менее, выполнение воли 
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народа оказалось неподъемной задачей для центральных властей без 

решения тех проблем, которые de facto существовали в СССР и при-

ближали его к катастрофе, ставшей настоящим шоком для миллионов 

советских граждан.  

Информация о финансировании. Исследование выполнено в 

рамках государственной программы научных исследований «Эконо-

мика и гуманитарное развитие белорусского общества» (научный ру-

ководитель – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор историче-

ских наук, профессор А. А. Коваленя), подпрограммы 13.1 «История 

и культура» (научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент В. В. Данилович) по заданию 1.1.04 «Республика Беларусь в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве» (науч-

ный руководитель – кандидат исторических наук, доцент А. П. Ко-

сов). 
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REFERENDUM ON MARCH 17, 1991 IN THE USSR 

IN THE CONDITIONS OF THE CONFRONTATION 

OF THE CENTER AND REPUBLICS 

D. V. YURCHAK 
Vitebsk State University named after P. M. Masherova, Vitebsk, Republic of Belarus 

 

In the article the author considers the reasons for holding a referendum on the 

preservation of the Soviet Union in 1991. The characteristics of its preparation are 

given, the positions of the leaders of Russia and the USSR on this issue are analyzed. 

The conditions under which the referendum was conducted are considered in detail. 

Including the open confrontation between Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin in 

the struggle for power in Moscow. Attention is also paid to the actions of those re-

publics that refused to hold a nationwide referendum and attempted to legitimize their 

independence (through the implementation of declarations of sovereignty in practice, 

as well as the holding of referendums (population polls) on independence). The au-

thor draws attention to attempts by the leadership of Russia, Kazakhstan and Ukraine 
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to oppose the referendum with republic plebiscites and deliberate introduction of 

changes in the formulation of a nationwide referendum. All this can be regarded as an 

open confrontation with the Kremlin. Such actions left an opportunity for further im-

plementation of the declared sovereignty in practice. The article draws attention to 

the contradictory results of the all-union and republican referendum in Russia and 

Ukraine, in which the population answered positively to opposing questions by a ma-

jority of votes. It is concluded that a significant part of the population of the USSR 

really advocated the preservation of a single state, but referendums have become an 

effective tool for many republic elites in the struggle for power and legitimization of 

their positions. 
 

Key words: the Soviet Union; referendum; proclamation of independence; the col-

lapse of the USSR; Russia; Ukraine. 
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The article is dedicated to theoretical and applied aspects of soft power as a 

component of the international system of maintaining peace and stability. The con-

cept of soft power doesn‟t have a long history but it did not lose its actuality and im-

portance nowadays. It has been established that the efficiency of foreign policy is de-

termined by many factors: professionalism of political leaders, economic stability, 

ensuring of national safety, reach cultural heritage and level of national information 

space developing. But it is stressed that country‟s reputation and positive image of 

the state in the mass public consciousness is necessary for the successful promotion 

and realization of national interests and it is one of the most important tasks of the 

foreign policy of any democratic state.  

The United States has long had a great deal of soft power. After the horrors of 

the World Wars, the arms race and nuclear proliferation, the terrorist organizations 

with global reach the acceptance of the concept of soft power or even smart power 

was a revolution in the international relations. A persuasive approach to international 

relations, typically involving the use of economic or cultural influence rather than 

military forcing was adopted by the United States. The main elements of US soft 

power and the main tools of American foreign cultural influence have been analyzed. 

The concept of soft power in the geopolitical dimension is characterized by the rec-

ognition of the importance of soft dominance as opposed to the use of «hard» means 

of influence on international relations. 
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Introduction. The potential of international influence and security 

policy is considered as a combination of the various means and resources 

that the state possesses for direct and indirect impact on the international 

environment and other states, based on their goals and interests. Means 

and resources of influence determine the power of the state in the interna-

tional system. 

American exceptionalism – the nation‟s devotion to freedom, the rule 

of law, and the practice of republican government, its openness to immi-

grants of all races and religions, its opposition to traditional power politics 

and imperialism – has had a great deal to do with the rise of the United 

States to its currently dominant global role [1, p. 61]. 

The information leadership, in the opinion of experts, enhances the 

effect of American diplomacy as an instrument of information dominance, 

enabling the use of information resources to influence the dialogue on in-

ternational information security issues with potential opponents. There are 

researches dedicated to the concept of soft power and its key components 

for supporting the US national interests in international relations, but there 

is no comprehensive consideration of the concept of soft power as an im-

portant instrument of national security policy.  

The purpose of the study is to analyze the concept of soft power as an 

important instrument of the US security policy, to identify the main ele-

ments of US soft power, to research the mechanisms of creation a positive 

and controlled image for successful promotion and implementation of na-

tional interests. 

Literature review. The theoretical basis of the study consists of 

views, ideas and opinions of the researches related to understanding the 

concept of soft power or smart power and its influence into US foreign 

policy, development of US public diplomacy, its characteristics and per-

ceptions of the world. The theory of soft power, which included political 

ideology, foreign policy, social values and information and technological 

power, was first formulated by Joseph Nye Jr. at a scientific and theoreti-

cal level to support the US national interests in international relations and 

promote the most significant achievements of American culture and social 

policy. 

Research methods. The group of general methods used in writing of 

this article include systemic and structural methods that made it possible to 

investigate comprehensively such a complex and multifactorial phenome-
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non as soft power, to identify its structural elements and connections be-

tween them. The object of study is soft power of the United States. The 

subject of study is the instruments of the US soft power and their impact 

on US security policy. 

Results of the research. A country may reach its goals in world 

politics and international relations because other countries – admiring its 

values, emulating its example, aspiring to its level of prosperity and open-

ness – want to follow it. The country‟s reputation plays a huge role in the 

process of persuasion.  

The positive image of the state in the mass public consciousness is 

necessary, first of all, for the successful promotion and realization of na-

tional interests. The problem of forming a positive image on the interna-

tional arena is closely linked to the need to ensure sufficient state presence 

in the international information space and the development of a coordi-

nated offensive information policy. 

A persuasive approach to international relations, typically involving 

the use of economic or cultural influence rather than military forcing was 

adopted by the United States. The United States chose the ability to attract 

rather than compel or use military influencing. Hard power has been the 

traditional form of foreign policy tool till the 21st Century. 

Joseph Nye Jr. as an American political scientist and one of the top 

global thinkers pioneered the theory of Soft Power.  

Joseph Nye Jr. points out that soft power is, first of all, the attainment 

of the desired goal on the basis of the voluntary participation of the allies, 

and not by coercion. The author substantiates the idea of the absolute supe-

riority of the United States not only on the indicators of military strength 

and economic power, but also on the parameters of non-power soft influ-

ence on international relations [2]. 

Joseph Nye Jr. considers power as the ability to influence the beha-

vior of others in order to get the result you want. There are different ways 

of achieving this: you can induce them with payments; you can force them 

with threats; or you can attract them to want what you want. The main idea 

of soft power is to persuade people rather than force them, getting others to 

want the outcomes you want. 

A country‟s soft power, according to Joseph Nye Jr., rests on three 

resources: «its culture (in places where it is attractive to others), its politi-

cal values (democracy, human rights, and individual opportunities), and its 
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foreign policies (when others see them as legitimate and having moral au-

thority)» [3]. 

This concept became popular all over the world with the use of this 

phrase by members of the Clinton Administration, and then by the Obama 

Administration.  

«We must use what has been called smart power, the full range of 

tools at our disposal – diplomatic, economic, military, political, legal, and 

cultural – picking the right tool, or combination of tools, for each situation. 

With smart power, diplomacy will be the vanguard of foreign policy»
1
. 

State leadership which understands the importance and the need to 

create a positive image and manages the successful promotion and realiza-

tion of national interests, actively are building and developing their soft 

power diplomacy. Popular culture and mass media are regularly identified 

as a source of soft power. Unique experience of US diplomacy in the de-

velopment of soft power allows us to understand better this phenomenon, 

see its trends in the world of international practice. 

Nowadays the concept developed by Joseph Nye is the subject of 

scientific interest and different measurements. There are some things in in-

ternational relations that are very difficult to measure and describe in terms 

of measurement: globalization, international security, information society, 

soft power... 

The first attempt to measure soft power through a composite index 

was created and published by the Institute for Government and the media 

company Monocle in 2010 [4, p. 13]. 

English media company Monocle released its sixth annual Soft Pow-

er Survey in 2015/16, ranking nations according to their soft power. Rank-

ing nations took place according to their standard of government, diplo-

matic infrastructure, cultural output, capacity for education and appeal to 

business. The list is calculated using around 50 factors that indicate the use 

of soft power, including the number of cultural missions, Olympic medals, 

the quality of a country's architecture and business brands [5]. 

There is Elcano Royal Institute Report 2015, where Elcano Global 

Presence Index ranks of 80 countries according to the extent to which they 

are currently out there, participating in and shaping the process of globali-

zation. According to Elcano Global Presence Index United States were 
                                                           
1
 Reid C. Clinton: Use «Smart Power» In Diplomacy. URL: http://www.cbsnews.com/news/clinton-

use-smart-power-in-diplomacy/ (accessed 25.10.2017). 
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leading the ranking since 1990 and the year of 2015 was not the exception. 

The Elcano Royal Institute took into consideration such points as Econom-

ic presence (energy, primary goods, manufactures, investments, services), 

Military presence (troops, military equipment) and Soft presence (migra-

tion, culture, tourism, information, technology, science, education, devel-

opment cooperation ) [6]. 

The Soft Power 30, which includes a foreword by Joseph Nye, is a 

ranking of countries soft power produced and published by the media 

company Portland in 2015. The ranking is based on «the quality of a coun-

try‟s political institutions, the extent of their cultural appeal, the strength of 

their diplomatic network, the global reputation of their higher education 

system, the attractiveness of their economic model, and a country‟s digital 

engagement with the world» [7]. 

According to the above mentioned reports, the US take first, second 

and third places in the rankings. That is high result. 

The main elements of US soft power are known all over the world. 

They are American exceptionalism; spirit of opportunity, tolerance, mutual 

respect; the nation‟s devotion to freedom, democracy; the rule of law; the 

practice of republican government; openness to immigrants of all races and 

religions and hundreds of thousands of foreign scholars and students as 

well; investment in human capital; America‟s education system; new tech-

nologies, innovation, hard work, the Silicon Valley; Hollywood; media 

diplomacy; the United States can be a partner for a security assurance. 

A new source of US soft power has come from the recent innovations 

in technology, many of which have emerged from Silicon Valley in Cali-

fornia. Millions of people want a smartphone or access to Google. Social 

media has given a voice to ordinary people and has been co-opted into fu-

eling revolutions and uprisings, even if the aims do not always chime with 

«American» values.  

Facebook and Twitter are global brands with American origins, bur-

nishing the country's reputation for creativity and transformation and pos-

sibly creating more space for free speech along the way. Soft power, via 

the internet or the cinema, is one way to persuade people that your values 

are universal values [8]. 

The main tools of American foreign cultural influence are the media, 

especially the state media, which often make up the greater financial and 

industrial empires. Currently, the US state broadcasting to foreign coun-
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tries consists of five information services. Three of them, the Voice of 

America, Office of Cuba Broadcasting (Radio and TV Marti), World net 

Television and Film Service, have the status of federal programs, while 

Radio Free Europe / Radio Liberty and Radio Free Asia is a private non-

profit corporations. The staff of these services has more than 3,3 thousand. 

Employees engaged in the preparation and production of programs in Eng-

lish and 60other languages. 

The Voice of America (VOA), a dynamic multimedia broadcaster 

funded by the US.Government, broadcasts accurate, balanced, and com-

prehensive news and information to an international audience. It started in 

1942 as a radio news service for people living in closed and war-torn so-

cieties.  

It has grown into a multimedia broadcast service. VOA now reaches 

people on mobile devices and Facebook, through Twitter feeds and call-in 

programs – using the medium that works best for specific audiences. Voice 

of America is the largest US international broadcaster, providing news and 

information in more than 40 languages to an estimated weekly audience of 

236,6 million people
 2
.  

To be effective, the Voice of America must win the attention and re-

spect of listeners. These principles will therefore govern Voice of America 

(VOA) broadcasts: 

1. VOA will serve as a consistently reliable and authoritative source 

of news. VOA news will be accurate, objective, and comprehensive. 

2. VOA will represent America, not any single segment of American 

society, and will therefore present a balanced and comprehensive projec-

tion of significant American thought and institutions. 

3. VOA will present the policies of the United States clearly and ef-

fectively, and will also present responsible discussions and opinion on 

these policies. 

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) is a state-run US broad-

casting organization that provides news, information, and analysis to coun-

tries in Eastern Europe, Central Asia and the Middle East «where the free 

flow of information is either banned by government authorities or not fully 

developed». The basis for RFE/RL‟s operations is that the first require-

ment of democracy is a well-informed citizenry. By promoting the free 

flow of information, RFE/RL supports the development of civil society 

                                                           
2
 Official site of VOA. URL: https://www.insidevoa.com/p/5831.html / (accessed 30.10.2017). 
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and thus makes a contribution to long-term development and stability in 

the region they cover.  

It‟s hard to imagine a more direct, effective way of supporting human 

rights and promoting democracy and the rule of law. It reaches over 26 

million people in 23 countries with a budget of about $117 million
3
. 

US Secretary of State Hillary Clinton said when she visited RFE/RL 

in April 2009: «RFE/RL is smart power. Your steadfast commitment to 

your mission and the work you do is an essential part of everything Amer-

ica stands for»
4
. 

Cultural power is America‟s greatest weapon in the era of globaliza-

tion. Hollywood is one of the greatest promoter and exporter of Ameri-

canism.  

Hollywood is going global. The international economic market for 

movies during the last three decades found Hollywood films becoming 

even more dominant globally, crowding out movies from other places and 

leaving a more concentrated market. American motion pictures are widely 

popular and contribute to America’s soft power. 

Today, the alliance between Hollywood and Washington is stronger 

than ever. Following the terrorist attacks on the World Trade Center and 

Pentagon, a group of Hollywood studio executives held meetings with 

White House officials to discuss how Hollywood movies could combat 

world terrorism [9]. Additionally, Hollywood is a huge donator for presi-

dential campaigns. President Obama held a Hollywood fundraiser aimed at 

bolstering the hopes and campaign accounts of Democrats in Congress at 

Los Angeles this year [10]. Hollywood continues to increase America soft 

power. 

But the limits of soft power are also apparent everywhere. 

But there were cases, when soft power wasn‟t enough to avert a con-

flict or military intervention. 

In fact it may be that the distinction between hard and soft power 

may be morphing into a new concept put forward by Prof Joseph Nye Jr., 

that of smart power. 

US‟s success in world politics is best achieved through the use of 

smart power – a combination of both hard power and soft power. Hard 

power and soft power are distinctive but in some situations, they overlap. 
                                                           
3
 Official site of RFERL. URL: https://pressroom.rferl.org/p/6091.html/ (accessed 15.11.2017). 

4
 Clinton H.: «RFE/RL is smart power» URL: https://pressroom.rferl.org/a/1604641.html/ (accessed 

30.10.2017). 
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It would be crucial for America to use soft power to form alliances and 

garner support while at the same time be firm and use hard power when 

the situation calls for it [11]. 

Smart power refers to the combination of hard power and soft power 

strategies. It is defined by the Center for Strategic and International Stu-

dies as an approach that underscores the necessity of a strong military, but 

also invests heavily in alliances, partnerships, and institutions of all levels 

to expand American influence and establish legitimacy of American ac-

tion. 

Governments seem to value it even though soft power alone won‟t 

prevent wars or silence your critics – although it may help to win support 

for your point of view. For now, US soft power, remains pre-eminent, 

America continues to succeed in selling us its culture, its ability to inno-

vate and its way of life. But there are competing economic powers and 

competing ideologies, all demanding to be heard, all wanting to persuade 

you to see it their way [8].  

Discussion of the results. The leading idea of soft power policy in 

modern theoretical and applied researches is to take into account all con-

structive initiatives, philosophical and political principles, moral and ethi-

cal values, religious and social norms of various civilizations in ensuring 

the existence and life of humanity.  

Concepts highlight such components as political, economic, informa-

tional, military, humanitarian, environmental, antiterrorist, taking into con-

sideration that the number of these components and their importance and 

priority for international cooperation are transformed in accordance with 

the state of peace, social development, science and technology progress, 

the experience of international integration, the definition of a new typolo-

gy of threats to the international community. 

Conclusion. Soft power is interpreted as a policy aimed at achieving 

preferences as a result of the use of informational and psychological influ-

ences of diplomacy, political propaganda and socio-cultural policy. The 

concept of soft power in the geopolitical dimension is characterized by the 

recognition of the importance of soft dominance as opposed to the use of 

hard means of influence on international relations, which involves coer-

cion and imposition of their own interests against other actors through 

economic and military forces, in particular, using high technology. The 

emergence of the concept of soft power is due to changes in all areas of in-
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ternational cooperation and the new laws of the formation of a modern in-

ternational system and innovations in international interaction. 

Americans are unified in wanting to improve their country‟s image in 

the world and their own potential for good. Specifically, the United States 

should focus on five critical areas: 

 Alliances, partnerships, and institutions: Rebuilding the foundation 

to deal with global challenges; 

 Global development: Developing a unified approach, starting with 

public health; 

 Public diplomacy: Improving access to international knowledge 

and learning; 

 Economic integration: Increasing the benefits of trade for all 

people; 

 Technology and innovation: Addressing climate change and ener-

gy insecurity [12]. 

Machiavelli said it was safer to be feared than to be loved. Today, in 

the global information age, it is better to be both. Soft power is America’s 

greatest weapon in the era of globalization. 

 

 
References 

 

1. Lord, С. (2009). Public Diplomacy and Soft Power in Waller. In: Strategic Influence: Public 

Diplomacy, Counterpropaganda and Political Warfare. Washington, IWP Press. 399 p. 

2. Nye, J. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York, Basic 

Books, 307 p. 

3. Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York, Public Affairs, 

191 p. 

4. Mc Clory, J. (2011). The new persuaders: an international ranking of soft power. Institute for 

Government, p. 13.  

5. Soft Power Survey 2014/15. (2015). Monocle. URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-

survey-2015-16/ (accessed 25.10.2017). 

6. Olivie, I., Garcia-Calvo, C., & Gracia, M. (2015). Elcano Global Presence Report 2015. Madrid, 

Real Instituto Elcano, 90 p. URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/ 

publication?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/publications/elcano-global-presence-

report-2015 (accessed 28.10.2017). 

7. The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power. Portland. (2015). URL: http://softpower 

30.portland-communications.com/pdfs/the_soft_power_30.pdf (accessed 28.10.2017). 

8. Ritula, S. (2014). Is US monopoly on the use of soft power at an end? In: BBC World Tonight, 

19 November. URL: http://www.bbc.com/news/world-29536648 (accessed 28.10.2017). 

9. Fraser, M. (2005). Weapons of Mass Distraction: Soft Power and American Empire. New York, 

St. Martin‟s Press, 288 p. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/f36b5f004830c24a8e3b8fe0dd72d861/Global_Presence_2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f36b5f004830c24a8e3b8fe0dd72d861


163 

 

10. Wong, K. (2009). Poll: Obama‟s Popularity Lifts US. Global Image. In: ABC News, July 23. 

URL: http://abcnews.go.com/Politics/story?id=8155223&page=1 (accessed 28.10.2017). 

11.  Hui, C. (2009). Popular Culture as a mean of SoftPower. URL: http://www.academia. 

edu/4961144/ (accessed 25.10.2017). 

12. Armitage, R., & Nye, J. (2007). CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure 

America. Washington, The CSIS Press, 82 p. 
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Киевского университета имени Тараса Шевченко, Украина 

 

Статья посвящена теоретическим и прикладным аспектам мягкой силы 

как компонента международной системы поддержания мира и стабильности. 

Концепция мягкой силы не имеет длинной истории, тем не менее, она актуаль-

на и важна в настоящее время. Установлено, что эффективность внешней поли-

тики определяется многими факторами: профессионализмом политических ли-

деров, экономической стабильностью, обеспечением национальной безопасно-

сти, достижением культурного наследия и развитием национального информа-

ционного пространства. Подчеркивается, что репутация и позитивный имидж 

государства в массовом общественном сознании необходимы для успешного 

продвижения и реализации национальных интересов, и это одна из важнейших 

задач внешней политики любого демократического государства. Соединенные 

Штаты приняли убедительный подход к международным отношениям, заклю-

чающийся в использовании экономического или культурного влияния, а не во-

енного воздействия. Проанализированы основные элементы мягкой силы США 

и основные инструменты американского культурного влияния.  
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