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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ

 Владимир Меркушин
Проблематика транснациональной организованной преступности и ее проявлений явля-

ется одной из главных угроз международной и национальной безопасности государств. Она 
актуализирует вопросы о дальнейшем развитии международного сотрудничества и коди-
фикации международного права, совершенствовании и усилении унификации национальных 
правовых систем, информационно-технологических ресурсов, достижении приемлемого ком-
промисса по актуальным вопросам прав человека в правоохранительной сфере для стран с 
различными историко-культурными, религиозными и правовыми традициями.

Эффективное противодействие транснациональной организованной преступности мо-
жет как послужить одним из стратегических направлений отражения современных угроз 
безопасности для отдельного государства, так и выступить всеобщей антикриминальной 
платформой, реализуемой в рамках систем коллективной безопасности.

Уточнение и универсализация статуса негосударственных акторов в международно-пра-
вовом поле (в первую очередь, частных военных и охранных компаний, транснациональных 
корпораций) позволят снизить риски их противоправной (преступной) деятельности и кон-
курентного доминирования в военно-политической, экономической и гуманитарной сферах.

Ключевые слова: безопасность государств; борьба с транснациональной организованной преступностью; меж-
дународные организации; негосударственные акторы; обеспечение безопасности государств; транснациональ-
ная организованная преступность.

«On Some Problems of International Legal Regulation of Countering Transnational 
Organised Crime in the Context of Ensuring the Security of States» (Vladimir Merkushyn)

The problem of transnational organised crime and its forms is one of the main threats to the 
international and national security of states. It actualises the issues of further development of 
international cooperation and codifi cation of international law, improvement and strengthening of 
unifi cation of national legal systems, information and technological resources, achievement of an 
acceptable compromise on topical issues of human rights in the law enforcement sphere for countries 
with diff erent historical, cultural, religious and legal traditions.

Eff ective counteraction to transnational organised crime can serve as one of the strategic directions 
of refl ection of modern security threats, both for an individual state, and act as a universal anti-
criminal platform implemented within the framework of collective security systems.

Clarifi cation and universalisation of the status of non-state actors in the international legal fi eld 
(primarily, private military and security campaigns, transnational corporations) will reduce the risks 
of their illegal (criminal) activities and competitive dominance in the military-political, economic and 
humanitarian spheres.

Keywords: ensuring the security of states; fi ght against transnational organised crime; international organisations; non-
state actors; security of states; transnational organised crime.
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Современные проблемы, создаваемые 
транснациональной организованной пре-

ступностью, являются актуальными, объек-
тивными и представляют реальную угрозу 
безопасности государств. Наиболее интенсив-
но они проявляются в условиях глобализации 
и многовекторности международных отно-

шений, реформирования основных военно-
политических и экономических союзов и 
альянсов, противостояния транснациональ-
ных корпораций на международных рынках 
национальным интересам государств, уста-
новления и предотвращения фактов крими-
нальных и некриминальных чрезвычайных 
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ситуаций, возникающих в период трансгра-
ничных ограничений, постконфликтных и 
кризисных ситуаций. 

Особенно на это влияет необоснованная 
сдержанность ведущих стран мирового сооб-
щества в постановке и решении действитель-
но первоочередных задач по урегулированию 
основных проблем безопасности государств, 
нередко с игнорированием основополагающих 
принципов и норм международного права, по-
ложений Устава и решений ООН.

Именно в таких условиях наибольшие мас-
штабы угрозы, которые представляют собой 
новые проявления и формы транснациональ-
ной организованной преступности между-
народному миру и безопасности государств, 
требуют адекватного и своевременного реаги-
рования как на международном, так и на на-
циональном уровнях. Среди них внедрение 
интернациональных сообществ киберпреступ-
ников в сферу высоких технологий и информа-
ционное пространство, криминальное исполь-
зование возможностей частных военных и 
охранных компаний, а также финансово-про-
мышленного потенциала транснациональных 
корпораций, активное внедрение террористи-
ческих и экстремистских групп и организаций 
в международный нелегальный бизнес и пр.

Современными катализаторами данных 
процессов объективно являются послед-
ствия глобального распространения панде-
мии COVID-19 (в том числе криминальные — 
фальсификация медицинской продукции и 
мошенничество с вакцинами, коррупция в 
условиях пандемии, угрозы защиты личных 
данных и неприкосновенности частной жизни 
в ходе борьбы с пандемией и др.), масштабное 
увеличение объемов транзита наркотиков из 
Афганистана и эскалация идеологии ислам-
ского фундаментализма, пропагандируемого 
террористической организацией «Талибан», 
организация каналов нелегальной миграции 
после событий «арабской весны» и развязыва-
ние конфликтов на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, потенциальная опасность ми-
грационных потоков из стран Средней Азии, 
вызванная выходом вооруженных сил стран 
Организация Североатлантического договора 
(НАТО) из Афганистана, и пр.

Безусловно, эффективность, своевремен-
ность и целесообразность противодействия 
транснациональной организованной преступ-
ности и связанным с ней угрозам являются 
качественными показателями функциониро-
вания системы безопасности каждого государ-
ства, основа которой, по мнению профессора 
С. А. Трахимёнка, — «состояние защищенно-
сти либо способность противостоять угрозам» 
[22, с. 9].

Исходя из этого основной целью настоящей 
статьи является выработка научно-теоретиче-
ской позиции автора по некоторым аспектам 
международно-правового регулирования про-

тиводействия транснациональной организо-
ванной преступности в контексте обеспечения 
безопасности государств. 

Необходимо отметить, что сама постановка 
проблемы была бы невозможна без исследова-
ний отечественных и зарубежных авторов, та-
ких как В. И. Берестень [2], Е. Ф. Довгань [3], 
И. И. Карпец [4], Н. О. Мороз [8], М. Г. Смир-
нов [19], Е. М. Сорокина [20], В. А. Номоконов 
[21], С. А. Трахимёнок [22], М. Бассиони [25], 
Д. Дерби [29], Я. Динштейн [30], T. Франк [33], 
Т. Крюссманн [36], Дж. Мюллер, Д. Бешаров 
[37], Г. Шварценбергер [38] и др.

Бесспорно, что на рубеже XX—XXI вв. орга-
низованная преступная деятельность, приоб-
ретая международный характер, окончательно 
вышла за рамки национальных границ и ста-
ла представлять объективную, экзистенцио-
нальную опасность системе международной 
безопасности в целом. При этом она успешно 
сохраняет характер скрытой или латентной 
угрозы [2, с. 30], которая качественно отлича-
ет ее от других видов международной преступ-
ности, в первую очередь, на наш взгляд, за счет 
своей интегративности в легальные (нелегаль-
ные) сферы общественной жизни. Поэтому 
неслучайно транснациональная организован-
ная преступность представляет собой наиболее 
сложный объект для научного исследования. 
В отличие от традиционной организованной 
преступности, она все еще имеет «более неося-
заемый, ‘‘виртуальный’’ характер» [21, с. 27].

Актуальность развития данной проблема-
тики подтверждается еще и тем, что, если по-
сле принятия Устава Организации Объединен-
ных Наций в 1945 г. безопасность понимали 
преимущественно как отсутствие межгосу-
дарственных конфликтов (особенно воору-
женных), то в последующие годы (особенно 
в настоящее время) данное понятие содержа-
тельно стало гораздо шире. Соответственно 
изменился и спектр угроз международному 
миру и безопасности, которые уже носят, как 
отмечает американский профессор Т. Франк, 
«не межгосударственный, а целенаправленно 
экспортируемый трансграничный характер» 
[33, р. 601]. 

Данная тенденция раскрывается и доста-
точно подробно исследуется в работах и других 
известных ученых, которые констатировали 
(например, Г. Шварценбергер), что между-
народное право имеет своей главной целью 
защиту мира, безопасности народов, между-
народного правопорядка [см.: 38], а также 
защиту от наиболее тяжких международных 
преступлений и от других преступлений меж-
дународного характера и должно без промед-
ления реагировать на появление новых форм 
преступности (Дж. Мюллер, Д. Бешаров) [см.: 
37]. 

В связи с этим, по аргументированному 
мнению других авторов (Д. Дерби [29, р. 35], 
Я. Динштейна [30, р. 209]), важна детальная 

В. В. Меркушин. О некоторых проблемах международно-правового регулирования противодействия транснациональной организованной преступности в контексте обеспечения безопасности государств
Vladimir Merkushyn. On Some Problems of International Legal Regulation of Countering Transnational Organised Crime in the Context of Ensuring the Security of States



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

5
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 ( 9 8 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 ( 9 8 )  —  2 0 2 1

регламентация сущностных характеристик 
международных преступлений и преступлений 
международного характера в международных 
соглашениях, конвенциях и иных актах меж-
государственного характера. Это позволит, как 
отмечает американский профессор М. Бассио-
ни, обеспечить адекватное наказание за совер-
шение данных преступлений при условии эф-
фективного взаимодействия международного 
уголовного права и национального уголовного 
законодательства [см.: 25]. 

Аналогичного подхода придерживались и 
в советской доктрине международного права. 
Причем, например, профессор И. И. Карпец 
утверждал, что международное уголовное пра-
во должно строиться на демократических, про-
грессивных принципах, выработанных разны-
ми системами права. И, главное, оно должно 
служить укреплению мира и международного 
сотрудничества государств, делу борьбы с пре-
ступлениями против мира и безопасности че-
ловечества, преступлениями международного 
характера, защиты прав и свобод человека [4, 
с. 246—247].

В последние годы становится очевидным, 
что безопасность государств, помимо макси-
мальной нейтрализации межгосударственных 
и внутренних конфликтов, включает и но-
вые функциональные элементы. Среди них, 
по мнению белорусского эксперта в области 
международной безопасности, профессора 
Е. Ф. Довгань, — «восстановление мира после 
конфликта, предотвращение даже гипотети-
ческой возможности конфликта (меры разо-
ружения, контроля за вооружениями, меры по 
укреплению доверия и безопасности), проти-
водействие новым вызовам и угрозам — борь-
ба с транснациональной преступностью, меж-
дународным терроризмом, распространением 
оружия массового поражения» [3, с. 11]. 

Соглашаясь с высказыванием Е. Ф. Довгань 
и проецируя ее выводы на исследуемую про-
блематику, представляется возможным вы-
разить следующее мнение. Безопасность госу-
дарств также обеспечивается своевременным 
и эффективным противодействием новым 
вызовам и угрозам, возникающим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, порождающих 
глобальные ограничения, которые объективно 
способствуют трансформации и модернизации 
транснациональной преступности и ее органи-
зованных форм, международного терроризма, 
национального и религиозного экстремизма, 
приобретающего в современных условиях во-
оруженный характер. 

Особенно восприимчива к данным про-
цессам сфера высоких технологий и инфор-
мационной безопасности, чему содействуют 
криминально ангажированные и радикаль-
но настроенные интернациональные группы 
киберпреступников (Н. О. Мороз) [8, с. 1—5], 
а также сохраняющиеся районы военно-по-
литических противостояний, появление но-

вой категории внутреннего вооруженного 
конфликта — интернационализированного 
(М. Г. Смирнов) [19, с. 7], усиленные присут-
ствием организованных преступных групп, 
различных незаконных вооруженных форми-
рований террористического, экстремистского 
и националистического содержания.

Небезосновательно в Уставе ООН указано, 
что поддержание международного мира и без-
опасности представляет интерес для всего ми-
рового сообщества в целом и, как следствие, 
является основной целью ООН (преамбула, 
ст. 1(1) Устава ООН) [23].

На сегодняшний день применительно к 
рассматриваемой проблематике «основным 
инструментом в глобальной борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью» 
[36, р. 24] является Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступ-
ности 2000 г. [6] (далее — Конвенция) и три 
дополнительных протокола к ней, ратифици-
рованные Республикой Беларусь: Протокол 
против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему 
[13], Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее [14] и Протокол 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху [15].

Основная цель Конвенции — содействие 
эффективному сотрудничеству в деле пред-
упреждения транснациональной организо-
ванной преступности и борьбы с ней (ст. 1) и 
углубление понимания факта существования, 
причин и опасного характера транснациональ-
ной организованной преступности, а также 
создаваемых ею угроз (ст. 31 (5)) [7]. 

Бангкокская декларация ООН «Взаимодей-
ствие и ответные меры: стратегические союзы 
в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия» (далее — Декларация), 
принятая на XI Конгрессе ООН по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию 
(Бангкок, Таиланд, 18—25 апреля 2005 г.), раз-
вила и актуализировала положения Конвен-
ции [1]. 

В Декларации подчеркивалась уязвимость 
стран, выходящих из конфликтов, особенно пе-
ред лицом преступности, в частности органи-
зованной преступности и коррупции. Государ-
ствам-членам, региональным организациям и 
международным органам, таким как Управле-
ние ООН по наркотикам и преступности, в 
сотрудничестве с Департаментом операций 
по поддержанию мира Секретариата ООН 
и другим соответствующим учреждениям на-
стоятельно рекомендовалось принимать бо-
лее эффективные меры по решению этих про-
блем в целях восстановления, укрепления или 
поддержания правопорядка и отправления 
правосудия в постконфликтных ситуациях 
[1]. 
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В Декларации выражалась также глубокая 
обеспокоенность распространением и мас-
штабами транснациональной организованной 
преступности, в том числе незаконного обо-
рота наркотиков, отмывания денег, торговли 
людьми, незаконного ввоза мигрантов, неза-
конного оборота оружия, а также терроризма, 
и любыми существующими связями между 
ними, а также все большей изощренностью и 
диверсификацией деятельности организован-
ных преступных групп [1].

На последнем, прошедшем в 2020 г., 
XIV Конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию, глав-
ной темой которого стала «Активизация мер 
предупреждения преступности, уголовного 
правосудия и обеспечение верховенства пра-
ва: навстречу осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 г.», отмечалось, что «преступ-
ность, включая ее новые и появляющиеся 
формы, и терроризм являются современны-
ми факторами отсутствия безопасности, 
а в некоторых случаях политической не-
стабильности». При этом участникам фору-
ма предлагалось уделить должное внимание 
«...укреплению международного сотрудниче-
ства и созданию потенциала в целях преодо-
ления этих угроз» [18].

Позицию ООН в борьбе с новыми вызовами 
и угрозами, в качестве которых рассматрива-
ется транснациональная организованная пре-
ступность и смежные с ней виды преступности 
(коррупция, легализация денежных средств 
и иного имущества, полученных преступным 
путем, киберпреступность и международный 
терроризм), активно поддерживают иные уни-
версальные и региональные международные 
организации: Интерпол, ЕАГ, Европейский 
союз, ЕврАзЭС, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, ФАТФ, 
ШОС и др.

Так, проблематика транснациональной ор-
ганизованной преступности и новых вызовов 
и угроз — это перманентная сфера интересов 
универсальной Международной организации 
уголовной полиции (Интерпол). На сегодняш-
ний день она выражается в осуществлении 
Глобальной стратегии борьбы с организован-
ной и развивающейся преступностью (2016—
2020 гг.), которая обязывает государства-чле-
ны решать две важнейшие задачи: 1) выявлять 
и ликвидировать транснациональные крими-
нальные сети; 2) идентифицировать, исследо-
вать и реагировать на новые криминальные 
вызовы и угрозы. При этом определяются  че-
тыре ключевых направления их реализации: 
1) идентификация (выявление) преступных 
сетей; 2) незаконный оборот и нелегальные 
рынки; 3) соучастие в преступлениях и объ-
единение криминальных сфер влияния; 4) не-
законные потоки денег и активов [34].

Региональные международные организа-
ции, согласно положениям главы VIII Устава 
ООН, также солидаризируются в противодей-

ствии новым вызовам и угрозам, напрямую за-
трагивающим национальные интересы в сфе-
ре безопасности государств-членов [23]. 

В частности, для стран, входящих в Ев-
ропейский союз (далее — ЕС), это одна из 
принципиально новых, впервые получившая 
юридическое закрепление среди структурных 
компонентов ЕС, «третья опора», официально 
именуемая сотрудничеством в области пра-
восудия и внутренних дел (СПВД) (разд. VI 
Маастрихтского договора «Положения о со-
трудничестве в области правосудия и внутрен-
них дел», вступившего в силу 1 ноября 1993 г.) 
[см.: 20, с. 29]. Она была детализирована с 
принятием Амстердамского договора 1997 г., 
вступившего в силу 1 мая 1997 г. Амстердам-
ский договор ввел новую правовую категорию 
«пространство свободы, безопасности и право-
судия» и предпринял ряд мер по реформиро-
ванию компетенции ЕС. В результате в рамках 
«третьей опоры» сохранились исключительно 
вопросы сотрудничества полиции и судебных 
органов в уголовно-правовой сфере (СПСО, 
дословно — «полицейское и судебное сотруд-
ничество по уголовным делам») [20, с. 32]. 
В настоящее время одним из направлений 
реализации СПСО и в то же время закрепления 
интересов ЕС в рамках военно-политической 
безопасности является борьба с новыми вы-
зовами и угрозами — международным терро-
ризмом, транснациональной преступностью, 
распространением оружия массового уничто-
жения, нелегальной миграцией с уделением, 
однако, особого внимания последней группе 
[3, с. 190; 35, p. 11—23], которая будет рассмо-
трена более подробно. 

Другим индикативным примером доста-
точно эффективного регионального сотрудни-
чества может послужить деятельность (в пер-
вую очередь, программная) стран — участниц 
Содружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ), которая основывается на статье 4 
Устава СНГ от 22 января 1993 г. В нем указы-
вается, что к сферам совместной деятельно-
сти государств-членов, реализуемой на равно-
правной основе через общие координирующие 
институты в соответствии с обязательствами, 
принятыми государствами-членами в рамках 
Содружества, относится борьба с организован-
ной преступностью [см.: 24].

Указанная деятельность наиболее системно 
осуществляется в срочных межгосударствен-
ных программах совместных мер борьбы с пре-
ступностью. В настоящее время идет реализа-
ция новой Межгосударственной программы 
совместных мер по борьбе с преступностью 
на 2019—2023 годы (далее — Программа), ут-
вержденной решением Совета глав государств 
СНГ от 28 сентября 2018 г. Определяя целью 
дальнейшее совершенствование сотрудниче-
ства государств-участников и органов СНГ в 
борьбе с преступностью, Программа в качестве 
одной из важнейших задач устанавливает обе-

В. В. Меркушин. О некоторых проблемах международно-правового регулирования противодействия транснациональной организованной преступности в контексте обеспечения безопасности государств
Vladimir Merkushyn. On Some Problems of International Legal Regulation of Countering Transnational Organised Crime in the Context of Ensuring the Security of States
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спечение общественной безопасности и вклю-
чает в себя мероприятия по противодействию 
трансграничной преступности во всех формах 
ее проявления, а также по борьбе с престу-
плениями, совершаемыми с использованием 
информационных технологий (ранее такие 
мероприятия исполнялись в соответствии с от-
дельными программами сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ) [11]. 

Вместе с тем реализация международного 
сотрудничества (как на универсальном, так и 
на региональном уровнях) сопряжена с реше-
нием некоторых проблемных вопросов. 

В первую очередь следует определить круг 
субъектов, способных как образовывать регио-
нальные организации, так и быть их участни-
ками, особенно в сфере безопасности и борьбы 
с преступностью согласно положениям гла-
вы VIII Устава ООН. Здесь стоит назвать не-
государственных акторов — транснациональ-
ные корпорации, частные военные и охранные 
компании, а также международные непра-
вительственные организации. Их участие, с 
одной стороны, не противоречит статье 2(а) 
Проекта статей об ответственности между-
народных организаций 2011 г. (предусматри-
вает среди возможных учредителей между-
народных организаций как государства, так и 
прочих субъектов [31, p. 15], не конкретизируя 
их состав [32, p. 65]). С другой стороны, возвра-
щаясь к содержанию главы VIII Устава ООН, 
их участие представляется не вероятным, а, по 
мнению Е. Ф. Довгань, еще и сомнительным по 
причине того, что «они не могут нести ответ-
ственность за нарушение норм международно-
го права.., могут играть лишь вспомогательную 
роль в сфере поддержания международного 
мира и безопасности.., их вовлечение проис-
ходит опосредовано — через субъекты между-
народного права, которые принимают на себя 
ответственность и риски, связанные с дея-
тельностью негосударственных субъектов» 
[3, с. 34]. Так, например, американская част-
ная военная и охранная компания «DynCorp» 
была подрядчиком ООН в гуманитарных мис-
сиях в Сомали и Гаити в 1992 и 1994 гг. соот-
ветственно [7, с. 8]. 

В настоящее время прямое или косвенное 
использование ресурсов частных военных и 
охранных компаний осуществляется в 12 ми-
ротворческих операциях, проводимых под 
руководством Департамента миротворческих 
операций ООН [9], несмотря на ряд нарека-
ний со стороны государств по поводу вольно-
го превышения их полномочий. Кроме того, 
высказываются объективные замечания и в 
отношении транснациональных корпораций, 
которые осуществляют свою деятельность в 
качестве приоритетной в развивающихся стра-
нах (например, Центральноафриканской Рес-
публике, Мали, а также в некоторых странах 
Ближнего Востока, Южной Азии и Латинской 
Америки), нередко сопровождая ее грубейши-

ми нарушениями гуманитарного развития, 
экологических стандартов и вмешательством 
во внутренние дела государств [39, р. 5—6]. 
Особо известна аналогичными нарушениями 
американская корпорация «Halliburton», за-
ключившая контракты с правительством Ира-
ка по восстановлению инфраструктуры страны 
в военный и постконфликтный периоды [26].

Фокусируясь на рассматриваемой про-
блематике, экстраполируем высказывание 
Е. Ф. Довгань [3, с. 33—34] на вопросы о воз-
можности криминализации содействия (пря-
мо или косвенно) транснациональным пре-
ступным группам на канале организованной 
(нелегальной) миграции (контрабанде лю-
дей) со стороны некоторых международных 
неправительственных организаций (далее — 
МНПО), проводящих гуманитарные поиско-
во-спасательные операции — SAR (Search and 
Rescue) в Средиземноморье.

Речь идет, по мнению австрийского ученого 
Т. Крюссманна, о де-факто своеобразной «биз-
нес-модели» контрабанды людей и несанкци-
онированном проведении SAR в данном реги-
оне, «обеспечивающих» каналы контрабанды 
людей [36, р. 28]. Другими словами, в случае 
неудачи перемещения нелегальных мигрантов 
собственно преступными группами контрабан-
дистов экипажи SAR выступают своеобразным 
страховочным звеном, увеличивая шансы спа-
сения жертв контрабанды людей и их доставки 
в страны ЕС для получения убежища.

Согласно Протоколу против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (да-
лее — Протокол ООН), дополняющему Конвен-
цию ООН против транснациональной органи-
зованной преступности (п. 2 ст. 6), допускается 
криминализация покушения на совершение 
какого-либо преступления, признанного та-
ковым согласно пункту 1 статьи 6 Протокола 
(незаконный ввоз мигрантов, совершение де-
яний в целях создания условий для незаконно-
го ввоза мигрантов, изготовление поддельного 
документа на въезд/выезд или удостоверения 
личности, и др.), а также пособничества, под-
стрекательства, включая и участие в качестве 
сообщника (пп. 2(а)—(c)) ст. 6) [15]. 

Хотя на сегодняшний день конкретных фак-
тов взаимодействия представителей МНПО и 
транснациональных преступных групп, зани-
мающихся контрабандой людьми, не установ-
лено, тем не менее, Т. Крюссманн допускает 
возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности таких организаций и их экипажа 
на борту судна «за действия в молчаливом со-
гласии с контрабандистами» [36, р. 29]. В сво-
их суждениях автор основывается на действу-
ющем миграционном законодательстве ЕС в 
соответствии с Протоколом ООН, а именно 
документах от 28 ноября 2002 г.: директиве 
Совета 2002/90/ЕС, определяющей облегче-
ние несанкционированного въезда, транзи-
та и проживания (Директива посредников) 
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[27], и Рамочном решении 2002/946/JHA 
Совета об укреплении уголовно-правовой базы 
для предотвращения содействия несанкцио-
нированному въезду, транзиту и проживанию 
(Рамочное решение координаторов) [28]. Осо-
бенность директивы 2002/90/ЕС состоит в том, 
что в ней подробно рассматривается содержа-
ние понятия «преднамеренное содействие» — 
получить, прямо или косвенно, финансовую 
или иную материальную выгоду, вытекающую 
из Протокола ООН. Однако в случае непо-
средственного содействия (не опосредованно-
го преступным сговором) незаконному въезду 
мигрантов намерения получить какую-либо 
выгоду больше не требуется. Это делает, как 
справедливо отмечает Т. Крюссманн, любую 
гуманитарную миссию проведения SAR потен-
циально уголовно наказуемой [36, р. 29].

Можно сказать, что отчасти эту проблему 
решает пункт 2 директивы Совета 2002/90/ЕС, 
закрепивший положение о том, что государ-
ства-члены могут по желанию исключить уго-
ловную ответственность в случае проведения 
миссий по оказанию гуманитарной помощи. 
Вместе с тем миграционное законодательство 
ЕС выходит за рамки минимальных требо-
ваний для криминализации Протокола ООН 
(ст. 6) и допускает криминализацию стиму-
лирующего поведения, которое не основано на 
заговоре и не совершается с намерением полу-
чить финансовую или иную материальную вы-
году. Это вызвано, на наш взгляд, в большей 
степени обеспокоенностью вопросами нацио-
нальной безопасности и защиты суверенитета 
стран ЕС и в меньшей степени проблемами оп-
тимизации обеспечения прав человека в гума-
нитарно-миграционной сфере.

Надо отметить, что более согласованная 
позиция (в первую очередь за счет сбаланси-
рованной имплементационной и кодифика-
ционной работы) по вопросам безопасности 
и противодействия новым вызовам и угрозам 
транснациональной организованной преступ-
ности, а также прочим видам преступлений 
выработана между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь. Об этом свидетельству-
ют единые законодательные подходы в фор-
мировании основ национальной безопасности 
России и Беларуси.

В частности, Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь 2010 г. опре-
деляет среди угроз национальной безопас-
ности терроризм, экстремизм и иные виды 
транснациональной организованной преступ-
ности (ст. 43). При этом одним из приоритет-
ных направлений обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в политической сфере 
является организация эффективной борьбы 
с преступностью, а также развитие между-
народного сотрудничества Республики Бела-
русь по вопросам борьбы с международным 
терроризмом, организованной преступностью 
и иными видами преступлений [10]. Однако в 

настоящее время особый акцент делается на 
противодействие экстремизму и терроризму 
[12].

Аналогичный, но более интегрированный 
подход к проблеме транснациональной орга-
низованной преступности и релевантно свя-
занных с ней современных вызовов и угроз 
содержится в новом правовом документе в 
сфере национальной безопасности — Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. [17]. Краткий 
анализ указанного документа в рамках иссле-
дуемой проблематики позволяет констати-
ровать следующее. В разделе II «Россия в со-
временном мире: тенденции и возможности» 
акцентируется внимание на проблемах реали-
зации важных направлений многосторонне-
го сотрудничества государств, среди которых 
борьба с наркобизнесом и организованной 
преступностью (п. 18). Кроме того, заслужива-
ет особого внимания закрепление в разделе IV 
«Обеспечение национальной безопасности» 
(п. 47) специальных практических задач: ре-
ализации принципа неотвратимости наказа-
ния за совершение преступления (подп. 12); 
предупреждения и пресечения преступлений 
коррупционной направленности (подп. 13); 
предупреждения и пресечения правонаруше-
ний и преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе легализации преступ-
ных доходов, финансирования терроризма, 
организации незаконного распространения 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также использования в противоправ-
ных целях цифровых валют (подп. 11); выявле-
ния и пресечения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, а также наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров (подп. 15); противодействия незаконной 
миграции (подп. 16).

Перечисленные задачи транслируются в 
сферу достижений внешней политики Рос-
сийской Федерации в целях стратегической 
стабильности и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Так, в пункте 101 (подп. 25) прямо указы-
вается такая ее составляющая, как «развитие 
международного сотрудничества в области 
противодействия терроризму, экстремизму, 
коррупции, незаконному производству и обо-
роту наркотических средств и психотропных 
веществ, нелегальной миграции, трансгранич-
ной преступности» [11].

Продемонстрированная идентичность ука-
занных подходов в национальных законода-
тельствах России и Беларуси была предопреде-
лена историко-интегративными предпосыл-
ками и нашла отражение в положениях 
Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. 
«О создании Союзного государства» [16]. 
В нем в качестве основных целей и принци-

В. В. Меркушин. О некоторых проблемах международно-правового регулирования противодействия транснациональной организованной преступности в контексте обеспечения безопасности государств
Vladimir Merkushyn. On Some Problems of International Legal Regulation of Countering Transnational Organised Crime in the Context of Ensuring the Security of States
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пов Союзного государства были определены 
обеспечение безопасности и борьба с пре-
ступностью (ст. 2). К совместному ведению 
Союзного государства и государств-участ-
ников, в частности, отнесены борьба с тер-
роризмом, коррупцией, распространением 
наркотиков и другими видами преступлений 
(ст. 18).

В целом заключение данного Договора 
создало для сотрудничества Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации благоприят-
ную возможность успешно решать важные для 
обоих государств задачи оборонного и право-
охранительного характера [5, с. 4]. Хотя вы-
сказываются мнения, в большей своей части 
небезосновательные, что реализация данных 
установок более очевидна, ресурсно обеспече-
на и практически прогрессивна в рамках СНГ 
и ОДКБ.

Таким образом, рассмотренная проблема-
тика в сфере противодействия транснацио-
нальной организованной преступности и 
урегулирования современных аспектов без-
опасности государств ставит вопросы о даль-
нейшем развитии международного сотрудни-
чества и кодификации международного права, 
поэтапном совершенствовании, унификации 
национальных правовых систем и информа-
ционно-технологических ресурсов в данной 
сфере, а также выработке универсальной инте-

грированной технологии (методики) противо-
действия транснациональным преступлениям 
(особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, 
в сфере высоких технологий и информацион-
ной безопасности). 

В итоге решение данного вопроса может не 
только стать эффективным отражением совре-
менных угроз безопасности в рамках отдель-
ного государства, но и выступить всеобщей 
платформой создания единого информацион-
но-правового антикриминального простран-
ства на региональном и универсальном уров-
нях, достижения приемлемого компромисса 
по актуальным вопросам прав человека в соци-
ально-гуманитарной сфере для стран с различ-
ными историко-культурными, религиозными 
и правовыми традициями.

Представляется целесообразной более 
предметная международно-правовая регла-
ментация статуса транснациональных корпо-
раций и частных военных и охранных ком-
паний, которая позволит снизить риски их 
противоправного участия (присутствия) в рай-
онах различных вооруженных столкновений и 
конфликтов, в ходе осуществления гуманитар-
ных миссий в регионах в ситуациях, осложнен-
ных последствиями чрезвычайных ситуаций и 
посткризисным восстановлением, а также при 
проведении антикриминальных и контртерро-
ристических операций.
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ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Владимир Арчаков, Андрей Русакович 
В статье на основе анализа противоречий между США и КНР в геополитической, военно-

стратегической, технологической, экономической, идеологической сферах делается вывод о 
стратегическом характере конкуренции двух государств в контексте борьбы за глобальное 
лидерство. Отмечается, что в перспективе уровень китайско-американских отношений бу-
дет оказывать усиливающееся воздействие на интересы национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь в различных областях. Делается вывод об ослаблении общей системы страте-
гической стабильности вследствие геополитического соперничества КНР и США, увеличения 
расходов на военные нужды, нарастания международной напряженности и усложнении вызо-
вов для Беларуси в сфере международной безопасности. Подчеркивается негативное влияние 
«торговых войн» между США и КНР, санкций США в отношении ряда китайских компаний 
на экономику Беларуси. Утверждается, что негативное отношение США к проекту «Один 
пояс, один путь» в перспективе может ограничить финансовые и экономические возможно-
сти белорусских компаний, принимающих участие в этой программе. Обосновывается вывод 
об увеличении разрыва между Америкой, Китаем и другими странами в технологической сфе-
ре и киберпространстве. По мнению авторов, благоприятные экономические перспективы 
для Беларуси будут формироваться на основе участия в проектах региональной интеграции, 
глобального сотрудничества, укрепления взаимовыгодных отношений с КНР, развития тор-
гово-экономических связей со странами дальней дуги.

Ключевые слова: американо-китайские отношения; безопасность; внешняя политика; внешняя торговля; пар-
тнерство; сдерживание; стратегическая конкуренция.

«The Infl uence of Sino-American Relations on National Security Interests of the 
Republic of Belarus» (Vladimir Archakov, Andrei Rusakovich)

Based on the analysis of US-China contradictions in geo-political, military-strategic, technological, 
economic and ideological fi elds the following article deduces that the competition between the two 
states is strategic in the context of the struggle for global leadership. It is noted that in the long run the 
level of Sino-American relations will have a growing impact on the national security interests of the 
Republic of Belarus in diff erent spheres. The conclusion is made about the weakening of the general 
system of strategic stability due to the geopolitical rivalry between the PRC and the United States, an 
increase in military spending, an increase in international tension and the complication of challenges 
for Belarus in the fi eld of international security. The negative eff ect of the «trade wars» between the 
US and the PRC, US sanctions against a number of Chinese companies on the Belarusian economy is 
underlined. The article claims that the negative attitude of the US towards the Belt and Road Initiative 
may eventually limit fi nancial and economic opportunities of Belarussian companies participating in 
this program. The conclusion is substantiated that the gap between America, China and other countries 
in the technological sphere and cyberspace is widening. According to the authors’ opinions favorable 
economic prospects for Belarus will be formed on the basis of participation in regional integration 
projects, global cooperation, strengthening mutually benefi cial relations with China, development of 
trade and economic ties with far arc countries.

Keywords: deterrence; foreign policy; foreign trade; partnership; security; strategic competitiveness; US—China relations.
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Американо-китайские отношения в по-
следнее десятилетие представляют собой 

многоплановый, сложный, взаимосвязанный, 
противоречивый комплекс взаимодействия, с 
периодическим обострением и активизацией 
партнерства. Подобная тенденция обусловле-
на взаимозависимостью стран, прежде всего, 
в экономической сфере и по вопросам без-
опасности. При этом оба государства позици-
онируют себя в качестве важнейших опорных 
конструкций мирового порядка. Статус США 
и КНР как ведущих экономик мира, лидеров в 
области современных технологий, постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, обладаю-
щих эффективными механизмами экономиче-
ского и политического воздействия на другие 
страны, позволяет им активно влиять на меж-
дународную повестку дня.

Китай стремительно развивается во всех 
сферах. Это позволило ему стать одной из ве-
дущих мировых держав, претендующих на 
лидерство в формирующемся многополярном 
мироустройстве.

Существующие противоречия между основ-
ными центрами силы (США — КНР), а также 
возможные риски, вызовы и угрозы для нацио-
нальной безопасности Беларуси необходимо 
в полном объеме учитывать в ходе подготов-
ки новой редакции Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь.

В настоящее время наиболее тревож-
ным симптомом в мировой политике 
стало обострение отношений и жест-
кое противостояние мировых лидеров 
(США, Китай, Россия, Евросоюз, Индия) [14, 
с. 21—27]. В основе этой тенденции лежат не-
равномерное развитие государств, усиление их 
самостоятельности и военной мощи, а также 
целенаправленный переход в мировой эко-
номике к новому технологическому укладу. 
Так, быстрый рост экономики и технологиче-
ской конкурентоспособности Китая последо-
вательно ограничивал доминирование США в 
глобальной торговле. Постепенное развитие 
китайской промышленности позволило за-
ложить основу создания новых высокотехно-
логичных отраслей. В качестве ответных мер 
США стремились ограничить возможности 
Китая по созданию продукции высокого на-
учного и технологического содержания, а так-
же противодействовать реализации интересов 
КНР в различных регионах планеты.

Современный этап противостояния КНР и 
США берет свое начало в 2015 г., когда прави-
тельство Китая разработало обновленную стра-
тегию развития «Сделано в Китае — 2025», 
предусматривающую значительные инвести-
ции в развитие ключевых технологических 
направлений (информационные технологии, 
цифровое управление машинами и роботами, 
авиационно-космическая техника, новые мате-
риалы, высококачественное оборудование для 
инновационных проектов и др.) [13].

Эксперты выделяют следующие основные 
противоречия между США и КНР как 
партнерами/конкурентами: политико-идеоло-
гическое противоборство, геополитическое со-
перничество, военно-стратегические противо-
речия, технологическая конкуренция, прежде 
всего в киберпространстве, торгово-экономи-
ческие и финансовые разногласия [5; 15; 19].

Политико-идеологические различия 
между двумя странами (существенные про-
блемы, имеющие в основном внутриполити-
ческое измерение: критический подход США 
к политической системе КНР, реализация 
принципов правового демократического госу-
дарства, проблема защиты прав человека). 
Специалисты отмечают, что нынешний кон-
фликт между Вашингтоном и Пекином не сво-
дится только к различным подходам в между-
народных отношениях и мировой экономике. 
Налицо набирающий серьезные обороты идео-
логический конфликт между американским ли-
беральным глобализмом и китайским нацио-
нализмом. Отдельные представители руко-
водства США оценивают противоречия в этой 
сфере как борьбу между совершенно разными 
цивилизациями и идеологиями [2].

Геополитическое соперничество и 
различия в подходах к обеспечению 
международной безопасности (различия 
во взглядах на будущее мироустройство, гло-
бальная конкуренция, перераспределение сфер 
влияния в различных регионах, формирование 
конкурирующих объединений и проектов — 
«Один пояс, один путь», расхождения по ряду 
проблем поддержания мира и безопасности). 
В настоящее время отношения между 
КНР и США характеризуются усилива-
ющейся конфронтацией практически во 
всех сферах. В частности, обостряются дипло-
матические отношения, применяются взаим-
ные санкции, развертываются новые торговые 
споры. В данном контексте заслуживают вни-
мания действия официального Вашингтона, 
направленные на продолжение расследования 
теории о том, что COVID-19 стал результатом 
утечки из лаборатории в Ухане.

По мнению экспертов, основной фактор, ле-
жащий в основе подобного противостояния, — 
устойчивое усиление позиций Китая, 
который приблизился к потенциалу 
США, угрожая тем самым мировой американ-
ской гегемонии. Несмотря на то, что Пекин 
пока отстает от Вашингтона по расходам на 
оборону, по большинству макроэкономиче-
ских показателей Китай будет соперничать с 
США в ближайшие десятилетия и с высокой 
долей вероятности сможет опередить Америку. 
В этих условиях стратегия сдерживания Китая 
находит все большее понимание среди амери-
канской политической элиты, независимо от 
партийной принадлежности. Эксперты схо-
дятся во мнении о том, что геополитическое 
соперничество США с Китаем продолжится и 
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при новой администрации Д. Байдена, в зна-
чительной степени определяя в дальнейшем 
внешнюю политику США [15].

Военно-стратегические противоре-
чия (проблемы стратегических и ядерных 
вооружений, наращивание и модернизация 
военных потенциалов, военное соперниче-
ство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во-
просы Тайваня и Корейского полуострова, 
разногласия по поводу отношений с постав-
щиками углеводородов и проистекающие от-
сюда различия в подходах по Ближнему Вос-
току и России, перемещение противостояния 
в киберпространство и космос). Нынешнее 
противостояние двух стран имеет тенденцию 
к развитию и в перспективе не исключает-
ся его обострение с учетом прогнози-
руемой новой «гонки вооружений». По 
заявлениям американской стороны, одной из 
главных причин выхода США из Договора о 
нераспространении ракет средней и меньшей 
дальности (ДРСМД) стало наличие большого 
числа таких ракет у КНР [1, с. 26]. 

В США до 2018 г. концепция стратегической 
стабильности в отношении Китая в основном 
основывалась на стремлении к обеспечению 
транспарентности китайских стратегических 
ядерных сил. В опубликованном в феврале 
2018 г. обзоре ядерной политики отмечалось, 
что Соединенные Штаты не стремятся счи-
тать ни Россию, ни Китай своими противни-
ками и стараются поддерживать стабильные 
отношения с обеими странами. В отношении 
Китая диалог с американской стороны на-
правлен на улучшение понимания обеими 
сторонами ядерной политики, доктрины и 
ядерных возможностей друг друга, что повы-
сит прозрачность и поможет управлять риска-
ми просчетов и недопонимания. Вместе с тем 
отмечалось, что проблемы, возникающие в 
связи со стратегическими концепциями, про-
граммами и возможностями России, Китая 
и других государств, связанные с развитием 
ядерного оружия, требуют наличия у США 
многофункциональных, адаптирующихся и 
надежных ядерных сил и средств, необходи-
мых для защиты собственно Соединенных 
Штатов и их союзников [9, с. 3—4]. Предпола-
гается, что в ближайшие годы Вашингтон либо 
будет стремиться выйти из ограничительных 
соглашений в целях беспрепятственно-
го усиления своего военного страте-
гического арсенала и присутствия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
либо попытается втянуть Китай, а также дру-
гие крупные ядерные державы в заключение 
новых международных договоренностей по 
ограничениям в сфере ядерного вооружения. 
Это подтверждается заявлением от 15 сентя-
бря 2021 г. о создании США, Великобритани-
ей и Австралией военного союза, направлен-
ного, в первую очередь, на противодействие 
Китаю.

Отдельным конфликтогенным «узлом» 
между США и Китаем является проблема-
тика Южно-Китайского моря и Тайва-
ня. По различным оценкам, складывающаяся 
ситуация в регионе Южно-Китайского моря оз-
начает, что американо-китайское противосто-
яние несет риск, если не полномасштабного, то 
локального столкновения между флотами двух 
крупнейших мировых держав, что подрывает 
устои безопасности региона в целом [4]. Защи-
та свободы судоходства со стороны США, хотя 
и объясняется задачей отстаивания интересов 
всех членов международного сообщества, не 
ведет к мирному урегулированию противоре-
чий, а скорее, наоборот, провоцирует рост на-
пряженности. Негативным для Китая момен-
том становится тот факт, что внерегиональные 
государства (Великобритания, Франция и др.) 
выражают готовность поддержать американ-
ские мероприятия в рамках принципа свобо-
ды судоходства. Усиление их военно-морско-
го присутствия в регионе может привести к 
тому, что Пекин в ответ решит качественно и 
количественно расширить группировку своего 
Военно-морского флота в Южно-Китайском 
море.

С приходом к власти в США Д. Трампа 
резко обострился «тайваньский во-
прос» — одна из самых сложных проблем 
региональных отношений. Принятие Закона 
о поездках в Тайвань (2018 г.), проход амери-
канских боевых кораблей через Тайваньский 
пролив, анонсированные планы по поставкам 
Тайваню оружия (июль 2019 г.), по мнению 
экспертов, являются шагами Вашингтона по 
увеличению собственного веса в экономиче-
ском торге с Пекином. Вашингтон, поддержи-
вая тайваньский статус-кво, демонстрирует 
готовность и способность противодействовать 
силовым мерам Пекина по разрешению про-
блемы. Показательным в этом отношении яв-
ляется открытие уже при Дж. Байдене предста-
вительства Тайваня в Вильнюсе. Вместе с тем в 
среднесрочной перспективе силовой сценарий 
маловероятен, так как обе стороны понимают 
риск его трансформации в полномасштабный 
военный конфликт [3; 14, с. 25—27].

Ситуация в Гонконге также находится 
под пристальным вниманием Вашингтона. 
При этом высказывания американских офици-
альных лиц о ситуации в Гонконге в контексте 
текущих торговых переговоров между США и 
КНР свидетельствуют о том, что Вашингтон 
таким образом сигнализирует Пекину о не-
приемлемости применения силы для подав-
ления протестов. Более того, в США принят 
закон «О защите прав человека в Гонконге» 
(19.11.2019 г.). В этих условиях руководство 
Китая сталкивается со сложной ситуацией. 
Отказ от разгона демонстраций в автономном 
районе может быть воспринят международ-
ным сообществом и внутренними силами, в 
том числе в Тибете, Синьцзян-Уйгурском авто-
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номном районе и др., как слабость Коммуни-
стической партии Китая. Однако в случае при-
менения силовых мер КНР рискует оказаться 
под давлением международного сообщества, 
что может повлечь существенные экономиче-
ские потери, утрату Гонконгом статуса мирово-
го финансового центра. Между тем, выборы в 
местные советы депутатов (24.11.2019 г.) про-
водились в Гонконге под лозунгом «Любой, 
кроме коммунистов». Итоги голосования при 
беспрецедентной явке избирателей (71 %) за-
фиксировали безоговорочную победу сторон-
ников продемократических партий (получено 
385 мест из 452) над лояльными Пекину поли-
тическими силами [12].

Технологическая конкуренция и ки-
берпространство (ограничения США на 
продажу в КНР ряда технологий, включая но-
вейшие разработки, защита американской 
интеллектуальной собственности в Китае, 
взаимные обвинения в кибератаках). Проти-
востояние США и Китая в области технологий 
получило название «технологической войны». 
В качестве приоритетной задачи США рассма-
тривает сдерживание развития КНР в об-
ласти передовых технологий, поскольку 
лидерство в этой сфере создает глобальные 
конкурентные преимущества и обеспечива-
ет основу превосходства. В частности, Белый 
дом неоднократно заявлял, что Пекин прово-
дит недобросовестную политику в отношении 
США в области технологий и интеллектуаль-
ной собственности, принуждая американские 
компании продавать технологии китайским 
конкурентам, что создает угрозу американской 
экономике.

Объявленный в 2015 г. план «Сделано в 
Китае — 2025» вызвал серьезную обеспокоен-
ность в Пентагоне (угроза в сфере националь-
ной безопасности) и американских деловых 
кругах (вытеснение американских компаний с 
мирового рынка). Помимо торговых барьеров, 
принимаются иные меры по осложнению до-
ступа Китая к передовым технологиям граж-
данского и военного назначения, а также по 
ограничению китайских инвестиций в США. 
Так, в августе 2018 г. принят акт об анализе ри-
сков иностранных инвестиций, который рас-
ширяет перечень подлежащих контролю вло-
жений в «критические технологии» США [8].

Новейшие информационные техно-
логии, в том числе искусственный интеллект, 
Интернет вещей и стандарт мобильной свя-
зи 5G, оцениваются экспертами как предмет 
стратегического противостояния между США 
и КНР. Несмотря на то, что китайская сторона 
подчеркивает направленность своих наиболее 
актуальных разработок в данных областях ис-
ключительно на модернизацию инфраструк-
туры КНР и решение внутренних проблем 
(последствия урбанизации, демографические 
изменения и др.), в Вашингтоне уверены, что 
технические достижения китайских цифровых 

корпораций в скором времени будут конверти-
рованы Пекином в укрепление экономической 
мощи и поспособствуют установлению «циф-
рового авторитаризма» [7, с. 25].

По имеющимся экспертным оценкам, в 
ближайшем будущем среди перспективных 
цифровых разработок наиболее востребован-
ными в контексте противостояния ведущих 
мировых держав станут технологии искус-
ственного интеллекта. Подчеркивается, что в 
скором времени искусственный интеллект бу-
дет ключевым фактором развития экономики, 
поскольку способен привести к мультиплика-
тивному эффекту во многих областях: от функ-
ционирования финансовой сферы до ведения 
сельского хозяйства и создания системы бес-
пилотного транспорта. В связи с этим скорость 
внедрения систем искусственного интеллек-
та имеет стратегическое значение. Так, США 
смогли сконцентрировать на своей территории 
основную часть специалистов в этой области и 
обеспечить проведение большинства исследо-
ваний. Однако Пекин быстро сокращает раз-
рыв благодаря целенаправленной политике, 
задачей которой является выход на лидирую-
щие мировые позиции к 2030 г. Уже сейчас в 
годовом исчислении Китай публикует больше 
исследовательских работ по тематике искус-
ственного интеллекта, чем какая-либо другая 
страна, и превосходит США по объему инве-
стиций в стартапы в этой области [16].

Торгово-экономические и финан-
совые разногласия (проблемы дефицита 
в торговле, соотношение курсов доллара 
и юаня, «торговая война» и установление 
США повышенных тарифов на импорт из 
КНР, конкуренция за рынки в Азии, Африке, 
Латинской Америке, переход ряда стран в 
торговле с КНР на юань, включение китай-
ской валюты в состав резервных активов 
ряда центробанков за счет сокращения вло-
жений в американские доллары, продажа 
КНР редкоземельных элементов на мировом 
рынке). Главным плацдармом столкновения 
Пекина и Вашингтона является торгово-эко-
номическая сфера, где уже на протяжении 
полутора лет между странами ведется обуслов-
ленная рядом причин «торговая война». 
В Вашингтоне осознают, что Китай, по суще-
ству, стал основным выгодополучателем от 
глобальной экономической системы, которую 
США во многом строили «под себя». Среди 
ключевых причин называется высокое поло-
жительное сальдо КНР в торговле с США, вы-
званное в том числе манипуляциями КНР с 
курсом национальной валюты и государствен-
ной поддержкой Китаем собственных пред-
приятий. Так, до начала «торговой войны» в 
2017 г. товарооборот между США и КНР состав-
лял около 583 млрд дол. США, экспорт Китая 
в США — около 430 млрд дол., а США в Ки-
тай — 154 млрд дол. США [11, с. 32]. Эксперты 
отмечают, что значительный показатель дефи-
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цита торгового баланса между США и Китаем 
уже долгое время влияет на отношения между 
двумя странами [10, с. 217]. Однако следует 
отметить, что сальдо в двусторонней торгов-
ле США и КНР в реальности в значительной 
степени формируется за счет продажи продук-
ции иностранных, в том числе американских, 
производителей, изготовленной на китайской 
территории. Так, на долю иностранных фирм 
приходится более половины китайского экс-
порта в США. Кроме того, американские кор-
порации продают изготовленные в Китае 
товары на местном рынке. Общая стоимость 
этих изделий оценивается в 200 млрд дол., 
т. е. сумму, вполне сопоставимую с дефици-
том США по торговым операциям [10, с. 218]. 
Необходимо также подчеркнуть расхожде-
ния в официальной статистике по торговле у 
США и КНР, и погрешность в расчетах около 
100 млрд дол. США приводит к дополнитель-
ным спорам [10, с. 217].

В отсутствие существенного прогресса в 
балансировании сальдо торговли товарами 
США стали обострять отношения с 
КНР и по другим направлениям — инве-
стиции, технологии и защита прав интеллек-
туальной собственности, защита прав челове-
ка и пр. Учитывая эти факторы, Китай активно 
продолжает формировать предпосылки для 
того, чтобы обезопасить себя от угроз США, од-
ной из которых является уязвимость морских 
путей экономической деятельности. Создание 
Пекином «Нового Шелкового пути» направ-
лено не только на объединение Евразии, но и 
на сокращение своей зависимости от «морской 
торговли», что является весомым рычагом 
давления Вашингтона на Пекин.

Дальнейшее повышение ставок в китайско-
американском торговом споре увеличивает 
вероятность перерастания в длительную «эко-
номическую войну», которая окажет суще-
ственное негативное влияние на глобальную 
экономику и систему мировой торговли. 

В октябре 2018 г. правительство США при-
няло решение о создании Международной 
финансовой корпорации (DFC). Это новое 
агентство правительства США, основными за-
дачами которого являются мобилизация и со-
действие участию частного капитала и опыта 
США в экономическом развитии менее раз-
витых государств. Общий объем проектов, ре-
ализуемых DFC в различных регионах мира, 
составляет более 33 млрд дол. США [20]. Дан-
ная корпорация создана, в том числе и для 
противодействия растущему экономическому 
влиянию Китая. Это свидетельствует о том, 
что США стремятся активно противодейство-
вать «мягкой силе Китая», установившейся 
практике проведения «долговой политики» 
КНР, из-за которой страны-должники вынуж-
дены отдавать под контроль свои важные на-
циональные активы (морские порты, крупные 
предприятия, дорожные магистрали и др.).

Таким образом, спектр китайско-амери-
канских противоречий поступательно 
расширяется и приобретает стратегиче-
ский характер, что обусловлено борьбой за 
глобальное лидерство. Долгосрочные уста-
новки Вашингтона на сдерживание Пекина 
нашли отражение в Стратегии национальной 
безопасности США 2017 г., где указывается 
на необходимость сохранения экономической 
мощи и геополитических преимуществ США 
перед Россией и Китаем, которые стремят-
ся изменить международный порядок в свою 
пользу. Эксперты отмечают, что Китай в этом 
документе фигурирует как конкурент и потен-
циальный противник, в основном региональ-
ный, но с возможностью расширения своего 
влияния за пределы Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, и в связи с этим планы американ-
ского военного строительства ориентированы 
в долгосрочной перспективе на сдерживание 
Китая [17, с. 11].

Оценивая перспективы возможного воз-
действия китайско-американских отноше-
ний на интересы национальной безопасности 
Беларуси, целесообразно рассматривать их с 
различных ракурсов нашей многовекторной 
политики. Так, негативные последствия и про-
должение «торговой войны» могут спровоци-
ровать снижение темпов роста мировой эко-
номики, что может неблагоприятно сказаться 
на экспортоориентированных государствах, к 
которым относится и Беларусь. В частности, 
не исключается снижение спроса на белорус-
ские товары на рынках наших ведущих эконо-
мических партнеров (России, ЕС, Китая и др.), 
которые будут подвержены влиянию мировой 
экономической рецессии, а также тенденции к 
проведению политики протекционизма.

В настоящее время «торговая война» США 
и Китая уже привела к ограничению Евро-
пейским союзом доступа на свой рынок про-
дукции третьих стран, в том числе Беларуси. 
Обеспокоенность Брюсселя, что ограничения, 
вводимые США на импорт металлопродукции 
из КНР, повлекут за собой ее перераспреде-
ление на рынок ЕС, послужила поводом для 
проведения специального защитного рассле-
дования. По его итогам в начале 2019 г. были 
приняты решения, согласно которым установ-
лены специальные защитные меры в отноше-
нии импортируемой в ЕС стальной продукции 
(квоты на ввоз в ЕС различных видов изделий 
из черных металлов, при превышении кото-
рых предусмотрено взимание дополнительной 
пошлины в размере 25 %) [18].

В свою очередь эскалация протекционизма 
ставит под вопрос эффективность существую-
щего экономического порядка в рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО), когда к 
многолетним спорам между ЕС и США доба-
вятся неурегулированные торговые конфлик-
ты между США и Китаем, а также третьими 
странами. При этом эксперты не могут пред-
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ложить четкого сценария поведения в случае 
выхода США из ВТО, о возможности которого 
уже неоднократно заявлял Вашингтон. Соот-
ветственно, основной характеристикой 
перспектив развития мировой эконо-
мики в нынешних условиях становит-
ся высокий уровень неопределенности 
[7, с. 25].

Вследствие китайско-американского торго-
вого противостояния возможно также ослаб-
ление инвестиционной активности 
ключевых торгово-экономических парт-
неров Беларуси. В первую очередь, это мо-
жет негативно сказаться на объеме российских 
инвестиций в нашу страну, выделении кредит-
ных средств. Снижение экономического роста 
и потенциала Китая может спровоцировать 
падение инвестиционной активности 
КНР в белорусском направлении, что 
отрицательно повлияет на эффективность ре-
ализации прорабатываемых совместных бе-
лорусско-китайских инициатив, запуск новых 
проектов.

Имеются косвенные предпосылки обо-
стрения конкуренции между КНР и 
США в логистической сфере в регионе 
Центральной Европы. В частности, Поль-
ша при поддержке других стран региона (Ру-
мынии, Хорватии) продолжает продвижение 
«Инициативы трех морей». 

Авторы этого проекта открыто не призна-
ют возможные противоречия с продвигаемым 
КНР проектом «Нового Шелкового пути», за-
являя о готовности изучить возможности ин-
корпорирования его отдельных элементов в 
инициативу. Вместе с тем очевидно, что ни 
Евросоюз, ни США не заинтересованы в разви-
тии «Шелкового пути» в Европе на китайских 
условиях (с привлечением китайских кредит-
ных ресурсов, подрядчиков и т. д.) [6, с. 81]. 

Вместе с тем наряду с возможными негатив-
ными последствиями следует рассматривать и 
некоторые потенциальные выгоды, которые 
может извлечь Беларусь из «торговой войны». 
В частности, речь идет о проработке возможно-
сти поставок белорусской продукции в те ниши 
рынков США и КНР, которые высвобождаются 
в результате взаимного повышения ввозных 
пошлин. В этом плане показателен пример 
Вьетнама, который стал самым большим выго-
дополучателем вследствие американо-китай-
ского экономического противостояния. Вьет-
нам на сегодняшний момент — единственная 
экономика, которая привлекает компании как 
из отраслей с низкой добавленной стоимостью 
(одежда), так и с высокой добавленной стоимо-
стью (электроника). Экономическую выгоду из 
складывающейся ситуации также сумели из-
влечь Чили (поставки в Китай медной руды и 
соевых бобов), Малайзия (увеличение экспор-
та в КНР электронных запчастей и полупро-
водниковых устройств), Аргентина (поставки 
соевых бобов), Мексика (поставки моторных 

транспортных средств), Южная Корея (постав-
ки электроприборов), Бразилия (поставки бо-
бовых и зерновых культур).

Рассматривая возможное влияние китай-
ско-американского противостояния в воен-
но-политической сфере, следует учитывать 
его действие на Россию как на нашего главно-
го военно-политического союзника. Данное 
противостояние, по оценке ряда экспертов, бу-
дет использоваться Москвой для укрепления 
своего геополитического положения на всем 
постсоветском пространстве, в том числе че-
рез усиление запущенных с ее участием инте-
грационных процессов (ЕАЭС, ОДКБ, Союзное 
государство).

Немаловажным фактором, способным не-
гативно повлиять на интересы Беларуси в 
данной сфере, вызвать рост рисков военной 
безопасности для нашей страны, может стать 
очередной виток «гонки вооружений» 
между США, Китаем и Россией, связан-
ный с прекращением действия ДРСМД и дру-
гих международных договоров, регламенти-
рующих вопросы разоружения и контроля над 
вооружениями.

Кроме того, необходимо учитывать, что для 
каждой из сторон китайско-американского 
конфликта излишние военные расходы сужа-
ют возможности соперничать со своим кон-
курентом. Понимая это, Китай уклоняется от 
прямого военного соперничества с Вашингто-
ном, вкладывая средства в развитие экономи-
ки, в том числе путем оказания помощи своим 
союзникам и партнерам. США, наоборот, уве-
личивают свои военные расходы. При этом Со-
единенные Штаты понимают, что в одиночку 
противостоять экономическому потенциалу 
КНР в развязанной «гонке вооружений» бу-
дет проблематично. Для этого необходимо 
привлечь экономический потенциал европей-
ских союзников по НАТО. Неслучайно США 
предъявляют претензии к своим евро-
пейским партнерам по НАТО, которые, 
по их мнению, неоправданно мало вкладыва-
ют в обеспечение потребностей альянса. В обо-
снование требований США к своим союзникам 
увеличить расходы на оборону формируется 
представление, что уже не только Россия, но 
и Китай являются угрозой Западу. В связи с 
этим с высокой долей вероятности можно про-
гнозировать втягивание государств — членов 
НАТО и их потенциальных союзников в оче-
редной виток «гонки вооружений». В свою 
очередь, усиление военного потенциала стран 
альянса, в том числе Польши и прибалтийских 
государств, следует рассматривать как серьез-
ный вызов военной безопасности Беларуси.

Наряду с ростом военной опасности не-
гативным моментом в военно-техническом 
противостоянии больших игроков для Бела-
руси объективно может стать снижение нашей 
конкурентоспособности на мировом рынке 
вооружений в силу ограниченности ресурсов. 

В. Ю. Арчаков, А. В. Русакович. Влияние китайско-американских отношений на интересы национальной безопасности Республики Беларусь
Vladimir Archakov, Andrei Rusakovich. The Infl uence of Sino-American Relations on National Security Interests of the Republic of Belarus
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Географическая удаленность Беларуси и по-
зиционирование на международной арене в 
качестве государства с многовекторной и ми-
ролюбивой внешней политикой позволяют ис-
ключить на данном этапе вовлечение нашей 
страны в китайско-американское противосто-
яние по вопросам Тайваня и спорных островов 
Южно-Китайского моря. Вместе с тем отмечае-
мая международными экспертами в сфере без-
опасности тенденция обострения обстановки 
вокруг Китая (внутренние конфликты в Гон-
конге и Синьцзян-Уйгурском автономном рай-
оне, «тайваньский вопрос», напряженность на 
границе с Афганистаном и Индией) вынужда-
ет китайское правительство уходить от преж-
ней стратегии внеблокового существования и 
искать поддержки союзников в лице России 
и малых государств из числа дружественных 
стран.

Дополнительным негативным фактором во 
взаимоотношениях двух стран стала вспышка 
коронавируса в Китае, которая оказала значи-
тельное влияние на мировую экономику и всех 
торговых партнеров. Ограничительные меры, 
введенные затронутыми пандемией государ-
ствами, привели к обесцениванию сырьевых 
ресурсов, снижению объемов международной 
торговли, росту безработицы, нарастанию ин-
фляционных процессов и, как следствие, сни-
жению уровня жизни во всех странах мира, в 
первую очередь в наименее развитых.

В реалиях угрозы очередных волн панде-
мии в полную силу проявилась гонка за об-
ладание действенной, прошедшей испытания 
вакциной. Это незамедлительно было исполь-
зовано ведущими мировыми игроками, в том 
числе, Китаем и США, как шанс для укрепле-
ния своего влияния на мировые процессы. 
Созданные препараты стали использоваться 
ими в качестве элемента «мягкой силы» для 
продвижения своих национальных интересов.

Беларуси также нельзя не учитывать про-
исходящее и возможные сопутствующие ри-
ски, прежде всего, по таким импортоориен-
тируемым направлениям, как легкая (ткани, 
трикотаж, фурнитура) и химическая промыш-
ленность, вычислительные машины и прибо-
ры (медицинские, аппаратура связи), высоко-
технологичная продукция, инжиниринговые 
услуги, части и принадлежности для авто-
мобилей и тракторов, электрооборудование 
(трансформаторы, генераторы, осветительное 
оборудование) и др. 

В этих условиях Республика Беларусь в 
полном объеме должна учитывать геополити-
ческие тенденции. По нашему мнению, рас-
смотренные противоречия в отношениях двух 
стран, безусловно, влекут за собой опосре-
дованные рискообразующие факторы 
для Республики Беларусь: 

— геополитическое соперничество КНР 
и США не способствует укреплению об-
щей системы стратегической стабильности, 

что оказывает влияние на Беларусь и дру-
гие государства в вопросах международной 
безопасности;

— различные подходы США и КНР к про-
блеме стратегических и ядерных вооружений 
способны «заморозить» подготовку новых 
международных соглашений в данной обла-
сти, подталкивают к «гонке вооружений», уве-
личению расходов на военные нужды, нарас-
танию международной напряженности; 

— разногласия по поводу отношений с по-
ставщиками углеводородов могут привести к 
неустойчивости, повышению цен на этот сег-
мент мирового рынка, что также окажет влия-
ние на экономику Беларуси;

— торговые споры между США и КНР в 
условиях пандемии ведут к новому витку вза-
имных торговых ограничений и усложнению 
условий для мировой торговли;

— переход ряда стран, включая Беларусь, в 
торговле с КНР на юань может нести риски, ос-
нованные на неустойчивости данного сегмента 
валюты, в том числе вследствие ее привязки к 
ценам на нефть, проблемы полной конвертиру-
емости, открытия финансового рынка Китая;

— развитие отношений «всеобъемлющего 
стратегического партнерства и координации» 
между КНР и Российской Федерацией в кон-
тексте конфликтности по линии Россия — За-
пад приводит к увеличению ограничительного 
давления на Россию со стороны США, что так-
же с учетом интеграционных процессов может 
отражаться на белорусской экономике. Санк-
ции США в отношении ряда китайских ком-
паний будут снижать возможности китайского 
бизнеса, присутствующего в Беларуси;

— негативное отношение США к проекту 
«Один пояс, один путь» в перспективе может 
ограничить финансовые и экономические воз-
можности компаний и государств, принимаю-
щих участие в этой программе, в том числе и 
Беларуси;

— конкуренция/противостояние США и 
КНР в технологической сфере, киберпростран-
стве способно привести к увеличению разрыва 
развития лидеров и других стран в этих сфе-
рах, ограничению доступа Беларуси к новей-
шим разработкам. 

Взаимоотношения между Китаем и 
США на современном этапе оказывают 
существенное влияние на развитие всех 
глобальных процессов в мире и характе-
ризуются как разрастающийся конфликт ин-
тересов. При этом подходы к выстраиванию 
внешней политики в целом, в двустороннем 
формате и с третьими странами у этих госу-
дарств существенно различаются. Так, КНР 
последовательно строит свои отно-
шения с окружающим миром на осно-
ве принципа «взаимной выгоды и взаимного 
уважения национальных интересов». В свою 
очередь стратегический курс США ори-
ентирован на удержание лидирующего по-
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ложения страны в качестве единственной во-
енной и экономической сверхдержавы, а также 
обеспечение свободы действий на междуна-
родной арене и беспрепятственного доступа в 
наиболее важные регионы мира в целях реали-
зации всего спектра национальных интересов.

Усиление протекционизма в системе меж-
дународных отношений и нарастание кон-
фронтации между ведущими экономиками 
мира обусловлены попытками целенаправлен-
ного сдерживания США, теряющих монополь-
ные лидирующие позиции, и стремлением к 
усилению Китая. 

Благоприятные экономические перспекти-
вы будут лишь у стран, выстраивающих альтер-
нативные варианты глобального сотрудниче-
ства, причем не у стран-одиночек (какими бы 

крупными игроками они ни были), а у стран, 
выступающих совместно с другими государ-
ствами-партнерами за создание и реализацию 
общих проектов. Поэтому необходимость 
дальнейшего последовательного укреп-
ления взаимовыгодных отношений с 
КНР на долговременную перспективу 
в полной мере отвечает долгосрочным 
национальным интересам Беларуси. 
Одновременно, учитывая многовекторность 
нашей внешней политики, а также специфику 
белорусской экспортоориентированной эконо-
мики, необходимо осуществлять поиск даль-
нейших путей развития торгово-экономиче-
ских связей с Россией, другими государствами 
постсоветского пространства и странами даль-
ней дуги.

В. Ю. Арчаков, А. В. Русакович. Влияние китайско-американских отношений на интересы национальной безопасности Республики Беларусь
Vladimir Archakov, Andrei Rusakovich. The Infl uence of Sino-American Relations on National Security Interests of the Republic of Belarus
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СТАНОВЛЕНИЕ ДВУСТОРОННЕГО БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
(март 1992 — апрель 1996 г.)

 Олег Машаров, Андрей Лукашевич

В статье раскрывается процесс становления в 1992—1996 гг. белорусско-российского со-
трудничества по вопросам, связанным с охраной Государственной границы Республики Бела-
русь (пограничным вопросам). Анализируется подготовка межгосударственного Соглашения 
(1994), определяются основные направления сотрудничества. Отмечается, что ключевым 
моментом двусторонних отношений стало подписание белорусско-российского Договора о со-
вместных усилиях по охране Государственной границы Республики Беларусь (1995), который 
заложил основу многолетнего сотрудничества двух государств по пограничным вопросам.

Ключевые слова: государственная граница; двустороннее сотрудничество; пограничные вопросы; Республика 
Беларусь; Российская Федерация.

«Establishing of Bilateral Belarusian-Russian Border Cooperation (March 1992 — 
April 1996)» (Oleg Masharov, Andrei Lukashevich)

The article reveals the process of building Belarusian-Russian cooperation on issues related to the 
protection of the State Border of the Republic of Belarus in 1992—1996 (border issues). The preparation 
of the interstate Agreement (1994) is analysed, the main directions of the cooperation are determined. 
It is noted that the key moment of bilateral relations was the signing of the Belarusian-Russian Treaty 
on joint eff orts to protect the State Border of the Republic of Belarus (1995), which laid the foundation 
for the long-term cooperation between two states on border issues.

Keywords: bilateral cooperation; border issues; Republic of Belarus; Russian Federation; state border.

С обретением в 1991 г. независимости 
Республика Беларусь получила возмож-

ность проводить самостоятельную внутрен-
нюю и внешнюю политику. Одной из внеш-
неполитических задач молодой республики 
являлось создание пояса добрососедства с Рос-
сией, Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. 
На особенность становления двусторонних 
отношений оказывали влияние политические 
приоритеты, которые были характерны для 
этих стран. К Польше, вышедшей из социа-
листического лагеря еще в 1989 г., прибави-
лись Литва и Латвия, которые взяли курс на 
европейскую интеграцию. После серьезных 
политических колебаний этот же курс избра-
ла и Украина. В свою очередь, на противо-

положной стороне политического вектора 
развития оставалась Россия. Поэтому перед 
Беларусью стоял сложный политический 
выбор.

В первые годы независимости Беларусь 
придерживалась открытого внешнеполитиче-
ского курса, направленного на взаимодействие 
со всеми европейскими странами [12, с. 16—17]. 
Несмотря на активные политические контак-
ты правительства В. Ф. Кебича с Россией, до 
лета 1994 г. внешнеполитические приоритеты 
Беларуси еще оставались в стадии формиро-
вания. После президентских выборов 1994 г. 
российский вектор во внешнеполитическом 
курсе республики стал приоритетным. При 
этом большое влияние на формирование бе-
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лорусско-российского сотрудничества оказала 
необходимость координации усилий по охране 
внешней границы. 

В историографии достаточно много внима-
ния уделяется белорусско-российским отноше-
ниям и, в частности, проблеме формирования 
Союза Беларуси и России (1997) и Союзного 
государства (1999). Однако в работах белорус-
ских и российских исследователей (в том чис-
ле диссертациях по историческим, политиче-
ским, юридическим и иным наукам) вопросы 
белорусско-российского сотрудничества по по-
граничным проблемам не нашли отражения. 
И только в учебном пособии по истории по-
граничной службы Беларуси [8, с. 435—449] и 
монографии А. М. Лукашевича, посвященной 
становлению пограничных войск Республи-
ки Беларусь [13, с. 9—14], эти проблемы были 
обозначены как чрезвычайно актуальные. По-
этому цель данной статьи — раскрыть процесс 
развития в 1992—1996 гг. сотрудничества Бе-
ларуси и России по вопросам, связанным с ох-
раной Государственной границы Республики 
Беларусь с Республикой Польша, Латвийской 
Республикой и Литовской Республикой (по-
граничным вопросам). Для достижения этой 
цели следует решить ряд задач: определить 
условия и факторы, которые привели к ста-
новлению сотрудничества Беларуси и России 
по пограничным вопросам; проследить про-
цесс подготовки двусторонних соглашений и 
договора о сотрудничестве в пограничной сфе-
ре; раскрыть обязательства, обозначенные в 
документах Республики Беларусь и Российской 
Федерации; определить основные направле-
ния и механизм сотрудничества пограничных 
ведомств двух государств в 1992—1996 гг.

Формирование взаимоотношений между 
Республикой Беларусь и Российской Феде-
рацией по пограничным вопросам началось 
сразу после распада СССР. Первоначально 
оно осуществлялось на многосторонней осно-
ве в рамках СНГ (Объединенное командова-
ние пограничных войск (март—июль 1992 г.), 
Совет командующих пограничных войск го-
сударств — участников СНГ (с июля 1992 г.)) 
[3, л. 89—91; 5, с. 6—13]. Параллельно, весной 
1992 г. началось развитие двусторонних бело-
русско-российских отношений по погранич-
ным вопросам.

20 марта 1992 г. во время саммита Сове-
та глав государств СНГ в Киеве Председа-
тель Верховного Совета Республики Беларусь 
С. С. Шушкевич и Президент Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцин подписали совместный 
Протокол о рассмотрении вопроса об обустрой-
стве вновь образовавшихся государственных 
границ государств — участников Содружества 
Независимых Государств. В этом кратком до-
кументе констатировалось, что Беларусь и 
Россия «в целях обеспечения безопасности 
государств — участников Содружества догово-
рились рассмотреть вопросы обустройства и 

оборудования вновь образовавшихся государ-
ственных границ с Прибалтийскими государ-
ствами, бывшими республиками Союза ССР, 
на основе двустороннего соглашения» [20].

25 июня 1992 г. в Минске был подписан 
Протокол об установлении дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь [19]. С этого момента 
началось формирование официальных двусто-
ронних белорусско-российских отношений.

20 июля 1992 г. во время встречи прави-
тельственных делегаций Беларуси и России в 
Москве был подписан ряд документов. И хотя 
в пакете межправительственных соглашений 
проблема границ не значилась, данный вопрос 
обсуждался. В пункте 11 Протокола встречи за-
писано, что Российская Федерация обязалась 
компенсировать Республике Беларусь поло-
вину расходов на обустройство и оборудова-
ние вновь образовавшихся государственных 
границ с Прибалтийскими государствами [21, 
оп. 5, д. 2, л. 252]. 

Обсуждение вопроса о двустороннем согла-
шении было отложено практически на год, так 
как Беларусь и Россия сконцентрировали ос-
новное внимание на решении внутренних по-
литических и социально-экономических про-
блем. 

Весной 1993 г. стороны приступили к подго-
товке проекта Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о сотруд-
ничестве и взаимодействии по пограничным 
вопросам и Протокола к нему. В конце апреля 
1993 г. российская сторона представила свой 
проект. Помимо изучения в Главном управле-
нии пограничных войск (ГУПВ), документ был 
направлен на согласование в Министерство 
обороны Республики Беларусь. Одновременно 
офицеры И. В. Рудов, А. П. Чирак и В. Д. Гущин 
работали над белорусским вариантом проекта 
[21, оп. 5, д. 2, л. 188—189].

Наиболее острым был вопрос перево-
да офицеров для дальнейшего прохождения 
службы из пограничных войск Российской 
Федерации в пограничные войска Республи-
ки Беларусь, и наоборот. С учетом масштабов 
России, а также более высоких окладов воен-
нослужащих существовала реальная угроза 
«вымывания» пограничных кадров из Белару-
си. Поэтому на встрече экспертов двух стран в 
мае 1993 г. была достигнута договоренность о 
целесообразности отражения этих проблем не 
в отдельном Соглашении о подготовке кадров 
для пограничных войск Республики Беларусь, 
а в Протоколе к Соглашению о сотрудничестве 
по пограничным вопросам. Впрочем, спустя 
два месяца российская сторона настаивала на 
прежней позиции [21, оп. 5, д. 2, л. 194].

В течение 1993 г. социально-экономическая 
и политическая ситуация в Республике Бела-
русь оставалась очень сложной. Различные по-
литические силы выступали за диаметрально 
противоположные пути ее разрешения. Пра-

О. Г. Машаров, А. М. Лукашевич. Становление двустороннего белорусско-российского сотрудничества по пограничным вопросам (март 1992 — апрель 1996 г.)
Oleg Masharov, Andrei Lukashevich. Establishing of Bilateral Belarusian-Russian Border Cooperation (March 1992 — April 1996)
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вительство Беларуси, возглавляемое В. Ф. Ке-
бичем, делало ставку на тесный союз с Россией 
[9, с. 231—232]. Однако предлагаемые россий-
ской стороной меры помощи нередко выгляде-
ли как средство политического давления, на-
правленного на включение Беларуси в состав 
России. «Кремль не отделяет экономическую 
безопасность от защиты государственных гра-
ниц», — пояснял В. Ф. Кебич [10, с. 342].

24 августа 1993 г. Россия передала Белару-
си по дипломатическим каналам доработан-
ный проект Соглашения о сотрудничестве по 
пограничным вопросам. Однако в Беларуси 
обратили внимание на то, что он «не в пол-
ной мере соответствовал потребностям бело-
русско-российского сотрудничества» [21, оп. 5, 
д. 2, л. 253]. Поэтому документ был отложен, 
хотя российская сторона постоянно напомни-
ла о нем.

13 декабря 1993 г. руководитель делега-
ции Российской Федерации на переговорах с 
Республикой Беларусь, посол по особым по-
ручениям МИД России В. В. Попов направил 
письмо заместителю Председателя Совета Ми-
нистров Республики Беларусь и одновременно 
Государственному секретарю по делам СНГ 
В. А. Заломаю. Ссылаясь на их беседу, кото-
рая состоялась 14 июля 1993 г., российский 
дипломат обращал внимание белорусского 
политика на беспрепятственные действия в 
республике трансграничных (российских) пре-
ступных группировок, которые занимались 
«незаконным вывозом цветных металлов, го-
рюче-смазочных материалов и различного сы-
рья… в государства Балтии через территорию 
Белоруссии» [21, оп. 5, д. 2, л. 255]. В связи с 
этим В. В. Попов поднимал вопрос «о целесо-
образности усиления погранично-таможенно-
го контроля на границе Белоруссии с Литвой 
и Латвией с целью эффективного противодей-
ствия упомянутой контрабандной деятельно-
сти» [21, оп. 5, д. 2, л. 255]. 

Дипломат предлагал обсудить проблему 
контрабанды в ходе переговоров по выработке 
межправительственных российско-белорус-
ских соглашений и представил проект Согла-
шения о сотрудничестве по пограничным во-
просам от 24 августа 1993 г. В. В. Попов также 
сообщил о готовности России начать перегово-
ры по Соглашению о финансировании и мате-
риально-техническом обеспечении обустрой-
ства вновь образовавшихся государственных 
границ с Прибалтийскими государствами — 
бывшими республиками СССР (7 октября 
1993 г. Россия информировала о своей готов-
ности к диалогу) и просил «оказать содействие 
в ускорении начала российско-белорусских 
переговоров» [21, оп. 5, д. 2, л. 255—256].

15 декабря 1993 г. обращение В. В. Попова 
было направлено на рассмотрение в погранич-
ное ведомство [21, оп. 5, д. 2, л. 254]. 22 декабря 
начальник ГУПВ, генерал Е. М. Бочаров сооб-
щил В. А. Заломаю, что «пограничные войска 

Республики Беларусь располагают информа-
цией об использовании преступными группи-
ровками территории нашей республики» [21, 
оп. 5, д. 2, л. 252—253]. Причем противодей-
ствие этому оказывают Сморгонский и Полоц-
кий погранотряды во взаимодействии с фор-
мированиями Государственного таможенного 
комитета (ГТК), МВД и др. При этом Беларусь 
только в 1993 г. на оборудование и обустрой-
ство границы с Литовской и Латвийской рес-
публиками израсходовала более 2 млрд руб. 
(в ценах на 20 декабря 1993 г.) [21, оп. 5, д. 2, 
л. 252].

Е. М. Бочаров также напомнил, что в со-
ответствии с ранее подписанным белорусско-
российским Протоколом от 20 марта 1992 г. 
и пунктом 11 Протокола встречи правитель-
ственных делегаций от 20 июля 1992 г. «по-
ловину этих расходов должна компенсировать 
Беларуси российская Сторона». «Полагая этот 
вопрос решенным, Главное управление по-
граничных войск (при Совете Министров. — 
О. М., А. Л.) Республики Беларусь не находит 
оснований для повторного обсуждения во-
проса о финансировании обустройства вновь 
образовавшихся границ с Прибалтийскими 
государствами», — резюмировалось в ответе 
пограничного ведомства [21, оп. 5, д. 2, л. 252]. 

Начальник ГУПВ обратил внимание и на 
то, что эксперты продолжают работу над про-
ектом Соглашения о сотрудничестве по погра-
ничным вопросам, причем замечания белорус-
ской стороны, а также второй вариант проекта 
Соглашения направлены в МИД Республики 
Беларусь для сообщения российской стороне 
[21, оп. 5, д. 2, л. 253].

Параллельно с этим 11 октября 1993 г. в 
МИД Республики Беларусь поступил еще один 
российский проект Соглашения о сотрудниче-
стве по пограничным вопросам, доработанный 
Министерством безопасности Российской Фе-
дерации с учетом обсуждения на уровне экс-
пертов в мае 1993 г. (состоял из 18 статей) [21, 
оп. 5, д. 2, л. 267—272].

Наиболее важной была статья 1 данного 
проекта, которая гласила, что «Стороны, счи-
тая охрану белорусско-российского участка 
границы нецелесообразной, будут продолжать 
охрану остальных границ своих государств соб-
ственными Пограничными войсками и в целях 
обеспечения государственной безопасности 
на границах осуществлять сотрудничество по 
пограничным вопросам. В случае возникнове-
ния необходимости охраны государственной 
границы между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией Стороны будут вводить ее 
согласованно с учетом интересов друг друга и 
всего Содружества Независимых Государств в 
целом» [21, оп. 5, д. 2, л. 262—263].

Итак, уже в 1993 г. пограничными ведом-
ствами предусматривался принцип безбарь-
ерности в отношениях между Беларусью и 
Россией. Тем не менее, 11 июня 1993 г. адми-
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нистративной границе между странами был 
придан статус Государственной границы [18]. 
Причем решение белорусской стороны, по 
мнению А. И. Архипова, стало ответной ре-
акцией на аналогичное решение российской 
стороны, принятое 1 апреля 1993 г. [1, с. 106]. 
Более того, на белорусско-российской гра-
нице был организован и таможенный кон-
троль. Так, 31 декабря 1992 г. Совет Министров 
Республики Беларусь поручил ГТК совмест-
но с ГУПВ и МВД осуществить развертывание 
пунктов таможенного оформления (ПТО) по 
временной схеме на таможенной границе с 
Российской Федерацией [15]. А в соответствии 
с белорусским Таможенным кодексом, кото-
рый вступал в силу с 1 июля 1993 г., вдоль та-
моженной границы с Российской Федерацией 
устанавливалась еще и зона таможенного кон-
троля [13, с. 173]. 

 22 декабря 1993 г., изучив российские пред-
ложения от 11 октября 1993 г., начальник шта-
ба ГУПВ А. П. Попов отметил, что «представ-
ляется целесообразным продолжать работу 
над указанным проектом на уровне экспертов 
пограничных войск» [21, оп. 5, д. 2, л. 259]. 
К ответу прилагались замечания и предложе-
ния экспертов по тексту российского проекта, 
а также вариант проекта белорусской стороны 
[21, оп. 5, д. 2, л. 260—266].

Поскольку реализация пограничной по-
литики Республики Беларусь являлась пре-
рогативой правительства, белорусские экс-
перты предлагали заключить соглашение на 
межправительственном уровне (с внесением 
корректив в название документа). Кроме того, 
рекомендовалось изменить редакцию преам-
булы, исключив из ее первого абзаца упомина-
ние о национальном законодательстве и заме-
нив употребленный во втором абзаце термин 
«сотрудничество в решении вопросов охраны 
государственных границ» более емким терми-
ном «сотрудничество по пограничным вопро-
сам» [21, оп. 5, д. 2, л. 260].

Белорусская сторона также настаивала на 
необходимости сохранить в тексте Соглашения 
отдельную статью, в которой определялись бы 
основные направления сотрудничества погра-
ничных войск [21, оп. 5, д. 2, л. 260].

Белорусские эксперты предложили также 
исключить статью 10 проекта, которая пред-
усматривала оказание друг другу помощи в 
подготовке кадров для пограничных войск 
«на договорной основе» [21, оп. 5, д. 2, л. 270]. 
Свою позицию они аргументировали тем, что с 
1993 г. Беларусь «готовит кадры для своих по-
граничных войск самостоятельно» и «помощи 
учебных заведений пограничных войск Рос-
сийской Федерации в этом процессе не испыты-
вает» [21, оп. 5, д. 2, л. 260—261]. Как показала 
история, это было ошибочное мнение. И спу-
стя несколько лет Беларусь уже сама настаи-
вала на включении пункта о подготовке офи-
церских кадров для своих пограничных войск 

в высших военно-учебных заведениях России 
в совместные программы по обустройству гра-
ниц [13, с. 285—288; 21, оп. 1, д. 80, л. 125].

Наконец, были внесены коррективы в про-
цедуры введения в действие и прекращения 
действия Соглашения. По мнению белорус-
ских экспертов, придание Соглашению статуса 
межправительственного документа устраняло 
необходимость его ратификации и обмена ра-
тификационными грамотами. Предлагалось 
также сократить срок извещения другой сторо-
ны о желании прекратить действие документа 
с шести месяцев до одного (в тексте Соглаше-
ния от 15 апреля 1994 г. сохранено шесть меся-
цев) [21, оп. 5, д. 2, л. 261]. 

Весной 1994 г. работа по подготовке со-
вместного документа была завершена. 
15 апреля 1994 г. В. Ф. Кебич и В. С. Черно-
мырдин подписали в Москве Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Российской Федерации о со-
трудничестве по пограничным вопросам [22]. 
В тексте Соглашения содержались практи-
чески все пункты, которые присутствовали в 
первоначальном российском варианте (хотя и 
в несколько иных формулировках). При этом 
ряд предложений белорусской стороны не был 
учтен в конечном варианте документа (о под-
готовке кадров, уведомлении о расторжении 
за 1 месяц и др.). Все это стало результатом 
уступок с белорусской стороны вследствие же-
лания В. Ф. Кебича в условиях начавшейся в 
Беларуси президентской кампании 1994 г. как 
можно быстрее продемонстрировать реальные 
результаты сотрудничества с Россией.

После президентских выборов 1994 г. Бела-
русь взяла курс на более тесное сотрудничество 
с Российской Федерацией. Оно осуществлялось 
Беларусью в рамках двусторонних отношений 
и региональных объединений (СНГ, Союзное 
государство, Евразийское экономическое со-
общество, Таможенный союз, Единое эконо-
мическое пространство, Организация Догово-
ра о коллективной безопасности) в различных 
сферах (торгово-экономической, социально-
политической, военной, в том числе по погра-
ничным вопросам) и оказало значительное 
влияние на динамику и характер интеграцион-
ных процессов в целом [см.: 2].

Для осуществления нового политическо-
го курса в белорусском пограничном ведом-
стве были проведены кадровые перестановки. 
26 сентября 1994 г. в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О пре-
образовании Главного управления погра-
ничных войск при Совете Министров Рес-
публики Беларусь» [17] пограничное ведом-
ство было переименовано в ГУПВ Республики 
Беларусь. В тот же день А. Г. Лукашенко назна-
чил начальником ГУПВ полковника (впослед-
ствии — генерал-майора) В. Ф. Морковкина, 
возглавлявшего до этого Сморгонский погран-
отряд [13, с. 41—42].

О. Г. Машаров, А. М. Лукашевич. Становление двустороннего белорусско-российского сотрудничества по пограничным вопросам (март 1992 — апрель 1996 г.)
Oleg Masharov, Andrei Lukashevich. Establishing of Bilateral Belarusian-Russian Border Cooperation (March 1992 — April 1996)
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Перед новым руководством ГУПВ была по-
ставлена задача подготовить с Россией пол-
ноценный Договор о сотрудничестве по по-
граничным вопросам, который должен был 
заменить Соглашение от 15 апреля 1994 г.

6 октября 1994 г. в Беларусь прибыла рос-
сийская делегация во главе с Командующим 
пограничными войсками Российской Феде-
рации генерал-полковником А. И. Николае-
вым. Целью визита объявлялось обсуждение 
результатов и перспектив сотрудничества 
пограничных войск обоих государств по ох-
ране государственных границ [21, оп. 1, д. 15, 
л. 112—119], а на самом деле являлось зна-
комство с новым руководством республики и 
пограничных войск. Белорусскую сторону на 
переговорах возглавляли Государственный 
секретарь Совета Безопасности Республики 
Беларусь В. В. Шейман и начальник ГУПВ 
Республики Беларусь, Командующий войска-
ми Республики Беларусь В. Ф. Морковкин [21, 
оп. 1, д. 15, л. 121].

В ходе рабочей встречи состоялся обмен ин-
формацией об обстановке на государственных 
границах Республики Беларусь и Российской 
Федерации, а также по иным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес. Стороны от-
метили, что процесс сотрудничества развивает-
ся в соответствии с Соглашением от 15 апреля 
1994 г., а расширение деловых контактов поло-
жительно сказывается на выполнении служеб-
ных задач по охране государственных границ 
и обеспечению безопасности экономических 
интересов государств в Западном регионе СНГ 
[21, оп. 1, д. 15, л. 122].

В целях дальнейшего развития сотрудниче-
ства было признано целесообразным предста-
вить на рассмотрение правительства предложе-
ния о реализации Протокола об обустройстве 
вновь образовавшихся государственных гра-
ниц, подписанного главами государств в Киеве 
20 марта 1992 г. Делегации также договорились 
сформировать группы взаимодействия, которые 
должны координировать усилия по охране го-
сударственных границ. Для этого до 15 ноября 
1994 г. решено было организовать взаимодей-
ствие пограничных войск Республики Беларусь, 
Северо-Западного пограничного округа, Кали-
нинградской и Западной групп пограничных 
войск Российской Федерации по охране границ с 
Латвией, Литвой и Польшей на узловых направ-
лениях, а также по координации действий на 
границе с Украиной. До 30 октября 1994 г. также 
было решено создать рабочие группы во главе 
с руководителями штабов пограничных войск 
обоих государств. Они должны были в месячный 
срок выработать предложения о единых подхо-
дах к режиму охраны государственных границ 
Беларуси и России с Латвией, Литвой и Польшей 
[21, оп. 1, д. 15, л. 122].

Кроме того, до конца 1994 г. следовало под-
готовить и подписать протоколы о материаль-
но-техническом обеспечении пограничных 

войск, санаторно-курортном и медицинском 
обеспечении военнослужащих пограничных 
войск и членов их семей. Вопрос перевода во-
еннослужащих для дальнейшего прохождения 
службы из одного государства в другое стороны 
договорились решать «с учетом взаимных ин-
тересов обеспечения безопасности государств 
на внешних границах государств — участников 
Содружества» [21, оп. 1, д. 15, л. 123].

При обсуждении вопросов борьбы с неле-
гальной миграцией и организованной преступ-
ностью на границе руководители пограничных 
ведомств констатировали совпадение позиций 
по противодействию этим явлениям. Было 
решено изучить вопрос о целесообразности 
создания постоянно действующей междуна-
родной организации по борьбе с нелегальной 
миграцией и организованной преступностью 
на государственных границах. По результатам 
изучения следовало выйти с соответствующи-
ми предложениями в пограничные ведомства 
Венгрии, Молдовы, Польши, Словакии, Румы-
нии, Чехии и Украины [21, оп. 1, д. 15, л. 123]. 
Таким образом, на этой встрече обсуждалось 
создание прообраза агентства Европейского 
союза по безопасности внешних границ (Фрон-
текс), образованного только в 2004 г., но без 
участия России и Беларуси.

В ходе последующих консультаций по-
граничные ведомства двух стран приняли 
решение о подготовке проекта Договора о со-
вместных усилиях по охране Государственной 
границы Республики Беларусь. Работа над до-
кументом велась в течение четырех месяцев. 
Помимо представителей пограничного ведом-
ства, с белорусской стороны в ней принимали 
участие сотрудники МИД. В качестве основы 
для разработки Договора было использовано 
Соглашение от 15 апреля 1994 г.

В январе 1995 г. Минск посетил замести-
тель Председателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам сотрудничества со 
странами СНГ А. А. Большаков. Итогом визи-
та стало подписание 6 января 1995 г. Соглаше-
ния о Таможенном союзе между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией (вступило 
в силу 30 ноября 1995 г.) [24]. Стороны дого-
ворились о введении беспошлинной торговли.

Знаковой датой в истории белорусско-
российских двусторонних отношений стало 
21 февраля 1995 г.: президенты А. Г. Лукашен-
ко и Б. Н. Ельцин подписали в Минске Договор 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь [7]. Именно этот рамочный документ 
заложил основы белорусско-российской инте-
грации: создания Сообщества, Союза и, нако-
нец, Союзного государства Беларуси и России. 

21 февраля 1995 г. был также подписан До-
говор между Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь о совместных усилиях по 
охране Государственной границы Республики 
Беларусь [6]. Этот документ неоднократно пу-
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бликовался (в том числе в сборнике «Государ-
ственные границы Беларуси», 2013), однако 
чаще всего без важных приложений [4, с. 132—
136]. В Договоре устанавливалось (ст. 1), что 
под «государственной границей» понимается 
«Государственная граница Республики Бела-
русь с Латвийской Республикой, Литовской 
Республикой и Республикой Польша» (т. е. без 
Украины. — О. М., А. Л.) и ее охрана должна 
осуществляться пограничными войсками ре-
спублики «в сотрудничестве с Пограничными 
войсками Российской Федерации» (ст. 2). Кро-
ме того, Беларусь и Россия брали обязательство 
(ст. 7) «на основе равного долевого участия» 
осуществлять «финансирование обустройства 
и оборудования Государственной границы 
Республики Беларусь с Латвийской Республи-
кой и Литовской Республикой». Механизм 
реализации договоренностей по этому вопро-
су следовало определить правительствам двух 
государств в двухмесячный срок [6].

В Договоре оговаривалось (ст. 3), что «сто-
роны примут меры к сближению своих законо-
дательных и иных нормативных актов, регули-
рующих охрану их государственных границ и 
порядок их пересечения». В документе также 
определялись иные направления сотрудниче-
ства Беларуси и России: оказание российской 
стороной помощи в материально-техническом 
обеспечении пограничных войск, разработке, 
размещении заказов, изготовлении вооруже-
ния, техники и оборудования, применяемых в 
охране Государственной границы Республики 
Беларусь; обмен информацией об обстановке, 
складывающейся на государственных грани-
цах; сотрудничество в оперативно-розыскной 
деятельности в интересах охраны государ-
ственной границы; оказание помощи в под-
готовке кадров для пограничных войск Рес-
публики Беларусь в учебных заведениях По-
граничной службы Российской Федерации [6].

Для координации совместных усилий по-
граничных войск двух стран по охране Госу-
дарственной границы Республики Беларусь 
и реализации согласованной пограничной 
политики предусматривалось создание Ко-
ординационного совета (Положение о Коор-
динационном совете приводилось в Договоре 
в приложении № 1) [6]. Однако уже в 1997 г. 
вместо Координационного совета был образо-
ван Пограничный комитет [14]. Кроме того, 
к Договоре имелись еще два приложения, 
которые касались порядка комплектования 
и финансирования Оперативной группы по-
граничных войск Российской Федерации при 
Главном управлении пограничных войск Рес-
публики Беларусь (приложения 2 и 3) [6].

26 мая 1995 г. в Минске проходил очередной 
саммит глав государств СНГ. Во время этого 
мероприятия состоялась двусторонняя встреча 
А. Г. Лукашенко и Б. Н. Ельцина. По ее итогам 
президенты подписали совместное заявление 
о завершении первого этапа создания Тамо-

женного союза Беларуси и России, в резуль-
тате чего упразднялась таможенная граница 
между государствами. В тот же день Президент 
А. Г. Лукашенко и российский Премьер-ми-
нистр В. С. Черномырдин приняли участие в 
торжественной церемонии упразднения бело-
русско-российской границы. Для этого выбра-
ли участок автомагистрали Брест — Москва, 
на стыке Витебской и Смоленской областей. 
Между пограничными ПТО «Редьки» с бело-
русской стороны и «Красная Горка» — с рос-
сийской А. Г. Лукашенко и В. С. Черномырдин 
убрали разделявший государства символиче-
ский шлагбаум [11].

К осени 1995 г. эксперты пограничных ве-
домств двух стран подготовили пакет докумен-
тов, направленных на реализацию Договора 
от 21 февраля 1995 г. И 21 сентября 1995 г. в 
Москве было подписано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Белоруссия о фи-
нансировании обустройства и оборудования 
Государственной границы Республики Бело-
руссия с Латвийской Республикой и Литовской 
Республикой (так в документе. — О. М., А. Л.) 
[21, оп. 5, д. 10, л. 149—151]. От белорусской 
стороны данный документ подписал началь-
ник ГУПВ В. Ф. Морковкин [16].

В Соглашении оговаривалось, что финан-
сирование затрат на обустройство и оборудо-
вание Государственной границы Республики 
Беларусь с Латвийской Республикой и Литов-
ской Республикой осуществляется в равных 
долях на основании сметы расходов, утверж-
даемой ежегодно министерствами финансов 
по согласованию с пограничными службами в 
виде отдельного Протокола. В этом Протоколе 
уточнялись порядок и адресаты перечисления 
финансовых средств на намеченные расходы 
(ст. 2). При этом статьи 5 и 6 Соглашения пред-
усматривали, что российская сторона по вза-
имной договоренности может осуществлять, 
по заявке белорусской стороны, поставку ма-
териально-технических средств по согласован-
ным ценам в счет российской доли расходов 
утвержденной сметы. Кроме того, Россия обя-
залась оказывать содействие в размещении на 
своей территории белорусских заказов на про-
дукцию, необходимую для выполнения пред-
усмотренных работ [21, оп. 5, д. 10, л. 149—151].

Вопросы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для по-
граничных войск Республики Беларусь в 
вузах России отмечались в статьях 12 и 15 
Договора от 21 февраля 1995 г., а более деталь-
но были оговорены в специальном Протоколе 
о подготовке военных кадров, подписанном 
21 сентября 1995 г. В нем определялись воен-
но-учебные заведения пограничной службы 
России, перечень специальностей, сроки об-
учения и количество мест, предоставляемых 
для военнослужащих пограничных войск Рес-
публики Беларусь [21, оп. 1, д. 80, л. 125].

О. Г. Машаров, А. М. Лукашевич. Становление двустороннего белорусско-российского сотрудничества по пограничным вопросам (март 1992 — апрель 1996 г.)
Oleg Masharov, Andrei Lukashevich. Establishing of Bilateral Belarusian-Russian Border Cooperation (March 1992 — April 1996)
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В итоге, к моменту подписания Договора 
об образовании сообщества России и Белару-
си (2 апреля 1996 г.), ознаменовавшего начало 
нового этапа двусторонних отношений, была 
проделана большая работа по развитию бело-
русско-российского сотрудничества по погра-
ничным вопросам.

Таким образом, эволюция двустороннего 
белорусско-российского сотрудничества по по-
граничным вопросам происходила в сложных 
для Республики Беларусь внутри- и внешнепо-
литических условиях. Определяющее влияние 
на этот процесс оказал фактор распада СССР, 
повлекшего образование новых не охраняемых 
участков внешней границы на прибалтийском 
направлении. Это создавало непосредственную 
угрозу как для молодого белорусского государ-
ства, так и для России. Поэтому в 1992 г. погра-
ничные ведомства двух государств начали по-
иск взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Первоначально из-за внутренних проблем 
в Беларуси и России сотрудничество в погра-
ничной сфере развивалось довольно медленно. 
В итоге подготовка Соглашения о сотрудни-
честве по пограничным вопросам (15 апреля 
1994 г.) заняла более двух лет. Правительство 
В. Ф. Кебича завершило эту работу в условиях 
начавшейся президентской кампании. Это об-
условило принятие российского варианта со-
глашения и отказ от ряда собственных предло-
жений. После президентских выборов (1994 г.) 
сотрудничество пограничных ведомств Беларуси 
и России приобрело новое наполнение. 21 фев-
раля 1995 г. в Минске был подписан Договор о 
совместных усилиях по охране Государственной 
границы Республики Беларусь, который зало-
жил основу многолетнего сотрудничества двух 
государств по пограничным вопросам.

Согласно Договору, Беларусь взяла на себя 
обязательство обеспечить защиту интересов 
России на Государственной границе Республи-
ки Беларусь с Литвой, Латвией и Польшей. 
Поэтому для России отпала необходимость 
создания собственной пограничной инфра-
структуры на российско-белорусской границе. 
С тех пор ни одно подразделение пограничных 
войск Республики Беларусь не выступало на 
охрану белорусско-российского участка Госу-
дарственной границы. В свою очередь Россий-
ская Федерация взяла на себя обязательства 
оказывать Республике Беларусь финансовую 
помощь по обустройству и оборудованию 
вновь образовавшейся границы с Прибалтий-
скими государствами (в равных долях). 

Планировалось также сотрудничество по-
граничных войск двух государств по таким 
направлениям, как обмен информацией, ма-
териально-техническое обеспечение, подго-
товка кадров, и др. Механизм сотрудничества 
пограничных ведомств Беларуси и России 
определило Соглашение о финансировании 
обустройства и оборудования Государственной 
границы Республики Белоруссия с Латвий-
ской Республикой и Литовской Республикой 
(21 сентября 1995 г.) [23]. 

В целом заключение названных междуна-
родных актов стало большой дипломатической 
победой Республики Беларусь, поскольку Рос-
сийская Федерация брала на себя обязатель-
ство компенсировать 50 % расходов, направ-
ляемых на обустройство белорусской границы 
с Прибалтийскими государствами. Однако ре-
ально до 1997 г. финансовых трансфертов от 
России не поступало, а обустройством нового 
участка Государственной границы с Литвой и 
Латвией занималась исключительно Беларусь. 
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АСАБЛІВАСЦІ АДАПТАЦЫІ БЕЛАРУСКІХ ЭМІГРАНТАЎ 
У АРГЕНЦІНЕ (1918—1939 гг.)

 Вольга Коваль

Артыкул прысвечаны праблемам фарміравання беларускай дыяспары ў Аргенціне ў 
міжваенны перыяд. Асаблівая ўвага надаецца аналізу сацыяльнай, прававой, эканамічнай, 
псіхалагічнай і фізіялагічнай адаптацыі беларусаў, негатыўнаму ўплыву моўнага бар’ера і 
стрэсу акультурацыі эмігрантаў. Аўтар выдзяляе два перыяды ў эміграцыйнай палітыцы 
ўладаў Аргенціны і дэманструе іх уплыў на становішча эмігрантаў. 1920-я гг. сталі спрыяль-
ным перыядам для эміграцыі. Аргенціна праводзіла палітыку «адчыненых дзвярэй» у дачыненні 
да эмігрантаў, якія разглядаліся ў якасці працоўных рэсурсаў. Эміграцыйная палітыка ўраду 
Аргенціны змянілася ва ўмовах сусветнага эканамічнага крызісу. На дзяржаўным узроўні 
пачалі абмяжоўваць эміграцыйныя плыні. Высокі ўзровень беспрацоўя ва ўмовах крызісу не 
даваў магчымасці беларускім эмігрантам паспяхова справіцца з культурным шокам перша-
пачатковай адаптацыі.

Ключавыя словы: акультурацыя; Аргенціна; беларуская дыяспара; беларуская эміграцыя; сацыяльна-
псіхалагічная адаптацыя; сусветны эканамічны крызіс.

«The Adaptation Features of the Belarusian Emigrants in Argentina (1918—1939)» 
(Volha Koval)

The article deals with the problems of the formation of the Belarusian diaspora in Argentina 
during the interwar period. Particular attention is paid to the social, legal, economic, psychological 
and physiological adaptation of the Belarusians, the negative impact of the language barrier and 
the acculturation stress of emigrants. The author allocates two periods in the emigration policy of 
Argentina and demonstrates their infl uence on the position of immigrants. 1920s were the favorable 
period for the emigration. The «open door» policy was implemented by Argentina for the emigrants 
as a potential labor resource. The article analyses the impact of the world economic crisis on the 
community of the Belarusian emigrants. In addition, the article shows the main features of the 
government emigration policy in Argentina. The state authorities tried to limit the emigration fl ow 
and organised the support for the unemployed. The Belarusian emigrants had a hard time with the 
culture shock of the initial adaptation during the period of the high unemployment.

Keywords: acculturation; Argentina; Belarusian diaspora; Belarusian emigration; global economic crisis; socio-
psychological adaptation.
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Адаптацыя эмігрантаў — гэта сацыяль-
ны і шматаспектны працэс. Выдзяляюць

сацыяльна-псіхалагічную, прававую, экана-
мічную, культурную, фізіялагічную, а таксама 
унутраную адаптацыю, якая характарызуецца 
камфортным псіхалагічным станам эмігранта ў 
прымаючым грамадстве, і знешнюю, калі асоба 
пачынае займацца актыўнай грамадскай дзей-
насцю, што значна пашырае яе сацыяльныя 
кантакты. Узровень паспяховасці адаптацыі 
эмігрантаў у Аргенціне можна вызначыць 
па ступенні іх задаволенасці якасцю жыцця 
(працаўладкаванне, забяспечанасць жыллём, 
сацыяльная актыўнасць у прымаючым гра-
мадстве і інш.). Ва ўмовах іншакультурнага 
грамадства беларусы былі вымушаны прыз-

вычайвацца да новых эканамічных, культур-
ных, палітычных, прыродных і сацыяльных 
умоў Аргенціны і пры гэтым захоўваць сваю 
этнічную ідэнтыфікацыю і самасвядомасць.

Гісторыя беларускай міжваеннай эмігра-
цыйнай хвалі ў Аргенціне з’яўляецца часткай 
агульнага працэсу фарміравання нацыяналь-
най дыяспары. Беларуская эміграцыя ў краінах 
Лацінскай Амерыкі ў асноўным складалася 
з жыхароў Заходняй Беларусі, якая з 1921 г. 
уваходзіла ў склад Другой Рэчы Паспалітай. 
Станаўленне і развіццё нацыянальнай дыя-
спары ў Аргенціне вызначыліся адметнымі 
рысамі, якія былі абумоўлены ў першую 
чаргу дзяржаўнай палітыкай і эканамічнай 
сітуацыяй краіны-рэцыпіента.
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Мэта артыкула — прааналізаваць асаблі-
васці сацыяльна-псіхалагічнай, прававой, 
эканамічнай, культурнай, фізіялагічнай 
адаптацыі беларускіх эмігрантаў у Аргенціне 
ў міжваенны перыяд (з 1918 па 1939 г.) — час 
найбольш інтэнсіўнай эміграцыі з тэрыторыі 
Другой Рэчы Паспалітай. 

Аналізам эміграцыі беларусаў у Аргенціну 
займаюцца як айчынныя гісторыкі, так і 
замежныя спецыялісты. Вядучым айчын-
ным гісторыкам па эміграцыі і рээміграцыі 
беларусаў у Аргенціне з’яўляецца 
С. В. Шабельцаў [9—11]. Да гісторыі беларусаў 
у краінах Лацінскай Амерыкі таксама звярну-
лася ў сваёй манаграфіі расійская даследчыца 
працэсаў дыяспаральнасці М. М. Масейкіна 
[7]. Украінскі гісторык С. П. Качараба прывёў 
гістарычныя факты з мінулага беларускага 
замежжа пры аналізе эміграцыі з тэрыторыі 
Заходняй Украіны ў міжваенны перыяд [4; 
5]. Пералічаныя аўтары ў сваіх публікацыях 
закранаюць пытанні адаптацыі эмігрантаў, 
аднак грунтоўных даследаванняў адаптацый-
ных працэсаў беларусаў у Аргенціне пакуль 
няма.

Эканамічная мадэрнізацыя і развіццё 
транспартных сродкаў адкрылі шырокія 
магчымасці для масавай эміграцыі еўрапей-
цаў на іншыя кантыненты. Асноўнымі эмігра-
цыйнымі цэнтрамі ў міжваенны перыяд 
сталі ЗША, Канада, Аргенціна, якія валодалі 
багатымі зямельнымі рэсурсамі пры недахо-
пе працоўнай сілы. Эміграцыйную палітыку 
Аргенціны канца XIX — пачатку ХХ ст. у су-
часнай замежнай гістарыяграфіі прынята на-
зываць палітыкай «адчыненых дзвярэй» [17, 
p. 91], што падкрэслівае ліберальнае стаўленне 
ўраду краіны да эканамічных эмігрантаў. 
У Аргенціне ў пачатку 1920-х гг. жылі толькі 
10 млн чалавек на плошчы 2798 тыс. кв. км, 
краіна мела зямельны фонд болей за 80 млн 
га (з якіх было апрацавана толькі 24 млн га) 
[5, с. 184]. Дзяржава стымулявала эміграцыю, 
бо мела эканамічную патрэбу ў працоўным 
рэсурсе. Існаваў фактычна мінімальны ад-
бор для эмігрантаў, таму людзі адносна хутка 
афармлялі свае дакументы ў Аргенціну. 

Пачатак 1920-х гг. — перыяд эканамічнага 
росту Аргенціны, быў найбольш спрыяльным 
для эмігрантаў. На адаптацыйныя працэсы 
пазітыўна паўплывалі стабілізацыя працоўнай 
занятасці, рост прыбыткаў насельніцтва, па-
шырэнне сельскагаспадарчых надзелаў. Бела-
русы ў Аргенціне займаліся вырошчваннем чая 
«матэ», тытуню, рыса, кукурузы. Эмігранты 
ўладкоўваліся на будаўніцтва чыгуначнага 
палатна, на цэментныя заводы, некаторыя 
траплялі на нафтаздабычу. Пікавым перыядам 
для масавай эміграцыі ў Аргенціну стаў 1923 г. 
[17, p. 92]. Аднак гісторыя эміграцыйных 
плыняў асобных народаў мае свае адметнасці. 
У Другой Рэчы Паспалітай развіццё сеткі за-
межных карабельных кампаній у 1920-я гг., 

актыўная агітацыя прадстаўнікоў дзяржаўных 
эміграцыйных органаў і агентаў карабель-
ных ліній паўплывалі на рэзкае павелічэнне 
колькасці эмігрантаў. Пікавы перыяд эміграцыі 
з Другой Рэчы Паспалітай у Аргенціну прыпаў 
на 1926—1930 гг., пра што сведчаць польскія 
статыстычныя дакументы, якія прадстаўляюць 
агульныя гадавыя лічбы эмігрантаў (з усёй 
тэрыторыі дзяржавы): 1926 г. — 15 810 чала-
век, 1927 г. — 22 031, 1928 г. — 27 036, 1929 г. — 
21 703, 1930 г. — 16 940 чалавек [13, sygn. 9886, 
str. 140]. 

Сусветны эканамічны крызіс і заканадаў-
чыя абмежаванні рэзка скарацілі колькасць 
эмігрантаў з тэрыторыі Польшчы, павялічылі 
рух рээміграцыі. На радзіму вярнуліся 
тыя асобы, хто не справіўся з праблемамі 
эканамічнай адаптацыі, не здолеў дасягнуць 
аптымальных ўзаемаадносін у іншакультур-
ным грамадстве. 

Пры даследаванні беларускай дыяспа-
ры ў Аргенціне неабходна асобна разглядаць 
рээміграцыю беларусаў, якая набыла маса-
вы характар пасля Другой сусветнай вай-
ны. Беларускія арганізацыі ў Аргенціне, як 
правіла, былі прасавецкімі, а іх кіраўнікі ча-
ста з’яўляліся членамі Камуністычнай партыі 
Аргенціны. Таму пасля вайны актыўныя 
ўдзельнікі аб’яднанняў і таварыстваў імкнуліся 
выехаць у СССР.

У міжваенны перыяд сітуацыя з 
рээмігрантамі выглядала інакш. Пікавым для 
рээміграцыі стаў перыяд з 1929 па 1933 г., пра 
што сведчаць польскія статыстычныя дакумен-
ты: 1929 г. — вярнулася ў Польшчу 1778 чала-
век, 1930 г. — 2439, 1931 г. — 2385, 1932 г. — 
2385, 1933 г. — 2105 чалавек [13, sygn. 9886, 
str. 143]. 

Павелічэнне колькасці рээмігрантаў тлу-
мачылася беспрацоўем і напружаным станам 
грамадства Аргенціны. Такое становішча было 
выклікана сусветным эканамічным крызісам. 
Дынаміку рээміграцыі ўважліва адсочва-
ла Міністэрства замежных спраў Польшчы. 
У справаздачы за 1934 г. міністэрства пра-
аналізавала інтэнсіўнасць эміграцыйнага руху. 
Пры гэтым падкрэслівалася, што ў 1932 і 
1933 гг. колькасць рээмігрантаў з Аргенціны 
перавысіла колькасць выехаўшых асоб: у 
1932 г. выехалі ў Аргенціну 2056 чалавек, а 
вярнуліся 2141 чалавек, адпаведна ў 1933 г. 
выехалі 1724, а рээмігравалі 2105 чалавек [13, 
sygn. 9580, str. 70]. Супрацоўнікі міністэрства 
і Эміграцыйнага ўпраўлення ў справаздачы 
тлумачылі падобную сітуацыю выключна экана-
мічнымі праблемамі прымаючага грамадства.

Беларускія эмігранты кампактна засяляліся 
ў пэўных правінцыях Аргенціны, дзе існаваў 
багаты зямельны фонд для вядзення сельскай 
гаспадаркі: правінцыі Буэнас-Айрэс, Кордава, 
Чака, Мендоса, Місьёнэс, Санта-Фэ [4, с. 215]. 
Колькасць беларусаў у Аргенціне падлічыць 
складана, таму ўсе даследчыкі падаюць 

В. У. Коваль. Асаблівасці адаптацыі беларускіх эмігрантаў у Аргенціне (1918—1939 гг.)
Volha Koval. The Adaptation Features of the Belarusian Emigrants in Argentina (1918—1939)
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прыблізную лічбу, ацэньваючы міжваенную 
эміграцыйную хвалю. Беларусы мелі польскія 
пашпарты, а ў дакументах для эміграцыі яны 
часта не пазначалі сваю нацыянальнасць. 
Спецыялісты сыходзяцца на меркаванні, 
што маштабы эміграцыйнай хвалі беларусаў 
у Аргенціну складалі ў міжваенны перыяд 
каля 20 000 чалавек [9, с. 16]. Статыстычныя 
дакументы Другой Рэчы Паспалітай мо-
гуць толькі ўскосна пацвердзіць колькасць 
эмігрантаў.

Польскія ўлады стымулявалі выезд у эмі-
грацыю беларусаў і ўкраінцаў, што, на іх думку, 
павінна было вырашыць міжнацыянальныя 
канфлікты ў Другой Рэчы Паспалітай.

Пытанні эміграцыі аналізавала і кан-
тралявала Міністэрства працы і сацы-
яльнай абароны, пры якім дзейнічалі 
Эміграцыйнае ўпраўленне, Дзяржаўнае бюро 
па працаўладкаванні, спецыяльна створаны 
эміграцыйны апарат, які быў рэарганізаваны 
ў пачатку 1930-х гг. [21, s. 113]. Эміграцыя 
насельніцтва ў міжваенны час з’яўлялася 
важнай сацыяльнай праблемай для польскіх 
уладаў, якія стымулявалі эміграцыю беларусаў 
і ўкраінцаў, каб паскорыць паланізацыю гэтак 
званых «усходніх крэсаў».

Дзяржаўныя эміграцыйныя органы спраба-
валі ажыццяўляць інфармацыйную працу 
сярод жадаючых эміграваць, бо шмат асоб у 
краінах Лацінскай Амерыкі не справіліся з 
фізіялагічным і псіхалагічным стрэсам. На 
думку польскіх чыноўнікаў, людзям прасцей 
будзе наладжваць свой побыт і псіхалагічна 
адаптавацца да жыцця ў Аргенціне пры больш 
шырокім інфармаванні для патэнцыяль-
ных эмігрантаў. Эміграцыйнае упраўленне 
распаўсюджвала лістоўкі, у якіх апісвала 
асаблівасці побыту, культуры і традыцый 
у Аргенціне. Напрыклад, у матэрыяле ад 
25 лістапада 1926 г. пазначалася: «Па прычыне 
таго, што дзяржаўныя землі не прыгатаваныя 
да каланізацыі, трэба доўга чакаць вымярэння 
надзелу. Прыватныя землі прадаюцца па завы-
шаных у некалькі разоў коштах» [8, спр. 575, 
арк. 1]. Упраўленне спрабавала патлума-
чыць рызыкі вядзення сельскай гаспадаркі ў 
нязвыклым клімаце Аргенціны, дзе эмігранты 
былі вымушаныя вырошчваць экзатычныя 
для еўрапейцаў расліны (чай матэ, бавоўну, 
рыс, каву, цукровы трыснёг). Дзяржаўны орган 
для пашырэння сваёй інфармацыйнай работы 
падрыхтаваў памятку для 15 000 патэнцыяль-
ных эмігрантаў у Аргенціну пра ўмовы працы 
прамысловых рабочых і сялян, геаграфічнае 
становішча і асаблівасці вядзення сельскай 
гаспадаркі [8, спр. 591, арк. 2]. У падобных 
матэрыялах падкрэслівалася, што праблемай 
для сялян маглі стаць не толькі знішчаныя 
насякомымі ўраджаі, але і непрадбачаныя 
змены коштаў на сельскагаспадарчую прадук-
цыю, якія адразу скарачалі рэнтабельнасць 
продажу.

Інфармаванне асоб, на думку чыноўнікаў, 
павінна было знізіць узровень уплыву на 
грамадства рэкламы агентаў карабельных 
кампаній, якая стымулявала рост эміграцыі ў 
Аргенціну ў 1920—1930-я гг. Агенты паспяхова 
працавалі на тэрыторыях Заходняй Беларусі і 
Заходняй Украіны, дзе былі нізкія заробкі і аб-
межаваны зямельны фонд. Беларускамоўная 
прэса дапамагала інфармацыйнай рабоце 
Эміграцыйнага ўпраўлення: віленскія газеты 
(«Наша праўда», «Сялянская ніва», «Белару-
ская крыніца» і інш.) рэгулярна публікавалі 
адкрытыя лісты пра побыт і працу беларускіх 
сялян у Аргенціне, дзе ўздымаліся рэальныя 
праблемы эмігрантаў і апісваліся іх падма-
нутыя чаканні [6; 12; 14; 19]. «Ня слухайце 
агентаў, што падмаўляюць на выезд, дакляро-
вуючы і зямлю, і заробкі. Нічога гэтага няма. 
Намаўляюць яны дзеля свайго заробку. Калі 
будзе такі агент хваліць Амэрыку, дык най-
лепей у яго спытацца, чаму ён сам ня едзе, 
калі там так добра», — даваў параду беларускі 
эмігрант у Аргенціне ў сваім адкрытым лісце 
да рэдакцыі газеты «Сялянская ніва» [6, с. 3].

Па запыту Эміграцыйнага ўпраўлення 
пры Міністэрстве працы і сацыяльнай аба-
роны карабельныя таварыствы былі павінны 
штомесячна дасылаць звесткі пра коль-
касць эмігрантаў, якія карысталіся паслугамі 
іх кампаній. Самымі распаўсюджанымі 
таварыствамі ва ўсходніх ваяводствах Поль-
шчы былі: «Royal Mail Line», «Cunard Line», 
«Holland-America Line», «White Star Line», 
«Nelson Line», «Chargeurs Réunis» [8, спр. 880, 
арк. 1]. Усе пералічаныя кампаніі мелі сваіх 
прадстаўнікоў ці цэнтральныя офісы ў Варша-
ве, якія займаліся падрыхтоўкай статыстыч-
ных звестак пра колькасць іх пасажыраў.

Да сусветнага эканамічнага крызісу, які 
пачаўся ў ЗША ў кастрычніку 1929 г. з падзення 
фондавага рынку, беларусам у Аргенціне было 
значна прасцей знайсці працу. Найбольш за-
можныя эмігранты маглі набыць надзел зямлі 
па прымальных коштах, які ім яшчэ неабход-
на было падрыхтаваць да сельскагаспадарчых 
работ. Гаспадар зямлі ў выніку атрымоўваў усе 
грамадзянскія правы, што станоўча ўплывала 
на прававую адаптацыю асобы. Выплату 
агульнай сумы за зямлю можна было расцяг-
нуць да 10 год, аднак за свой надзел гаспадар 
павінен быў правесці землеўпарадкаванне. 
Пры атрыманні канцэсіі на зямельны над-
зел эмігрант браў на сябе абавязкі: 1) пабу-
даваць жылы будынак і выкапаць калодзеж; 
2) абгарадзіць зямлю дротам; 3) пасадзіць і 
ўтрымліваць у належным стане вызначаную 
колькасць дрэў; 4) распрацаваць не менш за 
50 % атрыманай зямельнай плошчы; 5) паста-
янна пражываць на набытым зямельным на-
дзеле [4, с. 216]. Уладальнікам надзела можна 
было стаць толькі пры поўнай аплаце зямлі і 
пры рэалізацыі ўсіх пунктаў дамовы. Сяляне-
эмігранты імкнуліся ўладкавацца на працу 
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да гаспадароў з ліку былых эмігрантаў, што 
спрашчала іх пабытовыя сітуацыі сацыяльна-
псіхалагічнай адаптацыі.

Міжваенная эміграцыйная хваля ў 
Аргенціну складалася ў асноўным з мала-
дых мужчын (ва ўзросце ад 20 да 30 гадоў) 
з нізкай прафесійнай кваліфікацыяй, без 
сям’і [15, p. 29]. Першапачаткова адсутнасць 
прафесійнай адукацыі дазваляла эмігрантам 
паспяхова канкурыраваць на рынку працы 
без страты прыбыткаў. Аднак у гады сусветна-
га эканамічнага крызісу нізкая кваліфікацыя 
эмігрантаў з’яўлялася адной з прычын іх 
беспрацоўя ў галіне прамысловасці. З пры-
чыны высокага ўзроўню беспрацоўя ўлады 
Аргенціны намагаліся абмяжоўваць узрост 
эмігрантаў (нават высокакваліфікаваных ра-
бочых).

Умоўна можна выдзяліць два перыяды ў 
эміграцыйнай палітыцы ўраду Аргенціны:

— з 1918 да 1929 г. (да пачатку сусветнага 
эканамічнага крызісу);

— з 1929 да 1939 г. (перыяд значных 
абмежаванняў для эмігрантаў).

Эміграцыйны сіндыкат у Брэсце атрымаў 
прадпісанне ад цэнтральнага офіса ў Варшаве 
пра абмежаванне пры афармленні дакументаў 
для эміграцыі ўзростам 60 гадоў (ад 14 снежня 
1932 г.) [3, арк. 29]. У дакуменце тлумачылася, 
што асоба не павінна мець поўных 60 год на 
момант прыбыцця ў Аргенціну.

Аргенцінскі ўрад мэтанакіравана адбіраў 
маладых і здаровых людзей, бо эмігранты 
мелі магчымасць уладкавацца толькі на цяж-
кую працу з нізкімі заробкамі. Значная част-
ка беларусаў у Аргенціне займалася сель-
скай гаспадаркай ва ўмовах субтропікаў, што 
было фізічна складана: «Працэс апрацоўкі 
адбываўся наступным чынам. Валілі дрэвы 
пад корань, па прычыне спякоты усё гэта хутка 
высыхала і пасля падпальвалі. Усё гэта гарэла, 
а праз тыдзень зноў нешта вырастала — тады 
зноў секлі і палілі. І нарэшце сярод пнёў садзілі 
кукурузу: адтуліну рабілі палачкай, кідалі зяр-
нятка. У далейшым пні выкарчоўвалі» [11, 
с. 9]. Надзел зямлі фактычна неабходна было 
апрацоўваць падсечна-агнявым спосабам, што 
маглі зрабіць толькі фізічна моцныя і здаро-
выя людзі.

Тыя эмігранты, якія не спраўляліся з 
сельскагаспадарчай работай у Аргенціне, 
накіроўваліся ў вялікія гарады, дзе ў пошу-
ках працы рабіліся валацугамі. У сваім лісце 
да рэдакцыі віленскай газеты «Беларуская 
крыніца» эмігрант-беларус Язэп Маркевіч 
апісвае сітуацыю праблемнай эканамічнай 
і фізіялагічнай адаптацыі суайчыннікаў у 
Аргенціне: «Тут людзі так церпяць, што апісаць 
нельга. Эмігрантаў найбольш адпраўляюць 
у лясы і на чыгунку. Работа там страшэн-
ная. Каторыя ня могуць выдзяржаць, дык 
прыходзіцца ім ісці па некалькі сот вёрстаў 
пехатой да горада Буэнас-Айрэс. Але і там 

няма нічога добрага. Работы, праўда, больш, 
чым перш, але і народу наехала ў 50 разоў бо-
лей» [19]. Сусветны эканамічны крызіс знач-
на пагоршыў сітуацыю з пошукам працы для 
эмігрантаў, бо эканоміка Аргенціны дастатко-
ва хутка патрапіла ў рэцэсію. 

Недахоп сродкаў і адсутнасць сталай 
працы прыводзіла шматлікіх эмігрантаў 
да канфліктнага эмацыянальнага ста-
ну фрустрацыі, адчування адчужэн-
ня, дэзарыентацыі. Эмацыянальны стан 
эмігрантаў, іх разгубленасць і падаўленасць 
пры праблемнай адаптацыі найлепш дэ-
манструюць апублікаваныя ў прэсе лісты з 
Аргенціны: «У выніку гэтага страшэнна здзе-
куюцца над нашымі людзьмі: плацяць сколькі 
хочуць і за найменшы праступак пазбаўляюць 
працы» [19]. Па сутнасці, вострае адчуванне 
несправядлівасці і дыскрымінацыі ў дачыненні 
эмігрантаў фарміравала пачуццё псіхалагічнай 
уразлівасці.

У перыяд сусветнага эканамічнага крызісу 
ўпалі кошты на экспартныя тавары, скараці-
ліся прамысловыя магутнасці, паменшыліся 
заробкі, вырасла беспрацоўе. Сярэдні заро-
бак прамысловага працоўнага (калі прыняць 
індэкс 100 у 1929 г.) знізіўся да 81 у 1932 г. і 
да 77 у 1934 г. [20, p. 311]. Дапаўненнем да 
эканамічных праблем сталі засухі ў пачатку 
1930-х гг. і знішчэнне ўраджаяў саранчой. Урад 
Аргенціны спрабаваў дапамагчы, але справіцца 
з сітуацыяй было складана: ствараліся лагеры 
беспрацоўных, галадаючых у гарадах карміла 
вайсковая кухня. У лагерах беспрацоўных у Бу-
энас-Айрэсе, Мар-дэль-Плаце, Расарыа траціну 
жыхароў складалі эмігранты [16, p. 142]. 
У такіх абставінах урадавыя органы спрабавалі 
звесці да мінімуму эміграцыю, таму ўводзіліся 
дадатковыя абмежаванні пры афармленні візы 
ў Аргенціну.

Беларусы ў Аргенціне, як і іншыя дыяспа-
ры, стваралі свае нацыянальныя грамадскія 
арганізацыі, якія займаліся правядзеннем 
культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў і 
вырашалі пытанні эканамічнай адаптацыі 
людзей. Нацыянальныя аб’яднанні садзейні-
чалі працэсу сацыяльнай адаптацыі беларусаў, 
дасягненню псіхалагічнага камфорту, дапа-
магалі ўвайсці ў сістэму адносін новага сацы-
якультурнага грамадства. Сацыяльная адапта-
цыя ўяўляла сабой дзейнасць, накіраваную на 
аптымізацыю ўзаемадзеяння эмігрантаў з но-
вым сацыяльным асяроддзем.

Гістарычных крыніц пра дзейнасць 
беларускіх палітычных арганізацый захава-
лася мала, што ўскладняе аналіз іх уплыву 
на нацыянальную супольнасць. Даследчык 
гісторыі беларускай дыяспары Аргенціны 
С. В. Шабельцаў адзначае дзейнасць Саюза 
украінскіх і беларускіх рабочых арганізацый, 
Федэрацыі беларускіх таварыстваў і аргані-
зацый у Аргенціне [9, с. 17]. У манаграфіі 
С. Цыпко ўзгадваецца пра работу Федэрацыі 

В. У. Коваль. Асаблівасці адаптацыі беларускіх эмігрантаў у Аргенціне (1918—1939 гг.)
Volha Koval. The Adaptation Features of the Belarusian Emigrants in Argentina (1918—1939)
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ўкраінскіх, беларускіх і польскіх вытворцаў 
[16, p. 147], якая намагалася абараняць 
эканамічныя інтарэсы эмігрантаў. Беларускія 
палітычныя арганізацыі ў Аргенціне, якія 
пачалі стварацца ў 1930-я гг., вызначаліся 
сваім «левым» ухілам.

У міжваенны перыяд беларусы Аргенціны 
толькі пачалі фарміраваць сталую дыяспару, 
далёка не ўсе ініцыятывы мелі поспех. Аналіз 
дзейнасці грамадскіх арганізацый беларускай 
эміграцыі ў Аргенціне дазваляе зрабіць вы-
снову пра слабую арганізацыйную актыўнасць 
у міжваенны час. Пра слабую грамадскую 
дзейнасць беларусаў у Аргенціне пісалі самі 
эмігранты: «Няма куды прыхіліцца і, як ка-
жуць, хоць ад часу да часу душой адпачыць. 
Цяпер толькі я і мае кумпаны зразумелі, 
што без арганізацыі жыць немагчыма. Дык 
арганізуйцеся, браты, на Бацькаўшчыне! 
А арганізацыя з Бацькаўшчыны перакінецца і 
ў чужыя старонкі, дзе жывуць беларусы» [14]. 
Эмігранты разлічвалі на дапамогу метраполіі 
ў стварэнні інстытуцыянальных форм дыяспа-
ры, якія павінны былі захаваць этнічную са-
масвядомасць і нацыянальную ідэнтыфікацыю 
ў замежжы.

Эмігранты ў Аргенціне гублялі сваё звык-
лае сацыяльнае асяроддзе, «культурны шок» 
(ці «акультурацыйны стрэс») праяўляўся ў 
адчуванні немагчымасці эфектыўна ўзаема-
дзейнічаць з тытульнай нацыяй. Міжкультурная 
камунікацыйная кампетэнтнасць беларусаў 
развівалася з тымі дыяспарамі, у стасунках з 
якімі ў меншай ступені перашкаджаў моўны 
бар’ер. Беларускія эмігранты ў Аргенціне па-
спяхова супрацоўнічалі з украінцамі, палякамі, 
расіянамі, нават стваралі міжнацыянальныя 
арганізацыі (федэрацыі ўкраінскіх, беларускіх і 
польскіх вытворцаў, Саюз украінскіх і беларускіх 
рабочых арганізацый і інш.). Нярэдка актыўныя 
дзеячы такіх грамадскіх аб’яднанняў мелі ад-
нолькавыя палітычныя погляды.

Нацыянальныя арганізацыі як інстыту-
цыянальныя формы беларускай дыяспары 
павінны былі спрыяць працэсу акультурацыі 
эмігрантаў. Паняцце «акультурацыя» ў навуко-
вы зварот увялі яшчэ ў 1930-я гг. Тэрмін зараз 
пашырыў сваё значэнне і выкарыстоўваецца 
спецыялістамі па эмігрантазнаўству і крос-
культурнай псіхалогіі. Псіхолагі вылучаюць 
чатыры асноўныя «стратэгіі акультурацыі»: 
асіміляцыю, сепаратызацыю, маргіналізацыю 
і інтэграцыю [18, p. 21]. У выпадку паспяховай 
адаптацыі беларускіх эмігрантаў у Аргенціне 
адбывалася інтэграцыя асобы ў прымаючае 
грамадства.

Акультурацыя ўяўляла сабой уплыў куль-
турных стандартаў дамінуючага этнасу на 
мадэль паводзін эмігрантаў. Першапачат-
ковы кантакт з новай культурай выклікаў 
пачуццё «культурнага шоку», высокай 
нярвовасці, эмацыянальнага дыскамфор-
ту. Толькі пры ўмове паспяховай адаптацыі 

і акультурацыі эмігрантаў у Аргенціне адбы-
валася інтэграцыя асоб у прымаючае грамад-
ства, калі фарміравалася пазітыўнае стаўленне 
беларусаў да аргенцінскай культуры. 

Згодна сфарміраванай гістарыяграфічнай 
традыцыі, спецыялісты па эмігрантазнаўству, 
як правіла, надаюць значную ўвагу палітычным 
і эканамічным аспектам беларускага замежжа, 
абмінаючы культуру. Аднак пры вывучэнні 
адаптацыйных працэсаў патрэбна вылу-
чаць культурна-асветніцкія мерапрыемствы 
эмігрантаў, якія былі накіраваныя на стварэн-
не станоўчых эмоцый, фарміравалі пачуццё 
камфорту і ўпэўненасці. Інтэграцыя асобы ў 
грамадства Аргенціны садзейнічала развіццю 
культурнай ідэнтыфікацыі да новага сацыя-
культурнага асяроддзя пры захаванні ўласнай 
культурнай прыналежнасці. Менавіта культу-
ра аказвала ўплыў на каштоўнасці і арыенціры 
эмігрантаў. Інтэграцыя была вынікам паспя-
ховай адаптацыі эмігрантаў, патрэбны быў 
час, каб пераадолець моўны бар’ер, засвоіць 
новыя мадэлі паводзін, нормы, сацыяль-
ныя каштоўнасці аргенцінскага грамадства. 
Па сутнасці, у першым пакаленні эмігранты 
так і заставаліся іншымі, непадобнымі на 
прадстаўнікоў дамінуючага этнасу, што і сты-
мулявала іх кансалідацыю ў 1930-я гг., калі 
ў Аргенціне пачалі дзейнічаць беларускія 
арганізацыі.

Слабую грамадскую актыўнасць бела-
рускай супольнасці ў Аргенціне ў 1920-я гг. 
крытыкавалі і самі беларускія эмігранты. 
Віленская газета «Беларуская крыніца» 
апублікавала «Ліст з Аргенціны», дзе даклад-
на апісвалася сітуацыя ў канцы 1920-х гг.: 
«Нямала ёсць у Аргенціне і нас, эмігрантаў-
беларусаў. Толькі на чужыне сярод рознана-
цыянальных людзей мы, беларусы, губляемся. 
Усе іншыя эмігранты маюць свае нацыяналь-
ныя арганізацыі, а мы, беларусы, на вялікі 
жаль, такой не маем» [14]. Дакор эмігранта з 
Аргенціны слушны, ён разумеў і бачыў сацы-
яльную падтрымку ў асяроддзі іншых дыяспар, 
калі нацыянальныя арганізацыі спрыялі пера-
адоленню моўнага і камунікацыйнага бар’ера, 
задавальнялі патрэбы асоб у самаарганізацыі, 
эканамічна падтрымлівалі сем’і. 

Важную ролю ў працэсе акультурацыі і 
сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі адыгры-
валі беларускія культурна-асветніцкія аргані-
зацыі, якія пачалі ўзнікаць у Аргенціне толькі 
з другой паловы 1930-х гг., бо прадстаўнікам 
эканамічнай эміграцыйнай хвалі не хапа-
ла арганізацыйнага вопыту іх стварэння і 
развіцця. У снежні 1934 г. у Буэнас-Айрэсе 
было заснавана першае Беларускае культур-
на-асветнае таварыства «Грамада», у канцы 
снежня 1935 г. — таварыства «Культура», у 
студзені 1937 г. — Таварыства бібліятэкі імя 
Івана Луцэвіча, а ў кастрычніку 1938 г. — 
таварыства «Белавежа» [1, c. 367]. Члены 
таварыстваў займаліся вывучэннем моў, 
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арганізоўвалі лекцыі, ладзілі вечарыны і 
спектаклі. Слабая крыніцазнаўчая база не даз-
валяе ў поўнай ступені ацаніць іх дзейнасць у 
рамках адаптацыйных працэсаў эмігрантаў. 
Вядома, што выключны поспех меў спек-
такль «Мікітаў лапаць», пастаўлены тавары-
ствам «Культура» ў Буэнас-Айрэсе ў 1938 г. [2, 
арк. 44]. Тэатральная пастаўноўка дапамагала 
эмігрантам справіцца з пачуццём настальгіі, 
пра што сведчыць афіша спектакля: «Хто па-
бачыць камэдыю ‘‘Мікітаў лапаць’’, перанясец-
ца мысьляй на сваю далёкую Бацькаўшчыну, 
пабачыць жыццё роднай вёскі, пачуе на сцэ-
не родную мову і ўспомніць пра далёкае про-
шлае» [10, c. 14]. Няведанне іспанскай мовы 
эмігрантаў у Аргенціне значна ўскладняла іх 
індывідуальную адаптацыю, камунікацыйны 
бар’ер прымушаў беларусаў кантактаваць пе-
раважна ў эміграцыйным асяроддзі. 

Біялагічная адаптацыя была звязана са скла-
данай акліматызацыяй на лацінаамерыканскім 
кантыненце. Сур’ёзным выпрабаваннем для 
шматлікіх эмігрантаў станавілася падарож-
жа ў Аргенціну на караблях, якое працягва-
лася 7—8 дзён. Асноўная частка беларускай 
міжваеннай эміграцыйнай хвалі пасялілася 
на поўначы Аргенціны, таму іх акліматызацыя 
праходзіла ва ўмовах субтрапічнага клімату. 
Пра складанасці акліматызацыі ў спякот-
ным і вільготным клімаце Аргенціны пісалі 
беларускія эмігранты ў сваіх адкрытых лістах 
у рэдакцыі беларускамоўных газет: «Дома на-
шаму брату жывецца дрэнна, але ў Аргентыне 
яшчэ горш. Зразу па прыезьдзе заработкаў мала 
і цяжкія яны вельмі. Працу можна знайсьці 
найчасцьцей пры пракладаньні чыгунак, сеч 
лясы, дзёрці карчы, разрываць скалістыя горы 
і то працаваць трэба пры такой гарачыні, што 
нашаму брату вельмі цяжка вытрымаць» [12]. 
Працэс прыстасавання арганізма да новых 
кліматычных умоў працягваўся месяцамі і на-
ват гадамі. 

Падводзячы вынікі, можна канстатаваць, 
што ў 1920-я гг. Аргенціна праводзіла палітыку 
«адчыненых дзвярэй» у дачыненні эмігрантаў. 
Аднак у 1930-я гг. сітуацыя змянілася, што 
было абумоўлена сусветным эканамічным 
крызісам. Эміграцыйны апарат Другой Рэчы 
Паспалітай намагаўся кантраляваць працэсы 
перасялення, аднак стымулявала эміграцыю 
ў краіны Лацінскай Амерыкі рэклама ка-
рабельных агентаў. Адаптацыя беларускіх 
эмігрантаў у Аргенціне разглядалася ў кан-
тэксце эканамічнай міжваеннай эміграцыі. 
Інтэнсіўнасць эміграцыйнага руху і рээміграцыі 
залежала ад заканадаўства дзяржавы-рэцы-
піента і ад кан’юнктуры на рынку працы 
Аргенціны, які хутка рэагаваў на глабальныя 
эканамічныя працэсы. Эканамічны крызіс стаў 
прычынай праблемнай адаптацыі большасці 
эмігрантаў, якія прыбывалі ў краіну з канца 
1920-х гг. Эмацыянальны стан беспрацоўных 
беларусаў у гэты перыяд яскрава дэманстру-
юць беларускамоўныя перыядычныя выданні 
як асноўныя гістарычныя крыніцы па прабле-
ме адаптацыі.

Нацыянальныя культурна-асветніцкія 
арганізацыі ў Аргенціне дапамагалі белару-
сам у працэсе іх сацыяльна-псіхалагічнай 
адаптацыі. Аднак, як адзначалі самі эмігранты, 
актыўнасць такіх аб’яднанняў у 1920-я гг. 
была невысокай. Асобы, якія былі далучаныя 
да культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў 
беларускіх арганізацый, прасцей праходзілі 
першапачатковую сацыяльна-псіхалагічную 
адаптацыю. Беларускія арганізацыі, якія 
актыўна ствараліся ў 1930-я гг., мелі «левы» 
палітычны ўхіл, стымулявалі пашырэнне 
міжэтнічных кантактаў, дапамагалі з акульту-
рацыяй. На аснове прыведзеных фактаў можна 
зрабіць выснову, што культурныя вечарыны, 
беларускія спектаклі ў Аргенціне дапамагалі 
эмігрантам справіцца з сітуацыяй страты звы-
клых камунікацыйных сувязей. 
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ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРАНЦИИ (2007—2017 гг.)

 Лилия Манцевич

В статье рассматривается эволюция палестинского вопроса в 2007—2017 гг. Президент 
Франции Н. Саркози (2007—2012 гг.) проводил курс на сближение с США и Израилем, отказав-
шись от дипломатического наследия Ж. Ширака. Автор утверждает, что на этом этапе 
место «арабской политики» занял многосторонний формат взаимодействия со странами 
Ближнего Востока и Северной Африки и роль палестинского вопроса заметно снизилась, как и 
интерес французской дипломатии к палестинской политической жизни. Исследуемый период 
завершился президентским сроком Ф. Олланда (2012—2017 гг.). На этом этапе палестинский 
вопрос практически исчез из внешнеполитической повестки Франции, снизилась его роль и в 
международных отношениях на Ближнем Востоке. Автор приходит к выводу о том, что к 
концу рассматриваемого периода сформировался спрос на обновление позиций Франции в ре-
гионе и выработку новой стратегии, которая позволила бы французской дипломатии уча-
ствовать в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ключевые слова: «арабская политика»; Ближний Восток; внешняя политика; палестино-израильский конфликт; 
Союз для Средиземноморья; Франция.

«The Palestinian Question in French Foreign Policy (2007—2017)» (Liliya Mantsevich)

The article examines the evolution of the Palestinian question between 2007 and 2017. President 
Nicolas Sarkozy (2007—2012) moved closer to the US and Israel, abandoning the diplomatic legacy of 
Jacques Chirac. The author claims that at this stage the «Arab policy» was replaced by a multilateral 
format of engagement with the countries of the Middle East and North Africa, and the role of the 
Palestinian question declined considerably, as did the interest of French diplomacy in Palestinian 
political life. Finally, the period under study ended with the presidency of François Hollande (2012—
2017). At this stage, the Palestinian question nearly disappeared from France’s foreign policy agenda, 
and its role in international relations in the Middle East declined. The author concludes that there 
was a demand for a renewal of France’s position in the region and the elaboration of an updated 
strategy that would enable French diplomacy to participate in the resolution of the Palestinian-Israeli 
confl ict.

Keywords: «Arab policy»; foreign policy; France; Middle East; Palestinian-Israeli confl ict; Union for the Mediterranean.
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Введение. Палестино-израильский кон-
фликт не только формирует политический и 
гуманитарный климат в регионе, но и влияет 
на внешнюю политику европейских государств, 
особенно тех, которые исторически вовлечены 
в события на Ближнем Востоке. Одно из таких 
государств — Франция. Ее политика в регионе 
обусловлена комплексом представлений о не-
разрывной историко-культурной связи страны 
с Восточным Средиземноморьем. Ситуация по-
сле Второй мировой войны — преобладание 
двух сверхдержав в мировой политике — пока-
зала, что памяти о славном прошлом и духов-
ной связи недостаточно для того, чтобы вернуть 
Франции влияние на Ближнем Востоке в целом 
и в Палестине в частности. В этих условиях ге-
нерал Ш. де Голль, который стал президентом в 

1959 г., столкнулся с необходимостью пересмо-
треть позиции Франции на Ближнем Востоке 
с учетом растущего влияния США и СССР. Ре-
зультатом его усилий в этом отношении стало 
формирование «арабской политики». 

Эта концепция играла ключевую роль в по-
литике страны на Ближнем Востоке с 1967 по 
2007 г. и являлась частью доктрины голлизма. 
«Арабская политика» окончательно оформи-
лась в ноябре 1967 г., спустя несколько месяцев 
после окончания Шестидневной войны. В тот 
момент она включала два взаимозависимых 
фактора: снижение уровня отношений с Из-
раилем и сближение с арабскими государства-
ми, преимущественно националистическими 
светскими режимами [4, с. 116—120]. В после-
дующей интерпретации «арабской политики», 
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которую предлагали преемники Ш. де Гол-
ля, важную роль играли взаимоотношения с 
представителями палестинского народа. Когда 
Ж. Ширак занимал пост президента Пятой ре-
спублики (1995—2007 гг.), французская дипло-
матия активно участвовала в урегулировании 
палестино-израильского конфликта. Глава 
государства поддерживал личные отношения 
с лидером Организации освобождения Пале-
стины (ООП) Я. Арафатом, защищая его инте-
ресы в переговорном процессе, и подчеркнуто 
противопоставлял внешнюю политику Фран-
ции инициативам США на Ближнем Востоке.

Организации, представляющие еврейскую 
общину во Франции, и группы, сочувствующие 
борьбе палестинского народа, внимательно 
наблюдали за развитием конфликта на Ближ-
нем Востоке. После начала первой интифады 
в декабре 1987 г. феномен интернационали-
зации палестино-израильского конфликта 
окончательно закрепился в общественной 
жизни Франции. С тех пор насилие на Ближ-
нем Востоке или важные события, касающие-
ся процесса урегулирования, сопровождались 
политической мобилизацией во Франции, ко-
торая не всегда выражалась в мирных формах. 
Палестинский вопрос во французской внеш-
ней политике понимается как сложный ком-
плекс взаимоотношений между Францией и 
сторонами палестино-израильского конфлик-
та, включая дипломатическое, политическое 
и гражданское участие в его урегулировании 
или защите интересов одной из сторон. 

Таким образом, цель настоящей статьи — 
проанализировать эволюцию палестинско-
го вопроса во внешней политике Франции в 
2007—2017 гг., что предполагает последова-
тельное рассмотрение двух этапов — прези-
дентского срока Н. Саркози (2007—2012 гг.) и 
Ф. Олланда (2012—2017 гг.).

Историография и источники по теме 
исследования. Присутствие Франции на 
Ближнем Востоке, как и участие страны в уре-
гулировании палестино-израильского кон-
фликта, широко изучены французскими ис-
следователями. Они рассматривают данные 
факты через призму концепции «арабской 
политики» [33; 51], в том числе анализируют 
ее исторические предпосылки. Так, историки 
С. Кассир и Ф. Мардам-Бей рассматривали 
франко-британское колониальное соперниче-
ство в Леванте как основу своего центрального 
тезиса: корни и эволюция французских инте-
ресов находятся на «восточном берегу Среди-
земного моря» [28]. 

Поворот к многостороннему средиземно-
морскому сотрудничеству, о котором заявил 
президент Н. Саркози, также изучен во фран-
цузской историографии. Политолог В. Гессер 
предложил трактовку, согласно которой за 
лирическими постулатами о «средиземномор-
ской мечте» и единстве Севера и Юга, которые 
сформулировал Н. Саркози, скрываются со-

ображения безопасности, характерные внеш-
неполитическому реализму [22]. Тему развил 
Э. Ратка, который подробно рассмотрел связь 
Союза для Средиземноморья с колониальным 
прошлым Франции и ее цивилизационной 
миссией [44]. Все авторы в своих исследовани-
ях так или иначе рассматривают палестинский 
вопрос как составляющую французской поли-
тической реальности.

В отечественной — постсоветской — историо-
графии присутствуют работы, в которых рас-
смотрены теоретические основания внешней 
политики Франции, их реализация и адапта-
ция к международной обстановке. Есть тру-
ды, посвященные различным направлениям 
внешней политики: двусторонним отношени-
ям и региональному сотрудничеству. Ограни-
ченный круг работ касается ближневосточной 
политики Франции и ее связи с палестино-из-
раильским конфликтом [см., напр.: 2; 3; 5; 6]. 

В перечень источников по теме исследова-
ния входят документы некоторых инициатив 
по урегулированию палестино-израильского 
конфликта [11; 25]; документы французской 
внешней политики и национального законо-
дательства [41; 50]; программные заявления, 
речи и декларации французских политических 
лидеров [13—16 и др.]; статьи и сообщения в 
прессе [9; 19; 47 и др.] и др. 

Палестинский вопрос как элемент 
средиземноморской политики (2007—
2012 гг.). Постепенное улучшение отношений 
с Израилем началось еще в июле 2005 г., после 
встречи французского президента Ж. Ширака с 
премьер-министром А. Шароном. Тем не менее, 
именно Н. Саркози покончил с голлистской 
концепцией «арабской политики» и заявил о 
себе, как о произраильском президенте [23].

Н. Саркози отказался не только от пре-
имущественно проарабской ориентации пре-
дыдущих президентов Пятой республики, но 
и от дипломатического наследия Ж. Ширака 
[24, p. 76]. Он сделал выбор в пользу западных 
геополитических альянсов, что сблизило его с 
американскими неоконсерваторами, сторон-
никами Израиля [8]. Этому способствовали и 
семейные корни президента, и контакты, кото-
рые он установил за последние несколько лет с 
еврейскими организациями во Франции и из-
раильскими лидерами.

В своей книге «Свидетельство», опублико-
ванной во время предвыборной кампании в 
конце 2006 г., кандидат на президентский пост 
Н. Саркози подчеркнул, что необходимо «под-
твердить не подлежащее обсуждению право 
палестинцев на создание независимого госу-
дарства». Там же он напомнил, что «все демо-
кратические страны несут ответственность за 
безопасность Израиля.., что не мешает Фран-
ции выражать свое несогласие с израильским 
правительством». Чтобы противопоставить 
себя курсу Ж. Ширака, Н. Саркози написал, 
что Франция, безусловно, должна «играть 
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свою роль» в арабо-мусульманском мире, но 
«сама концепция ‘‘арабской политики’’ — это 
нонсенс» [49, p. 166—167]. Кроме публичного 
отрицания «арабской политики», Н. Саркози 
не демонстрировал интереса в личном участии 
в палестинском деле и контактах с ООП и Па-
лестинской национальной администрацией 
(ПНА), как Ф. Миттеран и Ж. Ширак. 

6 мая 2007 г. Н. Саркози был избран на 
пост президента. Он набрал 53 % голосов и 
обошел кандидата от Социалистической пар-
тии С. Руаяль. Вечером после своей победы он 
произнес речь в парижском концертном зале 
Гаво. Новоизбранный президент заявил, что 
«французский народ решил порвать с привыч-
ками и линией поведения прошлого» [17]. По 
его мнению, Франция должна примириться со 
своими историческими союзниками — США и 
Израилем. Действительно, запоздалые попыт-
ки Ж. Ширака возобновить диалог, с одной 
стороны, с Дж. Бушем-младшим, а с другой — с 
А. Шароном и его преемником Э. Ольмертом, 
не смогли полностью ликвидировать недораз-
умения прошлых лет. 

Н. Саркози открыл свой мандат несколь-
кими визитами в соответствии с выбранным 
курсом. Летом 2007 г. он навестил президента 
Дж. Буша-младшего в его резиденции в штате 
Мэн, затем в марте 2008 г. принял в Елисей-
ском дворце Ш. Переса, президента Израиля, 
и в июне сам отправился в Израиль [27; 48]. Во 
время трехдневного визита французский пре-
зидент позиционировал себя как возможного 
посредника в установлении мира между Из-
раилем и Палестиной. Он полагал, что сможет 
использовать поддержку среди израильтян, 
чтобы наладить отношения и подтолкнуть их к 
заключению мирного соглашения.

Н. Саркози собрал команду, которая разде-
ляла его взгляды на новый внешнеполитиче-
ский курс страны. Президент заручился под-
держкой группы дипломатов, которые были 
далеки от проарабских традиций Министер-
ства иностранных дел. Этот неформальный 
клуб, который недоброжелатели иногда назы-
вали «сектой» (la Secte), состоял из экспертов 
по стратегическим и военным вопросам [10; 
42]. Их взгляды во многих вопросах совпада-
ли с позицией неоконсерваторов, доминиру-
ющих в администрации Дж. Буша-младшего, 
и израильских «правых». Исследовательница 
И. Далль упоминает одну из интерпретаций 
французской версии неоконсерватизма: «Во-
первых, палестинской проблемы больше не су-
ществует [для Франции]. Во-вторых, арабо-му-
сульманский мир не играет существенной роли 
в международных отношениях. В-третьих, 
Франция должна иметь союзнические отноше-
ния, без всяких ограничений и в любых обсто-
ятельствах, с США» (цит. по: [12, p. 26]).

Как оказалось, новый подход Н. Саркози к 
ближневосточной повестке состоял не только в 
отрицании «арабской политики» как концеп-

ции и дипломатической практики. Президент 
предложил инициативу, которая учитывала 
изменившиеся условия в мировой политике. 
С одной стороны, теперь Франция действова-
ла как одна из ведущих стран Европейского 
союза, обеспокоенная общими проблемами — 
миграцией, безопасностью и экономическим 
развитием, а с другой — в ее интересах было 
наладить сотрудничество со всеми государ-
ствами Средиземноморья, а не с обособленной 
«арабской группой». 

Идея такого формата существовала и рань-
ше. 25—27 ноября 1995 г. на межправитель-
ственной конференции в Барселоне 15 госу-
дарств — членов Европейского союза и 12 стран 
Южного и Восточного Средиземноморья при-
няли Барселонскую декларацию о Евро-сре-
диземноморском партнерстве. Но серьезного 
прогресса в сотрудничестве достичь не удалось 
[34]. Почти десять лет спустя Н. Саркози вы-
ступил с инициативой начать новый этап в 
средиземноморском сотрудничестве. Об этом 
намерении он заявил еще в 2007 г.: в Тулоне 
7 февраля, когда был кандидатом в президен-
ты, и в Танжере 23 октября [14; 15]. 

Тулонскую речь можно рассматривать как 
основополагающую, в которой Н. Саркози, 
апеллируя к историческому прошлому Фран-
ции, изложил свое видение будущего взаи-
модействия Севера и Юга. Эта речь вызвала 
противоречивую реакцию: одни увидели в ней 
искреннее желание президента восстановить 
баланс в развитии между разными частями 
мира, другие, напротив, интерпретировали 
«средиземноморскую мечту» Н. Саркози как 
проявление духа завоевания и тайного жела-
ния воссоздать — уже в ином виде — француз-
скую колониальную империю [22, p. 4—5; 45, 
p. 131—133].

В своей речи в Танжере в октябре 2007 г. 
Н. Саркози пригласил европейских лидеров 
и представителей средиземноморских госу-
дарств присоединиться к его проекту в сле-
дующем году [15]. Первый саммит состоялся 
13 июля 2008 г. в Париже при участии 43 глав 
государств и правительств Европы и Среди-
земноморья, там же были подписаны уставные 
документы. Саммит прошел успешно благо-
даря настойчивости Н. Саркози, который не 
хотел, чтобы отсутствие каких-либо государств 
поставило под сомнение работоспособность 
идеи. Французскому президенту удалось со-
брать за одним столом, кроме прочих, пред-
седателя ПНА М. Аббаса, израильского пре-
мьер-министра Э. Ольмерта. По удачному 
стечению обстоятельств (и благодаря ловко-
му маневру французской дипломатии) Па-
рижский саммит состоялся в начале пред-
седательства Франции в Европейском союзе 
[44, p. 48—49].

Более того, Н. Саркози воспользовался при-
сутствием израильского и палестинского лиде-
ров для того, чтобы организовать консульта-
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ции о ситуации на палестинских территориях. 
«Союз для Средиземноморья рождается под 
знаком мира» — такие заголовки появились в 
прессе [34]. Темы, которые обсуждали М. Аб-
бас и Э. Ольмерт, — строительство еврейских 
поселений на палестинских территориях, воз-
можное продолжение переговоров. Лидеров 
сопровождали министры иностранных дел Па-
лестины А. Кореи (Абу Ала) и Израиля Ц. Лив-
ни и команды советников [39]. 

Тем не менее, широкого успеха деятель-
ность Союза для Средиземноморья не при-
обрела, страны-участницы чаще всего пред-
почитали другие форматы взаимодействия. 
Запущенный без каких-либо предварительных 
консультаций первоначальный проект не по-
лучил необходимой поддержки за пределами 
Франции. Некоторые страны, в частности Тур-
ция и Ливия, открыто отвергли его [36]. Со-
хранить положительную динамику в палести-
но-израильских переговорах тоже не удалось. 
Несмотря на многообещающее начало, проект 
не смог вернуть Франции лидирующие пози-
ции в регионе и стать постоянной площадкой 
для сотрудничества в деле урегулирования па-
лестино-израильского конфликта. 

В июле 2009 г. на саммите G8 в итальянском 
Аквиле Н. Саркози предпринял очередную по-
пытку реанимировать Союз для Средиземно-
морья как площадку для урегулирования па-
лестино-израильского конфликта [30]. Одним 
из факторов, который помешал это сделать, 
было недоверие нового израильского премьер-
министра Б. Нетаньяху французским дипло-
матическим инициативам. Во время визита 
Б. Нетаньяху в Париж весной 2010 г. прези-
дент Н. Саркози пригрозил израильскому пре-
мьер-министру, что Франция признает пале-
стинское государство, если мирный процесс не 
продвинется вперед [7]. Эти заявления были 
приняты враждебно, и напряжение во франко-
израильских отношениях не способствовало 
продуктивному диалогу. 

23 сентября 2011 г. М. Аббас обратился с 
просьбой о вступлении Палестины в ООН. 
Столкнувшись с риском американского вето в 
Совете Безопасности, Генеральный секретарь 
ООН предложил отсрочку для достижения 
консенсуса. 21 сентября, выступая в Генераль-
ной Ассамблее, Н. Саркози предложил присво-
ить Палестине статус государства-наблюдате-
ля до окончательного соглашения о будущем 
палестинском государстве. Президент Фран-
ции предложил «дорожную карту» для выхода 
из тупика в палестино-израильском мирном 
процессе: возобновление переговоров в тече-
ние месяца, соглашение о границах и безопас-
ности в течение шести месяцев и окончатель-
ное соглашение в течение года [16].

В итоге Франция, как и часть международ-
ного сообщества, сделала шаг в направлении 
признания палестинской государственности 
в конце октября 2011 г. По результатам голо-

сования Палестина стала 195-м членом Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
Франция и почти все арабские страны прого-
лосовали за полное членство Палестины, как и 
страны БРИКС (Бразилия, Китай, Индия, Рос-
сия и ЮАР). США, Германия и Канада прого-
лосовали против, а Италия и Великобритания 
воздержались [29]. 

Недоверие руководителей западных стран 
к политике Б. Нетаньяху стало достоянием 
общественности после того, как был обнаро-
дован частный разговор Н. Саркози и прези-
дента США Б. Обамы, состоявшийся 3 ноября 
2011 г. во время саммита G20 в Каннах. По-
литики выразили сомнение в договороспособ-
ности Б. Нетаньяху [37]. Несмотря на то, что 
Н. Саркози направил письмо с извинениями 
израильскому премьер-министру, восстано-
вить диалог не удалось [38, р. 330]. 

Н. Саркози часто, особенно в начале его 
президентского срока, позиционировал себя 
как политик, дружественный по отношению 
к Израилю. В этом был преимущественно 
прагматический расчет. В свое время прези-
дент Ф. Миттеран (1981—1995 г.) настаивал на 
сближении с ООП и ее председателем Я. Ара-
фатом, стремясь сделать последнего приемле-
мым собеседником для Израиля. Ф. Миттеран 
объяснял это тем, что такой диалог стал бы 
«благом для Израиля». Н. Саркози 20 лет спу-
стя пошел по иному пути: президент рассчи-
тывал на то, что подчеркнутое дружественное 
отношение к Израилю даст возможность вли-
ять на позицию его руководителей в отноше-
нии Палестины. Можно предположить, что эта 
переориентация была связана с личными по-
литическими симпатиями президента, а также 
с тем фактом, что с палестинской стороны не 
нашлось достаточно сильного собеседника, на 
устойчивость и влияние которого можно было 
бы рассчитывать. Н. Саркози действительно 
чаще, чем его предшественники, взаимодей-
ствовал с израильскими политиками, особен-
но в период полномочий премьер-министра 
Э. Ольмерта. Тем не менее, позиция Франции 
по принципиальным вопросам не изменилась: 
палестинское государство должно быть созда-
но и признано, израильская колонизация пре-
кращена. Более того, Франция стала одной из 
немногих европейских стран, которые прого-
лосовали за вступление Палестины в ЮНЕСКО 
в 2011 г. 

К тому же, Н. Саркози оказался не так уж 
далек от своего голлистского прошлого, как 
могло показаться при поверхностном изуче-
нии вопроса. В своих программных заявлениях 
и на практике Н. Саркози порвал с дипломати-
ческим наследием антиантлантиста Ж. Шира-
ка, вернул страну в НАТО и сблизился с США. 
Тем не менее, со странами Ближнего Востока 
и Северной Африки он намеревался улучшить 
отношения с помощью Союза для Средиземно-
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морья. Как уже отмечалось, концептуальные 
основания этого проекта были связаны с ци-
вилизаторской миссией Франции в частности 
и с концепцией цивилизационного диалога в 
целом.

Несмотря на это, к концу срока президент-
ства Н. Саркози отношения между Израилем 
и Францией заметно ухудшились, а устойчи-
вых отношений с основными акторами пале-
стинской политической арены установлено 
не было. Французской дипломатии не удалось 
сыграть свою роль в деле урегулирования па-
лестино-израильского конфликта.

Снижение роли палестинского во-
проса во внешней политике Франции 
(2012—2017 гг.). Ф. Олланд стал президентом 
6 мая 2012 г.: он набрал 51,7 % голосов и обо-
шел Н. Саркози [20]. Еврейское сообщество во 
Франции и израильские политики восприняли 
эту новость позитивно. Ф. Олланд представлял 
«левых», которые проявляли больше симпатий 
к сионизму, чем «правые» голлисты. После на-
чала второй интифады осенью 2000 г. Соци-
алистическая партия разделилась на тех, кто 
поддерживал политику правительства (пусть 
и с некоторыми оговорками), и тех, кого при-
влекла борьба за права палестинского народа. 
Новый французский президент был ближе к 
первой группе, как и некоторые министры, 
которые получили должности в правительстве 
премьер-министра Ж.-М. Эро (2012—2014 гг.). 
Речь идет, в том числе, о Л. Фабиусе, новом 
министре иностранных дел, и М. Вальсе, кото-
рый возглавил Министерство внутренних дел 
[35].

В начале срока своего президентства Ф. Ол-
ланд был сосредоточен на событиях в Африке, 
и ближневосточная повестка не фигурировала 
среди его внешнеполитических приоритетов. 
Один из советников Ф. Олланда писал: «Изра-
ильско-палестинское досье осталось под гру-
дой папок» (цит. по: [38, p. 336]).

17 ноября 2013 г. Ф. Олланд, наконец, от-
правился с визитом в Израиль. В тот же день 
он посетил палестинские территории и встре-
тился с М. Аббасом в Рамалле [31]. Несмотря 
на заявления о дружбе и с Израилем, и с Пале-
стиной, реально обозначились некоторые раз-
личия, что отметили французские эксперты по 
ближневосточной политике [46]. Ф. Олланд 
сделал ставку на комфортную коммуникацию 
с израильской стороной, сохраняя преимуще-
ственно церемониальный аспект в отношени-
ях с представителями Палестины. 

Тем не менее, французская общественность 
продолжала наблюдать за происходящим на 
палестинских территориях. Обстоятельства 
операции «Нерушимая скала», которую изра-
ильская армия проводила летом 2014 г. в Газе, 
возмутили представителей арабо-мусульман-
ского сообщества Франции, а также активи-
стов «левых» и пропалестинских организаций. 
Опасаясь беспорядков, президент Ф. Олланд 

заявил: «Я не хочу, чтобы во Франции были 
возможные последствия. Израильско-пале-
стинский конфликт не может быть импорти-
рован» [20]. Однако это произошло. Как и во 
время второй интифады в начале 2000-х гг., 
кадры разрушений и жертв с палестинской 
стороны привели к выступлениям на улицах 
французских городов, которые порой перерас-
тали в стычки манифестантов с представителя-
ми еврейского сообщества и полицией. Более 
того, влияние конфликта усилилось под влия-
нием новостных СМИ и социальных сетей.

Зачастую некритическое осмысление из-
раильской политики выражалось в агрессии 
по отношению к французским евреям, их соб-
ственности и культовым объектам. Несмотря 
на то, что уровень антисемитизма и изменение 
его динамики сложно измерить по методоло-
гическим причинам, некоторые данные 2014 г. 
изложены в отчете Службы по защите еврей-
ского сообщества (Service de Protection de la 
Communauté Juive) и демонстрируют значи-
тельный — почти в 2 раза — их рост по отноше-
нию к 2013 г. [43].

2 декабря 2014 г. французское Националь-
ное собрание подавляющим большинством го-
лосов (339 депутатов — «за», 151 — «против») 
проголосовало за резолюцию о признании 
Палестины. 11 декабря проголосовал Сенат: 
153 голоса — «за» и 146 — «против» [19; 50]. 
В процессе обсуждения упоминалось, в том 
числе, израильская операция «Нерушимая 
скала» и ее разрушительные последствия для 
палестинской государственности и граждан-
ского общества. Одним из авторов проекта ре-
золюции в Сенате была Э. Бенбасса, активистка 
пропалестинского движения [41]. Голосование 
было преимущественно символическим ша-
гом — принципиальные решения по измене-
нию внешнеполитической линии находились 
в числе полномочий президента и отчасти ис-
полнительной власти. Тем не менее, этот шаг 
стал одним из звеньев в цепи поддержки па-
лестинской государственности осенью и зимой 
2014 г. в Европе. 

В 2014—2015 гг. актуализировался вопрос о 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом в Ев-
ропе и на Ближнем Востоке. Ф. Олланд решил, 
что сможет поучаствовать в разрешении пале-
стино-израильского конфликта. В отличие от 
своих предшественников, в течение своего пре-
зидентского срока он почти не занимался этим 
вопросом. Его решение наверстать упущенное, 
вероятно, было подкреплено успехом Конфе-
ренции по климату в Париже, которая прошла 
в конце 2015 г. и объединила представителей 
международной общественности [10]. Органи-
зация мероприятия, посвященного палестино-
израильскому конфликту, могла бы стать еще 
одним позитивным действием французской 
дипломатии. Этому способствовало и то об-
стоятельство, что усилия, которые предпри-
нимал госсекретарь США Дж. Керри весной 

Л. Н. Манцевич. Палестинский вопрос во внешней политике Франции (2007—2017 гг.)
Liliya Mantsevich. The Palestinian Question in French Foreign Policy (2007—2017)
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2014 г., не увенчались успехом и американская 
администрация, похоже, на время отказа-
лась от активного участия в урегулировании 
[9]. 

В начале 2016 г. президент Ф. Олланд и 
министр иностранных дел Л. Фабиус решили 
выдвинуть французскую инициативу по мир-
ному процессу. Елисейский дворец и Мини-
стерство иностранных дел, которое в феврале 
2016 г. возглавил Ж.-М. Эро, мобилизовали 
свои силы. Первая встреча состоялась в Пари-
же 3 июня 2016 г. На ней присутствовали пред-
ставители 29 стран и международных органи-
заций, которые подтвердили свою поддержку 
«справедливого, прочного и всеобъемлющего 
урегулирования израильско-палестинского 
конфликта» с участием двух государств [25]. 
Проблема заключалась в том, что два государ-
ства — Израиль и борющаяся за этот статус 
Палестина — участвовать отказались.

Международная конференция по Ближне-
му Востоку состоялась 15 января 2017 г. В ней 
приняли участие более 70 стран и организаций, 
включая членов Квартета по ближневосточно-
му урегулированию (США, ЕС, Российская Фе-
дерация, ООН), членов G20, а также арабские 
и европейские страны [11]. В своем выступле-
нии президент Ф. Олланд отметил: «Не может 
быть и речи о том, чтобы диктовать сторонам 
параметры урегулирования, как утверждают 
некоторые, чтобы дисквалифицировать наши 
усилия. Здесь я вновь подтверждаю, что толь-
ко прямые переговоры между израильтянами 
и палестинцами могут привести к миру. Никто 
не сделает это за них» [13]. Однако ни Б. Нета-
ньяху, ни М. Аббас не присутствовали на кон-
ференции.

С точки зрения международной обстанов-
ки, момент для организации конференции 
такого масштаба был выбран спорный. Не-
сколько дней спустя должна была состояться 
инаугурация нового американского президен-
та Д. Трампа. Многие участники воздержи-
вались от серьезных жестов и высказываний, 
ожидая конкретных шагов и заявлений от но-
вой администрации США. Впрочем, Д. Трамп 
не скрывал симпатий к израильским «пра-
вым», а в начале января стало известно о его 
планах перенести американское посольство в 
Израиле в Иерусалим. 

Палестинская сторона не участвовала в 
конференции, но поддержала ее итоги, где 
подчеркивалась необходимость положить ко-
нец израильской оккупации [26]. Но эту под-
держку сложно назвать безусловной. Действи-
тельно, исполнительный комитет ООП, ПНА и 
Движение за национальное освобождение Па-
лестины (ФАТХ) приветствовали французские 
инициативы, но эти организации страдали от 
кризиса легитимности в палестинском обще-
стве. Более радикальные группы — исламист-
ского и «левого» толка — были обеспокоены 
тем, что право на возвращение палестинских 

беженцев не упоминалось в итоговой деклара-
ции конференции по Ближнему Востоку [18]. 
Любопытно, что все палестинские группы — 
независимо от позиции — предпочли россий-
скую инициативу по межпалестинскому урегу-
лированию, организованную в тот же период. 
Параллельно с мероприятием в Париже 15 ян-
варя 2017 г. в Москве начались переговоры 
при участии основных группировок, включая 
ФАТХ, Исламское движение сопротивления 
(ХАМАС), Национальный фронт освобожде-
ния Палестины (НФОП) и Демократический 
фронт освобождения Палестины (ДФОП) 
[1].

Отсутствие доверия во франко-палестин-
ских отношениях не привело к сближению с 
Израилем. Премьер-министр Б. Нетаньяху с 
нетерпением ожидал вступления в должность 
Д. Трампа и о французской инициативе выска-
зался негативно: «Конференция, которая про-
ходит сегодня в Париже, бесполезна... Я дол-
жен сказать, что эта конференция — одна 
из последних судорог вчерашнего мира. За-
втрашний мир будет другим — он уже совсем 
близко» [40]. С точки зрения израильского 
правительства, Франция зашла слишком дале-
ко, проголосовав в ноябре 2012 г. в пользу при-
обретения Палестиной статуса государства-на-
блюдателя в ООН.

Таким образом, к концу президентского 
срока Ф. Олланда формулировка палестин-
ского вопроса во внешней политике Франции 
отличалась неопределенностью. С одной сто-
роны, Ф. Олланд не стал оспаривать принци-
пиальную позицию, сформированную пред-
шественниками: создание палестинского 
государства, осуждение колонизации Западно-
го берега и Восточного Иерусалима, но смяг-
чил ее, в частности отложил одностороннее 
признание палестинской государственности. 
С другой стороны, президент не рассматри-
вал использование рычагов влияния на Изра-
иль, будь то экономические или политические 
санкции.

Проведя конференцию в Париже, Ф. Ол-
ланд, возможно, сделал символическое заяв-
ление, но его президентский срок закончился, 
и французская дипломатия не оказала никако-
го влияния на урегулирование палестино-из-
раильского конфликта. В итоге Франция и ее 
инициативы отстали от развития событий на 
Ближнем Востоке и в мировой политике. «За-
втрашний мир», как выразился Б. Нетаньяху, 
действительно был другим. С одной стороны, 
Россия принимала все палестинские органи-
зации для обсуждения возможного урегулиро-
вания, не выдвигая никаких предварительных 
условий, а с другой — администрация Д. Трам-
па оказывала поддержку премьер-министру 
Б. Нетаньяху и разрабатывала собственные 
планы урегулирования конфликта на Ближ-
нем Востоке, предполагающие сближение Из-
раиля и арабских стран. 
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Заключение. Президент Н. Саркози 
(2007—2012 гг.) отказался от дипломатическо-
го наследия Ж. Ширака и концепции «арабской 
политики» на Ближнем Востоке. Он сблизился 
с США и попытался наладить отношения с Из-
раилем. В этой позиции был преимущественно 
прагматический расчет — Н. Саркози полагал, 
что подчеркнуто дружественное отношение 
к Израилю позволит влиять на позицию его 
руководителей. Смена курса была связана и с 
тем обстоятельством, что после смерти Я. Ара-
фата на палестинской политической арене не 
нашлось достаточно сильного собеседника, на 
устойчивость и влияние которого можно было 
бы рассчитывать. Проарабской ориентации 
предшественников Н. Саркози противопоста-
вил многосторонний формат Союза для Сре-
диземноморья, который должен был помочь 
Франции вернуть влияние в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке.

Тем не менее, позиция Франции по принци-
пиальным вопросам палестино-израильского 
урегулирования не изменилась: палестинское 
государство должно быть создано и признано, 
израильская колонизация прекращена. Более 
того, Франция стала одной из немногих ев-
ропейских стран, которые проголосовали за 
вступление Палестины в ЮНЕСКО в 2011 г. 
Статичность этой позиции объясняется, кроме 
прочего, внутриполитическими факторами, 
в том числе наличием на территории страны 
многочисленного арабо-мусульманского сооб-
щества. К концу срока президентства Н. Сар-
кози отношения между Израилем и Францией 
ухудшились и французской дипломатии не 
удалось поучаствовать в деле урегулирования 
палестино-израильского конфликта.

Период президентских полномочий Ф. Ол-
ланда (2012—2017 гг.) примечателен по не-
скольким причинам. Во-первых, у президента 
отсутствовала последовательная и четкая ли-
ния решения палестинского вопроса. Ф. Ол-

ланд, который занимал должность первого 
секретаря Социалистической партии (1997—
2008 гг.), как и большинство ее руководите-
лей, периодически демонстрировал симпатии 
сионизму. Тем не менее, этого оказалось не-
достаточно, чтобы заручиться доверием из-
раильских политиков и вовлечь их в диалог. 
Ф. Олланд не стремился ни порвать с дипло-
матическим наследием своих предшествен-
ников, ни сформировать принципиально но-
вые внешнеполитические установки, которые 
смогли бы обеспечить Франции ведущую роль 
в урегулировании палестино-израильского 
конфликта. 

Роль палестинского вопроса во внешней 
политике Франции, как и в международной 
повестке, стала менее значительной из-за по-
явления сразу нескольких конфликтных зон 
на Ближнем Востоке. Речь идет, в первую оче-
редь, о событиях «арабской весны» 2011 г. и их 
последствиях: гражданской войне в Сирии и 
деятельности международной террористиче-
ской организации ИГИЛ. Острота этих угроз 
отвлекла мировую общественность от много-
летнего палестино-израильского конфликта, 
перспективы урегулирования которого остава-
лись туманными.

К 2017 г. отчетливо проявилась необходи-
мость обновления позиций Франции в регионе, 
формирования ясной и эффективной страте-
гии. Несмотря на разрыв с «арабской полити-
кой» Франции, который провозгласил Н. Сар-
кози, и пассивность Ф. Олланда, французское 
общество требовало обновления политической 
системы. Новым президентом стал Э. Макрон, 
который не имел серьезных партийных и идео-
логических связей и обязательств, в отличие от 
своих предшественников. Изменилась и меж-
дународная обстановка — американская ди-
пломатия Д. Трампа действовала обособлен-
но, не стремясь скоординировать свои усилия 
с западными союзниками. 
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ЛИВИЙСКИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 Владимир Васильков

В статье анализируется значение ливийского фактора в контексте национальных инте-
ресов Италии и ее стремления играть весомую роль в региональных политических, экономи-
ческих и гуманитарных процессах в Средиземноморье. Автор приходит к выводу о неудачных 
результатах внешнеполитической деятельности правительства Дж. Конте в данном на-
правлении.

Ключевые слова: внешняя политика Италии; Италия; Конте; ливийский конфликт; Ливия; Сарадж; Средизем-
номорье; Хафтар; энергетика.

«A Challenge of Libya for Italy’s Foreign Policy Nowadays» (Vladimir Vasilkov)

The article analyses the relevance of Libyan factor in the context of Italy’s national interests and 
ambitions to play a signifi cant role in regional political, economic and humanitarian processes in the 
Mediterranean. The author draws a conclusion about the poor results of the foreign policy activities of 
the government of G. Conte in this direction.

Keywords: Conte; energy; Haftar; Italian foreign policy; Italy; Libya; Libyan confl ict; Mediterranean; Sarraj.

Из всех стран Северной Африки наиболее 
близкой Италии как в географическом, так 

и в культурно-историческом смысле является 
Ливия, отношения с которой на протяжении 
десятилетий определяются официальным Ри-
мом в качестве одного из стратегических вопро-
сов итальянской внешней политики. Несмотря 
на официальное выдворение итальянского ка-
питала из Ливии после революции 1969 г., вы-
сокий уровень экономического сотрудничества 
поддерживался непрерывно в течение десяти-
летий, в том числе благодаря «ENI» — крупней-
шей энергетической компании Италии, которая 
сохраняла постоянное присутствие в бывшей 
итальянской колонии, активно участвуя в раз-
витии и эксплуатации топливно-энергетиче-
ского комплекса Ливии [1, с. 71]. 

Знаковым достижением итальянской ди-
пломатии начала ХХI в. стало подписание 
30 августа 2008 г. в Бенгази итало-ливийско-
го Договора о дружбе, партнерстве и сотруд-
ничестве. Этим шагом был завершен долгий 
дипломатический процесс, который начался 
при прежних итальянских правительствах и 
значительно активизировался при нынешней 
администрации Италии. Договор ознаменовал 
собой окончание споров между двумя государ-
ствами, связанным с наследием итальянского 
колониализма, закрепил привилегированное 
сотрудничество двух стран по широкому спек-
тру направлений — от торговли до борьбы с не-
легальной миграцией [1, с. 72—73].

После свержения М. Каддафи и начала 
в Ливии гражданского противостояния ли-
вийское направление превратилось в один из 
главных вызовов внешней политики Италии 
на современном этапе. Эскалация внутрили-
вийского конфликта привела к утрате Римом 
того уровня политического, экономического 
и культурно-гуманитарного влияния в Ливии, 
который обеспечивался в «эпоху Берлуско-
ни — Каддафи». 

Цель настоящей статьи — проанализиро-
вать значение ливийского фактора в контексте 
национальных интересов Италии (в первую 
очередь, в аспекте энергетической безопас-
ности) и ее стремления играть весомую роль в 
региональных политических, экономических и 
гуманитарных процессах в Средиземноморье. 
Хронологическими рамками статьи послужил 
период нахождения у власти первого и второго 
правительства Дж. Конте, т. е. 2018—2020 гг.

Ряд итальянских исследователей рассма-
тривали тематику внешней политики Италии в 
ливийском направлении в более ранние пери-
оды: Р. Алибони в статье «Средиземноморский 
союз: что будет делать Италия?» [5], Дж. Бе-
лардетти в очерке «Итальянская перспектива 
в европейско-средиземноморском сотрудниче-
стве» [8], О. Крочи в статье «Второе правитель-
ство Берлускони и внешняя политика Италии» 
[10], С. Романо в монографии «Путеводитель 
по внешней политике Италии: oт Бадольо до 
Берлускони» [23].
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Отдельные аспекты предмета исследования 
применительно к периоду, соответствующему 
хронологическим рамкам настоящей статьи, 
aнализировались итальянскими обозревате-
лями в сфере энергетики А. Сперандио [24], 
А. Беллотто и Л. Витой [9]. Предыстория во-
проса (т. е. проблематика двусторонних ита-
льянско-ливийских отношений в периоды, 
предшествующие хронологическим рамкам 
текущего исследования) уже рассматривалась 
автором ранее [1].

При написании настоящей статьи также ис-
пользовались данные открытых источников 
итало- и англоязычной прессы, например га-
зеты «Иль Фатто Квотидиано» [6; 16], инфор-
мационного агентства ANSA [21]. 

Востребованными для исследования, кроме 
того, оказались сведения, опубликованные на 
официальном сайте Министерства иностран-
ных дел и международного сотрудничества 
Италии [11; 17; 22], а также материалы теку-
щего архива Посольства Беларуси в Италии 
[2—4].

Значение Ливии в контексте 
энергетической безопасности Италии

Многие годы Ливия является традицион-
ным поставщиком углеводородов для Италии, 
хотя военный конфликт на ее территории вы-
звал значительное сокращение поставок по 
этому направлению за последнее десятилетие. 

В 2018 г. общий товарооборот между Ита-
лией и Ливией составил 5,4 млрд евро, из них 
4,1 млрд (88,8 %) относится к топливно-энер-
гетической отрасли. В 2019 г. товарооборот 
вырос на 10,4 %, составив чуть менее 6,0 млрд 
евро; удельный вес продуктов отрасли соста-
вил 88,1 % [17].

Для сравнения, в 2008 г. объем итальянско-
ливийского товарооборота достигал 20 млрд 
евро [15], примерно со столь же высоким 
удельным весом углеводородов. 

В этой связи фактор ливийского кризиса 
был и остается одним из ключевых вызовов 
как для энергетической безопасности Италии, 
так для итальянской экономики в целом. 

По оценкам американских экспертов, Ли-
вия располагает запасами нефти в объеме 
около 48 млрд баррелей. Все месторождения 
контролируются ливийской «National Oil 
Corporation» (NOC), имеющей годовой оборот 
капитала свыше 20 млрд евро, причем в 2018 г. 
его годовой рост был зафиксирован на уровне 
78 % (лучший результат с 2013 г.) [24]. 

Ведущий итальянский энергетический гос-
концерн «Eni» работает на рынке Ливии с 
1959 г. и в тандеме с NOC обеспечивает око-
ло 70 % ливийского промышленного произ-
водства. В 2020 г. «Eni» было добыто в Ливии 
21 млн баррелей [19]. По подсчетам экспертов, 
ливийская доля в прибыли концерна составля-
ет не менее 15 % [24]. 

8 октября 2018 г. «Eni», NOC и «British 
Petroleum» (BP) подписали в Лондоне меморан-
дум о намерениях, в котором объявили о возоб-
новлении совместного полномасштабного ос-
воения ливийских нефтяных месторождений. 
В рамках договоренностей «Eni» получил пра-
во на 42,5 % акций предприятия «Exploration 
and Production Sharing Agreement» (EPSA), 
действующего в Ливии под контролем BP [12].

Не менее важна Ливия для Италии и в газо-
вом секторе. По данным за 2018 г., природный 
газ из Ливии занимал 6,7 % в газовом балан-
се Италии, в то время как до «арабской вес-
ны», в 2009 г., этот показатель достигал 13,2 % 
[9]. 

На регулярной основе газ из Ливии стал им-
портироваться в Италию с 2004 г., когда был 
построен газопровод «Greenstream» (520 км), 
соединивший терминалы в Мелите (Ливия) 
и Джеле (Сицилия). В 2005—2009 гг. Ливия 
была третьим (после Алжира и России) постав-
щиком «голубого топлива» на итальянский 
рынок. После начала в Ливии гражданской во-
йны (2011 г.) газопровод не перестал функцио-
нировать, однако объем прокачки заметно со-
кратился: с 9,4 млрд куб. м в 2010 г. до 4,6 млрд 
в 2017—2018 гг. Операторами «Greenstream» 
являются «Eni» и NOC — последней принадле-
жат компании «Arabian Gulf Oil» и «Sirte Oil», 
занимающиеся добычей углеводородов [9]. 

5 июля 2018 г. NOC и «Eni» объявили, что 
компания «Melitah Oil & Gas» (совместное 
предприятие, в котором итальянская и ливий-
ская сторона имеют равные доли активов) на-
чала добычу газа в рамках проекта «Фаза 2» 
разработки месторождения Бахр-эс-Салам. 
Потенциал добычи «голубого топлива» в рам-
ках этого проекта достигает 400 млн куб. футов 
(свыше 11 млн куб. м) в день [7]. 

В результате активизации «Фазы 2» годо-
вой объем добычи концерном «Eni» газа из 
ливийских месторождений к 2020 г. достиг 
218 млрд куб. футов (6,2 млрд куб. м) [19]. 

Именно наличие терминала в Мелите и 
разведанных месторождений газа в Бахр-эс-
Саламе и Вафе в Триполитании (западной ча-
сти Ливии) во многом предопределило ставку 
на контролирующее этот регион Правитель-
ство национального единства во главе с Ф. Са-
раджем, которую сделал официальный Рим 
при выборе стороны поддержки во внутрили-
вийском конфликте. 

Дипломатические усилия Италии 
в ливийском направлении в 2018—2020 гг. 
(правительства «Конте-1» и «Конте-2») 

Эскалация гражданской войны в Ливии 
явилась фактором серьезной обеспокоенно-
сти итальянской дипломатии, учитывая риск 
срыва лоббируемого Римом проведения в 
этой стране всеобщих выборов в 2018 г., а так-
же угрозу реализации итальянско-ливийских 

В. В. Васильков. Ливийский вызов для внешней политики Италии на современном этапе
Vladimir Vasilkov. A Challenge of Libya for Italy’s Foreign Policy Nowadays
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экономических инициатив стратегического 
характера. Сохранению двусторонних нарабо-
ток был посвящен визит главы МИД Италии 
Э. Моаверо-Миланези в сентябре 2018 г. в Бен-
гази — второй по величине город Ливии, кон-
тролируемый автономной от официального 
ливийского правительства группировкой [22].

Однако результаты, достигнутые Римом в 
реализации его амбиций по миротворчеству 
и посредничеству («bridge building») в Сре-
диземноморье, остаются весьма скромными. 
В частности, не оправдала возлагаемых на 
нее надежд Палермская международная кон-
ференция высокого уровня (12—13 ноября 
2018 г.), посвященная ситуации в Ливии и 
анонсированная еще в 2017 г. Подавляющее 
большинство лидеров Запада фактически про-
игнорировало событие [4]. 

Центральным моментом мероприятий в 
Палермо стала организованная по инициа-
тиве председателя Совета Министров Италии 
Дж. Конте его встреча в узком кругу с главой 
ливийского Правительства национального 
единства Ф. Сараджем и ставленником тобрук-
ского парламента генералом Х. Хафтаром, в 
ходе которой состоялось историческое руко-
пожатие конфликтующих ливийских лидеров. 
Однако какие-либо конкретные итоговые до-
говоренности сторон озвучены не были, а по-
сле завершения встречи Х. Хафтар демонстра-
тивно покинул Палермо. Последовавшее за 
этим аналогичное решение турецкой делега-
ции явилось еще одним ударом по авторитету 
мероприятия, организованного итальянской 
стороной. 

Единственным конкретным итогом конфе-
ренции стала совместная декларация участ-
ников о необходимости проведения всеобщих 
выборов в Ливии весной 2019 г. (прежним 
сроком, согласно парижским договоренностям 
мая 2018 г., считался декабрь 2018 г.). Как по-
казал ход событий, реализовать эту деклара-
цию на практике не удалось ни в 2019, ни в 
2020 г. 

Ряд итальянских аналитиков [14; 20] вы-
двинули версию о преднамеренном «бойкоте» 
со стороны «мейнстримовой Европы» меро-
приятия, организованного евроскептическим 
правительством Италии того времени (коа-
лиция «Лиги» и «Движения 5 звезд»), как 
демонстрации нежелания признавать за ита-
льянской дипломатией роль реорганизатора 
порядка в Средиземноморье и ведущего арби-
тра по проблеме миграционной безопасности 
между странами ЕС и государствами Северной 
Африки.

На текущем этапе среди политиков Италии 
доминирует монолитный консенсус о контр-
продуктивности военного вмешательства во 
внутриливийские дела. Так, вице-премьер 
М. Сальвини во время встречи глав МВД стран 
«большой семерки» в Париже в апреле 2019 г. 
заявил, что «в огонь должна быть брошена 

вода, а не бензин». По его убеждению, воору-
женное вмешательство и применение войск 
не служат решению проблемы, «кем бы они 
ни спонсировались». Антивоенную позицию 
по ливийскому вопросу выразил и глава ита-
льянского правительства Дж. Конте, который 
акцентировал, что военная эскалация в Ливии 
неминуемо превратит последнюю из страны 
транзита мигрантов в страну их происхожде-
ния. Согласно подсчетам, новый виток напря-
женности рискует вылиться в поток беженцев 
из Ливии в Италию численностью 800 тыс. че-
ловек и более [16]. 

В одном из интервью Дж. Конте заявил, 
что эмиссары командующего ливийской на-
циональной армией Х. Хафтара заверили его, 
«что хотят освободить страну от террористиче-
ских формирований и объединить вооружен-
ные силы и силы безопасности». «Я повторил 
свое твердое несогласие с дрейфом в сторону 
военного решения, который еще больше на-
вредит уже натерпевшемуся гражданскому на-
селению», — отметил итальянский премьер. 
15 апреля 2019 г. Дж. Конте провел встречу с 
вице-премьером и министром иностранных 
дел Катара А. Аль-Тани, в ходе которой они 
подробно обсудили ливийскую проблему, под-
твердив формальную поддержку правитель-
ства Ливии во главе с Ф. Сараджем [2].

В качестве мер гуманитарного реагирова-
ния на ситуацию в Ливии итальянское прави-
тельство выделило дополнительно 1 млн евро 
на финансирование миссий Красного Креста и 
Красного Полумесяца в этой стране [2].

8 января 2020 г., стремясь наладить сбалан-
сированный диалог с обоими центрами силы в 
нынешней политической жизни Ливии (Три-
поли и Тобруком) вместо реализовывавшейся 
Италией в предыдущие годы малоэффектив-
ной стратегии однозначной поддержки прави-
тельства Ф. Сараджа, премьер-министр Италии 
Дж. Конте лично встретился в Риме с генера-
лом Х. Хафтаром. Это, в свою очередь, вызвало 
возмущение официального Триполи: Ф. Са-
радж поспешил отменить намеченный визит 
в итальянскую столицу. В этот же день глава 
МИД Италии Л. Ди Майо в ходе участия в ми-
нистерской встрече по ливийскому вопросу в 
Каире (с участием коллег из Египта, Франции, 
Кипра и Греции) отказался подписывать фи-
нальное коммюнике, так как счел его слишком 
однозначно сконцентрированным на осуж-
дение Турции и правительства Ф. Сараджа, 
санкционировавшего ввод турецких войск на 
территорию Ливии [11]. Данный инцидент 
снизи миротворческие амбиции итальянского 
правительства в ливийском конфликте.

Между тем, попытки Рима заявить о себе 
как активном игроке на средиземноморской 
региональной арене не прекратились. Так, 
19 января 2020 г.министр европейских дел 
Италии В. Амендола в интервью подчеркнул, 
что Италия готова принять непосредственное 
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участие в общеевропейской силовой миссии в 
Ливии, если Совет Безопасности ООН одобрит 
ее мандат [13].

Относительным, хотя и достаточно симво-
личным прогрессом для итальянской дипло-
матии в Средиземноморье можно считать оз-
вученную МИД Германии 16 февраля 2020 г. 
инициативу о присоединении Италии к «фор-
мату Е3» по Ливии (переговорный формат 
глав оборонных ведомств ключевых западно-
европейских государств), который включает 
Германию, Францию и Великобританию. Ми-
нистр обороны Италии Л. Гверини с большим 
воодушевлением воспринял этот жест немец-
кой стороны, назвав его позитивным вкладом 
в усилия мирового сообщества по стабилиза-
ции обстановки на всем пространстве Ближне-
го и Среднего Востока [2].

Несмотря на ограничения визитов офици-
альных лиц в связи с пандемией коронавируса, 
Италия и в 2020 г. предпринимала дипломати-
ческие усилия по укреплению своего авторите-
та и влияния в Средиземноморском регионе. 
С учетом того, что в Ливии — зоне стратеги-
ческого интереса Италии — расстановка сил в 
последние годы все больше зависит от таких 
внешних региональных игроков, как Турция 
и Египет, официальный Рим стремится к под-
держанию устойчивого позитивно ориентиро-
ванного диалога как с Анкарой, так и с Каиром. 

В частности, в июне 2020 г. состоялся теле-
фонный разговор главы итальянского внеш-
неполитического ведомства Л. Ди Майо с его 
турецким коллегой М. Чавушоглу. Стороны 
обменялись мнениями об операции «IRINI», 
проводимой Евросоюзом на территории Ли-
вии, и об актуальной ситуации с выполнением 
эмбарго ООН на поставку вооружений в эту 
страну [3]. 

7 июня 2020 г. МИД Италии опубликовал 
заявление с поддержкой инициативы Пре-
зидента Египта А. Сиси о прекращении огня 
в Ливии и выводе с территории этой страны 
иностранных военизированных формирова-
ний. Итальянская сторона высказалась за воз-
обновление переговоров Военного комитета 
Ливии в формате 5+5. 9 июня этот тезис был 
подтвержден в совместном заявлении внеш-
неполитических ведомств Италии, Франции, 
Германии и Высокого представителя ЕС [3]. 

Однако затем «ливийско-египетская тема» 
вызвала небольшой, но резонансный скандал, 
когда была обнародована договоренность пре-
мьер-министра Италии Дж. Конте с египет-
ским лидером А. Сиси по поводу разблокиров-
ки контракта на поставку Египту двух военных 
кораблей «Fremm», достигнутая по итогам 
телефонного разговора двух политиков [3]. 

Фрегаты «Спартак Шергат» и «Эмилио 
Бьянки» стоимостью около 1,2 млрд евро, как 
отмечают СМИ со ссылкой на источники в ита-
льянских госструктурах, являются первой пар-
тией из обширного военно-промышленного 

заказа Египта Италии. Речь идет о дальнейших 
поставках военных и патрульных судов, истре-
бителей и учебных самолетов [6]. Фактически 
это соглашение стало сигналом готовности 
действующего правительства Италии «пере-
вернуть страницу» в итальянско-египетских 
военно-стратегических отношениях. 

Данный факт вызвал возмущение в обще-
ственных и политических кругах Италии, так 
как военное сотрудничество с Египтом (как и 
в целом контакты на высшем уровне, вплоть 
до визита в Каир вице-премьера Л. Ди Майо 
в августе 2018 г.) было прекращено с 2016 г. 
после похищения, пыток и убийства в Каире 
итальянского журналиста Дж. Реджени («дело 
Реджени», по мнению многих итальянцев, не-
достаточно объективно расследуется египет-
скими властями) [21]. 

В ряде итальянских публикаций действия 
Дж. Конте были названы предательством, а 
парламентская комиссия по расследованию 
«дела Реджени» запросила у правительства 
запись нелегального разговора. Дополнитель-
ную одиозность «сделке Конте — Сиси» при-
дал тот факт, что в ливийском конфликте Каир 
поддерживал генерала Х. Хафтара, в то время 
как Италия до недавнего времени позицио-
нировала себя последовательным союзником 
триполитанского правительства Ф. Сараджа. 

Таким образом, попытки Италии усилить 
свой статус и значение в Средиземноморье 
путем активизации посреднических усилий 
по ливийскому конфликту не привели к по-
ставленной цели. Напротив, в рассмотренный 
период вследствие неудачно выбранной стра-
тегии балансирования между двумя центрами 
силы в Ливии (представленными Ф. Сараджем 
и Х. Хафтаром) и ухудшения переговорных 
позиций Рима в треугольнике Триполи — Ан-
кара — Каир (в том числе вследствие резо-
нансных дипломатических скандалов в ита-
льянско-египетских отношениях) авторитет 
Италии как регионального лидера оказался в 
значительной степени маргинализированным. 

Выводы

Официальный Рим продолжает осуще-
ствлять попытки укрепления своего автори-
тета и влияния в Средиземноморье. Особое 
внимание уделяется ситуации в Ливии, где в 
экономическом плане Италия в 2018—2020 г. 
благодаря активной «энергетической дипло-
матии» (в том числе в рамках взаимодействия 
концерна «Eni» c BP) смогла добиться возоб-
новления роста показателей добычи нефти и 
газа, хотя докризисные (до 2011 г.) уровни так 
и не были достигнуты. 

Однако в политической сфере региональ-
ная дипломатия правительства Дж. Конте не 
принесла существенной практической отда-
чи, по-видимому, ввиду допущенной ошибки 
официального Рима, поддержавшего прави-

В. В. Васильков. Ливийский вызов для внешней политики Италии на современном этапе
Vladimir Vasilkov. A Challenge of Libya for Italy’s Foreign Policy Nowadays
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тельство национального согласия Ф. Сараджа, 
позиции которого с 2018 г. в ливийском граж-
данском противостоянии оттесняются альтер-
нативным центром силы во главе с генералом 
Х. Хафтаром. 

C конца 2019 г. Италия пытается реализо-
вать в ливийском направлении «тактику каче-
лей», без особых успехов заигрывая с обеими 
противоборствующими силами конфликта, 

тем самым рискуя добиться эффектов, проти-
воположных ожидаемым, — разочарования 
со стороны Триполи, раздражения со стороны 
Анкары и критики в итальянских политиче-
ских кругах. 

Неудачи в ливийском направлении снижа-
ют вес и авторитет Италии в качестве значи-
тельного регионального игрока в Средиземно-
морье. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ШОТЛАНДИИ 
ПО ВОПРОСУ СТАТУСА РЕГИОНА В 1999—2014 гг.

 Игорь Курс

В статье показаны особенности восприятия населением Шотландии в 1999—2014 гг. че-
тырех возможных вариантов статуса региона. В числе основных факторов, влиявших на 
предпочтения шотландцев по этому вопросу, были экономические ожидания от выбора той 
или иной модели управления, а также специфика национального самосознания жителей реги-
она. С середины рассматриваемого периода в Шотландии все большую популярность стали 
приобретать идеи расширения ее автономии. Этот процесс ускорился в период проведения 
агитационной кампании накануне референдума о независимости Шотландии. Подобная эво-
люция общественного мнения региона не только актуализировала проблему статуса Шот-
ландии, но и стала одной из причин делегирования дополнительных полномочий региональ-
ным органам управления.

Ключевые слова: деволюция; независимость Шотландии; общественное мнение; Шотландия.

«Evolution of the Public Attitude in Scotland towards the Issue of the Region Status 
in 1999—2014» (Ihar Kurs)

The article shows the peculiarities of perception by the population of Scotland of four possible options 
for the status of the region in 1999—2014. Among the main factors that infl uenced the preferences of 
the Scots on this issue were economic expectations from the particular model of governance, as well 
as the specifi cs of the national identity of the inhabitants of the region. Starting from the middle of 
the period under review, the ideas of expanding its autonomy began to gain greater popularity in 
Scotland. This process accelerated especially during the campaign period ahead of the referendum on 
Scottish independence. Such evolution of public opinion in the region not only actualized the problem 
of the status of Scotland, but also became one of the reasons for transferring additional powers to 
regional government bodies.

Keywords: devolution; public opinion; Scotland; Scottish independence.

Важнейшей особенностью политическо-
го развития Соединенного Королевства 

последних десятилетий стала деволюция в 
Шотландии. Под этим понятием в научной 
литературе понимают процесс передачи цен-
тральными органами Великобритании части 
своих полномочий региональным органам 
Шотландии. Запуск деволюции стал ответом 
Лондона на активизацию настроений, призы-
вавших к расширению самоуправления Шот-
ландии. Стремясь удовлетворить эти требо-
вания, лейбористское правительство Т. Блэра 
инициировало создание в 1999 г. двух регио-
нальных шотландских органов власти — пар-
ламента Шотландии (Холируд) и Шотланд-
ской исполнительной власти. 

Реальность lоказала ошибочность мнения 
отдельных британских политиков о том, что 
деволюция остановит дискуссию о статусе ре-
гиона. С началом деятельности Холируда эта 
тема не просто не исчезла из повестки дня, но 

и со временем стала доминирующей в публич-
ном пространстве. Логичным развитием этого 
процесса стало проведение в сентябре 2014 г. 
референдума по вопросу независимости регио-
на, на котором большинство высказалось про-
тив провозглашения Шотландии суверенным 
государством. 

На протяжении всего времени от старта 
деволюции до референдума вопрос статуса ре-
гиона постоянно находился в поле зрения ря-
довых шотландцев. Общественное мнение по 
этой проблеме оказывало огромное влияние 
на ход политической борьбы. Многочислен-
ные социологические опросы замеряли рей-
тинги возможных моделей управления реги-
оном, при этом популярность каждой из них 
варьировалась на протяжении обозначенного 
временного отрезка. Цель данной статьи — вы-
явить эволюцию общественного мнения Шот-
ландии по вопросу статуса региона в 1999—
2014 гг. Задачи статьи — охарактеризовать 
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сторонников различных вариантов развития 
региона, установить факторы, влиявшие на 
популярность каждого из них, а также выявить 
динамику их поддержки в 1999—2014 гг.

В данной статье общественное мнение по-
нимается как объективно существующая фор-
ма проявления массового сознания. Такой 
подход к его оценке разрабатывался в рабо-
тах французского социолога Г. Тарда, амери-
канского политолога Д. Трумена и немецкого 
философа и социолога Ю. Хабермаса. В соот-
ветствии с ним общественное мнение способно 
оказывать влияние на принятие политических 
и государственных решений [см.: 2, с. 74]. 
Шотландские политические силы в своей де-
ятельности неоднократно подтверждали дан-
ный тезис, в том числе и при формировании 
их позиции о будущем региона. Во многом 
именно этим и обусловлен интерес к изучению 
общественного мнения Шотландии по вопросу 
ее статуса в 1999—2014 гг.

В русскоязычной историографии всесто-
роннее рассмотрение данной проблемы не 
проводилось. В работах российских специали-
стов Т. Андреевой [1] и А. Клименко [3] осве-
щался ряд аспектов, связанных с вопросом 
независимости Шотландии. Но авторы не рас-
сматривали мнение шотландцев по этому во-
просу. В англоязычной историографии указан-
ным проблемам уделялось более пристальное 
внимание, прежде всего в работах Дж. Кёртиса 
и Р. Ормстон [5—7], А. ван дер Звета, К. Ма-
кангуса [19], рассматривавших сущность и 
причины популярности различных вариантов 
статуса региона. Тем не менее, изменения в их 
восприятии населением не показаны. В каче-
стве источников при написании данной статьи 
использовались материалы социологических 
исследований, проведенных в Шотландии в 
период с 1999 по 2014 г., а также публикации 
шотландской и британской прессы. 

Начало деятельности Холируда в мае 
1999 г. ознаменовало начало нового этапа по-
литического развития Шотландии. Население 
региона положительно отнеслось к деволюци-
онным нововведениям, одобрив их на референ-
думе в 1997 г. Тем не менее, это не остановило 
общественную дискуссию о вариантах управ-
ления в Шотландии. В рамках этой дискуссии 
сформировалось несколько подходов к реше-
нию проблемы статуса региона. Основными из 
них являлись: полная независимость Шотлан-
дии, существенное расширение ее автономии 
путем трансфера дополнительных полномо-
чий Эдинбургу, сохранение текущего статуса, 
а также возврат к политическому устройству, 
существовавшему до начала деволюции. 

Из названных вариантов наиболее ра-
дикальным была полная независимость. 
Во многом популярность этой идеи являлась 
заслугой Шотландской национальной партии 
(ШНП) — главного апологета самостоятель-
ности Шотландии. До начала агитационной 

кампании перед референдумом 2014 г. уровень 
поддержки этого варианта в различные годы 
колебался от 25 до 33 % опрошенных [4, p. 223]. 
Опросы выявили, что степень поддержки не-
зависимости прямо пропорциональна глуби-
не чувства шотландской идентичности. Часть 
населения региона воспринимала шотландцев 
самостоятельной нацией и желала жить в от-
дельном национальном государстве. Напри-
мер, в 2012 г. идею независимости Шотландии 
одобрили 46 % респондентов, назвавших себя 
исключительно шотландцами, без «примеси» 
британской идентичности, и только 4 % лиц с 
полностью британской самоидентификацией 
[7, p. 6]. 

Второй причиной поддержки независимо-
сти была неудовлетворенность части жителей 
Шотландии уровнем своего благосостояния. 
Исследования показывали, что представите-
ли непривилегированных социальных слоев 
более склонны голосовать за суверенную Шот-
ландию. Так, более половины респондентов 
из категорий «рабочий класс» и «неработаю-
щие» поддерживали провозглашение незави-
симости, связывая с ней надежду на повыше-
ние уровня жизни [10, p. 16; 18, p. 3]. Отчасти 
такие ожидания были вызваны пропагандой 
сторонников суверенитета, утверждавших, что 
независимая Шотландия получит шанс на по-
строение более справедливого и равного обще-
ства [17].

Вторым популярным сценарием разви-
тия Шотландии было продолжение процесса 
деволюции путем трансфера дополнитель-
ных полномочий Холируду. В зависимости 
от масштаба расширения автономии специ-
алистами выделялись проекты «девоплюс» 
и «девомакс». Первый из них подразумевал 
делегирование властям Шотландии права рас-
поряжаться доходами от некоторых налогов, 
собираемых на территории региона. Второй 
проект предполагал, что в ведении британско-
го правительства останутся вопросы обороны, 
монетарной и внешней политики, а все осталь-
ные полномочия перейдут к шотландским ор-
ганам власти. 

Идея углубления деволюции сформирова-
лась уже к концу первого срока работы Шот-
ландского парламента. К тому моменту в шот-
ландском обществе широко распространилось 
мнение о том, что созданные институты не 
оправдывают всех возлагавшихся на них на-
дежд и оказывают ограниченное влияние на 
жизнь шотландцев [12, p. 41]. По данным ис-
следований, более половины населения регио-
на ежегодно соглашалось с утверждением, что 
Холируд должен иметь больше полномочий 
[13, p. 43]. 

В популярности идеи углубления дево-
люции важную роль играли экономические 
ожидания жителей региона. По мнению шот-
ландцев, преимущество «девомакса» или 
«девоплюса» заключалось не столько в воз-
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можном повышении уровня жизни, сколько 
в гарантии того, что он не снизится. В 2013 г. 
треть опрошенных считала, что независимость 
нанесет ущерб экономике Шотландии, в то 
время как лишь пятая часть ожидала подобно-
го от «девомакса» [5, p. 8]. Как отмечали бри-
танские специалисты, именно экономические 
факторы имели решающее значение при вы-
боре шотландцами варианта государственного 
устройства [7, p. 10]. Те, кто полагал, что власти 
самостоятельной Шотландии способны обе-
спечить устойчивое экономическое развитие, 
в большинстве своем были готовы поддержать 
суверенитет. Но значительная часть населения 
не была уверена в способности независимого 
Эдинбурга сохранить привычные социально-
экономические стандарты. 

Поддерживали расширение деволюции и 
те лица, в самоидентификации которых со-
четались как шотландская, так и британская 
составляющие. Для них этот вариант позво-
лял, с одной стороны, не утратить менталь-
ную связь с остальной частью Соединенного 
Королевства, а с другой — подтвердить само-
стоятельность шотландского элемента иден-
тичности [6, p. 6]. Дополнительным аргумен-
том в пользу продолжения деволюции было 
то, что это поспособствует усилению «голоса» 
Шотландии на международной арене [6, p. 8]. 
В целом идею расширения автономии регио-
на разделяли около 30 % населения региона 
[4, p. 223]. Незадолго до референдума 2014 г. 
эту идею в качестве альтернативы независи-
мости поддержали партии «юнионистской» 
направленности — шотландские лейбористы, 
либерал-демократы и консерваторы. Эти пар-
тии представили свой проект передачи новых 
полномочий Эдинбургу [17]. 

Третий сценарий развития Шотландии 
предусматривал сохранение устройства, соз-
данного в результате деволюцонных реформ. 
Такой вариант поддерживали, в первую оче-
редь, представители среднего и высшего 
класса, не желавшие рисковать достигнутым 
уровнем жизни. Если сторонники расшире-
ния деволюции сомневались в перспективах 
устойчивого экономического развития неза-
висимой Шотландии, то приверженцы статус-
кво прямо опасались снижения благосостоя-
ния в случае расширения самоуправления. По 
данным 2012 г., среди наиболее обеспеченных 
шотландцев позитивное отношение к незави-
симости встречалось в 2 раза реже, чем среди 
жителей региона с наименьшими доходами [9, 
p. 136]. Аналогичную позицию занимали и ре-
спонденты с сильным британским самосозна-
нием [6, p. 6]. 

Сторонники статус-кво продвигали мысль 
о том, что существующая модель разделе-
ния власти отвечает интересам Шотландии и 
страхует ее на случай непредвиденных по-
трясений. В первой половине рассматривае-
мого периода этих взглядов придерживались 

«юнионистские» партии. Они заявляли, что 
переданных властных полномочий достаточно 
для успешного развития региона [8]. В среднем 
общественная популярность данного сценария 
развития находилась на уровне 20—23 %, до-
стигая 27 % в отдельные годы [4, p. 223]. 

Еще более консервативных взглядов при-
держивались сторонники четвертого подхода 
к решению проблемы статуса Шотландии. Он 
предполагал возврат к той системе управле-
ния регионом, которая существовала до на-
чала деволюционных реформ. Региональные 
органы власти в таком случае должны были 
быть упразднены, а все ранее делегированные 
полномочия вернуться в зону ответственности  
Лондона. 

Главной отличительной чертой сторон-
ников возвращения к додеволюционному 
устройству была их исключительная британо-
центричность. Как и у приверженцев статус-
кво, в их шкале ценностей сохранение Союза 
имело приоритетное значение. Этот вариант 
сравнительно высоко котировался среди ве-
рующих-протестантов и представителей стар-
шего поколения [11, p. 65—66]. Среди лиц в 
возрасте старше 65 лет поддержка независи-
мости практически всегда была ниже 20 %, в 
то время как в других возрастных группах она 
часто превышала 30 % [7, p. 2]. Но возврат к 
додеволюционному положению был заметно 
менее популярен по сравнению с другими ва-
риантами управления Шотландией. В среднем 
лишь один шотландец из десяти выступал за 
такое развитие событий [4, p. 223]. Его низкий 
статус подчеркивало и то, что ни одна из мест-
ных партий не поддерживала такой сценарий.

Все вышеперечисленные варианты, пусть 
и в разной степени, находили отклик у на-
селения региона. В 1999—2014 гг. было про-
ведено множество социологических опросов, 
фиксировавших предпочтения населения 
Шотландии. Наиболее обстоятельное изуче-
ние общественного мнения региона по этому 
вопросу было организовано в рамках серии 
опросов Scottish Social Attitudes Survey (SSA). 
При их проведении населению региона пред-
лагалось выбрать между независимостью, де-
волюцией и возвратом к управлению до 1999 г. 
(табл. 1).

Позже, принимая во внимание растущий 
запрос на расширение автономии региона, в 
SSA был включен дополнительный вопрос. Он 
касался объема властных полномочий Шот-
ландского парламента. Среди возможных от-
ветов фигурировали независимость (Холируд 
должен быть ответственен за все решения в 
регионе), «девомакс» (за все решения, кроме 
оборонной и внешней политики), статус-кво 
(за все решения, кроме оборонной и внешней 
политики, налогообложения и социального 
обеспечения) и возврат к додеволюционному 
устройству (Холируд не должен принимать ни-
каких решений) (табл. 2).

И. Л. Курс. Эволюция общественного мнения Шотландии по вопросу статуса региона в 1999—2014 гг.
Ihar Kurs. Evolution of the Public Attitude in Scotland towards the Issue of the Region Status in 1999—2014
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Таблица 1
Результаты опроса населения 

о вариантах управления Шотландией, %

И с т о ч н и к: [4, p. 223].

Вариант 
управления

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Независимость 27 30 27 30 26 32 35 30 24 28 23 32 23 29 33

Деволюция 59 55 59 52 56 45 44 54 62 56 61 58 61 55 50

Без Парламента 10 12 9 13 13 17 14 9 9 8 10 6 11 9 7

Таблица 2
Объем властных полномочий Холируда, %

И с т о ч н и к: [4, p. 223].

Вариант ответственности 2010 2011 2012 2013 2014

Все решения 28 43 35 31 41
Все, кроме обороны и внешней политики 32 29 32 32 27
Все, кроме обороны, внешней политики, 
налогообложения и социального обеспечения 27 21 24 25 22

Никакие решения 10 5 6 8 6

На протяжении большей части рассматри-
ваемого периода поддержка различных моде-
лей устройства Шотландии находилась при-
близительно на одном уровне. Вместе с тем 
можно выделить ряд особенностей в динамике 
общественного мнения по этой проблеме.

Во-первых, после начала деятельности 
Шотландского парламента деволюция с боль-
шим отрывом оставалась самым популярным 
выбором среди других вариантов развития ре-
гиона. Однако уже в 2004—2005 гг. ее позитив-
ное восприятие сократилось более чем на 10 % 
по сравнению с предыдущими годами. Это 
объяснялось тем, что население региона было 
разочаровано реальным влиянием новых ин-
ститутов на повседневную жизнь. Доля тех, кто 
считал, что наличие Холируда придает Шот-
ландии больший вес в Соединенном Королев-
стве или повышает роль обычных граждан в 
процессе управления регионом, упала в 2 раза 
по сравнению с 1999 г. [12, p. 42—43]. 

Это ощущение вторичности региональных 
институтов во многом было вызвано тем, что 
коалиция лейбористов и либерал-демократов, 
руководившая Шотландией в первые восемь 
лет работы Холируда, не всегда отстаивала 
интересы региона и не использовала весь по-
тенциал делегированных полномочий [12, 
p. 44]. Популярность деволюции начала воз-
вращаться на исходный уровень только на-
кануне третьих шотландских выборов 2007 г. 
Может показаться парадоксальным, что под-
держка деволюции усилилась после прихода к 
власти ШНП, для которой приоритетом всегда 
был суверенитет, а не автономия. Однако на-
ционалисты более последовательно защищали 
интересы региона и стремились использовать 
весь инструментарий, предоставленный дево-
люцией [14, p. 45]. Это в большей степени со-
ответствовало желаниям шотландцев, нежели 
политика предыдущих властей [15, p. 45—46]. 
Показательно, что если до 2007 г. «юнионист-

ские» партии, выступавшие против выхода 
Шотландии из состава Великобритании, от-
казывались обсуждать вопрос о расширении 
полномочий Холируда, то после прихода к 
управлению регионом ШНП они заявили о го-
товности рассмотреть его.

Во-вторых, начало деволюции не приве-
ло к резкому снижению популярности идеи 
суверенной Шотландии. В первые восемь лет 
работы Холируда поддержка независимости 
сохранялась на уровне 25—30 %, варьируя в за-
висимости от текущей ситуации на несколько 
процентных пунктов. Некоторый подъем ее по-
пулярности в 2004—2006 гг. был вызван скорее 
ростом недовольства деволюцией, чем увеличе-
нием числа стойких приверженцев суверени-
тета. Не изменилась ситуация и после 2007 г., 
когда к власти в регионе пришло правительство 
ШНП. Напротив, негативное влияние мирово-
го экономического кризиса заставило населе-
ние всерьез задуматься о перспективах незави-
симой Шотландии. Так, в ноябре 2008 г. 42 % 
респондентов ответили, что кризис уменьшил 
их готовность поддерживать независимость, и 
только 24 % заявили обратное [14, p. 18]. Опре-
деленный вклад в такие настроения внесла и 
информационная кампания «юнионистских» 
сил. Она, с одной стороны, подчеркивала до-
стоинства существующего устройства, а с дру-
гой — показывала потенциальные экономиче-
ские уязвимости самостоятельной Шотландии. 
Все это в совокупности привело к тому, что в 
2010 г. был зафиксирован наименьший уро-
вень поддержки независимости с момента на-
чала деволюционных реформ. Но благодаря 
удачно проведенной националистами агитаци-
онной кампании перед региональными выбо-
рами 2011 г. число сторонников независимости 
вернулось к прежним значениям. 

В-третьих, идея возвращения к додеволю-
ционному устройству не получила массовой 
поддержки населения региона. Даже несмотря 
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на всплески разочарования деволюцией, доля 
тех, кто желал полного упразднения Холиру-
да, никогда не превышала 17 % опрошенных. 
К концу изучаемого периода поддержка дан-
ного сценария и вовсе упала ниже 10 %. Схо-
жая динамика была характерна и для близкого 
по сути варианта, что шотландский парламент 
не должен принимать никаких решений. Это 
свидетельствовало о том, что медленно, но все 
же неотвратимо варианты устройства, предпо-
лагающие возврат к додеволюционному по-
ложению, уходили из повестки дня. Вопрос 
заключался не в том, должна ли Шотландия 
иметь самоуправление, а в том, насколько ши-
роким это самоуправление должно быть. 

Наиболее значительные сдвиги обществен-
ного мнения Шотландии по вопросу статуса 
региона произошли в 2012—2014 гг. В октябре 
2012 г. правительства Шотландии и Соединен-
ного Королевства подписали Эдинбургское 
соглашение, в котором договорились о прове-
дении референдума о независимости региона. 
С момента подписания соглашения и вплоть 
до дня голосования в сентябре 2014 г. в регионе 
велась активная общественно-политическая 
дискуссия на тему наилучшего варианта госу-
дарственного устройства Шотландии. В ходе 
агитационной кампании сторонники незави-
симости смогли нарастить уровень поддержки 
идеи суверенной Шотландии с 23 до 33 %. Од-
новременно число сторонников ответственно-
сти Холируда за все принимаемые в регионе ре-
шения выросло с 35 до 41 % респондентов. Это 
вынудило «юнионистские» партии пообещать 
передать Холируду новые полномочия. Тем са-
мым становилось понятно, что независимо от 
результатов референдума степень самоуправле-
ния Шотландии только увеличится. 

И хотя референдум завершился победой 
противников независимости, проблема статуса 
Шотландии не ушла из повестки дня. Социоло-
гические исследования подтверждали продол-
жение роста популярности идей суверенитета. 
Не остановила этот процесс и передача новых 
полномочий Холируду. После общебританско-
го референдума 2016 г. по вопросу членства в 
ЕС националисты, продолжавшие руководить 
регионом, заявили о намерении организовать 
еще одно голосование по вопросу независи-
мости Шотландии. И хотя на данный момент 
неизвестно, состоится ли повторный референ-
дум, устойчивый запрос шотландского обще-
ства на расширение самоуправления придает 
легитимность подобным планам. При этом об-
щественная поддержка того или иного сцена-

рия развития является важнейшим фактором 
региональной внутриполитической борьбы по 
данному вопросу.

Таким образом, характерной чертой поли-
тической жизни Шотландии в 1999—2014 гг. 
стала дискуссия о статусе региона. В рамках 
этой дискуссии сформировалось четыре основ-
ных варианта, предусматривавших различную 
степень самоуправления в Шотландии. Сто-
ронники первого из них выступали против су-
ществования какой-либо автономии региона, 
второго — за сохранение введенной в 1999 г. 
модели управления, приверженцы третьего 
ратовали за существенное расширение полно-
мочий Шотландского парламента, а четвертый 
вариант представляли последователи идеи не-
зависимости региона. 

Ключевое воздействие на предпочтения 
шотландцев оказывали два фактора. Первым 
из них являлись экономические ожидания на-
селения Шотландии. Чем более оптимистично 
шотландцы оценивали потенциальные воз-
можности экономики Шотландии, тем боль-
ше они были готовы поддержать суверенитет. 
В то же время жители региона, которые выска-
зывали сомнения в способностях независимо-
го Эдинбурга сохранять достигнутый уровень 
благосостояния, занимали гораздо более сдер-
жанную позицию по этому вопросу. Другим 
фактором стали особенности национального 
самосознания жителей региона. Население с 
ярко выраженной шотландской идентично-
стью в своем большинстве выступало за рас-
ширение автономии вплоть до достижения 
суверенитета. Напротив, те, кто воспринимал 
себя британцем, отстаивали идеи целостности 
Соединенного Королевства.

На протяжении рассматриваемого периода 
общественное мнение региона эволюциони-
ровало в сторону увеличения самоуправления 
Шотландии. Этот процесс начался после при-
хода в 2007 г. к власти в регионе ШНП и ак-
тивизировался во время предреферендумной 
кампании. В ходе последней сторонникам не-
зависимости удалось нарастить уровень под-
держки идеи суверенитета. И хотя референдум 
завершился поражением сторонников незави-
симости, сдвиг общественного мнения сыграл 
важнейшую роль в развитии региона. Рост 
стремления к самоуправлению актуализиро-
вал проблему статуса Шотландии. В результате 
это привело не только к проведению референ-
дума по вопросу независимости региона, но и 
к трансферу дополнительных властных полно-
мочий шотландским органам власти.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
РУССКО-ГРЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНТЕКСТА 1940—1950 гг. НА СОПЕРНИЧЕСТВО 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ 

ПАТРИАРХИИ И КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА 
В СЕРЕДИНЕ ХХ в.

 Никодим Пашков

Середина ХХ в. стала эпохой активизации советской церковной дипломатии на Ближнем 
Востоке. Благоприятная ситуация, способствовавшая экспансионистским планам церкви в 
СССР, сложилась в силу существенного ослабления Константинопольского патриархата и соз-
дания просоветского союза в Восточной Европе. Это позволило укрепить международный ав-
торитет Русской православной церкви Московской патриархии в мире, несмотря на существо-
вание в Советском Союзе атеистического режима. Официальная Москва в исследуемый период 
активно использовала Русскую церковь в своей политике на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: автономия; Восток; государство; дипломатия; Запад; интерес; культура; политика; право-
славие; религия; режим; церковь.

«The Infl uence of the Historical Legacy of  Russian-Greek Relations and the Political 
Context of the 1940—1950s on the Rivalry between the Russian Orthodox Church of the 
Moscow Patriarchate and the Patriarchate of Constantinople in the Middle of the 20th 
Century» (Nikodim Pashkov)

The middle of the 20th century became an era of intensifi cation of the Soviet church diplomacy 
in the Middle East. A favorable situation, which contributed to the expansionist plans of the church 
of the USSR, was formed due to the signifi cant weakening of the Patriarchate of Constantinople 
and the creation of a pro-Soviet Union in Eastern Europe. This made it possible to strengthen the 
international authority of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate in the world, 
despite the existence of anatheisticregimein the Soviet Union. During the period under study, offi  cial 
Moscow actively uses the Russian Churchinits policy in the Middle East.

Keywords: autonomy; culture; church; diplomacy; East; interest; Orthodoxy; politics; religion; regime; state; West.
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Во второй половине 40-х гг. ХХ в. в миро-
вом православии создалась в определен-

ном смысле уникальная ситуация. Вслед за 
расколом «цивилизованного» мира на два 
лагеря — советский и американский — право-
славные поместные церкви также раздели-
лись на две противостоящие стороны. Один 
из центров представляла церковная Москва, 
а другой — патриархат Константинополя 
(Стамбула).

В данной связи цель настоящей статьи — ис-
следование влияния, которое оказывали исто-
рическое наследие русско-греческих отноше-
ний и политический контекст 1940—1950-х гг. 
на соперничество Русской православной церк-
ви Московской патриархии (РПЦ МП) и Кон-

стантинопольского патриархата в середине 
ХХ в. Поставленная цель определяет задачи 
исследования:

— изучить отдельные аспекты наследия 
русско-греческих отношений, которые влияли 
на взаимоотношения православных церквей 
СССР и «греческого мира»;

— проанализировать ключевые историче-
ские события начала ХХ в., повлиявшие на 
формирование позиции Константинопольско-
го патриархата в международных отношениях 
к середине века;

— выявить особенности советской церков-
ной дипломатии исследуемой эпохи, которые 
проявились в отношениях РПЦ и Константи-
нопольского патриархата.

Н. О. Пашков. Влияние исторического наследия русско-греческих отношений и политического контекста 1940—1950 гг. на соперничество 
Русской православной церкви Московской патриархии и Константинопольского патриархата в середине ХХ в.

УДК 323.17
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Ключевая проблема, исследуемая автором, 
нашла лишь частичное отражение в русско-
язычной историографии и ряде исторических 
источников. В данном ряду следует упомянуть, 
в первую очередь, исследования Н. Н. Лисово-
го [6], П. Недосекина [7], М. И. Одинцова [10], 
в которых авторы раскрывают малоизвестные 
широкой научной общественности аспекты 
восточнохристианской традиции церковно-го-
сударственных отношений в ХХ в. Среди архив-
ных материалов особую ценность представля-
ют докладные записки и письма многолетнего 
уполномоченного по делам религии в СССР 
Г. Г. Карпова [1; 2; 11] и письмо Л. Д. Троц-
кого секретному совещанию 30 марта 1922 г. 
[12], очертившее, на наш взгляд, контуры по-
следующей советской церковной политики.

По аналогии с расколом послевоенного 
мира по политическому признаку некое про-
межуточное положение между противобор-
ствующими сторонами — Москвой и Констан-
тинополем, занимали этнически и культурно 
греческие церкви. В данном отношении роль 
четырех патриархов Востока, а также архиере-
ев Греции и Кипра оказалась весьма схожей с 
положением Западной Европы в годы «холод-
ной войны» — этот регион также стал геополи-
тического соперничества СССР и США. 

Вместе с тем межцерковные отношения в 
православном мире характеризовались нали-
чием исторической ситуации, которая с опре-
деленной периодичностью воспроизводилась в 
истории, а именно, греко-славянского церков-
ного противостояния. И действительно, все эт-
нически греческие православные кафедры (как 
патриархаты, так и митрополии, архиеписко-
пии) оказались вне влияния СССР и его союз-
ников, в то время как негреческие в этническом 
и культурном отношении православные церкви 
подпали под влияние Советского Союза. 

Некоторое исключение в данном ряду со-
ставляли Финляндская и Японская православ-
ные церкви. Однако в исследуемый период 
Финляндию, несмотря на ее приверженность 
западным ценностям, нельзя было отнести 
к союзникам США (наоборот, официальный 
Хельсинки декларировал близкие партнер-
ские отношения именно с СССР), а Японская 
православная церковь находилась в опреде-
ленных отношениях зависимости от Русской. 

Данная ситуация не была уникальной. И в 
Средние века, и в более позднюю эпоху право-
славные греки и их славянские последователи 
(в религиозном отношении, по причине того, 
что южные и восточные славяне приняли пра-
вославие из Византии) довольно часто сопер-
ничали, при том, что взаимоотношения церкви 
и государства традиционно занимали важное 
место в истории и Византийской империи [8], и 
стран византийского культурного мира.

В этом ряду можно упомянуть и византий-
ско-болгарские войны Средних веков, и цер-
ковные конфликты греков, сербов и болгар, в 

которых стороны обращались к римским па-
пам, и политически обусловленные церковные 
противостояния Нового времени, имевшие 
место вскоре после образования независимых 
славянских государств в балканских провин-
циях Османской империи, и т. д.

Окончание Второй мировой войны поста-
вило религиозные институты почти всех стран 
мира в довольно сложное положение. Секу-
ляризация, повышение уровня образования, 
возникновение массовой культуры и глобаль-
ных субкультур, постепенное формирование 
информационного общества — все это приво-
дило к тому, что религия в относительно эко-
номически развитых государствах «уходила» 
на обочину общественной жизни. Сокращался 
доход религиозных организаций, уменьшался 
их общественный авторитет, сужались их лоб-
бистские возможности, разрушались тесные 
связи с политическим истеблишментом. В свя-
зи с этим положение обеих сторон исследуемо-
го нами противостояния осложнилось.

При этом важно подчеркнуть, что почти весь 
негативный фон, связанный с религией, от кото-
рой постепенно освобождался как Запад, так и 
Восток, достался странам советского блока. Мож-
но назвать такие факторы негативного «имиджа» 
православных церквей советского блока, как на-
следие синодальной эпохи (сервилизм церкви) 
в СССР, сотрудничество с нацистами (Болгария, 
Румыния, отчасти Советский Союз [3]), крайний 
национализм (Сербская церковь в Югославии). 

Вместе с тем на этом фоне почти ничто не 
могло подорвать авторитет этнически гре-
ческих православных структур. Наоборот, 
образ притесняемой церкви использовался 
ими весьма эффективно. Если в Турции или 
на Ближнем Востоке противником христи-
ан выступали мусульмане — более или менее 
радикальные (Египет, Сирия, Ирак) или се-
кулярные (Турция), то в Греции очевидным 
оппонентом церкви стали коммунисты, едва 
не пришедшие к власти в стране после Второй 
мировой войны.

Довольно интересной выглядела роль Афо-
на — центра мирового православия, который 
отличился в 1940-е гг. тесным сотрудничеством 
с нацистами [7], будучи структурой Константи-
нопольского патриархата. Однако в ответ на 
обвинения в профашистском сервилизме офи-
циальный Фанар всегда мог сослаться на авто-
номный статус Афонских монастырей. 

Исторически афонские монахи, если и при-
знавали авторитет (омофор) Вселенского па-
триарха, то исключительно формальный. При 
этом даже подчинение высших руководителей 
монашеских общин указаниям из Фанара не 
приводило автоматически к их исполнению 
рядовыми монахами, многие из которых об-
ладали непререкаемым авторитетом в право-
славном мире. Данный фактор также играл 
существенную роль в московско-константино-
польском церковном противостоянии.
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Такое противостояние базировалось не 
только на глобальном политическом факторе 
(конфликт между религией и атеизмом), но 
и на личном опыте многих верующих право-
славных церквей. Дело в том, что после сель-
джукского завоевания византийской Малой 
Азии (которое происходило постепенно в те-
чение XI—XIII вв.) на территории полуострова 
еще долгое время греческое православное на-
селение преобладало над пришлым тюркским 
и мусульманским. Это позволило императо-
рам Алексею (1081—1118 гг.) и Исааку (1118—
1143 гг.) Комнинам возвратить под власть 
Византийской империи западную часть полу-
острова, а также его прибрежные районы. 

Ко времени нашествия крестоносцев 
(1204 г.) общая дезорганизация обществен-
ных сил Византии достигла апогея, что спо-
собствовало активизации тюркской экспансии 
на ее земли. Окончательная эрозия полити-
ческой власти империи ромеев на полуостро-
ве относится к началу XIV в. Вместе с тем на 
восточных границах турецких эмиратов, на по-
бережье Черного моря вполне благополучно 
существовало другое греческое государство — 
Трапезундская империя (1204—1461 гг.). Одна-
ко приток мусульманского населения с XII в. 
и здесь не только не останавливался, но стре-
мительно нарастал [13, с. 57—58]. Параллель-
но шли процессы исламизации православного 
населения запада полуострова. Тем не менее, к 
началу ХХ в. православных христиан в Малой 
Азии было по-прежнему много. Они населяли 
преимущественно запад полуострова, прежде 
всего Эгейское побережье. В так называемом 
Понте — на территории вокруг г. Трапезунда 
(современный г. Трабзон) — жили понтийские 
греки (или понтийцы). Каппадокия — центр 
современной Турции, также была в значитель-
ной степени населена христианами, во многом 
сохранившими жизненный уклад и традиции 
раннего Средневековья. Долгие годы христи-
анское население Османской империи жило 
мифом о Византийской империи, прекратив-
шей свое существование в середине XV в., и 
еще многие века спустя вынашивало планы по 
ее восстановлению [9].

Трагические события двух войн: Первой 
мировой (1914—1918 гг.), в ходе которой Рос-
сия ненадолго заняла северо-восток Турции с 
г. Трапезунд, а потом русские войска покинули 
территорию Османской империи, и греко-ту-
рецкой (1919—1922 гг.), когда греческая армия, 
оккупировавшая часть Малой Азии, была раз-
громлена примерно в 40 км к западу от новой 
турецкой столицы Анкары (там, где еще сред-
невековые византийцы сражались с пришлы-
ми сельджуками), повлекли геноцид право-
славного населения, поддержавшего своих 
единоверцев — как греков, так и русских. При 
этом точное число погибших не установле-
но до настоящего времени. Греки, понтийцы, 
армяне и другие христиане Османской импе-

рии, массово переходившие на сторону России 
и Греческого королевства, столкнулись как с 
государственной политикой геноцида, так и с 
бытовым национально обусловленным крими-
налом со стороны мусульман Турции.

По нашему мнению, даже греческие дан-
ные, которые значительно превышают офи-
циальную турецкую статистику, не учитывают 
всех христиан, погибших и пострадавших в 
результате масштабного турецкого геноцида. 
В 1924 г. состоялся знаменитый обмен населе-
нием, в результате которого мусульмане были 
переселены из Греции в Турцию, а православ-
ные христиане — из Турции в Грецию. Приток 
нового населения не мог не привести к безра-
ботице и иным кризисным проявлениям в гре-
ческой экономике. 

Следует также добавить заниженные дан-
ные официальной статистики, согласно кото-
рым непосредственно перед обменом населе-
нием в Грецию уже выехали 1,5 млн азиатских 
греков. Такой приток населения спровоци-
ровал в стране экономическую катастрофу. 
Кроме того, для многих мигрантов, живших 
преданиями о Византии и плохо понимавших 
даже язык «греческих» греков, столкновение 
с реалиями маленькой бедной страны, разди-
раемой социальными противоречиями, стало 
огромной психологической травмой, причем 
«коллективной» [15]. И здесь важным момен-
том является то, что решающую помощь новой 
Турецкой республике оказала в 1921—1922 гг. 
именно Советская Россия. 

Как минимум второй раз за столетие могу-
щественный северный сосед, некогда деклари-
ровавший защиту христиан Востока, оказывал 
военно-политическую поддержку османам, 
предотвращая, в сущности, геополитическую 
катастрофу, которая бы закономерно привела 
к разрушению Турецкого государства. Первым 
эпизодом стал 1831 г., когда русский десант на 
берегах Босфора остановил войска мятежного 
вассала султана — Египетского паши Мухам-
меда Али в центре Малой Азии. Незадолго до 
этого правитель Египта уничтожил османскую 
армию в нескольких кровопролитных сраже-
ниях. Путь на Стамбул оказался открытым [14]. 

Однако русский император оказал помощь 
османам после того, как Великобритания, 
Франция и Австрийская империя отвергли 
просьбы султана о военно-политической под-
держке. В 1878 г. во время русско-турецкой 
войны войска России вновь остановились не-
подалеку от Османской столицы. Однако и в 
1829, и в 1831, и в 1878 гг. концепция грече-
ского национального возрождения (следова-
тельно, и идея церковного возрождения) по-
терпела фиаско. И значительную роль в этом 
(особенно в 1831 г.) играла именно Россия.

Концепция Великой Греции, которая за-
нимала сознание и общества, и политического 
истеблишмента Греческого королевства, а так-
же азиатских греков (и в целом христиан Ма-
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лой Азии), оказалась разрушенной. Греческий 
мир ожидали геноцид и волны миграций из 
Азии, притеснения греков Константинополя и, 
наконец, полная ликвидация стотысячной гре-
ческой общины в бывшей султанской столице 
в 1955 г., произошедшая после антигреческих 
беспорядков, инспирированных правитель-
ством Турции [5, с. 1—2].

В определенном смысле ударом в отноше-
нии исторических надежд (и политических 
претензий) греков стал нейтралитет Турции 
во Второй мировой войне, несмотря на ее фак-
тический союз со странами Оси. Открытое 
вступление наследницы османов в мировой 
конфликт закономерно воскресило бы по-
литические дискурсы конца Первой мировой 
войны, когда проигравшая Османская импе-
рия подверглась оккупации и лишь нацио-
нальное движение под руководством Мустафы 
Ататюрка не позволило осуществить раздел эт-
нически турецких территорий между союзни-
ками по Антанте. Более того, Греция оказалась 
в середине века в союзе с Турцией — оба госу-
дарства вступили в НАТО, что легитимировало 
границы двух стран и политическую ситуацию, 
сложившуюся после греко-турецкой войны 
(1919—1922 гг.). Некоторым достижением Гре-
ческого королевства (с 1949 г. — республики) 
стало возвращение Италией Додеканезского 
архипелага (центр о. Родос).

Очевидно, что и по отношению к Русской 
церкви, которая по традиции поддержала 
власть СССР, несмотря на ущемление прав ве-
рующих мирян и клириков (вплоть до самых 
высокопоставленных), греческие церковные 
сообщества не могли занимать ту же друже-
ственную позицию, что и православные Болга-
рии или Сербии.

При этом самый большой ущерб от по-
следствий казавшегося противоестественным 
советско-турецкого союза и последовавших 
за ним процессов, ключевым из которых ста-
ло укрепление Турецкого государства вслед-
ствие нейтральной многовекторной политики 
РСФСР и СССР, понес среди этнически грече-
ских церквей Константинопольский патриар-
хат. Его значение в православном мире стало 
катастрофически снижаться именно после 
греко-турецкой войны 1919—1922 гг. Ранее, 
в эпоху Османской империи, Вселенский па-
триарх считался главой христианского милле-
та страны (христианской общины). Ему в той 
или иной степени подчинялись православные 
патриархи Антиохии, Иерусалима и Алексан-
дрии (последний — особенно до британской 
оккупации Египта в 1882 г.).

Несмотря на распад империи османов и, 
как следствие, повышение степени самосто-
ятельности древних православных кафедр, 
разрушение многонационального или, в неко-
торой степени, наднационального султаната, 
потенциальное расширение границ Греции с 
превращением ее из объекта как минимум в 

субъект региональной политики, открывало 
перед Фанаром широкие перспективы. Од-
нако поражение Греческого королевства и 
последующие процессы привели к тому, что 
церковный Константинополь фактически пре-
вратился в слабейшую кафедру православного 
Востока. В Турции после стамбульского по-
грома 1955 г. у него практически не осталось 
последователей. Афон, подчиненный Вселен-
скому патриарху (во многом формально), тра-
диционно находился в оппозиции к нему, при-
ходы Северной Греции и Крит также имели 
автономный статус. 

Лишь массовая эмиграция этнических 
греков в государства Большого Запада (США, 
Канада, Западная Европа, Австралия и т. д.) 
привела к образованию на их территории цер-
ковных структур и закономерно укрепила фи-
нансовое, политическое и культурное значе-
ние Фанара в православном мире. Пик упадка 
Константинопольского патриархата пришелся 
как раз на исследуемый период — 40—50-е гг. 
ХХ в. Политикам Вселенского патриархата в те 
годы виделся один путь к укреплению своего 
могущества — жесткая оппозиция церковной 
Москве и укрепление на этой основе связей с 
Западом с опорой на все более многочислен-
ную греческую диаспору в ведущих государ-
ствах западного мира. И в этой политике Фа-
нару невольно поспособствовал сам СССР. При 
этом Русская церковь к тому времени не имела 
даже права консультативного голоса в между-
народной политике Страны Советов, касаю-
щейся собственно церковной проблематики. 
Инициатива церкви в данном случае оказалась 
бы крайне опасной по причине того, что она 
способствовала бы повышению степени само-
стоятельности РПЦ — в начале на субъектном 
уровне, а в дальнейшем (после формирования 
соответствующей внутрицерковной среды, в 
рамках которой стали бы привычными само-
стоятельность решений и инициативность в 
отношении указаний партийных и государ-
ственных органов) — и на институциональном. 
Именно поэтому в силу субъективного фактора 
РПЦ оказалась в роли исполнителя распоря-
жений советского руководства. А они касались 
проблемы, выходящей за рамки междуна-
родной политики СССР, — создания в Москве 
мирового православного центра, поддержива-
емого коммунистическим (и, что важно, атеи-
стическим) режимом [6, с. 151]. 

С одной стороны, СССР не в первый раз 
совершал нетривиальный шаг в глобальной 
дипломатии. Так, можно вспомнить и Ра-
палльский договор с Германией в 1922 г., и 
пакт Молотова — Риббентропа, и роспуск Ко-
минтерна, и послевоенную уступку Польше 
Белостокской области БССР, и московские 
планы по объединению Югославии и Болга-
рии, и проект по созданию советской базы в 
Средиземном море, и т. д. Тем не менее, все 
эти шаги — как реализованные, так и остав-
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шиеся проектами — касались международной 
политики. Ленинские каноны во внутренней 
политике диктовали необходимость борьбы с 
классовыми врагами. А церковь, безусловно, 
являлась таковым для коммунистической Мо-
сквы, несмотря на ее лояльность по отноше-
нию к сталинскому режиму.

Первая попытка модернизации «ленин-
ского вектора» была предпринята уже самим 
В. И. Лениным (или, скорее, Л. Д. Троцким 
с одобрения вождя Советского государства) в 
1922 г., когда Москва создала церковную струк-
туру, вошедшую в историю под названием 
«обновленцы». К партийному совещанию, на-
меченному на 30 марта 1922 г., Л. Д. Троцкий 
подготовил доклад, к которому прилагались 
«практические рекомендации» «для совеща-
ния секретарей губпарткомов, предгубпартко-
мов и предгубисполкомов», в числе которых 
были такие, как «расколоть духовенство», 
«расправиться с черносотенными попами, по-
будить определиться и открыто выступить про-
тив сменовеховских попов, взять их на учет, 
теоретически и практически подготовиться ко 
второй кампании, выделить для этого одного 
партийного ‘‘спеца’’ по делам церкви» [12]. 

В том же году 12 мая группа духовенства в 
составе протоиерея Александра Введенско-
го, иереев В. Красницкого, С. Калиновского, 
Е. Белкова и псаломщика С. Стадника посети-
ла патриарха Тихона Белавина (1917—1925 гг.) 
с требованиями отказаться от церковного 
управления по причинам «нелояльности» со-
ветской власти. Под их давлением патриарх 
согласился передать временную власть над 
церковью [10, с. 108]. 

Важно и то, что еще до Декларации па-
триаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия Старогородского 1927 г., в которой он 
признал советскую власть, церковное сообще-
ство оказалось готовым служить интересам 
коммунистического режима. Однако в случае 
с «обновленцами» речь шла об изменении са-
мого церковного вероучения в духе гуманизма 
и марксизма [10, с. 6]. Декларация заявляла 
лишь о лояльности власти, по сути, весьма 
вольно и в интересах государства (как, впро-
чем, это всегда было принято в традиции РПЦ 
МП) интерпретируя христианскую идеологи-
ческую максиму «нет власти не от бога» (сви-
детельствовала лишь о «богоустановленно-
сти» власти как феномена социальной жизни). 

В 1943 г., после восстановления патриар-
шества в СССР, официальная политика по-
шла дальше: церковь, несмотря на латентное 
идеологическое оппонирование режиму на 
бытовом уровне (которое, очевидно, осознава-
лось, в том числе и самими верующими), стала 
элементом уже не только КГБ и МВД, но и 
МИД Советского Союза. И. В. Сталин активно 
продвигал идею всеправославного собора, ко-
торый бы утвердил ведущую глобальную роль 
именно советского православия [6, с. 151] (хотя 

данная идея и ранее неоднократно возникала в 
различных церковных и околоцерковных кру-
гах). Сложно представить сейчас, что двигало 
руководством СССР, выступавшим с такими 
инициативами. При этом важно отметить, что 
межцерковная переписка Москвы и Констан-
тинополя, как и ранее, была переполнена та-
кими эпитетами, как «братская любовь», «ма-
терь-церковь», «церковь-сестра», «любовь во 
Христе», «отеческое благословение» и т. д. 

С другой стороны, древние патриархаты 
православного Востока исторически рассма-
тривались последним как особая сфера влия-
ния. Но уже в 1945—1946 гг. Москва развила 
в Сирии, Палестине и Египте активную ди-
пломатическую деятельность. Официальные 
донесения советских дипломатов обращали 
внимание на этническую принадлежность ие-
рархов, подчеркивая существующий издавна в 
церквях Востока греко-арабский антагонизм, 
которым можно воспользоваться [11].

Характерным является то, что многолетний 
«куратор» религии в СССР Г. Г. Карпов докла-
дывал информацию о контактах с церквями 
Ближнего Востока непосредственно И. В. Ста-
лину. При этом документы эпохи оставляют 
однозначное впечатление о заинтересованно-
сти СССР именно в церковных, а не в светских 
дипломатических контактах, например в Си-
рии [11]. Все это свидетельствует о высокой сте-
пени заинтересованности властей Советского 
Союза в успехах церковной дипломатии уже в 
первые годы после окончания Второй мировой 
войны. 

Советские дипломатические документы 
дают развернутые оценки личности ключе-
вых церковных лидеров «поствизантийского 
цивилизационного пространства». В них так-
же прослеживается констатация зависимости 
симпатий к СССР и коммунизму от этнической 
принадлежности того или иного иерарха церк-
ви. При этом важно отметить, что дипломати-
ческая позиция церковных иерархов Востока 
традиционно зависела от размера денежной 
помощи других стран. Соответственно, лояль-
ность, например, Антиохийского патриарха в 
отношении коммунистического режима объ-
яснялась вовсе не его твердой идеологической 
позицией, а помощью его церкви со стороны 
СССР [2].

Этнически греческие патриархаты отказы-
вались принимать такого рода поддержку от 
СССР. Первым «врагом» Советского Союза, 
который более всех мешал «объединению» 
мирового православия под эгидой советской 
власти, называется в советских дипломати-
ческих документах патриарх Константинопо-
ля Афинагор Спиру (1949—1972 гг.). Его имя 
в тексте выделяется заглавными буквами и 
подчеркивается именно его личная роль в 
невозможности подчинения Москве миро-
вого православия: «До тех пор, пока патри-
архию Константинополя будет возглавлять… 

Н. О. Пашков. Влияние исторического наследия русско-греческих отношений и политического контекста 1940—1950 гг. на соперничество 
Русской православной церкви Московской патриархии и Константинопольского патриархата в середине ХХ в.
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АФИНАГОР, ее можно считать самым мощ-
ным антикоммунистическим бастионом» [4]. 
Дипломатические документы подчеркивают 
общий антикоммунистический настрой церк-
вей Греции и Кипра, влияние на церкви Сер-
бии и Болгарии все того же Фанара: «Имеют-
ся все основания полагать, что сопротивление 
Москве со стороны Болгарской и Сербской 
православной церкви является делом рук Кон-
стантинопольской патриархии» [4].

Церковь СССР в исследуемый период пы-
талась найти баланс между участием в миро-
вом экуменическом движении и автаркией, 
стремясь во что бы то ни стало препятствовать 
росту международного значения Константино-
польского патриархата [1]. Власть Советского 
Союза тщательно курировала все шаги РПЦ 
МП за пределами страны. Московский патри-
архат выступал в качестве особого «религиоз-
ного» отдела МИД СССР. 

Однако такие факторы периода 40—50-х гг. 
ХХ в., как членство Греции и Турции в НАТО, 
наличие британского протектората над 
о. Кипр, тесные связи Израиля, Египта (осо-
бенно до 1952 г.) и греческой диаспоры с за-
падным миром, не позволили осуществиться 

планам Советского Союза по переходу к Мо-
сковскому патриархату лидерства в глобаль-
ном православии. Смерть И. В. Сталина и 
возобновление открытой антирелигиозной 
политики в годы правления Н. С. Хрущева 
привели к стабилизации баланса сил в право-
славном мире. Константинополь по-прежнему 
оставался «первой по чести» кафедрой, а Мо-
сква постепенно укрепляла свое влияние на 
православные церкви Восточного блока. 

Таким образом, на основании изложенного 
необходимо отметить следующее:

— 40—50-е г. ХХ в. ознаменовались сопер-
ничеством РПЦ МП и Константинопольского 
патриархата за лидерство в православном мире;

— существенное влияние на определение 
позиций церковного Константинополя и Рус-
ской церкви в двустороннем взаимодействии в 
исследуемый период оказывало наследие рус-
ско-греческих отношений;

— идея советского руководства о достиже-
нии лидерства РПЦ МП в мировом православии 
оказалась неосуществимой. Концепцию такого 
лидерства в первую очередь компрометировал 
факт тесного взаимодействия Московского па-
триархата с атеистическим режимом СССР.
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ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ ИРАКА В 2003—2019 гг.

 Валерия Коломенская

После американского вторжения в Ирак в 2003 г. и децентрализации власти, а также раз-
рушительных действий ИГИЛ в период 2011—2014 гг. численность христиан Ирака начала 
существенно уменьшаться, достигнув 1 % от общей численности населения. Освобождение 
христианских территорий от влияния ИГИЛ, относительная безопасность христианских 
беженцев на территории Курдской автономии, а также помощь международных церковных 
организаций спасли христианскую общину страны от полного исчезновения. Однако процесс 
восстановления иракского христианского сообщества требует комплексной помощи со сто-
роны государства и международного сообщества, создания благоприятной социальной и эко-
номической обстановки, укрепления поддержки по линии церкви.

Ключевые слова: геноцид; гражданская война в Ираке; Иракский Курдистан; межобщинные противоречия; пре-
следования христиан; эмиграция христианских меньшинств.

«Christian Communities in Iraq in 2003—2019» (Valeryia Kalomenskaya)

After the US invasion of Iraq in 2003 and authority decentralisation, as well as the destructive 
actions of ISIS in 2011—2014, the number of Christians in Iraq began to decline signifi cantly, reaching 
1 % of the total population. The liberation of Christian territories from ISIS, the relative safety of 
Christian refugees on the territory of the Kurdish autonomy, as well as the help of international church 
organisations, saved Iraqi Christian community from complete extinction. However, the restoration 
process of the Iraqi Christian community will require comprehensive assistance from the state and 
the international community, as well as creating a favorable social and economic environment and 
strengthening support from the church.

Keywords: civil war in Iraq; emigration of Christian minorities; genocide; intercommunal confl icts; Iraqi Kurdistan; 
persecution of Christians.

История иракских христиан документально 
прослеживается со II в. [1, c. 73]. В насто-

ящее время христиане Ирака представлены 
несколькими конфессиями: халдеями-като-
ликами, православными, ассирийцами-несто-
рианами, сиро-яковитами, последователями 
армяно-григорианской церкви и др. 

Падение в 2003 г. режима С. Хусейна, в 
целом толерантно относившегося к христи-
анским меньшинствам, резко ухудшило по-
ложение местных христиан. Последние стали 
объектом террора различных мусульманских 
экстремистских групп, среди которых особой 
жестокостью выделялась «Исламское государ-
ство Ирак». Как результат, к 2014 г. числен-
ность христиан в Ираке сократилась с 5 до 1 % 
[21, p. 5].

В отличие от мировых СМИ, часто игнори-
рующих тяжелое положение арабских христи-
ан, значительное количество информации об 
их судьбе содержат отчеты международных 
христианских правозащитных организаций, 
таких как «Помощь Церкви в беде» (между-

народная католическая благотворительная 
организация, с 2011 г. присвоен статус пап-
ского благотворительного фонда с офици-
альным центром в Ватикане, международной 
штаб-квартирой в Кёнигштайне), «Открытые 
двери» (международная благотворительная 
правозащитная христианская организация, ос-
нована в 1955 г. голландцем А. ван дер Бийлем, 
занимается помощью верующим в тех странах, 
где христианство притесняется), «Каритас» 
(объединение представляет собой 154 нацио-
нальные католические благотворительные ор-
ганизации, действующие в 198 странах и ре-
гионах мира, основано в Германии в 1897 г. 
священником Л. Вертманном, оказывает гу-
манитарную помощь всем нуждающимся), на 
которые, в первую очередь, опирается данное 
исследование [17—19]. Не остались в сторо-
не информационные ресурсы, связанные с 
Русской православной церковью (РПЦ) (на-
пример, Православие.ру [10]), которые при-
стально следят за положением христианских 
меньшинств Ирака. Положение христиан 
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Ирака изучали такие авторы, как А. А. Ремы-
га [9], А. В. Сарабьев [11], К. М. Труевцев [13]. 
Необходимо отметить кандидатские диссерта-
ции И. Д. Кашицына [5] и Я. В. Совгиры [12]. 
О судьбе иракских христиан регулярно сооб-
щали и мировые СМИ (BBC [см., напр.: 6; 16], 
Независимая газета [7; 8], ИноСМИ [14]). Вме-
сте с тем основное внимание в указанных ис-
точниках уделялось бедственному положению 
иракского народа в целом, а актуальность дан-
ной статьи заключается в анализе положения 
христианских меньшинств Ирака. 

Целью статьи является определение пер-
спектив дальнейшего существования христи-
анской общины Ирака на основе анализа ее 
положения в указанный период.

Исторический аспект проблемы. 
Согласно преданию, первым проповедни-
ком христианства на территории совре-
менного Ирака стал один из учеников Хри-
ста — апостол Фома, хотя документальные 
свидетельства христианского присутствия от-
носятся ко II в. [1, с. 73]. К началу арабского 
завоевания (VII в.) большинство населения 
Ирака составляли последователи Ассирий-
ской церкви Востока, относящейся к одной из 
ветвей восточного христианства — несториан-
ству. 

В составе Халифата, а потом и других му-
сульманских государств христиане Месопо-
тамии пользовались определенной свободой 
вероисповедания. Вместе с тем они были се-
рьезно ограничены в гражданских правах и 
были вынуждены платить особую подушную 
подать — джизью. Им запрещалось строить 
или ремонтировать церкви, демонстрировать 
религиозные символы, свидетельствовать про-
тив мусульман в суде. Толерантные к религи-
озным меньшинствам правители периодиче-
ски сменялись фанатичными и нетерпимыми, 
что подталкивало христиан к переходу в ис-
лам. Существенно отличалось положение хри-
стианских общин в Багдаде, численность веру-
ющих в которых в IX—X вв. составляла около 
50 тыс. человек. Ограничения и статус «зим-
ми» в Багдаде не практиковались, а мусуль-
мане проявляли веротерпимость в отношении 
к христианам. В результате иракские христи-
ане становились врачами и представителя-
ми различных интеллектуальных профессий 
[5, л. 33]. 

Тяжелый удар иракским христианам был 
нанесен в XIV в. в результате завоеваний 
Тамерлана, сопровождавшихся массовым 
истреблением христиан в завоеванных им 
странах [1, c. 78].

Стоит также отметить, что крестовые по-
ходы, целью которых было истребление му-
сульман, также отрицательно сказывались на 
положении христиан. Насилие, применяемое 
крестоносцами в отношении мусульман, про-
воцировало расправы над местными христи-
анскими общинами [5, л. 35]. 

В XVI в. в Ассирийской церкви Востока 
произошел раскол, значительная часть ее по-
следователей вступила в унию с Римом, обра-
зовав униатскую (халдейскую) церковь. К ним 
добавились небольшие общины последовате-
лей других восточных церквей: Мелькитской, 
Сиро- и Армяно-католических церквей [1, 
c 79]. 

В период реформ танзимата, проводивших-
ся в Османской империи (в состав которой 
входил Ирак в XVI — начале XX в.), в середи-
не XIX в. было провозглашено равенство всех 
подданных султана. Это способствовало эко-
номическому подъему христиан, в том числе 
и иракских. Многие из них приняли активное 
участие в движении арабских националистов, 
поскольку последние активно ратовали за ра-
венство всех арабов, независимо от религиоз-
ной принадлежности. Такая ситуация сохра-
нялась в период монархии (1920—1958 гг.) и 
республики (до 2003 г.) [5, л. 38—39].

Исключение составили ассирийцы. Считая 
себя отдельной от арабов народностью и имея 
места компактного проживания на севере стра-
ны, они отвергали идеи арабского национа-
лизма, стремились к независимости и нередко 
сотрудничали с курдскими сепаратистами. Это 
приводило к столкновениям ассирийцев с цен-
тральным правительством. Наиболее трагич-
ным эпизодом стала резня ассирийцев в 1933 г. 
В 1969 г. в селении Сориа правительственные 
войска убили от 40 до 90 ассирийцев [5, л. 44]. 

В период правления С. Хусейна (1979—
2003 гг.) положение христиан в Ираке было 
достаточно стабильным. В первую очередь, им 
была гарантирована безопасность и свобода 
вероисповедания (согласно ст. 41 Конституции 
Ирака 1970 г.) [16]. С. Хусейн, будучи предста-
вителем арабского суннитского меньшинства, 
активно привлекал на государственную служ-
бу представителей христианских меньшинств, 
поскольку не видел в них угрозы своей власти. 
Так, христианин Т. Азиз много лет был одним 
из приближенных диктатора, занимал различ-
ные высокие посты, например вице-премьера. 
Конфликтные ситуации в отношении христи-
ан в основном имели национальный характер 
и были связаны с ассирийцами-христианами, 
оппозиционно настроенными по отношению 
к С. Хусейну. Образовательный уровень ирак-
ских христиан был значтельно выше среднего 
по стране. Дора, христианский район в Багда-
де, при президентстве С. Хусейна считался од-
ним из самых престижных в городе [5, л. 45].

К 1984 г., согласно переписи населения, 
численность христиан достигла 1,4 млн че-
ловек (около 5 % населения Ирака) [1, c. 82]. 
В 1990-е гг. начался отток христианского на-
селения, но это было связано, в первую оче-
редь, с тяжелым экономическим положением в 
стране в связи с международными санкциями, 
обусловленными агрессией против Кувейта в 
1990 г.
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Таким образом, можно отметить, что за всю 
историю существования христианства в Ираке 
христиане никогда не подвергались столь мас-
совым притеснениям за свою веру, как в совре-
менный период. Более того, причины притес-
нения христиан часто носили этнический, а не 
религиозный характер.

Положение иракских христиан по-
сле американского вторжения в Ирак в 
2003 г. На момент вторжения армии США 
число христиан достигало, по разным оцен-
кам, от 1 до 1,5 млн человек (около 5 % насе-
ления Ирака). Большую часть из них состав-
ляли католики (около 500 тыс. чел., прежде 
всего прихожане Халдейской католической 
церкви — около 400 тыс. чел.). Ассирийская 
церковь Востока насчитывала 90 тыс. человек, 
Сиро-католическая церковь — около 55, ар-
мяно-католики — 5,5 тыс. человек. В 2001 г. 
прихожане Антиохийской православной церк-
ви составляли около 800 человек. Наибо-
лее «христианскими» городами были Багдад 
(500 тыс. христиан) и Мосул (130—200 тыс. 
христиан) [5, л. 52—53].

В то время как самая многочисленная 
Халдейская церковь Ирака осудила военное 
вторжение в страну, христиане-ассирийцы, 
объединившиеся вокруг созданного в 1979 г. 
Ассирийского демократического движения, 
выступали против баасистского режима и идей 
панарабизма. В 2002 г. администрация прези-
дента Дж. Буша присвоила движению статус 
«официального оппозиционного движения» 
[7]. 

Американское вторжение в Ирак погрузи-
ло страну в хаос. Уничтожение центральной 
власти и армии нарушило существовавший 
баланс в отношениях между национально-ре-
лигиозными общинами. Между мусульмана-
ми-шиитами и суннитами, а также курдами 
разгорелась ожесточенная борьба за власть. 
Однако главной угрозой безопасности стал по-
всеместный террор со стороны исламских ра-
дикальных группировок, одной из мишеней 
которого стали христиане.

Среди прочих целей экстремистов было 
полное уничтожение христиан в Ираке путем 
угроз, похищений, насилия, убийств, терактов. 
Были разрушены христианские храмы и свя-
тыни, уничтожены многие ценные рукописи 
[5, л. 54].

Несмотря на жестокий исламистский тер-
рор, Государственный департамент США, как 
и Американская администрация в Ираке, за-
малчивали факты преследования христиан-
ских и других меньшинств и практически не 
предоставляли им никакой защиты. Страдали 
христианские церкви и от авиаударов США [9, 
c. 78].

К 2005 г. численность христиан сократи-
лась до 450 тыс. человек (около 1,5 % населе-
ния), каждый десятый христианин покинул 
Ирак [7]. 

По разным данным за 2003—2013 гг., от 700 
до 2000 христиан были убиты, включая 17 свя-
щенников, множество похищено [5, л. 54]. 

Так, в 2006 г. экстремисты похитили хал-
дейского священника Б. Ялдо в целях пере-
дачи послания о том, что христиане должны 
покинуть Ирак, главе Халдейской церкви. 
В 2008 г. возле нескольких храмов Багдада 
и Мосула прогремели взрывы. В этом же году 
был похищен и обезглавлен халдейский ар-
хиепископ Мосула П. Фарадж Раххо. В 2010 г. 
были подорваны автобусы со студентами-хри-
стианами (150 чел. получили серьезные ране-
ния). В октябре 2010 г. в Багдаде террористы 
взорвали верующих после воскресного бого-
служения (57 чел. погибли, среди них два свя-
щенника) [5, л. 54—55].

Постоянный страх за собственную жизнь, 
уничтоженная экономика страны, разрушен-
ная инфраструктура привели к поспешной 
эмиграции населения. Причиной упадка в 
стране являлись иностранные агрессоры, ко-
торые ассоциировались у мусульман с христи-
анами, что осложняло отношения христиан 
даже с нерадикальными мусульманами. 

Политика ИГИЛ в отношении ирак-
ских христиан. В ответ на теракты 11 сентя-
бря 2001 г. США и их союзники ввели войска в 
Афганистан и свергли режим талибов, который 
давал убежище бен Ладену и созданной им орга-
низации «Аль-Каида». Последняя была на гра-
ни полного разгрома, но Ирак как государство 
без сильной центральной власти, ослабленное 
расколом между шиитами и суннитами, дал ей 
шанс сохраниться. Ирак наполнили исламские 
радикалы, вступившие в альянс с бывшими сто-
ронниками С. Хусейна и партии Баас.

Так была создана группировка «Джамаат 
ат-Таухид валь-Джихад». По стране прогреме-
ли несколько показательных террористических 
акций: подрыв офиса ООН с помощью грузови-
ка, управляемого смертником, убийство шиит-
ского аятоллы М. Б. аль-Хакима и 80 шиитов-
последователей. Вскоре данная группировка 
стала официальным филиалом «Аль-Каиды» в 
Ираке, а затем в 2006 г. было объявлено о соз-
дании «Исламского государства Ирак» — орга-
низации, являющейся предшественницей Ис-
ламского государства [6]. 

К 2010 г. благодаря тому, что американцы 
смогли привлечь на свою сторону суннитские 
племена провинции Анбар, позиции боевиков 
в стране сильно ослабли. В это же время на 
смену старым лидерам пришел И. Аввад аль-
Бадри, позднее широко известный под именем 
Абу Бакр аль-Багдади [6].

В 2011 г. США вывели свои войска из Ирака, 
что привело к новому витку суннитско-шиит-
ского противостояния, в первую очередь, из-
за политики премьера-шиита Н. аль-Малики. 
Поэтому, когда в 2014 г. в Ирак из Сирии вторг-
лись отряды ИГИЛ, к ним примкнули многие 
местные сунниты [6].

В. Д. Коломенская. Христианские общины Ирака в 2003—2019 гг.
Valeryia Kalomenskaya. Christian Communities in Iraq in 2003—2019
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К этому времени число христиан в Ираке 
сократилось до 200—400 тыс. человек. В Мосу-
ле, некогда втором по численности проживаю-
щих христиан городе в Ираке, осталось около 
10 тыс. человек. После вторжения и захвата 
Мосула террористами ИГИЛ в городе осталось 
не более 2 тыс. христиан [6]. 

В 2014 г. отряды ИГИЛ захватили почти 
треть территории страны, а оставшиеся хри-
стиане были либо убиты, либо показательно 
казнены, либо вынуждены заключить унизи-
тельный договор и существовать на правах лю-
дей второго сорта. В случае отказа перехода в 
ислам христиане должны были носить строгую 
одежду, везде уступать дорогу мусульманам, 
платить джизью, им было запрещено демон-
стрировать свою религию [5, л. 92]. 

Боевики ставили цель истребления христиан 
как неверных, а часто и вовсе язычников, веря-
щих в «троебожие». В ходе наступления на Мо-
сул и Ниневию боевики похищали детей хри-
стиан, женщин подвергали рабству. Каракош, 
в котором традиционно проживали в основном 
христиане, потерял более 50 тыс. населения [4]. 

Согласно данным, которые приводит Асси-
рийское демократическое движение, только 
за 2014 г. число внутренне перемещенных ас-
сирийцев достигло 22 тыс. человек. Большая 
часть бежала на подконтрольные курдам тер-
ритории — Эрбиль и Дахук [15].

Экстремисты уничтожали все свидетель-
ства христианской веры. Так, при захвате Мо-
сула было уничтожено 45 храмов, некоторые 
из них были переоборудованы под нужды экс-
тремистов. Уничтожались различные древние 
реликвии христиан, такие как рукописи, усы-
пальницы, памятники. Полностью разрушены 
были храмы Баала и Баалшамина в Пальмире, 
ассирийские города Хатра и Нимруд. Боевики 
уничтожали не только христианские, но и ши-
итские святыни, а также любые изображения 
человека и декоративные элементы даже с сун-
нитских мечетей [12, л. 55].

При этом администрация США замалчива-
ла бедственное положение иракских христи-
ан, признавая при этом факты в отношении 
курдов и езидов. Соответственно не предпри-
нималось никаких практических шагов для 
оказания помощи христианам. Однако непре-
рывный террор в отношении иракских хри-
стиан и угроза полного истребления со сторо-
ны ИГИЛ вынудили США поменять тактику. 
С 2017 г. администрация Д. Трампа разверну-
лась от курдов к христианам. Действия ИГИЛ 
против христиан в США стали официально на-
зывать геноцидом [7].

Иракские христиане и Курдская ав-
тономия. Важнейшей частью христианской 
проблемы в Ираке являются вопросы курдско-
христианских отношений. 

По мере усиления исламистского террора 
многие иракские христиане, которые не захо-
тели покидать страну, перебрались на север, 

в районы, контролируемые правительством 
Курдской автономии. В парламенте автономии 
за христианами было закреплено несколько 
мандатов. Поэтому при общем уменьшении 
числа христиан в Ираке их численность на се-
вере страны даже возросла. Христиане из Баг-
дада и других районов, не эмигрировавшие из 
страны, переселялись на север — на Ниневий-
скую равнину, главным христианским городом 
которой является Каракош. С 2003 г. согласно 
договоренности между курдами и междуна-
родной оккупационной администрацией безо-
пасность Каракоша обеспечивала пешмерга — 
курдское вооруженное ополчение. Создавать 
собственное вооруженное ополчение христиа-
нам не разрешалось [7]. 

Вторжение ИГИЛ в августе 2014 г. наруши-
ло относительно стабильное существование 
христиан на севере Ирака. Они подверглись 
самым жестоким преследованиям и истреб-
лению со стороны радикальных исламистов. 
После захвата Мосула ИГИЛ и наступления 
исламистов на Каракош курдская пешмерга 
покинула город. Спасаясь от террора ИГИЛ, 
христиане начали спешный исход в Эрбиль, 
столицу Иракского Курдистана. К 2016 г. им 
удалось сформировать собственные группы 
ополчения. Так, «Бригада Вавилона» прим-
кнула к шиитскому ополчению «Хашд аш-
Шааби», некоторые ассирийцы вступили в 
ряды пешмерга. «Части защиты Ниневийской 
равнины» стали самым многочисленным хри-
стианским формированием. Совместно с ирак-
ской армией в октябре 2016 г. Каракош был 
освобожден [7]. 

До июля 2017 г. христиане не могли вер-
нуться на Ниневийскую равнину. Иракские 
власти запретили христианам возвращаться в 
родные города, так как до полной победы над 
ИГИЛ не могли гарантировать безопасность.

К 2018 г. большинство иракских христиан 
эмигрировали в США. Численность оставших-
ся в Ираке христианских меньшинств не пре-
вышала 300 тыс. человек. Они населяли пре-
имущественно города Иракского Курдистана 
(в частности, Эрбиль), Мосул и традиционно 
христианский Каракош. Население последне-
го в 2014 г. насчитывало 60 тыс. христиан, в 
2018 г. — всего 22 тыс. [12, л. 107—108].

Выбор территории Иракского Курдистана 
христианами в качестве убежища объясняется 
относительной терпимостью курдской общи-
ны к христианам, апелляцией большинства 
курдских политиков к светским началам по-
строения курдской государственности и отка-
зом от использования религиозного фактора. 
Такая позиция обеспечила курдам лояльность 
США во время американского вторжения в 
Ирак. 

Тем не менее, оставленные христианами 
в связи с нашествием ИГИЛ земли в долине 
Наала были заняты курдами. Это вынудило 
ассирийцев к протесту в Эрбиле в 2016 г. В ав-
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густе 2017 г. состоялась встреча главы Курд-
ской автономии Ирака М. Барзани с лидером 
Ассирийского демократического движения 
Ю. Ю. Канной, во время которой М. Барзани 
отметил: «Только Иракский Курдистан вправе 
защищать христиан Ирака» [14]. Однако обе-
спечить защиту ассирийцам со стороны курдов 
в полной мере было невозможно в силу клано-
вой структуры курдского общества, влияние 
центрального руководства которого сильно 
слабело по мере удаления от Эрбиля.

Известны случаи, когда курды захватывали 
территории, ранее принадлежавшие христиа-
нам. Так, в марте 2017 г. курдская пешмерга не 
пустила в отвоеванный у ИГИЛ христианский 
Тел-Эскоф иракский Христианский совет под-
держки, назвав причиной незнание его члена-
ми курдского языка [12, л. 102]. В ходе осво-
бождения селений Ниневии от ИГИЛ курдская 
пешмерга сражалась вместе с иракской арми-
ей, однако затем имели место ее столкновения 
с иракской армией за христианские селения. 
Бизнес беглых христиан на территории Ирак-
ского Курдистана облагался дополнительны-
ми пошлинами. Надежды ассирийцев на об-
ретение автономии не находили поддержки 
курдов. 

Совместная идея США и Иракского Кур-
дистана о создании самоуправляемых «зон 
безопасности» на территории Ниневийской 
равнины и обеспечении христиан защитой 
международного военного контингента позво-
лила бы США контролировать ситуацию в хри-
стианском мире Ирака. В то же время в Курди-
стане продолжали надеяться на последующее 
присоединение этих земель к курдским терри-
ториям.

Из внешних сил, имеющих влияние на хри-
стиан, надо также отметить Турцию. С 2015 г. 
на фоне обострения отношений с Рабочей пар-
тией Курдистана Турция активизировала свои 
боевые действия. Турецкие авиаудары затро-
нули и ассирийцев-христиан, проживавших на 
севере Ирака в курдских поселениях. Тысячи 
людей были вынуждены оставить свои дома. 

Таким образом, жизнь на курдских терри-
ториях не является гарантом безопасности для 
иракских христиан. Лозунги о полиэтниче-
ском светском курдском государстве часто не 
проходят проверку на практике, и христиане 
рискуют стать «разменной монетой» для до-
стижения курдами своих национальных инте-
ресов. 

Реакция и помощь Русской право-
славной церкви иракским христианам. 
РПЦ всегда уделяла внимание положению 
христианских меньшинств как в Ираке, так 
и в других странах Ближнего Востока. Еще в 
2002 г. делегация РПЦ во главе с председате-
лем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) 
митрополитом Смоленским и Калининград-
ским Кириллом посетила с визитом Ирак, где 
были проведены встречи с государственны-

ми деятелями и религиозными лидерами [12, 
л. 130]. В 2011 г. с началом «арабской весны», 
создавшей угрозу существованию христиан на 
Ближнем Востоке, церковная деятельность в 
этой области получила новое развитие.

Усилия РПЦ, направленные на привлечение 
внимания мирового сообщества к современной 
проблеме ближневосточных христиан после 
«арабской весны» 2011 г. и оказание им помо-
щи, носят многоплановый характер. Особое 
место занимают дипломатические мероприя-
тия, включающие выступления на площадках 
международных организаций, участие в раз-
личных международных конференциях и фо-
румах, встречи с церковными и политическими 
деятелями, а также обсуждение этой проблемы 
в рамках межконфессионального диалога.

Деятельность РПЦ в этом направлении осу-
ществлялась в рамках взаимодействия ОВЦС 
с Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации. Российский МИД оказывал 
активное содействие церкви для активизации 
обсуждения проблемы ближневосточных хри-
стиан в международных организациях. Кроме 
того, российское внешнеполитическое ведом-
ство выступало с заявлениями в отношении 
наиболее резонансных случаев притеснения 
христианских меньшинств [12, л. 134].

РПЦ была инициатором обсуждения в ООН 
проблемы бедственного положения ближне-
восточных христиан. В октябре 2012 г. предсе-
датель ОВЦС митрополит Иларион выступил 
с докладом о противодействии дискримина-
ции христиан на заседании Третьего комитета 
67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это 
выступление не вызвало широкого резонан-
са, но через 5 лет митрополит Иларион вновь 
получил приглашение выступить в рамках 
34-й сессии Совета ООН по правам человека 
[12, л. 134].

Помимо этого, представители РПЦ обра-
щали внимание на положение христианских 
общин региона, выступая с докладами на 
различных международных форумах, посвя-
щенных современной ситуации. Отдельного 
упоминания заслуживает выступление ми-
трополита Илариона на конференции «Рели-
гиозный и культурный плюрализм и мирное 
сосуществование на Ближнем Востоке», про-
шедшей в 2015 г. в Афинах [3].

Стоит подчеркнуть, что в рамках диплома-
тической деятельности Московский патриар-
хат уделял внимание проблемам христиан не 
только во всем регионе в целом, но и в Ираке 
в частности. Так, в феврале 2014 г. состоялась 
встреча председателя ОВЦС с иракским ми-
трополитом Ассирийской церкви Востока Мар 
Георгием. Участники встречи обсудили совре-
менное положение христиан в Ираке и пути 
выхода из сложившегося кризиса [5, л. 116].

Кроме того, в феврале 2015 г. митрополит 
Иларион провел встречу с депутатом ирак-
ского парламента Ю. Ю. Канной, представи-

В. Д. Коломенская. Христианские общины Ирака в 2003—2019 гг.
Valeryia Kalomenskaya. Christian Communities in Iraq in 2003—2019
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телем христиан-ассирийцев. В ходе встречи 
Ю. Ю. Канна подчеркнул важную роль Рос-
сии в миротворческой деятельности на Ближ-
нем Востоке и отметил, что христиане всего 
региона возлагают на нее большие надежды 
[5, с. 118].

В рамках межконфессионального диалога 
РПЦ, проблема христианского меньшинства на 
Ближнем Востоке обсуждалась в ходе контак-
тов РПЦ с представителями мусульманского 
духовенства, других христианских конфессий, 
а также экуменических организаций (напри-
мер, Всемирного совета церквей). Наиболее 
резонансным событием стала встреча Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с Папой 
Римским Франциском в Гаване 13 февраля 
2016 г., посвященная проблеме дискримина-
ции христиан на Ближнем Востоке. В совмест-
ной декларации по итогам встречи стороны 
призвали мировое сообщество принять не-
замедлительные меры для предотвращения 
дальнейшего вытеснения этого меньшинства 
из региона [5, л. 120]. Важным результатом 
встречи стала активизация совместной гума-
нитарной деятельности РПЦ и Католической 
церкви [12, с. 139].

В целом деятельность РПЦ, направленная 
на защиту ближневосточных христиан, по-
лучила высокую оценку русских и зарубеж-
ных исследователей. В своей диссертации 
Я. В. Совгира приводил высказывание рос-
сийского востоковеда П. В. Густерина о том, 
что РПЦ приобрела черты влиятельного фак-
тора мировой политики [12, л. 137]. Высокая 
оценка деятельности РПЦ в этой области со-
держится в публикациях руководителя орга-
низации «Международная христианская со-
лидарность» Дж. Эйбнера [2]. Важно отметить, 
что твердая позиция РПЦ, выступающей за со-
хранение христианской общины на Ближнем 
Востоке и предотвращение ее массовой эми-
грации, обеспечивает поддержку деятельно-
сти церкви среди христианского духовенства в 
Ираке и других странах региона.

Положение иракской христианской 
общины в 2019 г. и перспективы воз-
вращения. Согласно информации право-
защитной организации «Помощь Церкви 
в беде», христианство в странах Африки и 
Ближнего Востока в 2013—2015 гг. находи-
лось на грани исчезновения, христиане по-
кидали родные земли под угрозой геноцида 
и религиозных чисток. В 2015 г. организация 
«Помощь Церкви в беде» прогнозировала 
полное исчезновение христианства через 5 лет 
[20]. 

Однако в 2020 г. в отчете организации «По-
мощь Церкви в беде» под названием «Гони-
мые и забытые» за период 2017—2019 гг. сооб-
щалось, что ситуация с положением иракских 
христиан улучшилась. Христиане начали по-
степенно возвращаться в свои города и дерев-
ни на равнинах Ниневии [19, p. 29]. 

Во время посещения в октябре 2018 г. Ве-
ликобритании халдейский архиепископ Х. На-
фали заявил, что иракские христиане подвер-
гались систематическому насилию, имевшему 
целью их полное искоренение, что подтверж-
дал и халдейский Патриарх Луис Рафаэль I 
Сако [19, p. 29].

По состоянию на июнь 2019 г., чуть более 
46 % семей беженцев вернулись в места свое-
го проживания. Однако церкви подчеркивали 
очевидное отсутствие им как внутренней, так 
и международной помощи для восстановле-
ния. Представитель Комитета церквей по вос-
становлению Ниневии С. Каджо заявил, что в 
течение 2017 г. единственным каналом помо-
щи была церковь, и сообщил о предоставлении 
помощи со стороны Венгрии [19, p. 29].

Процесс возвращения осложняется про-
блемами безопасности, проявлением агрессии 
в отношении христиан и захватом христиан-
ских земель ополченцами, якобы защищав-
шими христианские поселения. Существует 
множество нерешенных проблем, с которыми 
сталкиваются христиане, таких как дополни-
тельное налогообложение христиан со сторо-
ны властей Курдской автономии, отсутствие 
поддержки пострадавших от сексуального 
насилия, отсутствие возможности вернуть не 
менее 350 незаконно захваченных объектов 
собственности, ранее принадлежавших хри-
стианам, безнаказанность за имевшие место 
убийства христиан [21, p. 25].

Согласно данным благотворительной хри-
стианской организации «Открытые двери», 
Ирак по статистике гонений за 2015 г. занял 
3-е место, что свидетельствует о крайне высо-
ком уровне преследований. В отчете за 2020 г. 
Ирак был уже на 15-м месте, что свидетель-
ствует о существенном улучшении ситуации 
[21, p. 25].

По данным отчета, христианское население 
Ирака на 2020 г. составило только 202 тыс. че-
ловек (0,5 % населения страны). Отмечается, 
что иракские христиане стали возвращаться 
после освобождения их земель от ИГИЛ, одна-
ко не все регионы Ирака безопасны для хри-
стиан даже в настоящее время. ИГИЛ все еще 
сохраняет зоны влияния на севере страны [21, 
p. 25]. 

Таким образом, имеется определенное 
улучшение положения христианской общины 
в Ираке. Серьезное ослабление Исламского 
государства и освобождение исконных христи-
анских территорий позволили христианским 
общинам надеяться на возвращение. Однако 
этот процесс требует всесторонней помощи и 
содействия. Незащищенное положение хри-
стиан с 2003 г., геноцид в их отношении со 
стороны ИГИЛ, исключение христианского 
вопроса из государственной политики и от-
сутствие какой-либо иностранной помощи не 
способствуют процессу восстановления хри-
стианского присутствия в Ираке. Процесс воз-
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вращения христиан на родные земли может не 
состояться без помощи внутренних и внешних 
сил.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
вторжение США в Ирак в 2003 г. и последо-
вавший за ним террор ИГИЛ поставили хри-
стианское меньшинство Ирака перед угрозой 
полного уничтожения. Большинство христиан 
в последующие годы покинули страну, ища 
спасение далеко за ее пределами — в Запад-
ной Европе и Америке. Разразившийся внутри 
страны этнический конфликт между суннита-
ми, шиитами и курдами не учитывал интересы 
христиан. В то же время христиане старались 
строить отношения со всеми сторонами обра-
зовавшегося этнического конфликта. Таким 
образом, оказавшись на грани исчезновения, 

иракские христиане сохранили, тем не менее, 
свое присутствие на землях Иракского Курди-
стана.

Процесс восстановления иракского христи-
анского сообщества предполагает комплекс 
мер по оказанию всесторонней помощи внутри 
государства, укреплению поддержки по линии 
церкви, созданию благоприятной социальной и 
экономической обстановки и возвращению во 
внутреннюю политику Ирака акцента на необ-
ходимость сохранения христианской общины в 
стране. Крайне важно наладить эффективный 
механизм оказания помощи со стороны между-
народного сообщества во избежание полного 
исчезновения христианства с традиционной 
для него территории и дать шанс возрождению 
христианской общины в Ираке. 
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АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ЛИВИИ В 2011 г. 

НА ОСНОВЕ РАБОТ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

 Ахмед Хамза

В статье на основе работ российских авторов выявлены и проанализированы факторы, 
основные акторы и события гражданской войны в Ливии в феврале—марте 2011 г. Автор ста-
тьи отмечает особенности политических и общественных сил, участвующих в гражданской 
войне, в хронологическом порядке выделяет этапы народных волнений в стране. Многолетнее 
руководство М. Каддафи, рост образования, проникновение либеральных идей, распределение 
политического контроля над страной между отдельными племенами привели к возникнове-
нию протестного движения в Ливии. 

Ключевые слова: «арабская весна»; гражданская война; День гнева; Ливия; Муаммар Каддафи; народные волне-
ния; оппозиция; племена.

«Analysis of the First Stage Events of the Civil War in Libya in 2011 on the Basis of 
Works of Russian Researchers» (Ahmed Hamza)

The article analyses the papers of Russian authors and on the basis of them identifi es the factors, 
the main actors and events of the Civil War in Libya in February—March 2011. The author notes 
the features of the political and social forces participating in the Civil War, allocates the stages of 
riots in the country in chronological order. Long leadership of M. Gaddafi , the growth of education, 
dissemination of liberal ideas, distribution of political control over the country between individual 
tribes led to the emergence of protest movement in Libya. 

Keywords: Anger day; «Arab Spring»; Civil War; Libya; Muammar Gaddafi ; opposition; riots; tribes.

Цепочка протестов в 2010—2011 гг. в регио-
не Ближнего Востока и Северной Африки 

оказала глубокое воздействие на современные 
международные отношения, особенно на ситу-
ацию в регионах, затронутых этими события-
ми. Власть многолетних режимов перестала 
отвечать требованиям местного населения, что 
в итоге вызвало их недовольство. В результа-
те начавшихся в регионе массовых протестов 
произошла смена многолетних режимов в Ли-
вии, Египте и правительства в Тунисе.

Цель статьи — проанализировать факторы, 
акторов и события гражданской войны в Ли-
вии в феврале—марте 2011 г. на основе мнений 
и оценок российских исследователей.

Вопросы, связанные с гражданской войной 
в Ливии в 2011 г., получили широкое распро-
странение в российской и зарубежной исто-
риографии. Это связано с тем, что внутренняя 
ситуация в Ливии привела к серьезным изме-
нениям в сохранении стабильности и безопас-
ности в регионах Ближнего Востока, Северной 
Африки и Европы: рост террористической 
угрозы, сепаратизма и экстремизма, миграци-

онный кризис в Европе. Современная историо-
графия позволяет раскрыть многие вопросы, 
касающиеся кризиса в Ливии. Однако в дан-
ной статье сделана попытка выявить все сто-
роны конфликта в Ливии в феврале—марте 
2011 г. в контексте анализа факторов, спрово-
цировавших гражданскую войну.

Благодаря комплексу исследований автор 
статьи попытался достичь поставленной цели. 
Характеристику участников народных волне-
ний, а вслед за ними — гражданской войны 
дают российские авторы В. Куделев [8], И. По-
няев [14], А. Рыбаков [15], В. Юрченко [19; 20]. 
Данная группа авторов проводит комплексный 
анализ участников гражданской войны в Ли-
вии: их позиции, персоналии и взаимодействие 
с другими центрами сил. В трудах таких авто-
ров, как В. Крашенникова, А. Росс [7], Е. Супо-
нина [18], раскрыты основные факторы и ход 
военных действии в Ливии в феврале—марте 
2011 г. Анализ работ указанной группы авторов 
позволил упорядочить факты, предшествую-
щие массовым волнениям, а также дальнейшие 
события февраля—марта 2011 г.
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Большое влияние на ситуацию в Ливии 
оказала военно-политическая обстановка на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке в дека-
бре 2010 — январе 2011 г. По мнению, В. Юр-
ченко, народные волнения, охватившие в де-
кабре 2010 г. Тунис, быстро распространились 
практически на всю территорию страны. Вслед 
за массовыми волнениями в Тунисе был отме-
чен рост недовольства в других арабских стра-
нах, схожих в политическом и социально-эко-
номическом плане [19]. 

Как отмечал российский историк А. Егорин, 
существовавший режим в Ливии во второй 
половине XX в. характеризовался преоблада-
нием абсолютной власти с опорой на рево-
люционные комитеты. В 1980-е гг. широкое 
распространение в стране получил процесс на-
ционализации, ущемления торговли и частной 
собственности. В 1990-е гг. был отмечен рост 
антиливийского синдрома в США. Распро-
странение данной тенденции было вызвано 
существованием опасения того, что ливийское 
руководство начало разработку химического 
оружия [4, с. 420]. Немаловажное влияние на 
рост этих тенденций оказала террористиче-
ская угроза в странах западного мира и их госу-
дарствах-партнерах. Против М. Каддафи были 
выдвинуты обвинения в связях с террористи-
ческими группами, что повлияло на дальней-
шую изоляцию страны, постепенное введение 
против Триполи санкций. По мнению И. Кли-
менко, ливийский лидер подозревался в реа-
лизации ряда терактов — взрыв на берлинской 
дискотеке «Ла Белль» 5 апреля 1986 г., взрыв 
Boeing 747 над Локерби 21 декабря 1988 г., 
взрыв DC-10 над Тенере 19 сентября 1989 г. [5, 
с. 112].

Активная позиция США по этому вопросу 
привела к введению против Ливии санкций, 
а также к последующей международной изо-
ляции страны вплоть до событий 11 сентя-
бря 2001 г. Террористические атаки в США в 
2001 г., начало афганской кампании и войны 
в Ираке заставили руководство Ливии пере-
смотреть свое место в международных отно-
шениях [11].

Следует отметить, что ливийское руковод-
ство осудило события 11 сентября в США [13]. 
Положение Триполи на мировой арене стало 
изменяться после визита главы испанского 
правительства Х. М. Ансара в сентябре 2003 г. 
в Ливию, в ходе которого стороны обсудили 
вопросы экономического сотрудничества [21]. 
На протяжении 2003—2004 гг. проходило вос-
становление международных связей Ливии. 
При этом стоит отметить, что с главным госу-
дарством западного мира — США — отноше-
ния развивались поступательно [6].

На протяжении 2004—2010 гг. Ливия вос-
станавливала и формировала новые связи с 
западными государствами. Особые отношения 
сложились у Ливии с Францией. Благодаря 
снятию санкций с Ливии, ключевым направле-

нием сотрудничества страны стало формиро-
вание средиземноморского диалога. В 2008 г. 
в рамках Евро-средиземноморского партнер-
ства был создан Союз для Средиземноморья, в 
котором Ливия участвовала в качестве наблю-
дателя [10].

По мнению российского исследователя 
А. Подцероба, М. Каддафи всеми силами стре-
мился активизировать свои возможности для 
решения международных проблем. Особое 
внимание уделялось разработке плана урегу-
лирования арабо-израильского конфликта — 
«Изратина» [12]. 

Восстановление и формирование новых 
связей с западными государствами достига-
лось всеми возможными ресурсами страны. 
Важный шаг ливийским руководством был 
сделан в 2003 г. — началось сотрудничество с 
Великобританией и США: на секретные объ-
екты были допущены американские специ-
алисты, состоялись переговоры с премьер-ми-
нистром Великобритании Т. Блэром, велись 
многосторонние переговоры с представителя-
ми американских и британских политических 
кругов [11].

Долгое время политическая жизнь Ливии 
опиралась исключительно на руководство 
страны. Пробуждение политической созна-
тельности в стране началось во время пер-
вых массовых выступлений в Ливии — зимой 
2011 г. Накануне революционных событий, 
кроме правящего режима М. Каддафи, в стране 
пытались активизировать свою работу и дру-
гие политические силы. 

Единоличное правление лидера стра-
ны М. Каддафи и его приближенных огра-
ничивало власть других групп населения в 
принятии политических решений. Инфор-
мация о том, что на смену М. Каддафи мо-
жет прийти его сын Сейф аль-Ислам, свиде-
тельствовала о невозможности дальнейшей 
реализации амбиций в сфере государствен-
ного управления отдельных общественных 
и общественно-политических групп Ливии 
[1].

События января 2011 г. проявили рост де-
мократических свобод среди населения Ли-
вии, что дало возможность оппозиционным 
группам начать активные действия в целях 
смены власти в стране. Поворотным моментом 
ливийской истории стали события 15 февраля 
2011 г., когда в ходе массовых выступлений в 
Бенгази был арестован правозащитник Ф. Тер-
биль, который участвовал в рассмотрении дела 
о массовых убийствах заключенных в тюрьме 
«Абу Садлим», произошедших в 1996 г. [16]. 
Благодаря использованию социальных сетей, 
в городе была организована массовая демон-
страция, представители которой требовали от-
ставки правительства [9]. 

Активные действия протестующих начались 
17 февраля 2011 г. Вскоре антиправительствен-
ные настроения переросли в вооруженный 
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мятеж, а Бенгази стал центром оппозицион-
ных движений. Отличительной особенностью 
протестного движения на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке в 2011 г. стало использова-
ние современных средств связи, при помощи 
которых участники демонстраций сформиро-
вали организационную деятельность [9]. Ли-
вийские повстанцы также стремились исполь-
зовать новейшие технологии для организации 
своей работы.

27 февраля 2011 г. в Бенгази, столице Кире-
наики, был организован Переходный нацио-
нальный совет Ливии (ПНС) — временный 
руководящий орган, действие которого было 
ограничено сроком три месяца [14, с. 68]. Пост 
главы ПНС занял бывший министр юстиции 
Ливии М. А. Джалиль [17]. Целью ПНС стало 
объединение всех оппозиционных сил, фор-
мирование единой политической позиции по 
ситуации в стране. В сентябре 2011 г. ПНС по-
лучил статус законного представителя ливий-
ского народа [14, с. 68]. 

К концу февраля 2011 г. волнениями была 
охвачена вся территория Ливии. Как отметил 
в своей работе российский востоковед В. Юр-
ченко, ливийские повстанцы к концу февраля 
2011 г. овладели большей частью территории 
Ливии, в некоторых районах велись бои между 
силами оппозиции и силами, поддерживаю-
щими М. Каддафи [20]. 

Накануне начала гражданской войны ли-
вийская оппозиция существовала в виде раз-
розненных политических, общественных 
групп, отдельных племен, ведущих борьбу 
за власть либо высказывающих свое намере-
ние участвовать в политическом управлении 
страны. Многие представители ливийской 
оппозиции скрывались от властей, некоторые 
находились в заключении или за границей. Ха-
рактерной чертой ливийской оппозиции стало 
отсутствие единства: против режима М. Кад-
дафи выступили представители исламистов, 
либералов, военные, перешедшие на сторону 
революции, и диссиденты [7]. 

Новую возможность получил политиче-
ский и общественный деятель И. Сахад и обра-
зованный им Национальный фронт спасения 
Ливии. Ранее в 2005 г. в Лондоне ливийский 
общественный лидер И. Сахад образовал На-
циональную конференцию ливийской оппо-
зиции (НКЛО). Именно лидеру НКЛО принад-
лежит заслуга в организации «Дня гнева» в 
Ливии 17 февраля 2011 г. [7]. Активно проявил 
себя в этот период и Национальный фронт спа-
сения Ливии во главе с И. Сахадом, который 
выступил с идеей введения над территорией 
Ливии бесполетной зоны.

Не менее важное значение в борьбе про-
тив режима М. Каддафи занял Национальный 
фронт спасения Ливии, который подпольно 
вел свою деятельность с 1981 г. Ранее данная 
группа совершала попытки переворота в Ли-
вии, а также покушения на лидера М. Каддафи 

[7]. Данная организация смогла сплотить во-
круг себя различные антиправительственные 
группировки [3].

Особое место в революционном движении 
занял так называемый Исламский Эмират Ба-
кра, в состав которого вошли представители 
Ливийской исламской боевой группы, имею-
щей тесные связи с «Аль-Каидой». Их деятель-
ность началась еще в годы войны в Афганиста-
не. Кроме этого, в состав Исламского Эмирата 
Бакра вошли бывшие эмигранты из числа 
бывших правительственных чиновников и во-
енных. Организация позиционировала себя в 
качестве сторонников монархии [3].

В этот же период активизировалась и Ли-
вийская исламская боевая группа, которая яв-
лялась мощной радикальной организацией, 
сформированной в середине 1990-х гг. в Афга-
нистане [15]. За связи группы с «Аль-Каидой» 
ООН включила Ливийскую исламскую боевую 
группу в список запрещенных [22]. На первом 
этапе революции группа ставила перед собой 
цель свержения режима М. Каддафи и его 
правительства, а также участия в международ-
ной кампании джихада [15]. Как утверждает 
В. Крашенникова, лидер исламской боевой 
группы Абу Лаит аль-Либи еще в 2007 г. со-
вместно с лидером «Аль-Каиды» аль-Завахири 
выпустил заявление, в котором призывал 
свергнуть правительства Ливии, Туниса, Ал-
жира и Марокко [7].

Не менее важное значение на первом этапе 
гражданской войны занимали участники груп-
пы «Братья-мусульмане». По утверждению 
лидера ливийской ячейки «Братьев-мусуль-
ман» М. Гаира, группа присутствовала на тер-
ритории страны с 1949 г. Во время нахождения 
у власти в стране М. Каддафи большинство 
участников группы находились в тюрьмах или 
в изгнании [2].

Традиционно большое влияние на систему 
политической власти Ливии оказывали этни-
ческие меньшинства. На территории Ливии до 
начала гражданской войны проживали около 
140 племен и семейств, некоторые из которых 
имели влияние на государственное управле-
ние. Отличительной чертой племенной струк-
туры страны, как считает Е. Супонина, стал ее 
трансграничный характер: зона проживания 
распространялась и на другие страны, напри-
мер Египет, Тунис, Марокко и Чад [18].

Во время гражданской войны в стране осо-
бое место в борьбе за власть заняли берберские 
племена (амазиги и туареги), а также племя 
тубу. До начала гражданской войны берберы 
составляли до 10 % населения Ливии. Так, ли-
вийские берберы — амазиги проживали к за-
паду от Триполи, а туареги — на крайнем юге 
страны. Численность племен в предреволю-
ционный период значительно увеличилась в 
связи с переселением аналогичных племен 
из соседних стран — Мали, Нигера, Алжира 
и Буркина-Фасо. Как заметил В. Куделев, по-
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следние приняли решение переселиться в свя-
зи со сложностями в отношениях с местными 
властями [8].

С самого начала протестного движения в 
Ливии амазиги приняли активное участие в 
боевых действиях против режима М. Каддафи. 
Поддержку данному племени оказал так на-
зываемый Всемирный конгресс амазигов (об-
разован в 1995 г.). 

В свою очередь ливийский лидер при-
нял решение привлечения в вооруженные 
столкновения племенных представителей из 
других стран. Активное участие принимали 
малийские туареги. Их численный состав до-
стигал 800 человек [8].

Российский востоковед А. Рыбаков отмечал, 
что на стороне ливийского лидера выступало 
племя Каддафа, немногочисленное, но имевшее 
большое значение для лидера страны, так как он 
сам происходил из этого меньшинства [15].

Таким образом, анализ работ российских 
авторов позволяет сделать вывод о том, что 
массовые волнения в Ливии, которые приве-
ли к началу крупномасштабной гражданской 
войны, были вызваны итогами руководства 

М. Каддафи — наличием коррупции, нерав-
ным распределением политических полномо-
чий, проникновением в страну либеральных 
идей. По мнению российских авторов, не-
маловажное значение на развитие ситуации в 
Ливии оказали события на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке в декабре 2010 — янва-
ре 2011 г., которые подтолкнули ливийский 
народ на борьбу против режима М. Каддафи. 
Изучение работ российских авторов позволяет 
выявить причины массовых волнений в стране 
и их ключевых участников, а также хроноло-
гию событий. Исследования российских авто-
ров позволили выделить две группы. Первую 
группу составили приверженцы М. Каддафи, 
различные племена, вооруженные и полити-
ческие силы — сторонники ливийского лидера. 
Вторая группа включала в себя противников 
М. Каддафи — гражданских лиц, скрываю-
щихся за границей, немногочисленную оппо-
зицию и общественные группы, племена, ко-
торые не получили желаемой политической 
и экономической власти, средний класс, не-
довольный своим социально-экономическим 
положением. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 Елена Бертош

В статье рассмотрены ключевые направления международного научно-технического со-
трудничества. На основании изучения мирового опыта определены современные особенности 
развития мирового технологического рынка и рынка труда, передовые технологии, способ-
ствующие цифровизации экономических систем стран и снижению уровня технологического 
разрыва между ними; даны практические рекомендации по перспективам развития между-
народного научно-технического сотрудничества, что позволяет определить основных носи-
телей (провайдеров) передовых технологий, к которым относятся международные компании 
не только сферы информационно-коммуникационных технологий, но и генной инженерии, ис-
кусственного интеллекта, альтернативных источников энергии, наиболее подготовленные 
страны к разработке и внедрению передовых технологий, позицию Республики Беларусь в 
рейтинге «индекс готовности» к адаптации передовых технологий. На основании проведен-
ного анализа выявлена необходимость переориентации системы образования Республики Бе-
ларусь на подготовку специалистов в сфере передовых технологий и встраивание субъектов 
хозяйствования в цепочки добавленной стоимости компаний — носителей передовых техно-
логий для осуществления международного научно-технического сотрудничества и цифровой 
трансформации белорусской экономики.

Ключевые слова: адаптация; международное научно-техническое сотрудничество; передовые технологии; циф-
ровизация.

«International Scientifi c and Technical Cooperation: Features and Development 
Prospects in the Context of Digital Transformation of the World Eeconomy» (Elena 
Bertosh)

The article examines the key areas of international scientifi c and technical cooperation. Based on 
the study of world experience, modern features of the development of the world technological market 
and the labor market, advanced technologies that contribute to the digitalisation of the economic 
systems of countries and reduce the level of technological gap between them have been identifi ed; 
practical recommendations are given on the prospects for the development of international scientifi c 
and technical cooperation, which makes it possible to determine the main hosts (providers) of 
advanced technologies, which include international companies not only in the fi eld of information and 
communication technologies, but also in genetic engineering, artifi cial intelligence, alternative energy 
sources, the most prepared countries to the development and implementation of advanced technologies, 
the position of the Republic of Belarus in the rating «readiness index» to adapt advanced technologies. 
Based on the analysis, the need to reorient the system of education of the Republic of Belarus to training 
specialists in the fi eld of advanced technologies and embedding business entities in the value chains 
of companies — hosts of advanced technologies for the implementation of international scientifi c and 
technical cooperation and digital transformation of the Belarusian economy was revealed.
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УДК 004.416.3

Современный этап развития мировой эко-
номики характеризуется многообразием 

форм международных экономических отно-
шений. Наряду с традиционными формами, 

такими как международная торговля товарами 
и услугами, на первый план выходит междуна-
родное научно-техническое сотрудничество. 
Целью статьи является развитие теоретиче-
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ских основ международного научно-техниче-
ского сотрудничества, аккумулирование рей-
тинговой и аналитической информации для 
выявления современных особенностей его раз-
вития, а также оценка способности субъектов 
мировой экономики к адаптации передовых 
технологий посредством международного на-
учно-технического сотрудничества.

Процессы глобализации и регионализации 
заметно влияют на развитие национальных 
экономик и мирового хозяйства. В условиях 
глобализации меняются принципы взаимо-
действия государства и частного бизнеса, из-
меняется роль и возрастает ответственность 
государственных институтов и крупных транс-
национальных корпораций за устойчивое 
сбалансированное экономическое развитие. 
В этой связи происходит становление новых 
в глобальном масштабе явлений, таких как 
креативная и цифровая экономика. В данных 
условиях изменяются формы международных 
экономических отношений субъектов мировой 
экономики. 

При этом развитие и расширение форм меж-
дународного научно-технического сотрудни-
чества является ключевым фактором, так как 
реализация цифровой экономики предпола-
гает использование современных, прорывных 
технологий. В современных условиях научно-
техническое сотрудничество стран и компаний 
(в том числе в рамках международных страте-
гических альянсов) становится главным сред-
ством достижения экономического лидерства, 
повышения международной конкурентоспо-
собности и продвижения современных пере-
довых технологий на внутренний и внешний 
рынок. 

Тема международного научно-техническо-
го сотрудничества в настоящее время активно 
обсуждается в научной литературе. В работах 
белорусских исследователей Ю. В. Нечепу-
ренко [11], А. Г. Шумилина [13] раскрываются 
особенности коммерциализации и трансфера 
результатов научно-технической деятельно-
сти. Особо выделяются работы А. В. Даниль-
ченко, О. Ф. Малашенковой [5; 7; 8], оцени-
вающие научно-техническое сотрудничество 
как один из основных этапов процесса интер-
национализации мировой экономики и раз-
вития венчурного финансирования. Научные 
труды Е. Л. Давыденко [2—4] посвящены те-
оретическому осмыслению вопросов влияния 
инновационного развития на международное 
научно-техническое сотрудничество стран и 
увеличения степени их интеграции в мировую 
экономику. 

В работах ученых анализируются различ-
ные аспекты международного научно-техни-
ческого сотрудничества, однако на текущий 
момент отсутствуют комплексные исследова-
ния, направленные на изучение особенностей 
и тенденций развития международного на-
учно-технического сотрудничества, которые 

формируются под воздействием развития 
цифровой, сетевой и креативной экономики в 
мировом масштабе. 

В отечественной нормативной и правовой 
литературе международное научно-техниче-
ское сотрудничество оценивается с позиции 
национального инновационного развития и 
реализации научно-технической деятельно-
сти, под которой понимается: «…проведение 
прикладных исследований и разработок с це-
лью создания новых или усовершенствования 
существующих способов и средств осуществле-
ния конкретных процессов» [12]. 

В Российской Федерации в Концепции 
международного научно-технического со-
трудничества дано следующее определение 
данного понятия: «…комплекс совместных 
мероприятий, работ, отношений и форм вза-
имодействия сотрудничающих сторон в раз-
личных областях науки, техники и инноваций 
с целью получения новых знаний, развития 
технологий, а также создания и усовершен-
ствования новых продуктов в результате ин-
теллектуальной деятельности для националь-
ных нужд или реализации на мировом рынке» 
[6, с. 3].

Наличие различных трактовок определе-
ния международного научно-технического со-
трудничества связано не только с националь-
ными особенностями, но и с влиянием на его 
реализацию международных организаций, в 
частности Конференции ООН по торговле и 
развитию ЮНКТАД. Экспертами ЮНКТАД де-
ятельность в области научного и технического 
сотрудничества рассматривается по трем на-
правлениям: оказание методической и иной 
помощи в разработке нормативных и право-
вых документов в области международного 
научно-технического сотрудничества; реали-
зация программ и проектов по развитию ин-
фраструктурных объектов, необходимых для 
международного научно-технического сотруд-
ничества; оказание образовательных и иных 
услуг для реализации проектов и программ в 
рамках международного научно-технического 
сотрудничества. 

Кроме того, международное научно-техни-
ческое сотрудничество реализуется в рамках 
как межгосударственного сотрудничества, так 
и регионального взаимодействия. Для Респуб-
лики Беларусь международное научно-тех-
ническое сотрудничество является одним из 
ключевых векторов экономического развития. 
Страна сотрудничает более чем с 50 государ-
ствами, имеет соглашения о научно-техни-
ческом сотрудничестве с Алжиром, Грузией, 
Израилем, Италией, Кореей, Сербией, Слова-
кией, Латвией, Молдовой, Таджикистаном, 
Турцией, Узбекистаном и Европейской эконо-
мической комиссией ООН. С 2016 по 2019 г. 
были реализованы проекты с Азербайджаном, 
Кубой, Монголией, Пакистаном, Словакией и 
Узбекистаном [9]. 

Е. В. Бертош. Международное научно-техническое сотрудничество: особенности и перспективы развития в условиях цифровой трансформации мировой экономики
Elena Bertosh. International Scientifi c and Technical Cooperation: Features and Development Prospects in the Context of Digital Transformation of the World Eeconomy
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Наличие широкого межгосударственного 
сотрудничества в сфере научно-технических 
разработок способствует инновационному 
развитию стран-участниц и доступу к рынку 
технологий. По данным ООН, стоимость пере-
довых технологий в 2021 г. на мировом рынке 
оценивается в 350 млрд дол. США, а к 2025 г. 
она может достичь 3,2 трлн дол. США [14, 
р. 18]. Так, стремительное научно-техническое 
развитие может способствовать увеличению 
уровня технологического разрыва между стра-
нами в случае опережения способности обще-
ства к их адаптации. 

Дальнейшее развитие мирового сообще-
ства определяется способностью националь-
ных экономических систем к их цифровой 
трансформации при помощи различных 
форм международного научно-технического 
сотрудничества. Возникает объективная не-
обходимость оценить способность субъектов 
мировой экономики к адаптации передовых 
технологий. 

Экспертами ООН названы технологии, ис-
пользующие преимущества цифровизации 
для адаптации и внедрения передовых тех-
нологий в экономическую систему страны. 
К данным технологиям были отнесены искус-
ственный интеллект (artifi cial intellect), Интер-
нет вещей (Internet of things), большие данные 
(big data), блокчейн (blockchain), технологии 
5G, 3D-принтер (3D printing), робототехника 
(robotics), беспилотные летательные аппараты 
(drones), генная инженерия (gene engineering), 
нанотехнологии (nanotechnology), технологии 
альтернативных источников энергии (solar 
photovoltaic (Solar PV)). По мнению зарубеж-
ных экспертов, объем выручки от реализа-
ции товаров, воплощающих технологии ис-
кусственного интеллекта, в 2018 г. составил 
130 млрд дол. США, а по прогнозам, в бли-
жайшие пять лет он может достичь до 1,5 трлн 
дол. США — это примерно половина мировых 
доходов от передовых технологий [14, p. 18].

Стремительный рост и развитие рынка 
передовых технологий обусловливают из-
менения структуры рынка труда и занятости 
по всему миру. Так, развитие технологий ис-
кусственного интеллекта в период с 2015 по 
2018 г. привело к увеличению спроса на такие 
профессии, как инженер-программист, спе-
циалист по обработке данных. Проведенное 
в 2019 г. исследование показало, что больше 
всего специалистов в сфере искусственного 
интеллекта в Китае, затем следуют США, за-
мыкает тройку лидеров Япония. Специалисты 
в сфере блокчейн наиболее востребованы на 
рынке труда США. В период 2017—2018 гг. 
спрос на блокчейн-инженеров вырос на 400 % 
[14, p. 19]. 

Ожидается, что к 2035 г. глобальная цепоч-
ка создания стоимости 5G будет поддерживать 
22 млн рабочих мест в сфере сетевых операто-
ров, разработчиков контента и приложений. 

В результате Китай может иметь больше все-
го рабочих мест, связанных с технологией 5G 
(9,5 млн), затем следуют Соединенные Штаты 
(3,4 млн) и Япония (2,1 млн) [14, p. 19].

По мнению экспертов ООН, рынок 
3D-печати также будет демонстрировать вы-
сокие темпы роста и стимулировать тем са-
мым спрос на квалифицированных специ-
алистов, включая инженеров, разработчиков 
программного обеспечения и др. В период с 
2017 по 2030 г. прогнозируется рост спроса 
на специалистов генной инженерии в Вели-
кобритании на 18 000 новых рабочих мест, в 
США — на 17 600, включая ученых-медиков и 
биологов. Индустрия Интернета вещей насчи-
тывает на сегодняшний день более 2888 ком-
паний, в которых работают около 342 000 че-
ловек. Наибольшее количество рабочих мест 
в IBM (4420), корпорациях Intel (3044), 
Microsoft (2806), Cisco (2703) и Ericsson (1665). 
На мировом рынке труда наблюдается дефи-
цит специалистов в сфере обработки больших 
данных. Так, только в США в 2018 г. он соста-
вил 151 717 человек. В области робототехники 
и нанотехнологий в период до 2026 г. прогно-
зируется рост спроса на рынке труда на 6,4 и 
6 % специалистов соответственно [14, p. 19]. 

Основными провайдерами передовых 
технологий, по мнению экспертов ООН, яв-
ляются следующие международные компа-
нии: Alphabet, Amazon, Apple, IBM, Microsoft 
(технологии искусственного интеллекта); 
Alphabet, Amazon, Cisco, IBM, Microsoft, 
Oracle, PTC, Salesforce, SAP (Интернет ве-
щей); Alphabet, Amazon Web Services, Dell 
Technologies, HP Enterprise, IBM, Microsoft, 
Oracle, SAP, Splunk, Teradata (обработка боль-
ших данных); Alibaba, Amazon Web Services, 
IBM, Microsoft, Oracle, SAP; 3D Systems, ExOne 
Company, HP, Stratasys (блокчейн); ABB, 
FANUC, KUKA, Mitsubishi Electric, Yaskawa, 
Robotics, Aptiv, GM, Tesla (робототехника); 
3D Robotics, DJI Innovations, Parrot, Yuneec, 
Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman 
Corporation (беспилотные летательные аппа-
раты); CRISPR Therapeutics, Editas Medicine, 
Horizon Discovery Group, Intellia Therapeutics, 
Precision BioSciences, Sangamo Therapeutics 
(генная инженерия); BASF, Apeel Sciences, 
Agilent, Samsung Electronics, Intel (нанотех-
нологии); Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar, 
Canadian Solar, Hanwha Q Cells (альтернатив-
ные источники энергии) [14, p. 21].

В настоящее время лишь немногие страны 
мира разрабатывают и используют передовые 
технологии. Для оценки способности страны к 
разработке и внедрению передовых техноло-
гий экспертами ЮНКТАД разработан индекс 
готовности к их адаптации. Индекс включает 
пять блоков показателей, характеризующих 
внедрение и доступность информационно-
коммуникационных технологий (число поль-
зователей сетью Интернет, средняя загрузка 
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и скорость работы сети Интернет), навыки и/
или компетенции (ожидаемая продолжитель-
ность обучения, уровень занятости высоко-
квалифицированных работников), расходы на 
НИОКР (число научных публикаций, количе-
ство патентов), высокотехнологичное произ-
водство (доля высокотехнологичного экспорта 
товаров и услуг), доступность финансирования 
(доля кредитования частного сектора эконо-
мики) [14, p. 22]. 

Анализ статистических данных развития 
мирового рынка технологий позволил опреде-
лить:

1) наиболее подготовленные страны к раз-
работке и внедрению передовых технологий 
Соединенные Штаты, Швейцария и Велико-
британия. За исключением Соединенных Шта-
тов (1-я позиция в рейтинге), Сингапура (5) и 
Республики Корея (7), большинство ведущих 
стран — представители Европы: Швеция имеет 
4-ю позицию в рейтинге, Нидерланды — 6-ю, 
Ирландия — 8-ю, Германия — 9-ю, Дания — 
10-ю. Имеют высокие рейтинги и некоторые 
страны с развивающейся и переходной эко-
номикой: Китай (25-е место) и Российская 
Федерация (27-е место). Республика Беларусь 
имеет 59-ю позицию из 158 анализируемых 
стран по индексу готовности к адаптации пе-
редовых технологий. Страна входит в группу 
стран «выше среднего» по способности к адап-
тации передовых технологий. В данную груп-
пу входят 40 государств. Возглавляет группу 
Бразилия, занявшая 4-ю позицию, а замыкает 
Грузия с 79-й позицией. Среди стран Евразий-
ского экономического союза в данном рейтин-
ге лидирует Российская Федерация (27-я пози-
ция), затем следуют Беларусь (59-я позиция), 
Казахстан (62-я позиция), Армения (83-я по-
зиция) [14, p. 25, 137—140];

2) позицию Республики Беларусь в рей-
тинге индекса готовности исходя из значений 
блока пяти показателей: внедрение и доступ-
ность информационно-коммуникационных 
технологий (45-е место), навыки и/или ком-
петенции (35-е место), расходы на НИОКР 
(91-е место), высокотехнологичное производ-
ство (63-е место), доступность финансирова-
ния (109-е место)[14, p. 138]. 

Неслучайно среди перечисленных наи-
лучшее значение имеют показатели «навыки 
и/или компетенции». Так, согласно отчету 
ПРООН за 2020 г., Республика Беларусь за-
нимала 53-ю позицию среди 189 стран мира 
по индексу человеческого развития и входила 
в группу государств с очень высоким уровнем 
человеческого развития [1]. Наряду с этим на-
укоемкость ВВП в 2010 г. составляла 0,67, в 
2015 г. — 0,5, а в 2020 г. — 0,55 %; продажа 
новых для рынка и фирмы инноваций в общем 

товарообороте в 2015 г. — 12,34, в 2020 г. — 
15,66 %; доля экспорта средне- и высокотех-
нологичных товаров в общем объеме экспорта 
товаров в 2015 г. — 30,3, в 2020 г. — 34,1 % 
[см.: 10].

На основании анализа статистических дан-
ных предположим, что страны с более высоким 
уровнем ВВП на душу населения, скорее всего, 
будут иметь более высокие показатели индек-
са готовности к адаптации передовых техноло-
гий  ввиду наличия ресурсов для проведения 
НИОКР и финансирования высокотехнологич-
ного производства. Так, Российская Федерация 
имеет 11 585 дол. США ВВП на душу населения 
и индекс готовности к адаптации передовых 
технологий на уровне 27-й позиции; Респуб-
лика Беларусь — 6663 дол. США ВВП на душу 
населения и 59-ю позицию в рейтинге; Казах-
стан — 9812 дол. США ВВП на душу населения 
и 62-е место в рейтинге; Армения — 4622 дол. 
США ВВП на душу населения и 83-е место в 
рейтинге [14, p. 137—140; 15]. Неслучайно, что 
Республика Беларусь, имея более низкие пока-
затели ВВП на душу населения по сравнению с 
Казахстаном, имеет более высокую позицию в 
рейтинге, так как в группе показателей уступа-
ет лишь в уровне расходов на НИОКР;

3) перспективные направления междуна-
родного научно-технического сотрудничества 
и реформирования структуры рынка труда. 
Для сокращения технологического разры-
ва Республики Беларусь с другими странами 
мира необходима переориентация системы об-
разования на подготовку специалистов в сфе-
ре искусственного интеллекта, Интернета ве-
щей, обработки больших данных, технологии 
блокчейн, 5G и 3D-принтера, робототехники, 
беспилотных летательных аппаратов, генной 
инженерии и нанотехнологий, технологии 
альтернативных источников энергии. Стоит 
отметить, что Республика Беларусь является 
страной с очень высоким уровнем человече-
ского развития, наряду с этим имеет низкие 
показатели высокотехнологичного производ-
ства товаров и услуг. Это свидетельствуют о не-
обходимости открытия подготовки по новым 
специальностям, соответствующим требовани-
ям передовых технологий в учреждениях выс-
шего и среднего специального образования;

4) целесообразность встраивания высоко-
технологичных компаний, которые зачастую 
являются резидентами Парка высоких техно-
логий, свободных экономических зон страны, 
Индустриального парка «Великий камень», в 
цепочки добавленной стоимости компаний — 
носителей передовых технологий для осущест-
вления международного научно-технического 
сотрудничества и адаптации передовых техно-
логий. 
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