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Основы для развития гражданского из-

мерения Европейской политики в области

безопасности и обороны (ЕПБО) – граждан-

ских операций кризисного урегулирования –

были заложены еще в 2000 г. на саммите в

Хельсинки, где была принята Основополага-

ющая цель по развитию гражданского потен-

циала ЕС (Civilian Headline Goal). Она пре-

дусматривала развитие гражданского компо-

нента ЕПБО по четырем основным направ-

лениям: осуществление полицейских миссий,

укрепление правопорядка, защита мирного

населения и организация гражданского управ-

ления. Затем Европейский Совет на саммите

ЕС в Да-Фейра в июне 2000 г. принимает План

развития гражданского потенциала ЕС

(Civilian Action Plan), в соответствии с кото-

рым к 2003 г. страны – члены ЕС обязыва-

лись предоставить в распоряжение Евросо-

юза:

– 5-тысячный контингент полицейских

сил, часть которого (1 тыс. офицеров) могла

бы быть развернута в течение 30 дней;

– 200 экспертов в области установления

правопорядка, в том числе прокуроров, адво-

катов и судей, а также группу экспертов быс-

трого реагирования, готовую к развертыва-

нию в течение 30 дней;

– команду экспертов в различных облас-

тях гражданской администрации;

– 2-3 команды оперативного реагирова-

ния, состоящие из 10 экспертов по чрезвы-

чайным ситуациям и защите гражданского

населения, которые могут быть задействова-

ны в зонах бедствия в течение несколько ча-

сов, а также 2-тысячный контингент для бо-

лее длительного развертывания [1].

Кроме того, в 2001 г. был принят План

развития полицейских сил до 2008 г., предус-

матривающий создание механизмов мобили-

зации и быстрого развертывания, а также опе-

ративной штаб-квартиры Объединенных по-

лицейских подразделений, способных выпол-

нять задачи по установлению правопорядка

в дестабилизированных ситуациях. В первую

очередь это касалось области гражданского

управления: защиты гражданского населения,

организации временной администрации, за-

мены слабых или несуществующих государ-

ственных структур в уголовно-процессуаль-

ной и судебной сферах, а также системе пра-

воохранительных органов. Координация в

решении поставленных задач была возложе-

на на созданный в 2000 г. Комитет по граж-

данским аспектам кризисного урегулирова-

ния (СIVCOM), [1] который осуществляет

разработку стратегии и контроль за граждан-

скими операциями, а также предоставляет

рекомендации для Комитета по вопросам по-

литики и безопасности. В целом в развитии

гражданского компонента ЕПБО Евросоюз

достиг значительного прогресса. Уже в нояб-

ре 2001 г. страны ЕС заявили о своей готов-

ности развернуть контингент из 1 400 поли-

цейских в течение 30 дней, а учения по кри-

зисному

реагированию, проходившие в 2002 г.,

продемонстрировали способность гражданс-

ких и военных сил ЕС действовать совмест-

но. На конференции по развитию гражданс-

ких сил ЕС в ноябре 2004 г. было отмечено,

что страны ЕС предоставили в распоряжение

Евросоюза 5 761 полицейских, 631 специа-

листа в области установления правопорядка,

562 эксперта в области гражданского управ-

ления, 4 988 сотрудников по гражданской за-

щите, а также 505 наблюдателей и 391 экс-
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перта по правам человека, политическим воп-

росам, гендерным проблемам и реформиро-

ванию сектора безопасности. Всего, начиная

с 2003 г. по настоящее время, Евросоюз про-

вел 15 гражданских миссий в рамках ЕПБО

[2].

С 2004 г. ЕС начинает проводить более

интегрированный подход к развитию граж-

данского компонента ЕПБО. Особо подчер-

кивается, что операции ЕС должны стать все-

объемлющими, гибкими и быстро адаптиру-

ющимися к требованиям конкретной ситуа-

ции. На саммите в Нордвике (Нидерланды) в

2004 г. Испания, Италия, Франция, Нидерлан-

ды и Португалия подписали декларацию о

создании трехтысячных Европейских сил

жандармерии, готовых к развертыванию в

течение 30 дней, которые могли бы выпол-

нять три вида задач: предотвращение конф-

ликтов, осуществление вспомогательных

функций и оказание поддержки в ходе воору-

женного вмешательства в конфликт, а также

решение задач постконфликтной стабилиза-

ции после завершения военной операции.

Предполагалось, что жандармерия сможет

выполнять задачи под руководством ООН,

НАТО, ОБСЕ или под любым другим воен-

ным или гражданским командованием, что

позволит сократить разрыв между вооружен-

ными силами и гражданской полицией (гиб-

рид) [3].

В 2005 г. были также созданы гражданс-

кие силы оперативного реагирования (civilian

response teams), ориентированные на выпол-

нение трех основных задач: оценка ситуации

и сбор фактов в кризисных ситуациях, опе-

ративное участие на начальной стадии опе-

рации, оказание поддержки другим механиз-

мам ЕС. Кроме того, с 2005 г. разрабатывает-

ся единая европейская стратегия по реформи-

рованию сектора безопасности [3].

Характерной особенностью гражданско-

го измерения ЕПБО является возможность

использовать как ресурсы собственно Евро-

пейского Союза, так и механизмы Европейс-

кого Сообщества, которое уже долгое время

оказывает различные виды поддержки стра-

нам, находящимся в ситуации кризиса на

предконфликтной, конфликтной или посткон-

фликтной стадиях, используя широкий набор

краткосрочных механизмов кризисного реа-

гирования и долгосрочных инструментов раз-

вития. Основные механизмы Европейского

Сообщества в области гражданского урегули-

рования кризисов включают:

– защиту гражданского населения и ока-

зание помощи населению в чрезвычайных

ситуациях;

– поддержание или восстановление по-

литической стабильности – поддержка граж-

данских усилий по разрешению или предот-

вращению конфликта, ведение переговоров,

посредничество, соблюдение соглашений о

прекращении огня и т.п.;

– обеспечение демократии, прав челове-

ка и правопорядка в рамках Европейской ини-

циативы по развитию демократии и правам

человека, действующей с 1999 г. в качестве

дополнительного инструмента осуществле-

ния и поддержки ОВПБ, а также организация

проведения и мониторинг за ходом выборов,

социальная и экономическая реинтеграция в

переходный период;

– реабилитацию и реконструкцию в раз-

вивающихся странах, которые серьезно пост-

радали во время конфликта или стихийных

бедствий, реинтеграцию беженцев и переме-

щенных лиц, демобилизацию и реинтеграцию

военных, действия по восстановлению инсти-

туционального процесса и налаживание эко-

номического (промышленного) развития;

– помощь развитию в рамках Европейс-

кого фонда развития (EDF), возможность осу-

ществления дополнительного финансирова-

ния для обеспечения общественного развития

и безопасности (посредничество, переговоры,

примирение, демобилизация, реинтеграция и

др.)  [4].

В принципе механизмы гражданского

кризисного урегулирования в рамках Евро-

пейского Сообщества ориентированы на дол-

госрочные программы стабильного развития,

а их финансирование, географический охват

и набор функций намного выше краткосроч-

ных проектов ЕПБО. Соответственно, соеди-

нение механизмов Европейского Союза и

Европейского Сообщества на единой основе

планирования и координации могло бы замет-

но повысить общую эффективность граждан-

ского измерения ЕПБО.
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Ещё совсем недавно, в начале 2011 года,

премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эр-

доган говорил о турецко-сирийском братстве.

Но вот уже более года в сирийской столице

идут ожесточённые бои между правитель-

ственными и оппозиционными войсками.

Предложение Турции выступить в качестве

посредника было отвергнуто, а затем после-

довала высылка дипломатов. После начала

столкновений в Сирии, выстрелы у турецко-

сирийской границы раздавались неоднократ-

но, но события, произошедшие с 3 на 4 ок-

тября, «подлили масла в огонь» раздора. Тот

факт, что отношения между двумя странами

накалились до предела, не вызывает сомне-

ний.  Совет Безопасности ООН на экстрен-

ном заседании резко осудил действия Сирии

и призвал Дамаск соблюдать суверенитет Тур-

ции. Более того, США и НАТО находятся в

смятении и посылают угрозы в адрес Сирии

в связи с их агрессией, призывая сирийского

президента БашараАсада оставить власть. 4

октября правительство Турции получило под-

держку Парламента на проведение военной

операции в отношении соседних стран. «За»

этот проект, внесенный в парламент прави-

тельством Реджепа Эрдогана, проголосовало

320 депутатов, а «против» высказалось всего

129 законодателей [1].

Примечателен тот факт, что в ходе этих

событий премьер-министр Турции Эрдоган

незамедлительно собрал экстренное совеща-

ние по поводу обстрела со стороны Сирии и

отдал приказ осуществить ответную атаку.

Несмотря на то, что (как сообщают турецкие

пресс-службы) Анкара не заинтересована в

войне, турецкая артиллерия нанесла ряд то-

чечных ударов по военным объектам Сирии.

Правительство Турции выступило с заявле-

нием, в котором отмечает: «Продолжающий-

ся в Сирии кризис негативно влияет на ста-

бильность и безопасность в регионе, а также

на национальную безопасность Турции. Со-

здавшаяся ситуация вынуждает вооруженные

силы страны принять ответные меры». Так-

же в ходе экстренных переговоров присталь-

ное внимание уделялось обсуждению возмож-

ности создания особой буферной зоны вок-

руг Сирии [2]. Таким образом, складывается

впечатление, что Турция давно ждала такой

развязки событий и была вовсе не удивлена,

т.к. сразу после гибели турецких граждан в

результате обстрела с территории Сирии на-

чала активные переговоры по этому вопросу

с НАТО и ООН, и что немаловажно, получи-

ла всестороннюю поддержку со стороны

НАТО. Генеральный секретарь НАТО Андерс

Фог Расмуссен заявил, что Турция имеет пол-

ное право на ответные меры в отношении

Сирии [3].

На наш взгляд, при анализе этих собы-

тий, необходимо делать акцент на внешнепо-

литические амбиции Анкары. Если Турции не

нужна война, то зачем она уделяет столько

внимания этому инциденту, вовлекая сюда

такие влиятельные организации, как НАТО,

ООН и другие государства? Ответ на этот

вопрос очевиден: Турции нужна маленькая

«победоносная война», и не исключено, что

Турция заручилась поддержкой Вашингтона

для свержения режима Асада. Несмотря на

официальные извинения Дамаска, Парламент

предоставил правительству Эрдогана годич-

ный мандат на проведение трансграничных

армейских операций. Важно учитывать и тот

факт, что отношения между Турцией и Сири-

ей уже много лет квалифицируются экспер-

тами как «наихудшие из возможных». Дамаск

по-прежнему претендует на турецкую про-

винцию Хатай, переданную туркам накануне
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Второй мировой войны, а также требует пре-

кращения турецкого контроля над водами

Евфрата. Анкара, в свою очередь, страдает от

крупномасштабной сирийской контрабанды

наркотиков и от диверсий курдских террори-

стов, поддерживаемых Сирией [4].

Столь агрессивная позиция Турции рас-

сматривается в контексте усиления её роли

не только в регионе, но и во всём мире. Дол-

гое время внешнеполитический курс Анкары

был направлен на нейтралитет, сотрудниче-

ство и диалог, о чём и говорится в концепции

«ноль проблем с соседями», но уже сейчас мы

видим немало подтверждений того, что в дей-

ствительности это не так, и «дела расходятся

со словами». К тому же всем известно край-

не негативное отношение США к Сирии, хоть

они не относят её к станам-изгоям, но никог-

да не упускают возможности обвинить Да-

маск в чём-нибудь. Таким образом, прямое

столкновение Дамаска и Анкары вполне воз-

можно, тем более при активной поддержке-

Вашингтона и его заинтересованности в свер-

жении режима Асада, поскольку Сирия про-

водит самостоятельную политику, идущую

вразрез с интересами США на Ближнем Вос-

токе. Судя по всему, его ждёт та же участь,

что и Каддафи или Мубарака. Неслучайно и

то, что обострение отношений между Сири-

ей и Турцией произошло именно сейчас, в

преддверии выборов в США. Бараку Обаме

необходим внешнеполитический успех, и

свержение режима в Дамаске может стать

серьёзным аргументом в предвыборной кам-

пании нынешнего главы Белого Дома. По

мнению эксперта Института Ближнего Вос-

тока Ю.Б. Щегловина, «революция» в Сирии

– это прибыльный проект, и США здесь от-

ведена роль «дирижера» и «главного коорди-

натора». Для достижения «своей» цели они

используют различные фонды и ассоциации,

которые собирают финансовые средства для

обеспечения деятельности оппозиции в Да-

маске [5].

Итак, чтобы понять причину конфликта,

необходимо абстрагироваться от недавних

событий, произошедших на границе Турции

и Сирии, и мысленно перенестись в 2011 год,

когда и произошёл разрыв отношений между

двумя государствами. Именно тогда Турция

стояла перед выбором: поддержать режим

БашараАсада или сирийскую оппозицию? В

этой ситуации сохранять нейтралитет было

невозможно, поэтому Анкара приняла реше-

ние поддержать решение об отставке Асада.

Согласно данным GFP, по мощности турец-

кая армия занимает 2 место в НАТО, уступая

лишь США, и 6 место в мире, при том, что

Сирия находится, примерно, на 35 месте; с

другой стороны, Сирия подписала пакт о вза-

имопомощи с Ираном. Следовательно, если

ситуация будет развиваться по указанному

сценарию, то крупной региональной войны

уже не избежать.
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Человек воспринимает мир через систе-

му знаков и обозначений. Система эта – язык.

Их в мире огромное множество, а потому и

«знаков» множество.  Значения их могут быть

как сходными, так и различными, затрудняя

взаимопонимание людей, пользующихся раз-

ными «системами». Например, слово «стул»

не утратит своей сути, если мы назовём его

не стулом, а скажем, chair или €ЦЋq, или

любым другим словом с тем же значением;

но есть слова, смысл которых мы искажаем,

переводя их «дословно». Потому так трудно

иногда читать переводную литературу – пе-

ревод дословный не всегда транслирует нам

первоначальный смысл (например «Азиатс-

ких драконов» в европейских странах назы-

вают «Азиатскими тиграми»; перевод не точ-

ный, но он способствует сохранению идеи).

Язык, кроме того, отражает и психоло-

гию – индивидуальную и общечеловеческую.

Разные языки, но как похожи пословицы и

поговорки, народные мудрости! Разными

«знаками», но всё же сходные идеи выража-

ли люди, где бы они ни жили и к какой бы

народности не принадлежали. Человек при-

надлежит к тому народу, на языке которого

он думает: силён голос крови, но мировосп-

риятие происходит через язык, через систе-

му знаков, играющую важную роль в процес-

се мышления.

Так или иначе, но лингвистические воп-

росы связаны и со множеством других  – ис-

торических, антропологических, культуроло-

гических. И в этом контексте становится осо-

бенно интересной тема реконструкции прая-

зыков и теории моногенеза.

Сейчас уже является достоверным тот

факт, что некогда (примерно 5-6 тысяч лет

назад) существовал единый индоевропейский

язык, от которого позднее  (в результате мно-

гочисленных разветвлений и взаимодей-

ствий) образовалось множество современных

языков. Доказано, что русский язык – не та-

кой уж (по меркам новейшего состояния на-

уки)  далёкий родственник английского, фран-

цузского, немецкого и многих других языков.

Эти связи многочисленны, есть среди языков

и более близкие «родственники» – например,

русский и украинский, английский и немец-

кий, французский и португальский, а есть и

относительно дальние, как например, русский

и норвежский языки и т.д.

Наравне с индоевропейской языковой

семьёй существуют и другие, объединяющие

языки по признакам неоспоримого родства.

Существование праязыков позволяет го-

ворить не только о некой культурной общно-

сти говоривших на них народов, но и о гео-

графической, исторической, и даже об общ-

ности происхождения.

Но если языки удалось объединить в се-

мьи, то почему нельзя объединить семьи в

макросемьи, а макросемьи в единый праязык,

предположив, таким образом, единое проис-

хождение всех людей на земле?

Учёные, занимающиеся вопросами про-

исхождения языков, создают модели (рекон-

струкции) праязыков. На самом деле любой

такой праязык гипотетичен, так как восста-

новлен людьми на основе анализа родствен-

ных языков и законах их изменения, но не

имеет исторических памятников. Так в науку

вносится некоторая неточность или, выража-

ясь точнее, предположительность. Никто не

может утверждать однозначно, что, например,

реконструированный список индоевропейс-

ких корней абсолютно достоверен.

Учёные не останавливаются на реконст-

рукции языковых семей:  они пытаются сис-

тематизировать языки и дальше, реконструи-

руя праязыки. По существующим ныне пред-

положениям, индоевропейская языковая се-
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мья является частью ностратической макро-

семьи, которая распалась предположительно

в X-XII тысячелетии до н.э. В свою очередь

ностратическая макросемья являлась частью

макросемьи более высокого уровня – борей-

ской. Некоторые учёные утверждают даже,

что борейский праязык – родоначальник всех

ныне существующих языков.

Насколько справедливы такие утвержде-

ния? Аргументы можно привести в пользу

обоих вариантов. С одной стороны, предше-

ствующий опыт систематики показывает, что

каждый существующий язык происходил из

некоего предшествующего ему языка, из ко-

торого аналогично произошли и родственные

языки – то есть, развитие шло от общего к

частному. Более того, народы, объединённые

одним ареалом обитания, вполне могли про-

изойти от одного народа, а соответственно их

языки - от одного языка. С другой стороны,

любая реконструкция – не больше, чем гипо-

теза, никто не может однозначно утверждать,

что законы изменения, работающие на каком-

либо конкретном этапе, работали и на пре-

дыдущем. Пока не найдены письменные па-

мятники, принимать реконструированный

праязык за абсолют нельзя.

Наука не может себе позволить отрицать

неопровергнутое и верить в недоказанное.

Нельзя не признать заманчивость теории

моногенеза. Если когда-нибудь лингвистам

удастся доказать единое происхождение язы-

ков, это станет прорывом во всех научных

областях и решит многие существующие

ныне проблемы. Работы в этом направлении

ведутся, хотя и встречают множество критики.

Так охарактеризовал состояние пробле-

мы выдающийся учёный С.А.Старостин:

«Наиболее вероятная теория сейчас – это мо-

ногенез. То есть то, что язык произошел из

одного источника. О доказательствах гово-

рить трудно, но есть много свидетельств». В

интервью «О Древе языков» он также сказал

следующее: «Исходная позиция – это некая

аксиома, которая говорит о том, что все язы-

ки родственные, что они восходят к одному

общему источнику. Таких засвидетельство-

ванных случаев очень много. Делается вывод

о том, что и в незасвидетельствованных слу-

чаях мы также имеем дело с расхождением

языков из одного источника. Когда языки рас-

ходятся, они постепенно изменяются, но меж-

ду их системами, в частности фонетически-

ми системами, сохраняется довольно строгая

система соответствий. Каждое соответствие

представляет собой некоторый звук праязы-

ка. Когда

мы определяем систему этих соответ-

ствий, мы осуществляем реконструкцию. То

есть, всё сводится к установлению соответ-

ствий, на основании которых осуществляют-

ся реконструкции праязыков. Таким образом,

сейчас уже реконструировано довольно мно-

го праязыков разной глубины. Допустим,

возьмём близкие к нам славянские языки –

русский, польский, чешский, сербский и так

далее. Они все восходят к праславянскому

языку, который существовал, по-видимому, в

начале нашей эры, приблизительное в тре-

тьем-четвёртом веке нашей эры. Аналогич-

ным образом восстанавливается прагерманс-

кий, пракельтский язык». Кроме того, в том

же интервью о ностратической макросемье

сказано: «Это семья, о составе которой до сих

пор идут некоторые споры, но, безусловно,

туда входят индоевропейские, уральские и

алтайские языки. Они явно достаточно род-

ственны между собой. Также, по-видимому,

картвельские и дравидийские языки. Карт-

вельский – это грузинский и несколько род-

ственных ему языков. Вторая макросемья та-

кого же порядка – это афразийская, или се-

мито-хамитская семья. Есть ещё семья, кото-

рую в каком-то смысле я изобрёл – это сино-

кавказская. Это северно-кавказские, енисей-

ские, синотибетские языки. То есть, по край-

ней мере, три таких макросемьи в Евразии

есть». Говорит он также и о евразийской мак-

росемье.

Очевидно такое родство только в том слу-

чае, если мы однозначно принимаем за акси-

ому языковые правила, лежащие в основе

реконструкции. Мы можем наблюдать изме-

нения в языках и сейчас, но можно ли с пол-

ной уверенностью говорить, что правила, ра-

ботающие на современном этапе, в неизмен-

ном виде работали в древности? Это осново-

полагающее допущение.

Кроме того, нельзя исключить и фактор

языков мёртвых. Для точной реконструкции

их необходимо учитывать, но ведь они и сами

по себе в достаточной степени реконструи-

рованы  по имеющимся историческим памят-

никам.

Невозможен также и достоверный анализ

такого явления как заимствования. Слова по-

падают в язык разными путями на разных эта-

пах, могут они приходить и из других язы-

ков, иногда даже несколько раз (как, напри-

мер, mayor и  major в английском – ведь изна-
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чально, это одно и то же слово, но оно было

заимствовано дважды и получило разные зна-

чения, хотя и с прослеживаемой общностью

семантики).

Слова могут переходить из языка в язык,

например, на этапе взаимодействия народов.

И тут появляется ещё и историческое допу-

щение – действительно ли был этот контакт,

действительно ли в то время, которое обозна-

чено учёными и т.д. Из этого допущения воз-

никают допущения и лингвистические: при-

шло ли слово непосредственно в то время,

напрямую из языка, в котором возникло, или

через посредничество других языков, в кото-

рые было заимствованно ранее? Точные от-

веты на эти вопросы всегда содержат некую

степень приблизительности.

В свою очередь, незначительная погреш-

ность в одном, суммируясь с погрешностями

в других частях, может привести к серьёзным

ошибкам в окончательном результате работы.

Вопрос в конечном итоге не сводится к

ностратическому и борейскому праязыкам, он

гораздо масштабнее.

Если когда-нибудь антропологические,

исторические науки смогут доказать единое

происхождение человечества, тогда с уверен-

ностью можно будет говорить о едином пра-

языке. Верно и обратное:  если будет доказа-

но существование единого праязыка, будет

верна и теория моногенеза. Связь между язы-

ком и другими аспектами человеческой жиз-

ни очень тонкая, но нерушимая. При этом

научное доказательство существования бо-

рейского праязыка ещё не означает доказа-

тельства моногенеза. А доказательство моно-

генеза не станет доказательством правильно-

сти существующих реконструкций.

Так или иначе  на настоящий момент это

лишь теории, и пока рано говорить о точке в

этом вопросе.
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На сегодняшний день Евросоюз не обла-

дает тем необходимым объемом природных

энергоресурсов, который позволил бы им не

зависеть от импорта энергоносителей на свой

внутренний рынок. Несмотря даже на стрем-

ление отдельных государств ЕС и Евросоюза

в целом к выработке альтернатив традицион-

ным видам энергии,  ЕС всецело признает тот

факт, что к 2030 году потребность в традици-

онных энергоносителях в Европе возрастет

на 64% по сравнению с 2010 годом [1]. Кро-

ме того, прогнозируемое снижение добычи

энергоресурсов в таких странах ЕС как Нор-

вегия, в связи с истощением месторождений

Норвежского континентального шельфа в

Северном море, обозначило перед ЕС пробле-

му обеспечения стабильного импорта энер-

гоносителей из третьих стран.

Сложная ситуация на энергетическом

рынке ЕС характеризуется рядом внешних

факторов. В первую очередь, это рост цен на

энергоносители, который обуславливается

увеличением спроса на энергоресурсы на

мировом рынке. Во-вторых, это проблемы,

связанные с транспортировкой энергоносите-

лей, ключевыми из которых являются изна-

шиваемость магистральных сетей и слож-

ность урегулирования споров со странами-

транзитерами.

Европейский союз, таким образом, нахо-

дится не в самой лучшей ситуации. По этим

причинам развитие прочных, транспарантных

и долгосрочных отношений с Российской

Федерацией в рамках энергодиалога «Евро-

союз – Россия»  как с главным поставщиком

энергоносителей на европейский внутренний

рынок, имеет стратегическое значение для

ЕС.

Одним из приоритетных направлений в

рамках Энергодиалога «Евросоюз – Россия»

стала реализация совместных проектов, ко-

торые были призваны в первую очередь ми-

нимализировать ряд политических и эконо-

мических рисков энергопоставок для обеих

сторон. Совместный проект Европы и России

«Северный поток» (Nord Stream, ранее Севе-

ро-Европейский газопровод) на сегодняшний

день является наиболее успешным и перспек-

тивным. Данный проект представляет собой

систему магистрального газопровода, соеди-

нивший Россию в бухте Портовая вблизи

Выборга с балтийским побережьем Германии

в районе Грайфсвальда, откуда природный газ

доставляется по европейской газотранспорт-

ной сети на основные рынки Германии, Да-

нии, Великобритании, Голландии, Бельгии,

Франции, Чехии и других стран. Оператором

данного газопровода выступила совместно

созданная Евросоюзом и Россией компания

Nord Stream AG, акционерами которой явля-

ются «российский ОАО «Газпром» с 51% ак-

ций, немецкие компании Wintershall Holding

GmbH и E.ON Ruhrgas AG, которым принад-

лежат по 15.5% акций, а также нидерландс-

кой N.V. Nederlandse Gasunie и французской

энергетической компании GDF SUEZ по 9%

соответственно». Реализация совместного

проекта «Северный поток» началась еще в

2010 году, а уже к ноябрю 2011 года была за-

пущена в эксплуатацию первая нитка газопро-

вода. К сегодняшнему дню, благодаря запус-

ку второй нитки газопровода 8 октября 2012

года, общая пропускная мощность всего ма-

гистрального трубопровода составила 55

млрд. м3 газа в год [2].

Евросоюз и Россия выразили крайнюю

заинтересованность в реализации данного

проекта. По словам бывшего канцлера Гер-

мании, а ныне главы проекта «Северный по-

ток» Герхарда Шредера, «Северный поток»
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должен стать «окном в Европу» для России и

«окном в Россию» для Европы [3]. Данный

факт обуславливается целым рядом полити-

ческих и экономических аспектов для обеих

сторон.

Для России и Европы «Северный поток»

является в первую очередь гарантией безопас-

ности поставок, так как исключает ряд поли-

тических рисков, которые, как правило, были

связаны с транзитом российских энергоресур-

сов через третьи страны. Трубопроводы, про-

ходящие по территориям других государств,

несут в себе определенные проблемы. Напри-

мер, газотранспортные системы на террито-

рии стран-транзитеров являются собственно-

стью государства, либо государственных кор-

пораций или, при условии приобретения дан-

ной системы добывающей компанией, прихо-

дится соблюдать законы и правила той стра-

ны, по территории которой данный трубопро-

вод проложен.  «Северный поток», таким об-

разом, снимает данный вопрос с повестки

дня, так как связывает поставщика и потре-

бителя напрямую. Кроме этого, Россия ограж-

дает себя от проблемы модернизации трубо-

проводов, находящихся за ее пределами, не-

смотря на готовность той же Украины осуще-

ствить модернизацию газотранспортной сети

за свой счет. Это также является одной из

причин, почему строительство трубопроводов

напрямую от поставщика к потребителю, в

обход транзитных стран, несмотря на значи-

тельные издержки при строительстве, более

выгоден.

Также необходимо учитывать и ряд

объективных показателей для Евросоюза,

который обуславливается экономической при-

влекательностью проекта. Его неоспоримое

преимущество, по сравнению с альтернатив-

ными проектами ЕС, таким как Nabucco и

другие, заключается в его низкой стоимости.

Более того, последствия экономического кри-

зиса в Европе заставляют Евросоюз задумать-

ся об экономии, вследствие чего «Северный

поток» получает все большую популярность.

В свою очередь Россия видит в данном

проекте возможность закрепиться на газовом

рынке Евросоюза, а также обрести большее

влияние на формирование правил игры в этой

сфере. В настоящее время Россия – основной

поставщик энергоносителей в ЕС. Так, напри-

мер, в «2011 году по сравнению с 2010 годом

доля российского газа выросла с 24% до 27%

в структуре энергетического баланса ЕС, и эта

доля в ближайшие годы будет расти». [4]. Бла-

годаря проекту, Россия ставит перед собой

цель увеличить объемы поставок газа и сни-

зить стоимость его транспортировки. Уже

сегодня российская сторона ведет перегово-

ры с ЕС о возможности создания третьей вет-

ки газопровода в рамках «Северного потока».

В тоже время  увеличение спроса на Россий-

ские энергоресурсы в Европе может способ-

ствовать росту экономических показателей в

Российской Федерации, что будет обусловле-

но инвестициями Евросоюза в данный сек-

тор.

Несмотря на это, до сих пор существует

ряд проблем, в первую очередь связанных с

отсутствием консолидации по вопросам энер-

гетики в странах Европы. Ряд государств Во-

сточной Европы крайне негативно относятся

к этому проекту, что по большому счету обус-

ловлено определенными разногласиями с Рос-

сией, а также нежеланием оставаться вне

зоны транспортировки энергоносителей [5].

Данные политические устремления отдель-

ных государств Европы подрывают всю еди-

ную энергетическую политику ЕС, что может

крайне негативно сказаться на планах Евро-

комиссии в данной сфере.

Сегодня, когда Россия интересна Европе

не только как поставщик энергоресурсов, но

и как обширный рынок европейских товаров,

совместное участие в проекте «Северный

поток» – шаг на пути к развитию долгосроч-

ного сотрудничества. Проект укрепил связи

между энергетическими рынками России и

ЕС, что в дальнейшем может способствовать

интеграции на микроэкономическом уровне,

включающей в себя повышение уровня дове-

рия в деловой среде, снятие экономических

барьеров, а также сближение законодатель-

ства в сфере энергетики.

Совместный проект ЕС и России  «Се-

верный поток» является сегодня наилучшей

иллюстрацией к стремлению обеих сторон

минимизировать риски торговли энергоноси-

телями.
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В условиях глобализации и усиливаю-

щейся взаимозависимости, европейской со-

лидарности и необходимого коллективного

подхода к решению международных проблем

мир стал напоминать большую деревню.

Любое событие, происходящее в какой-либо

части света, может оказать определенную сте-

пень влияния на другое государство, будь то

соседняя страна или находящаяся на другом

континенте.

В подобных условиях весьма важно учи-

тывать как положительные, так и отрицатель-

ные аспекты данного процесса.

С одной стороны, мир становится более

взаимосвязанным, а, следовательно, усилива-

ется кооперация и взаимодействия в научной,

гуманитарной сфере,  углубляется сотрудни-

чество в проведении совместных учений, опе-

раций по спасению беженцев, гуманитарных

миссий и т.д.

Однако нельзя забывать об отрицатель-

ном аспекте усиливающейся взаимозависимо-

сти государств. Мы наглядно могли наблю-

дать подобные отрицательные черты с 39 по

45 г.г. XX в., когда практически все страны

мира были вовлечены во Вторую Мировую

войну, унесшую с собой жизни миллионов

людей, наложившую отпечаток на жизни ты-

сяч семей, изменившую мир коренным обра-

зом. Несмотря на то, что агрессор был оста-

новлен и немецкая экспансия была прервана,

последствия не дают о себе забыть до сих пор.

Одним из государств, которое первым

приняло на себя удар нацистской Германии,

была Австрия. В 1938 г. она подверглась так

называемому «Аншлюсу», после чего терри-

тория государства была насильно присоеди-

нена к территории Германии. В результате

Австрия лишилась не только суверенитета, но

и экономической самостоятельности — рей-

ху был передан золотой запас Государствен-

ного банка и ряд предприятий страны; насе-

ление рейха возросло на 7 млн. человек. Ре-

зультаты аншлюса были аннулированы на

Московской конференции 1943 и в Государ-

ственном договоре 1955.

В 1955 году Австрия получает независи-

мость вместе с новым именем «Австрийская

Республика» и особым статусом нейтралитета.

Пожалуй, стоит обратиться к истории

возникновения подобного термина.

Происхождение термина нейтралитет

уходит корнями в античность. Согласно наи-

блее распространенному определению, «ней-

тралитет» – это «особый международно-пра-

вовой статус государства»; понятие «нейтра-

литет» (нем. neutralitat) происходит от латин-

ского «neuter», что в переводе на русский язык

означает «ни тот, ни другой». Применитель-

но к международным отношениям – не под-

держивающий чью-либо сторону.

Данный правовой статус подразделяется

на некоторые подвиды.

Первый – это нейтралитет во время вой-

ны. Он характеризуется непостоянной осно-

вой (именно на время военных действий).

Считается, что этот подвид был первым в

иерархии по времени возникновения и поло-

жил начало другим видам нейтралитета в

мировой политике [1, с. 4].

Второй вид нейтралитета - позитивный

или движение неприсоединения, предполага-

ет неучастие в военных группировках госу-

дарств [1, с.5]. Движение неприсоединения

руководствуется на международной арене

следующими принципами: борьба против

империализма, колониализма и неоколониа-

лизма, апартеида, расизма, включая сионизм

и всех форм гегемонизма и экспансионизма

за мирное сосуществование государств, обес-

печение международного мира и безопасно-

сти, разрядку международной напряженнос-



56

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

ти, прекращение гонки вооружений, в особен-

ности ядерных, и достижение всеобщего и

полного разоружения под эффективным меж-

дународным контролем, за перестройку меж-

дународных экономических отношений на

справедливых и демократических началах, за

новый международный информационный

порядок [2, с. 35].

Третий вид нейтралитета – так называе-

мый «постоянный». Постоянный нейтралитет

– это международно-правовой статус суверен-

ного государства, в соответствии с которым

оно обязано не участвовать в вооруженных

конфликтах, не входить в военные союзы

(блоки), не разрешать строительство военных

баз иностранных государств на своей терри-

тории [3, с. 34].

Как показывает практика, появление по-

стоянного нейтралитета обусловливается в

основном стремлением некоторых государств

сохранить свою неприкосновенность, обезо-

пасить себя и свой народ.

Можно обобщенно указать следующие

обязанности нейтрального государства: оно

не имеет права: участвовать в войнах и воо-

руженных блоках; предоставлять свою терри-

торию для строительства иностранных воен-

ных баз, разрешать проход вооруженных сил

иностранных через свою территорию и иметь

собственное ядерное оружие; укрывать лиц,

ведущих враждебную деятельность против

иностранных государств; участвовать в эко-

номических бойкотах и блокадах; вступать в

экономические союзы, группировки, которые

прямо или косвенно могут втянуть его в во-

енные конфликты, а также организации, уча-

стие в которых создаст обязательства, несов-

местимые со статусом постоянно нейтраль-

ного государства; допускать на своей терри-

тории пропаганду, имеющую целью вызвать

ненависть и вражду к другому государству;

пропускать отряды иностранных граждан в

другую страну для участия в войне или внут-

риполитических событиях; вербовать отряды,

банды, направляемые за границу для терро-

ристических операций [4, с. 34].

Нейтральное государство имеет право: на

уважение своего суверенитета, независимос-

ти, нейтралитета и территориальной целост-

ности; на предоставление ему помощи без

выставления условий, выполнение которых

будет противоречить его обязанностям по

нейтралитету; на уважение его права на от-

каз от защиты со стороны какого–либо союза

или военной коалиции; на самооборону в слу-

чае нападения [4, c. 35].

Обычно статус постоянного нейтралите-

та закрепляется международным договором

и национальным правовым актом государ-

ства, так называемым Федеральным Консти-

туционным Законом. Согласно суверенному

праву каждого государства определять само-

стоятельно свою политику (с учетом прин-

ципов и норм международного права), оно

вправе выбирать то, каким способом будет

установлен данный особый статус [5, c.298].

Таким образом, заключение международно-

го договора в данном случае необязательно.

Главным условием  является признание дру-

гими государствами этого нейтрального ста-

туса. Это предполагает, что данный статус

может быть определен государством и на ос-

нове принятия им только соответствующих

внутренних актов [5, c.298].

После 1955 года важнейшей направлени-

ем внешней политики Австрийской Респуб-

лики стало обеспечение прав и исполнение

обязанностей, вытекающих из Государствен-

ного договора и нейтрального статуса. Осо-

бое значение имели и имеют отношения с го-

сударствами, подписавшими Государствен-

ный договор, то есть с четырьмя великими

державами: США, Англией, Францией и

СССР, что вполне объяснимо.

В мире, в котором друг другу противо-

стоят различные государства и группировки

государств, для страны, которая находится

между этими группировками, наивысшей за-

поведью должна стать забота об обеспечении

своей независимости во всех отношениях.

Что касается такой малой страны, как Авст-

рия, то в этой ситуации степень ее безопас-

ности находится в прямой зависимости от

заинтересованности великих держав в сохра-

нении свободы этого государства. Из этого

следует, что установление и поддержание хо-

роших отношений с государствами, подписав-

шими Государственный договор, является для

Австрии жизненно важным вопросом. Речь

идет, прежде всего, о том, чтобы постоянно

укреплять доверие этих государств к реши-

мости Австрии последовательно и безуслов-

но выполнять обязательства, вытекающие из

Государственного договора и нейтралитета.

Нет никаких сомнений в том, что Авст-

рийский нейтралитет – особенный случай

среди других нейтральных государств.

Во-первых, его политико-юридическое

оформление и предыстория формирования

носили непростой характер. После войны и

десятилетия оккупации он явился вынужден-

ной мерой для защиты суверенитета Австрии,
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которая явилась своеобразным «яблоком раз-

дора» в споре между Западом и СССР. Более

того, среди юристов и политологов по-пре-

жнему нет единого мнения относительно

международно-правового закрепления и га-

рантий австрийского нейтралитета, и вопрос

о его интерпретации остается открытым.

Во-вторых, австрийский нейтралитет,

хоть и задумывался по образу и подобию

швейцарского, отличается от «классического

нейтралитета» и имеет свои специфические

черты.

С одной стороны, под сильным воздей-

ствием европейской интеграции и процессов

глобализации после окончания «холодной

войны» его интерпретация отошла от класси-

ческой модели и начала шагать в сторону про-

ведения Австрией «политики неприсоедине-

ния к военным блокам». Австрия не участву-

ет в военных блоках и военных операциях,

не санкционированных Советом Безопасно-

сти ООН.

С другой стороны, это не помешало го-

сударству отойти от политики нейтралитета

в 90-ые гг. XX в. и пойти на сближение с Гер-

манией в военной сфере.

Нейтралитет по-прежнему остается непо-

колебимой конституционной основой внеш-

ней политики Австрии и важным элементом

национального самосознания ее народа.

Высокая степень интеграции стран Евро-

союза и соответствующие международно-

правовые обязательства Австрии, а также не-

простой путь к вступлению в Союз наложи-

ли сильный негативный отпечаток на поли-

тику нейтралитета в плане утраты его силы,

стабильности и убедительности. Тем не ме-

нее, Австрия имеет собственный взгляд по

целому ряду международных проблем и в

целом способствует выработке сбалансиро-

ванных подходов в рамках общей внешней

политики ЕС.

Австрийский опыт интеграции в ЕС яв-

ляется поистине уникальным и может быть

использован для вовлечения других госу-

дарств, обладающих статусом нейтралитета,

в интеграционные процессы.

Политика нейтралитета Австрии и дру-

гих стран Европы имеет потенциал для раз-

вития. Складывающиеся в мире новые усло-

вия лишь активизируют политику нейтрали-

тета в плане противостояния новым угрозам

и вовлечения в новые конфликты.

Необходимость и актуальность статуса

нейтралитета возрастает в связи с отсутстви-

ем в мире эффективной системы коллектив-

ной безопасности, а также с все более усили-

вающимися спорами вокруг работоспособно-

сти Совета Безопасности ООН, Европейско-

го Союза, а также других интеграционных

межгосударственных объединений.

Внешнеполитические возможности и

интересы нейтральной Австрии и других го-

сударств с аналогичным статусом способству-

ют активизации взаимодействия с российской

стороной, направленного на обеспечение

международного мира, стабильности и безо-

пасности, создание максимально благоприят-

ных внешних условий для форсированного

развития экономики.

Государства, обладающие статусом по-

стоянного нейтралитета, могут быть партне-

рами для нашей страны и даже союзниками

по целому ряду международных проблем, в

том числе при голосовании в международных

структурах.
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Русская духовная миссия на протяжении

XVIII–середина XX вв. оказала большое зна-

чение для становления и развития диплома-

тических отношений между Россией и Кита-

ем. В период своего существования в Китай

было отправлено двадцать духовных миссий.

В XVIII веке возникает потребность в разви-

тии отношений со странами Дальнего Восто-

ка. Вопрос о создании духовной миссии в

Пекине, был поставлен указом Петра I от 18

июня 1700 года. Первые православные мис-

сии выполняли только миссионерскую функ-

цию, так как нужную информацию о Китае

российское правительство получало от чинов-

ников, приписанных к торговым караванам.

Но с 1760 года значительно сокращается

объём получаемой информации из Китая по

двум причинам: 1) запрет торговым карава-

нам заниматься торговой деятельностью в

Китае; 2) многочисленные приостановки рос-

сийско–китайской приграничной торговли.

Кроме того, российским посольствам в Ки-

тай не удавалось получить разрешения у

Циньского правительства на организацию в

Пекине светского дипломатического предста-

вительства России. Таким образом единствен-

ным выходом из этой ситуации было реше-

ние  об использовании для этой цели право-

славной миссии. В результате духовная мис-

сия становится единственным постоянным

источником информации о событиях в Китае

[1].

С 1744 по 1864 гг. миссионеры выполня-

ли поручения Коллегии иностранных дел (с

1819 года – Азиатского департамента мини-

стерства иностранных дел). Надолго опреде-

лило деятельность миссионеров особое на-

ставление Коллегии иностранных дел от 24

августа 1780 года. В шестом пункте указыва-

лось: «В бытность вашу в Пекине, когда бу-

дут вам представляться способы искусные,

без подачи однако китайское стороне сумни-

тельства и повода найти в вас надзорщика

нарочного их дел, сведать о каких-либо в сем

удалённом государстве происходящих обсто-

ятельствах, образующих их мысли, поведение

и действия правительства, можете оным со-

держать тайную записку для представления

ея по возвращении вашем в Коллегию иност-

ранных дел, как такой, которая не может быть

не любопытна по оскудевающим инако спо-

собам иметь некоторые надёжные известия о

тамошних происхождениях» [2].

Обязанности российского резидента в

Китае выполнял начальник миссии, архиман-

дрит. Согласно инструкции, «лицо, назначае-

мое в начальники пекинской миссии … дол-

жно знать китайский язык и быть знакомым

с образом действий китайского правитель-

ства. Потому обыкновенно выбирается из

бывших или настоящих духовных членов

миссии» [3]. Архимандрит действовал на ос-

нове инструкций из министерства иностран-

ных дел, которые обычно утверждались ца-

рём. В одной из них говорилось: «Вы будете

сообщать всякие сведения о настоящем по-

ложении дел Китайского государства; о про-

исшествиях и событиях как в Китае, так и в

соседних странах, о торговле, с возможными

о сем подробностями … и обо всём вообще,

что найдёте достойным внимания (представ-

лять также выписки из китайских газет с нуж-

ными пояснениями и т.п.)» [4]. Если началь-

ник миссии оправдывал доверие правитель-

ства, то после возвращения в Россию он про-

изводился в епископы и получал ежегодную

пенсию в размере 2000 рублей [3].

В условиях строжайшей секретности

протекала дипломатическая деятельность ду-

ховной миссии в Китае. По этому поводу в

инструкции архимандриту Гурию (Карпову),

начальнику четырнадцатой миссии (1858–

1864 гг.), писали: «Но ежели что в государ-

ственных делах подлежать будет тайне, того,
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под опасением тягчайшей ответственности,

отнюдь не открывать, и в письмах частных о

том ни к кому не писать» [4]. Ещё начальни-

ку двенадцатой миссии (1840–1849) архиман-

дриту Поликарпу (Тугаринову) был оставлен

шифр в 1841 году приставом Н.И. Любимо-

вым, вице-директором Азиатского департа-

мента министерства иностранных дел, для

тайной переписки. Секретное сообщение впи-

сывалось особыми симпатическими чернила-

ми между строк обычного текста.

Сбор политических, торгово-экономи-

ческих и военных сведений о  Китае произ-

водили все члены духовной миссии (лица

духовного звания, студенты, врач, художник).

На последних двух возлагались особые на-

дежды: «Через труды их и миссия может ока-

зывать разные услуги и одолжения китайским

сановникам и другим лицам, для нас нужным,

и взаимно ожидать таковых же» [4]. Спосо-

бы получения информации были различны-

ми: благодаря знакомствам с влиятельными

людьми и чиновниками Трибунала внешних

сношений Китая, путём подкупа и разведки,

под видом распространения православия.

Например, ученики шестой миссии (1771–

1782 гг.) Алексей Агафонов, Фёдор Бакшеев,

Алексей Парышев завели «Журнал секретных

действии намерений, случаев и перемен, быв-

ших в Тайцинском государстве с 1772 по 1782

года» [1]. В предисловии к «Журналу» уче-

ники рассказали, каким образом были полу-

чены сведения, записанные в нём: «В разныя

времена имели мы как с Манджурами, так и

с Китайцами дружебныя обращения,  и в тех

дружебных, многократных обращениях сви-

даяся часто, как ласкою, так и подарками,

приобрели мы многих друзей, из которых

некоторые весьма открыто дружилися с нами

и многия нам открывали таинства, которые

касаются особливо до Государства. Они всё

подробно сказывали…» [1]. Раз в месяц уче-

ники ходили за получением кормового жало-

ваньем в Трибунал внешних сношений Китая,

где узнавали различные новости и «старались

о разведывании секретных действий и наме-

рений, какие имеют китайцы в отношений к

окрестным государствам, а особливо к Рос-

сии» [1]. Также сами чиновники Трибунала

приезжали на подворье миссии посмотреть на

церковные церемонии и украшения. Во вре-

мя трапезы архимандрит одаривал нужных

особ российскими вещами. «На поддержание

полезных связей и знакомств в Пекине мис-

сии отпущены в достаточном количестве раз-

ные вещи, а также имеется особая, по штату

положенная подарочная сумма» [3]. За пять

лет одиннадцатая миссия (1830–1841) разда-

ла китайцам подарков на сумму 6000 рублей.

Архимандрит Гурий в своём донесении в

министерство иностранных дел от 12 ноября

1860 года  писал: «Где есть китайские писцы

(шу-бань), там можно купить всякую бумагу»

[5]. В очередном донесении от 29 марта 1861

года архимандрит Гурий сообщал о  подкупе

членов маньчжурской комиссии, отправляю-

щейся на север для определения новых гра-

ниц между Россией и Китаем: «При отправ-

лении уссурийской комиссии я дал десять

фунтов серебра одному из её членов, обязав

его действовать в наших видах» [5]. Члены

духовной миссии тоже собирали информацию

торгово-экономического характера: о потре-

бительских вкусах китайцев, об экономике

Китая, о внутренних торговых путях Китая.

Активно в этом направлении трудилась две-

надцатая миссия. Умело направлял китайцев

на развитие торговых отношений с Россией

Гурий (Карпов): «Спрашивали меня ещё:

нельзя ли занять у нашего Государя денег

миллионов пятьдесят рублей, конечно, с про-

центами и уплатою в условленные сроки. Эту

затею я решительно остановил. Государь наш

не купец, говорил я, предложением процен-

тов вы его обидите. Если у него есть лишние

деньги, то он просто подарит (что за счёт меж-

ду друзьями). Рассудите сами: если он вам

подарит, хорошо ли вам принять подарок?

Пятьдесят миллионов рублей ведь не безде-

лица. А если у него кто-либо уже выпросил

прежде вас, и он должен будет отказать вам,

хорошо ли вам выслушать отказ? Вы сделае-

те гораздо лучше, если попросите у нашего

государя позволения занять эту сумму у на-

ших купцов. Тогда отказу не будет, и дело это,

полагаю, может состояться» [1].

Перед сменой тринадцатой миссии в ок-

тябре 1856 года началась вторая «опиумная

война» Англии и Франции против Китая, ко-

торая кардинально изменила политические

отношения России с Китаем, а также сказа-

лась на традиционном статусе духовной мис-

сии. В этом конфликте Россия выступила в

качестве посредника между конфликтующи-

ми сторонами, чтобы добиться для себя от

Циньского правительства решения ряда воп-

росов в отношениях между странами, а так-

же ограничить требования французского и

британского правительств. Посредническая

миссия была возложена на посла Е.В. Путя-
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тина и  продолжена графом Н.А. Игнатье-

вым. В итоге были подписаны Айгуньский

(1858г.) и Пекинский (1860г.) договоры. В

их подготовке и заключении  весомую по-

мощь оказали настоящие и бывшие члены

духовной миссии.

Когда Англия, Франция и США присла-

ли своих резидентов в Китай, Россия по-

ступила также в 1860 году. Следователь-

но, в дальнейшем возник вопрос о разде-

лении духовных и дипломатических фун-

кции духовной миссии. С 1864 года мис-

сия занималась уже духовными делами и

со временем, перестала играть полити-

ческую роль, однако русские послы и дип-

ломаты продолжали пользоваться связями

миссии в Китае [1].
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Под воздействием демократических пре-

образований в социалистических странах

после 1991 года возродилось упорядоченное

в конце XIX века представление о единстве

мира и его поступательном движении в од-

ном направлении. Эти тенденции привели к

появлению концепции «расширения демокра-

тии» как мирного варианта распространения

либерально-демократических норм.

Бывшие республики СССР, получившие

независимость в 1991 году, прошли продолжи-

тельный путь политической и социально-эко-

номической трансформации. В политической

науке принято говорить о демократическом

транзите от тоталитаризма бывшего СССР к

плюралистической демократии западного об-

разца, которая продолжается вот уже 20 лет.

Тогда, в начале 1990-х, многие были убеждены

в безоговорочной правоте Френсиса Фукуямы,

который пророчил «конец истории» в связи с

крахом коммунистических режимов и предви-

денного им глобального торжества либераль-

ной демократии и рыночной экономики. Новая

волна демократизации должна была охватить

всю постсоветскую Евразию и в краткосрочной

перспективе решить проблему цивилизацион-

ного расширения Европы [1].

Однако разные вызовы и угрозы, перед

лицом которых оказались государства (учас-

тники СНГ), стимулировали их к выработке

наиболее адекватных обстоятельствам меха-

низмов реагирования. Вследствие этого на

постсоветском пространстве сложились раз-

ные модели политической системы, к кото-

рым вполне приемлема хантингтоновская

методология транзитологии.

В начале 1990 года американский учёный

Самуэль Хантингтон ввел понятие «волны

демократизации» – это «группа переходов от

недемократических к демократическим режи-

мам, которая происходит в заданный период
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времени и значительно превосходит по чис-

ленности группу переходов в противополож-

ном направлении [3]». 

К этой волне относится также либерали-

зация или частичная демократизация в тех по-

литических системах, которые не становятся

полностью демократическими. Хантингтон

пришел к выводу, что в современном мире

имели место три волны демократизации. Каж-

дая из них затрагивала сравнительно неболь-

шое число стран, и во время каждой проис-

ходили переходы и в недемократическом на-

правлении. За каждой из первых двух волн

демократизации наступал откат, во время ко-

торого отдельные страны, осуществившие

некогда переход к демократии, переходили к

недемократическому правлению. В рамках

этой транзитологической парадигмы выделя-

ют  группу постсоветских стран, которую ус-

ловно называют «переходная демократия». К

данной группе стран можно отнести Грузию,

Кыргызстан, Молдову и Украину. Кроме того,

ряд объективных характеристик, генезис и

тенденции политического развития указыва-

ют, что и Россия еще окончательно не вышла

из «переходной демократии» [6].

Итак, государства «переходной демокра-

тии» – это страны, прошедшие транзит от ав-

торитарных моделей государственной органи-

зации к элементам плюралистической демок-

ратии через акции протеста, свержение влас-

тей и смену государственного правления

(«цветные» революции или «шоковые» собы-

тия, повлиявшие на качество политико-пра-

вовой модели). В основном это парламентс-

кие или парламентско-президентские респуб-

лики [1].

Выше было упомянуто о либерализации

и демократизации как о процессах почти тож-

дественных. Однако между демократизацией

и либерализацией имеются принципиальные
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различия. Так в авторитарных условиях ли-

берализация может включать сочетание по-

литических и социальных изменений, таких,

как ослабление цензуры в СМИ, расширение

степени свободы независимых рабочих орга-

низаций, восстановление ряда индивидуаль-

ных юридических гарантий, освобождение

большинства политических заключенных,

возвращение политэмигрантов, терпимость в

отношении политической оппозиции. Демок-

ратизация является более широким и специ-

фически политическим понятием, поскольку

предусматривает открытую конкуренцию за

право контроля над правительством, а это, в

свою очередь, предполагает свободные выбо-

ры, определяющие состав кабинета [2]. Ли-

берализация по преимуществу модифициру-

ет взаимосвязи государства и гражданского

общества, а демократизация в основном ме-

няет взаимоотношения между государством

и политическим обществом как таковым.

Переход к демократии (демократический

транзит) понимается как временный процесс.

Он представляет собой нечеткий период вре-

мени, протекающий между падением режи-

ма и моментом, когда рычаги власти оказы-

ваются под полным контролем сменяющего

его демократического режима. Он обычно

завершается, когда данная демократия наде-

ляет себя законными институтами и консти-

туцией, когда демократические руководители

обеспечили свое верховенство, признанное

армией и номенклатурой, тем самым делая

возможным мирные переходы власти.

Итак, теперь следует подробнее остано-

виться на распространении «демократическо-

го транзита» в России и рассмотреть воздей-

ствие американской внешней политики на

формирование принципиально нового строя

в ней.

В первой половине 1990-x годов адми-

нистрация Уильяма Джефферсона Клинтона

(1993–2000) разработала комплексную внеш-

неполитическую стратегию. 21 сентября 1993

года помощник президента США по нацио-

нальной безопасности Энтони Лейк провозг-

ласил содействие демократизации бывших

социалистических режимов в Евразии внеш-

неполитическим приоритетом Вашингтона.

Смысл концепции был осознан не сразу. Пер-

воначально в России идею Э. Лейка привет-

ствовали как знак намерения США оказать

России помощь в проведении реформ. Но

вскоре выяснилось, что под реализацию кон-

цепции «расширения демократии» Соединен-

ные Штаты не имели намерения ассигновать

фонды, сравнимые с финансированием «пла-

на Маршалла» в 1947 г. Даже те ресурсы, ко-

торые были выделены на реализации концеп-

ции Э.Лейка, были адресованы преимуще-

ственно малым и средним странам Восточ-

ной Европы, а не России. Западные страны

не полностью доверяли Москве, считали ее

слишком сильной, непредсказуемой и опас-

ной.

Помимо экономического  концепция

Э.Лейка имела военно-политическое содер-

жание. В этом смысле она вообще противо-

речила представлениям российской элиты о

национальных интересах страны. «Расшире-

ние демократии» предполагало включение

стран, прошедших через этап «демократичес-

кого транзита», в состав «демократического

сообщества»  через их принятие в военно-

политические и экономические структуры

Запада. «Расширение демократии» должно

было означать включение бывших восточно-

европейских союзников СССР в состав

НАТО. К такому обороту событий в Москве

были готовы не все [4].

На саммите Североатлантического аль-

янса в Брюсселе 9-11 января 1994 года адми-

нистрация У. Клинтона добилась принятия

тезиса о тождестве процессов «расширения

демократии» и «расширения НАТО» [4].

Двумя годами ранее, 19 июня 1992 года,

Ельцин и Буш-старший подписали в Вашин-

гтоне хартию российско-американского парт-

нерства и дружбы. В ней оговаривались прин-

ципы, которым обязалось следовать в своей

внутренней политике российское правитель-

ство (демократия, свобода, защита прав че-

ловека, уважение прав меньшинств). В запад-

ной литературе появилось выражение «до-

машнее задание России»: проведение внут-

ренних преобразований в обмен на подготов-

ку к партнёрству с Западом. При успешном

выполнении «домашнего задания»  США и

ЕС обязались поддерживать Ельцина, что и

сделали в ходе его противостояния с Верхов-

ным Советом в 1993 году и Коммунистисти-

ческой партией РФ в 1996. Известно, что ле-

вая оппозиция обвиняла Ельцина в ущемле-

нии национального суверенитета ради демок-

ратизации по западным схемам.

Характерно, что поддержка демократи-

ческих реформ в России не предполагала пре-

доставление ей крупных экономических кре-

дитов. Финансовые средства выделялись на

процесс выполнения договора СНВ-1 и стро-
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ительства хранилищ для высвобождения в

этом процессе расщепляющихся материалов.

В 1995 году Соединённые Штаты приняли

доктрину «взаимно гарантированной безопас-

ности», в которой судьба американского «воз-

вратного потенциала» (боеголовки, снятые с

оперативного дежурства) была поставлена в

зависимость от успеха демократических пре-

образований в России. В Москве возникло

ощущение, что условием  демократизации

России выступает её одностороннее ядерное

вооружение.

Эти настроения усиливались на фоне ра-

стущих противоречий между Россией и США

вокруг расширения НАТО, гуманитарного

вмешательства и энергетической безопасно-

сти. После отказа РФ от ратификации перво-

начального варианта договора СНВ-2 (1995)

и американских проектов СНВ-3 (1997; 2000)

в западных СМИ последовали публикации о

провале «демократического транзита» [4] .

Как следствие к началу 2000-х годов по-

литика «расширения демократии» стала ас-

социироваться в России с политикой ограни-

чения суверенитета в интересах Запада[5]. С

приходом к власти Владимира Путина поли-

тика РФ была переосмыслена и изменена с

целью достичь взаимовыгодных решений и

прекратить “подачки”, которые были так ти-

пичны для российской стороны в 1990-х го-

дах. Тем не менее, несмотря на местами без-

дарную внешнюю политику Кремля, России

удалось интегрироваться в европейское про-

странство, наладить товарооборот с ЕС и

США, пусть он был и крайне мал. России,

Украине, Белоруссии пришлось находить об-

щий язык с западными партнёрами поодиноч-

ке, жертвуя своими национальными интере-

сами. Можно констатировать, что на рубеже

веков страны-участницы СНГ были обескров-

лены и полностью осознали ошибку 1991

года. Необходим был некий импульс и новый

виток в политике с третьими странами на ос-

нове взаимоуважения, равенства и партнёр-

ства, однако такой вариант развития событий

виделся в ближайшей перспективе с большим

трудом.
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Крах мировой системы социализма и

СССР привел к возникновению в междуна-

родных отношениях новой геоэкономической

и геополитической ситуации. Постсоветская

Россия представляет советско-капиталисти-

ческое общество, в котором сосуществуют

черты и элементы как прежнего социализма,

так и нового капитализма. В этой связи влия-

ние на дальнейшее направление развития РФ

окажет сотрудничество с другими странами

мира, в частности, либерально-капиталисти-

ческими США, осуществляющими при Б.

Обаме социал-демократические реформы.

Взаимоотношения США и РФ происходят в

условиях исторических вызовов: глобализа-

ции, информатизации, демографического и

экологического кризисов.

Эти вызовы, прежде всего глобализация,

оказывают громадное влияние на характер и

перспективы отношений РФ и США. Поэто-

му анализ политических отношений РФ и

США в данных условиях и в связи с после-

дними выступлениями Президента РФ пред-

ставляет научный интерес. Россия, по словам

В. Путина, должна осуществить модерниза-

цию техники, экономики, общественного

строя, чтобы стать современной страной. Гло-

бализация усиливает экологический кризис,

экономическое неравенство между странами

Севера и Юга, обостряет отношения между

мировыми цивилизациями. В результате это-

го усиливается международное сотрудниче-

ство, взаимозависимость стран,  космополи-

тизация народов.

Термин «глобализация» возник для вы-

деления, прежде всего,  экономических и

политических процессов в мире. «Глобали-

зация, – полагают одни, – это слияние нацио-

нальных экономик в единую общемировую

систему. Она основывается на возникшей в

последнее десятилетие ХХ века легкости пе-

ремещения капитала, на новой информаци-

онной открытости мира, технологической

революции, приверженности развитых инду-

стриальных стран либерализации движения

товаров и капитала» [1]. Мы исходим из того,

что современные общества представляют вза-

имодействие следующих основных сфер: 1)

географической; 2) демосоциальной (демог-

рафическая плюс социально-бытовая); 3) эко-

номической; 4) политической; 5) информаци-

онной (культурной); 6) психологической [2].

Важнейшей составляющей глобализации яв-

ляются политические отношения.

Глобализация – это процесс превращения

человечества, состоящего из множества госу-

дарств, народов, цивилизаций в одно миро-

вое государство, единый народ (земляне),

общечеловеческую цивилизацию. Глобализа-

ция включает в себя два противоположных

процесса. С одной стороны отстранение от

части национальных интересов, норм, тради-

ций. Это находит свое выражение в космопо-

литизации жизни человечества, формирова-

ния у людей черт космополита–интернацио-

налиста. Но человечество состоит из нацио-

нальных государств, в которых происходит

формирование патриотов–националистов. С

другой стороны обостряет национальные ин-

тересы, нормы, традиции.

Экологическая глобализация ведет  к

превращению техногенной деятельности лю-

дей в мировую: от экологического кризиса

страдают все люди и страны мира; экономи-

ческая – превращает экономику страны в

часть мировой экономики, которая развива-

ется вместе с мировым движением товаров,

услуг, капиталов, рабочей силы, появлением

совместных с иностранным капиталом, пред-

приятий и т.п. Политическая глобализация

усилила международные организации и осла-

била национальные государства, усилила на-

ционализм и вызывала геополитические со-

юзы государств (ЕС, СНГ, ШОС и т.п.); куль-
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турная – связана с развитием Интернета, те-

левидения, кино; психологическая – форми-

рует  одинаковые чувства, нормы, ценности,

стереотипы поведения у разных народов.

Лидером глобализации пока являются США,

поэтому А.С. Панарин говорит об опасности

вестернизации России [3].

Эпоха глобализма в интересующем нас

отношении поставила национальные элиты

РФ и США в своеобразное положение меж-

ду интересами собственного народа и инте-

ресами международных центров власти. При-

чем вектор власти в США и РФ однозначен:

по мере нарастания тенденций глобализации

политические элиты все меньше прислуши-

ваются к голосу своих избирателей и все боль-

ше связывают себя принятыми за спиной на-

родов решениями «нового интернационала».

Формируется двойная мораль и язык, кото-

рый маскирует происходящее, усыпляя бди-

тельность граждан, отражая новую глобаль-

ную реальность. Рост информационных тех-

нологий позволяет осуществлять  взаимовы-

годное решение встающих проблем между

элитами РФ и США в деле построения разум-

ного космополиса. Для этого нужно пойти на

ограничение национальных интересов ради

интересов общечеловеческих.

Отношения РФ с США всегда занимали

ключевое место во внешней политике России.

После распада мировой системы социализма

и ослабления России, США поставили зада-

чу создания однополярного, управляемого и

безопасного мира. Эта концепция, разрабо-

танная администрацией Дж. Буша - старшего,

получила название «нового мирового порядка».

Она была создана после эйфории от победы

США над С. Хусейном в 1991–1992 гг. Полити-

ческие отношения РФ и США обусловлены

значительно сократившимся экономическим,

военным и научным потенциалом РФ. В резуль-

тате дезинтеграции СССР Россия лишилась

прежних союзников и не приобрела новых, а

США выиграли «холодную войну» и сохрани-

ли прежних союзников, приобретя новых.

В «Декларации президентов России и

США» и «Хартии российско-американского

партнерства и дружбы» 1992 г. стороны отка-

зались рассматривать друг друга в качестве

противников; заявили о приверженности пра-

вам человека, экономической свободы; про-

должили процесс сокращения вооружений и

сотрудничество в поддержании стратегичес-

кой и региональной стабильности. Подписав

эту хартию, Россия впервые связала свою бе-

зопасность с безопасностью стран НАТО [4].

В 1992 году был ратифицирован Договор об

ограничении стратегических наступательных

вооружений (СНВ-1). В 1993 году был под-

писан Договор СНВ-2, достигнуто рамочное

соглашение о радикальном сокращении на-

ступательных вооружений. Налажено унич-

тожение ядерных и химических боеприпасов.

В 1993 году была принята «стратегия расши-

рения свободного общества рыночных демок-

ратий, заменившая морально устаревшую

концепцию стратегического «сдерживания».

Вашингтон сократил свои вооруженные силы,

но сохранил НАТО, несмотря на договорен-

ность с М. Горбачевым о его ликвидации в

случае ликвидации Варшавского договора.

После резкого ослабления России руко-

водство США стало рассматривать ее в каче-

стве второстепенного партнера. Только в бу-

дущем, когда РФ восстановит свой статус,

предполагается изменить политическое отно-

шение к ней. З. Бжезинский пишет: «…ока-

зать поддержку демократическим преобразо-

ваниям в России и ее экономическому вос-

становлению и в то же время не допустить

возрождения вновь евразийской империи,

которая способна помешать осуществлению

американской стратегической цели формиро-

вания  более крупной евроатлантической си-

стемы, с которой в будущем Россия могла бы

быть прочно и надежно связана» [5], поэто-

му предполагалось уделить особое внимание

независимости Украины.

Руководство США против несогласия РФ

с расширением НАТО на Восток, поддержи-

вает размежевание стран бывшего СССР. Ос-

тавлены без внимания возражения РФ по по-

воду расширения НАТО за счет включения в

него бывших стран-участниц Варшавского

договора и некоторых республик СССР. США

отказались признать территорию бывшего

СССР зоной приоритетных интересов Рос-

сии, а интеграционные  процессы в СНГ трак-

туются как стремление возродить «советскую

империю». Острые разногласия были по по-

воду Договора по ПРО (1972), попыток США

обойти его. Сохранились ограничения на тор-

говлю РФ с США, антидемпинговые пошли-

ны и квоты, препятствия для вывоза в Рос-

сию высокотехнологичной продукции.

Нынешняя российская элита исходит в

своих политических отношениях с США из

следующих принципов: 1) Россия была, есть

и будет великой страной; 2) мир является мно-

гополярным и гегемония США в нем скоро

кончится; 3) партнерство с другими велики-

ми странами в рамках БРИК в качестве про-
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тивовеса гегемонии США; 4) не соглашаться

на непартнерские отношения с США. Эти

положения сформулированы В. Путиным в

его программной статье, где он писал: «Ключ

к возрождению России находится в государ-

ственно-политической сфере. Россия нужда-

ется в сильной государственной власти и дол-

жна иметь ее» [6].

После прихода к власти демократов во

главе с Б. Обамой произошла политическая

перезагрузка отношений РФ и США. США

отказались от размещения ракетных комплек-

сов в Польше и Чехословакии. Подписано

новое соглашение по СНВ, выгодное обеим

странам. Россия не наложила «вето» на пред-

ложение западных стран по Ливии. Но США

продолжают мешать интеграционным тенден-

циям в СНГ. Они поддерживают расширение

НАТО на Восток, а также критикуют полити-

ку РФ в отношении Чечни. США рассматри-

вают «восстанавливающуюся Россию « и

быстро усиливающийся Китай» как «вызо-

вы», но не как угрозы. Тем не менее во время

визита Б. Обамы в Москву в 2009 году была

создана Российско-американская Президент-

ская  комиссия по сотрудничеству в противо-

действии терроризму, энергетике, гражданс-

ком обществе, развитии бизнеса. Она доби-

лась результатов в совместной борьбе с аф-

ганским и пакистанским наркотрафиком, вы-

явлении институтов, оказывающих денежную

помощь исламским террористам, утилизации

плутония, организации совместного нацио-

нального парка в районе Аляски и Берингова

пролива. Работе Комиссии мешает отсутствие

в обеих странах сообществ, заинтересован-

ных в развитии этих отношений. Её работу

может осложнить новый шпионский скандал

или нестабильность на постсоветском про-

странстве.

Еще в апреле 2009 года президент США

и президент РФ сделали заявление, в котором

рассматривают  США и РФ как союзников.

На данном историческом этапе обе страны

признают наличие общих интересов и гото-

вы  совместно работать над укреплением

стратегической стабильности и международ-

ной безопасности, вместе противостоять гло-

бальным вызовам современности и решать

возникающие разногласия в духе взаимного

уважения и признания интересов друг друга

[7]. В этом соглашении лидеры провозглаша-

ют готовность выхода за рамки  и стереоти-

пы «холодной войны». Политика «перезагруз-

ки» – не уступка России со стороны США и

не благотворительная акция администрации

Б. Обамы. Она основана на новых реалиях

современного мира и прагматичной оценке

пределов американских возможностей во

внешней политике. США сталкиваются с та-

ким количеством сложных внутренних и вне-

шних проблем, что не могут позволить себе

увеличение числа соперников и оппонентов

за рубежом.

Как нам кажется, достигнутые соглаше-

ния  – это шаг вперед,  учитывая отношения

двух стран в годы «холодной войны»,  нега-

тивные последствия которых до сих пор вли-

яют на улучшение их взаимоотношений. Даже

теперь обе страны не доверяют полностью

друг другу. Это и понятно, ведь они  имеют

свои интересы, которыми ни в коем случае

нельзя поступиться. США ждут ответного

шага со стороны РФ для проведения второго

акта «перезагрузки». Остается открытым воп-

рос: насколько США серьезно относятся к

России? Считают ли они ее полноправным

партнером? Мы видели, что Америка  под-

держивает вступление РФ в ВТО, однако,

сколько прошло времени, а поправка Джек-

сона-Веника еще не отменена. Позиция сена-

торов США нашла свое отражение в законе

«Магнитского», в котором они оперируют

отсутствием в России демократии. Все это

позволяет считать, что США еще не готовы

строить паритетные отношения с другими

странами и заставляет задуматься о современ-

ной ситуации в самой России. Это нужно

учесть в концепции модернизации РФ, раз-

рабатываемой В. Путиным и Д. Медведевым.
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