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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
В предлагаемом читателю VII выпуске серии В "Международные отношения" 

сборника "Причерноморье. История, политика, культура" на суд читателей выно-
сятся избранные статьи, подготовленные участниками Всероссийской научной 
конференции «Лазаревские чтения» 2016 года.  

Статьи традиционно представлены в пяти разделах, отражающих основные 
направления научной дискуссии, ведущейся в рамках секции «Международные 
отношения»: геополитика, диалог цивилизаций, практическая политика, история 
международных отношений. В отдельном разделе представлено научное творче-
ство студентов.  

В разделе «Геополитика» публикуются две статьи.  
Работа доктора исторических и политических наук, профессора кафедры поли-

тологии и политического управления Кубанского государственного университета А.В. 
Баранова посвящена анализу управления этнополитическими процессами в Крас-
нодарском крае в условиях серьезных изменений геополитической ситуации в При-
черноморье, связанных с возвращением Крыма в состав Российской Федерации.  

Проблемам, с которыми сталкивается Западный мир в последние годы, по-
священа статья кандидата философских наук, доцента кафедры истории и меж-
дународных отношений Филиала МГУ в г.Севастополе А.В. Ставицкого. Автор 
уделил особое внимание анализу этнополитических процессов на Европейском 
континенте, а именно – влиянию на цивилизационную целостность Европы массо-
вой миграции в страны ЕС беженцев из стран Ближнего Востока и Центральной 
Азии, может быть несколько преувеличенно, сравнивая эти процессы с «великим 
переселением народов», положившим конец существованию Западной Римской 
империи. 

Второй раздел – «Диалог цивилизаций» – открывается статьей доктора ис-
торических наук, профессора кафедры всеобщей истории и международных от-
ношений Кубанского государственного университета Э.Г. Вартаньян, в которой 
автор рассматривает отношения традиционных соперников за влияние в Причер-
номорье – России и Турции – в период после распада СССР до настоящего вре-
мени.  

В статье кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и междуна-
родных отношений Филиала МГУ в г.Севастополе А.В. Мартынкина обобщен 
опыт израильских спецслужб по борьбе с палестинским исламистским движением 
«Хамас», который может быть использован для организации борьбы с террори-
стами на территории России.  

В этом разделе представлена еще одна статья кандидата философских наук 
А.В. Ставицкого, в которой автор весьма аргументированно приходит к выводу, 
что «способность к позитивному и созидательному социальному мифотворче-
ству выступает в рамках культуры как главный ресурс» и мощнейшее оружие в 
современной информационно-психологической войне за «Новый мировой порядок 
и глобальный передел ресурсов».  

Рассмотрению роли мифа в информационно-психологической борьбе посвя-
щена и первая статья раздела «Практическая политика», в которой кандидат 
политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления Ку-
банского государственного университета К.А. Говорухина анализирует практиче-
ские аспекты современного политического мифотворчества, технологии и практи-
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ки внедрения пропагандистских образов во внешнеполитической пропаганде со-
временных России, США и Великобритании.  

В работе аспирантки Таврической академии Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского А.П. Константиновой приведен анализ подходов 
различных групп западной и российской элиты к проблеме изоляции России.  

Магистрант факультета управления и психологии Кубанского государственно-
го университета В.А. Крошечкина на материалах Бельгии, Испании, Франции и 
Великобритании анализирует основные особенности сепаратистских движений в 
государствах современной Западной Европы.  

Статья еще одного магистранта этого факультета Ю.А. Субботиной посвя-
щена анализу форм и методов противодействия сепаратизму в российских сред-
ствах массовой информации. 

Рассмотрению такого важного аспекта международных отношений, как меж-
дународное научно-техническое сотрудничество, посвящена статья магистранта 
кафедры источниковедения Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова А.А. Миленко, представленная в разделе «История международных от-
ношений». В частности, на примере создания в Гвинейской республике советско-
го научно-исследовательского центра в области океанологии и гелиофизики ана-
лизируется политика СССР по укреплению своих позиций в Западной Африке в 
70–80-е гг. XX века.  

Продолжает раздел статья еще одного магистранта той же кафедры 
Н.Ю. Петришиной, в которой она на основе обнаруженных ею в журналах «Еже-
годник России» за период с 1904 по 1910 гг. статистических данных анализирует 
отдельные аспекты трудовой миграции из Российской империи в США в начале 
XX века. 

В разделе «Научное творчество студентов» представлена статья студент-
ки IV курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе 
А.С. Соболевой, посвященная рассмотрению сложного и противоречивого про-
цесса становления советско-американских отношений в 1933–1934 гг. – первых 
годах дипломатических отношений СССР и США.  

 
*      *      * 

 
Оргкомитет Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения» 

приглашает историков, политологов, культурологов, а также студентов, магист-
рантов и аспирантов соответствующих специальностей, проживающих в государ-
ствах Причерноморья, к научному сотрудничеству, аргументированным и толе-
рантным дискуссиям, как на заседаниях конференции, так и на страницах сбор-
ника «Причерноморье. История, политика, культура». 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 
БАРАНОВ А.В. 

Кубанский государственный университет (г. Краснодар) 
 
 
В статье раскрыты актуальные тенденции управления этнополитическими процессами в 
Краснодарском крае в контексте геополитических трансформаций Черноморского ре-
гиона (2014–2016 гг.). Внимание сосредоточено на институциональной системе государст-
венной национальной политики в Краснодарском крае, на формах и методах взаимо-
действия федеральных и региональных органов государственной власти с этническими 
организациями и казачеством. Сформулированы рекомендации акторам национальной 
политики в Краснодарском крае. 
 
Ключевые слова: этнополитические процессы, управление, Краснодарский край, геопо-
литические трансформации, Черноморский регион. 

 
Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что Краснодарский 

край относится к числу наиболее стабильных в этнополитическом отношении субъектов фе-
дерации на Юге. Кубань находится на передовом рубеже российской геополитики в Черно-
морском международном регионе, что делает актуальным анализ институциональных и ком-
муникационных аспектов управления этнополитическими процессами в регионе. 

Цель статьи  определить основные параметры управления этнополитическими про-
цессами в Краснодарском крае в контексте геополитических трансформаций Черномор-
ского региона. 

Среди новейших исследований по данной проблеме отмечу экспертный отчет под 
редакцией В.А. Тишкова и Г.С. Денисовой [1], монографию А.В. Баранова [2], коллектив-
ную монографию под редакцией Т.А. Хагурова [3]. 

В 2014–2016 гг. на Кубани действовали долгосрочные факторы этнополитических про-
цессов: последствия международной и межрегиональной миграции; конкуренция этнических 
элит в сфере предпринимательства и социальной иерархии; «черкесский вопрос». 

Текущие факторы этнополитических процессов таковы: 
 рост экономических затруднений, вызванных международными санкциями против РФ; 
 политический кризис на Украине, вызвавший приток беженцев на Юг России; 
 гражданская война в Сирии, повысившая уровень угроз экстремизма и терроризма на 

Юге России. 
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Численность населения края, по данным Краснодарстата, по состоянию на 1 мая 
2016 г. – 5528,8 тыс. чел., что на 426,7 тыс. чел. больше, чем по переписи 2010 г. Населе-
ние растет исключительно за счет миграционного прироста [4]. Регион мозаичен по этни-
ческому составу населения: в нем проживает 124 этнических группы. По данным перепи-
си населения 2010 г., этнический состав населения края таков. Русские – 4523,0 тыс. чел. 
(86,5%); армяне – 281,7 тыс. (5,4%); украинцы – 83,7 тыс. (1,6%). Далее по убыванию чис-
ленности следуют татары – 24,8 тыс., греки – 22,6 тыс., грузины – 17,8 тыс., белорусы – 
16,9 тыс., адыгейцы –13,8 тыс., цыгане – 12,9 тыс., немцы – 12,2 тыс., азербайджанцы – 
10,2 тыс. и др. [5]. За 1989–2010 гг. удельный вес армян в населении края вырос с 3,7 до 
5,4% [5]. Самая резкая убыль отмечена среди немцев и евреев, умеренная – у адыгейцев, 
греков, поволжских татар. 

Исторический фактор сказывается в делении края на три субрегиона: Степную Ку-
бань, предгорное Закубанье, Черноморское побережье. Их этнический состав своеобразен. 
К северу от рек Кубань и Лаба русские составляют свыше 90% жителей, а в г. Сочи – 
67,1%, в Туапсинском районе – 69,5% [5]. Повышенный удельный вес армян отмечен пе-
реписью 2010 г. в г. Сочи (19,5% жителей), Туапсинском районе (13,7%), г. Армавире – 
9,3%, г. Анапe – 9,0% [6, c. 20–71]. 

Институциональная система этнополитики такова. В Законодательном собрании 
края взаимодействие с этническими и религиозными объединениями осуществляет Коми-
тет по культуре, спорту, информационной политике и взаимодействию с общественными 
объединениями. С 1996 г. в компетенцию первого заместителя главы краевой админист-
рации входит взаимодействие с общественными, казачьими и религиозными организа-
циями. В 2002 г. создано управление по взаимодействию с общественными объединения-
ми, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов администра-
ции края. В структуре администрации края сейчас действует отдел по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с национально-культурными объединениями, подчинен-
ный управлению по работе с политическими партиями, общественными объединениями и 
межнациональным отношениям департамента внутренней политики, а также управление 
по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими 
организациями, департамент по делам казачества и работе с военнослужащими [7]. 

Администрация края в 2015 г. провела конкурс грантов для поддержки общественно 
полезных программ общественных объединений в рамках подпрограмм «Гармонизация 
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае», 
«Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с сооте-
чественниками за рубежом», «Грантовая поддержка общественных инициатив и меро-
приятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и граж-
данской идентичности» [8]. 

Проводятся меры гармонизации межэтнических отношений и развития этнических 
культур, консолидации объединений соотечественников за рубежом, проведения ими фо-
румов и фестивалей, развития образовательных и культурных связей с соотечественника-
ми, содействия сохранению русской языковой и культурной среды соотечественников, 
поддержки молодежи диаспоры, защиты прав и свобод соотечественников за рубежом. 
Гранты предоставлены для поддержки общественно полезных программ общественных 
объединений, направленных на формирование и укрепление гражданской идентичности 
населения. 

По информации Министерства юстиции РФ, на 7 сентября 2016 г. в крае зарегистрирова-
ны 6477 некоммерческих организаций, из них 803 религиозных объединения, 132 национально-
культурных объединения, 24 национально-культурных автономии. Управление Минюста РФ 
по краю по состоянию на 15 января 2016 г. зарегистрировало 495 казачьих обществ [9]. 

Религиозные организации представляют 32 конфессии. В том числе: 370 православ-
ных организаций (доминирует РПЦ Московского патриархата), 220 – протестантских, 44 – 
«Свидетелей Иеговы», 12 – Армянской апостольской церкви, 9 – римско-католических, 9 
– иудейских, 5 – мусульманских и т.д. [9]. Количество религиозных организаций возраста-
ет. При краевой администрации работает Координационный совет по взаимодействию с 
религиозными организациями, в который вошли представители конфессий. 
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Более глубокое представление о религиозности населения дает анкетный опрос, прове-
денный социологами Кубанского государственного технологического университета в 2013 г. 
[10, c. 47–50]. Выборка – 1200 чел., квотная. Состав респондентов соответствовал составу жи-
телей края по признакам пола, возраста, уровня образования, урбанизации, этнического со-
става. 87,1% опрошенных считают себя верующими, 9,8% – «скорее неверующими» и 3,1% 
не являются верующими. Большая часть верующих (81,8%) связывает себя с православием. 
На втором месте – ислам (2,9%), 2,5% исповедуют протестантизм. Приверженцы остальных 
конфессий составляют 2%. Не отнесли себя ни к какой конфессии 11%. 

Как показал опрос, 44,5% обеспокоены ростом численности иных религий. Причи-
нами обеспокоенности назвали: 
 представители других религий придерживаются норм поведения, которые нельзя 

одобрить (27,9%); 
 они вытесняют представителей традиционных религий (22,4%); 
 представители других религий поддерживают только своих (21,3%); 
 множество религий способствует «уменьшению уникальности нашей культуры» 

(12,3%); 
 14,8% затруднились назвать причины тревоги [15, c. 47–50]. 

Большинство опрошенных толерантны по отношению к представителям других ре-
лигий. Только 15,1% респондентов предпочли бы не видеть представителей другой рели-
гии в стране. Но большинство (45,2%) не готово принять представителей других религий в 
качестве родственников. Охотнее жители края готовы взаимодействовать с представите-
лями других религий в качестве соседей (41,6%), граждан страны (39,4%) и коллег по ра-
боте (42%) [10, c. 47–50]. 

По данным Духовного управления Республики Адыгея и Краснодарского края, чис-
ленность мусульман в крае составляет 180 тыс. чел., действует 7 мечетей [11]. Кроме му-
сульман – постоянных жителей, на Кубани находится до 160 тыс. трудовых мигрантов из 
Средней Азии (около 15 тыс. чел. – 10% из них легализовались), по мнению координатора 
сочинской приемной сети «Миграция и право» С. Симонова [12]. Среди мусульман пре-
обладают татары, чеченцы, даргинцы, ингуши, представители дальнего зарубежья. 

В 2016 г. открытых политических конфликтов в межконфессиональной сфере не за-
фиксировано. На сайтах в республиках Северного Кавказа иногда публикуются статьи, в 
эмоциональном и малодоказательном стиле оценивающие положение мусульман в Крас-
нодарском крае. Но сколько-нибудь серьезного влияния на повестку дня политического 
процесса и на общественное мнение края они не оказывают. 

Регулярно проходят контакты руководителей религиозных организаций под эгидой 
Общественной палаты края, Центра национальных культур Кубани. Постоянно проводят-
ся рабочие встречи прокурора края с представителями духовенства всех конфессий по во-
просам законности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, роли 
религиозных объединений в воспитании молодежи. 

С начала 1990-х гг. работает Центр национальных культур Краснодарского края, в 
котором участвуют 35 национально-культурных общественных объединений [13]. В горо-
дах Армавире, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе также действуют 
центры национальных культур. Они объединяют 100 общественных организаций и являются 
важным институтом диалога власти с обществом [14]. Национально-культурные объединения 
края вели диалог в рамках Центра национальных культур Кубани и центров в крупных горо-
дах, Общественной палаты края, Совета при главе администрации (губернаторе) края по со-
действию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

Одним из основных каналов обмена информацией и взаимодействия администрации 
Краснодарского края и общественных объединений является Совет при главе админист-
рации края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам челове-
ка (образован в 2005 г.). С 2007 г. Совет ежегодно публиковал доклад о состоянии граж-
данского общества и прав человека, о развитии институтов гражданского общества и 
обеспечения прав граждан. Этот доклад содержал выработанные комиссиями и рабочими 
группами Совета рекомендации. С 2014 г. доклад готовит Общественная палата края. 
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19 сентября 2013 г. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края № 1043 утвержден состав Общественной палаты Краснодарского края (30 чел.). 
В составе Общественной палаты создана комиссия по вопросам развития гражданского 
общества (вопросы развития гражданского общества, межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, СМИ и обеспечения свободы слова) под председательством О.И. Ге-
оргизова [15]. Создано и действует 8 общественных палат муниципального уровня [9]. 

Центр национальных культур реализует грант «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в многонациональной среде молодежи Кубани», регулярно организует научно-
практические конференции, круглые столы, просветительские мероприятия знакомства 
с этническими культурами. Постоянно проводятся встречи национально-культурных об-
ществ, руководителей структурных подразделений администрации края, муниципальных 
образований с молодежью. 

Подписано соглашение между УФМС России по Краснодарскому краю, ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю и Центром национальных культур Краснодарского края. 
Стороны соглашения намерены содействовать интеграции законопослушных иностран-
ных граждан в российское общество. 

На протяжении длительного времени (с середины 1990-х гг.) в казачьем движении 
края доминирует Кубанское казачье войско (ККВ) – реестровая общественная организа-
ция. Это выгодно отличает край от соседних Ростовской области и Ставропольского края, 
где казачество расколото. Атаманом ККВ с 2007 г. является вице-губернатор края 
Н.А. Долуда. 

Активизировалось влияние ККВ на принятие федеральных законодательных актов, 
регламентирующих экономический и политический статус казачества. Губернатор края 
В.А. Кондратьев предложил наделить атаманов районных казачьих обществ статусом за-
местителей глав муниципальных образований. Это будет способствовать патриотическо-
му воспитанию и увеличит ряды казачьих обществ за счет потомственных казаков [16]. 
Атаман Н.А. Долуда на заседании Совета атаманов реестровых казачьих войск России в 
мае 2016 г. сообщил, что члены казачьих обществ будут наделяться землей в облегченном 
порядке, без конкурсных торгов. Такое решение принято органами власти Краснодарского 
края, но Долуда высказал на отчетном сборе Майкопского районного казачьего общества 
мнение, что это необходимо сделать и руководству соседних регионов (Адыгеи и Кара-
чаево-Черкесии) [17]. 

Атаман Н.А. Долуда предложил на заседании Совета атаманов реестровых казачьих 
войск России, чтобы реестровые казаки получили право служить в рядах Национальной 
гвардии коллективно в одних подразделениях. Он предложил определить квоту мобилиза-
ции от каждого казачьего войска страны. Почти 500 из 6 тыс. призывников от Краснодар-
ского края в Вооруженные Силы РФ весной 2016 г. являются казаками. Необходимо сде-
лать более тесным взаимодействие ККВ с Федеральным агентством по делам националь-
ностей. Н.А. Долуда поставил задачу: во всех регионах проживания должны быть планы 
по развитию казачьих обществ [16; 18]. 

Конфликтогенный потенциал имеют сложные вопросы истории кубанского казаче-
ства, обсуждаемые в общественных объединениях и социальных сетях. Активизировалась 
дискуссия об оценке казачьего зарубежья 1920–1990 гг., в частности – его деятелей, со-
трудничавших с нацистским режимом (В.Г. Науменко, А.Г. Шкуро, С.Г. Улагая и др.) 
[19]. Ряд казачьих публицистов критикует органы власти за отказ амнистировать подоб-
ных исторических персонажей. Данный аспект исторической памяти может использовать-
ся для провоцирования противоречий между органами власти и казачьими активистами. 

Согласно справке прокуратуры Краснодарского края, правоохранительные органы 
Кубани за 2015 г. выявили 29 преступлений экстремистской направленности, из них 25 – в 
сети Интернет, 19 – связанных с действиями международных террористических организа-
ций. Пресечена противоправная деятельность 16 граждан РФ, намеревавшихся выехать в 
Сирию для участия в экстремистских группировках. Суды Краснодарского края за 2015 г. 
блокировали доступ к 172 сайтам экстремистской направленности, 32 чел. приговорены к 
административной ответственности за распространение экстремистских материалов [20]. 
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В крае в 2015 г. за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организа-
ции «Исламское государство» правоохранительные органы возбудили уголовные дела в 
отношении 22 лиц. По сообщению прокурора Краснодарского края Л. Коржинека, 15 из 
них задержаны, а 7 находятся в международном розыске [21]. В отношении подозревае-
мых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Подготовка и органи-
зация террористической деятельности) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористиче-
ской деятельности). Дела также возбуждены по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация дея-
тельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и 
статьи 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности). 

Украинский кризис стал поводом к попыткам зарубежных акторов стимулировать в 
Краснодарском крае сепаратистские настроения, координируя их из-за рубежа. Данная 
подрывная деятельность получила развитие в скоординированной информационной кам-
пании, проводимой СМИ Украины с осени 2014 г. о мнимом «угнетении украинцев» на 
Кубани и их насильственной русификации [22]. Напротив, в крае не проявляются проук-
раинские либо иные сепаратистские настроения. Сообщества в социальных сетях, прово-
дящие подобную линию, зарегистрированы только за рубежом. 

Единичный случай – действия Д. Полюдовой, привлеченной к уголовной ответст-
венности за сепаратистские настроения и участие в несанкционированном «марше за фе-
дерализацию Кубани». Октябрьский районный суд г. Краснодара в декабре 2015 г. приго-
ворил Д. Полюдову к 2 годам тюремного заключения. Она признана виновной в публич-
ных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской дея-
тельности (ч. 1 и 2 ст. 280), в том числе – посредством интернет-публикаций. Реакцию 
правоохранительных органов вызвали опубликованные Полюдовой на ее странице в соци-
альной сети обращение к Украине и международному сообществу от лица украинцев о 
якобы имеющих место гонениях на Кубани [23]. 

Федеральные и региональные органы власти, основная часть этнокультурных общест-
венных объединений края проводят миротворческую линию, стремясь поддерживать межэт-
ническое согласие. 21 мая 2016 г. казаки Майкопского отдела ККВ приняли участие в поми-
новении 152-й годовщины окончания Кавказской войны в г. Майкопе (наряду с представите-
лями национально-культурных организаций Адыгеи). По словам атамана Майкопского отде-
ла А. Данилова, этот памятный день – общая боль и адыгов, и казаков [24]. 

Таким образом, обзор этнополитических процессов в Краснодарском крае доказыва-
ет необходимость активной политики, основанной на профессиональном научном мони-
торинге и прогнозе ситуации. 

Действует Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональ-
ных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 2013–2017 
годы», принятая в 2012 г. Цели и задачи Программы – гармонизация межнациональных 
отношений и развитие национальных культур; обеспечение взаимодействия исполнитель-
ных органов власти края и местного самоуправления с национально-культурными объе-
динениями; профилактика экстремизма и терроризма; поддержка и распространение идей 
духовного единства и межэтнического согласия [25]. 

Действует долгосрочная краевая целевая программа «Сохранение и воссоздание объек-
тов культурного наследия культового назначения и поддержка социально ориентированных 
религиозных организаций в Краснодарском крае на 2012–2016 годы», утвержденная поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 30 июня 2011 г. 

Вместе с тем, набор мер органов государственной власти по выполнению программы 
неполно удовлетворяет современным требованиям. Приоритет по старинке отдан фести-
валям этнических культур, просветительским и информационным публикациям в СМИ, 
обучающим семинарам для государственных и муниципальных служащих. 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
15.07.2014 г. № 694 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2014–2016 го-
дах в Краснодарском крае Стратегии государственной национальной политики Россий-
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ской Федерации на период до 2025 года» система этнополитических мер усовершенство-
вана [26]. Реализация национальной политики впервые согласована с мерами формирова-
ния российской гражданской идентичности и патриотизма. Ведется регулярная работа 
экспертно-аналитических и консультативных структур. 

Рекомендации таковы. Речь должна идти о финансировании масштабных социологи-
ческих и конфликтологических исследований, организации постоянного мониторинга ме-
жэтнических отношений, их прогнозирования и профессионального консультирования 
органов власти. Необходимо создать в структуре краевой и муниципальных администра-
ций, представительных органов более влиятельные, чем сейчас, структурные подразделе-
ния, специализированные на этнополитике и сформированные из профессионалов. Следу-
ет ускорить создание территориального управления Федерального агентства по делам на-
циональностей Российской Федерации в Краснодарском крае, законодательно определив 
его функции, штат, финансирование. 

Принцип равенства всех этнических общностей и индивидов эффективно может реа-
лизоваться в экстерриториальных формах. Нуждается в усиленном развитии институт экс-
территориальной национально-культурной автономии. Необходимо коренным образом 
улучшить финансирование и организацию изучения русского языка в полиэтничных и ми-
грационно привлекательных местностях. Значительные ресурсы следует направить на 
поддержку интернет-сайтов, противодействуя пропаганде сепаратизма и этнорелигиозно-
го радикализма. 
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Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 8–15. 
 

The article deals with actual trends in the management of ethno-political processes in Krasnodar 
Krai in the context of geopolitical transformations in the Black Sea region (2014–2016). Attention 
is paid to the institutional system of the state ethnic policy in the Krasnodar region, to the forms 
and methods of federal and regional authorities interactions with ethnic organizations and cos-
sacks. Recommendations to actors of ethnic policy in Krasnodar Krai are made. 
 
Key words: ethno-political processes, management, Krasnodar Krai, geopolitical transformations, 
the Black Sea region. 
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В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми в последние десятилетия столк-
нулся Запад и проанализированы его возможности по их разрешению. Среди них стоит 
особо выделить глобальные проблемы, связанные с нехваткой мировых ресурсов и жела-
нием Запада взять их полностью под контроль, а также моральную деградацию западного 
общества и его неспособность противостоять вторжению населения из стран Третьего 
мира. Автор приходит к выводу, что Запад ожидают испытания, соотносимые с эпохой Ве-
ликого переселения народов и падения Западной Римской империи. 
 
Ключевые слова: Запад, глобальное взаимодействие, глобальный трансформационный 
кризис, информационно-психологическая война. 

 
Хотя современные мировые процессы вынуждают экспертов обращаться к теории 

нелинейных динамических систем в сочетании с проблемами тотального  мифотворчества 
[18], используя термины и сравнения, более подходящие для программистов и вирусоло-
гов, общие тенденции развития различных глобальных социальных систем довольно четко 
просматриваются и позволяют определить, куда «идет» Запад в целом и Европа в частно-
сти, и что их ждет в будущем? При этом Европу следует оценивать как в режиме ее ны-
нешнего состояния, так и с учетом складывающихся в рамках европейского пространства 
тенденций [7]. Ведь любое явление существует во времени. А значит, без понимания ис-
торических условий и знания основных процессов развития Европы мы вряд ли сможем 
оценить ее перспективы и условия взаимодействия с ней.  

Каково же состояние Запада в динамике? Каковы перспективы развития западных 
стран? Они оптимизма не вызывают. Ведь то, что происходит там сейчас в долгосрочной 
перспективе, хотя в своем развитии Запад и пребывает на исторической вершине, надо 
изучать в режиме демографии войны и воспринимать как переходную стадию к чему-то 
принципиально новому [13]. Точнее, как начало эпохи глобальных перемен, характери-
зующейся крайне негативными для него социальными и демографическими процессами, 
нарастающей проблемой нехватки ресурсов и разворачивающейся крупномасштабной ре-
колонизацией Европы «третьим миром», которой она пока ничего противопоставить не в 
состоянии [5]. И вряд ли сможет, потому что стоящие перед Европой и Америкой совре-
менные глобальные вызовы не решаются ни военной силой, ни демократическими проце-
дурами [28]. Они требуют: 
 отказа от распущенности, гедонизма и психологии потребительства; 
 возвращения к традиционным ценностям на основе принципов справедливости; 
 духовной высоты, цельности и аскезы; 
 тотальной мобилизации и сознательного отказа от поступающей из стран «третьего 

мира» дешевой рабочей силы во имя технологической модернизации и нового качест-
венного подъема собственной экономики.  

Что касается последнего, то напомним, что тот «человеческий материал», который в 
США и Европу поступает, исчисляясь сотнями тысяч людей в год, большей частью ими 
уже не «переваривается». Связанные с этим проблемы нарастают. И дело уже не в воен-
ной или экономической мощи Запада. Идет процесс, аналогичный  варваризации Рима – 
процесс размывания изнутри культурного кода Запада, который когда-то привел его на 
вершину могущества. Технологически Запад пока еще впереди. Но сочетать новейшие 
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технологии с высокой духовностью он уже не может. Поэтому, возможно, сейчас Запад 
еще можно воспринимать как победу «сегодня». Но «завтра» он, при сохранении имею-
щихся тенденций, уже не победит [9]. 

Пока в глобализируемом мире Западу привычно и удобно. Ведь мир играет по его 
правилам. Ресурсы на 90% распределяются в его пользу. «Третий мир», включая РФ, от-
дает свои ресурсы за доллары [3], эмиссию которых контролируют даже не США, а стоя-
щие за Федеральной резервной системой «хозяева мировых денег». Но жить за чужой счет 
все труднее. И динамика развития мира относительно Запада уже качественно иная. И она 
все более демонстрирует тупик «постиндустриального общества» [4] и предложенных им 
на основе принципов постмодерна идей [12]. 

Так, согласно выдвинутой и развернутой в 60–70-е гг. ХХ в. теории «постиндустри-
ального общества», Запад должен был стать центром технологических инноваций в самых 
разных областях, включая космос, биотехнологии и робототехнику. Однако перенос про-
изводств в Юго-Восточную Азию не сопровождался тотальным технологическим проры-
вом Запада, приведя к тому, что он стал центром грандиозных финансовых спекуляций, 
которые позволяют ему в значительной степени жить за счет других, не давая ничего вза-
мен, кроме долларов. Поэтому то, что было столь опрометчиво названо «постиндустри-
альным обществом», попросту не состоялось. 

К тому же следует отметить, что сам термин «постиндустриальное общество» не от-
вечал научным требованиям с самого начала, поскольку в данном случае исходное поня-
тие выводилось не из того, что заявленная эпоха идет следом за «индустриальным обще-
ством». Ведь мы же не называем феодализм «пострабовладением», а «индустриальное 
общество» «постфеодализмом». Поэтому в данном случае следует исходить из тех 
свойств, которые новой эпохе присущи. И потому правильнее новую нарождающуюся 
эпоху называть информационным обществом, даже если мы еще далеко не осознали, что в 
новых условиях под информацией понимать. 

Впрочем, эти наблюдения – лишь один небольшой аспект анализа тех процессов,  
которые показывают, что Запад неуклонно теряет свои позиции и, несмотря на сохранение 
лидерства в технологиях, на вызовы времени достойных ответов найти не может. Он не 
знает, как обуздать и приручить исламский фундаментализм. Не снял проблему эскалации 
террора. Не может жить без дешевых рабочих рук с Востока и Юга. 

Пока он имперствует, господствует, правит, «прогибая» под себя весь мир. Но как 
долго это положение сохранится: пять, десять лет, двадцать или более? Пока не ясно. Но 
общие тенденции даже западных аналитиков явно не обнадеживают, невольно подводя к 
мысли, что против Запада в его нынешнем виде играет сама История [5, 9]. И она его в 
том виде, в каком Запад над остальными цивилизациями пока еще царствует, уже приго-
ворила [15]. 

Возможно, поэтому среди экспертов все чаще можно услышать сравнение нынешней 
ситуации в мире с Апокалипсисом. И не только потому, что: 
 новый мировой порядок не рассчитан на всех и, возможно, будет устанавливаться че-

рез малые и большие опустошительные войны, которые должны расчистить место и 
ресурс для избранных; 

 по прогнозам экспертов Римского клуба, с учетом темпов роста численности населе-
ния Земного шара, Земля не сможет прокормить такое количество населения, а значит, 
от него надо будет как-то быстро и незатратно избавляться [29]; 

 в ближайшие 30–50 лет запасы природных ресурсов истощатся настолько, что госу-
дарства и народы будут вынуждены воевать друг с другом не только за нефть, но даже 
за воду [14, 29]. 

При этом в мире происходят не менее значимые вещи, которые касаются нравствен-
ной деградации человечества в лице навязывающего всем т.н. «общечеловеческие ценно-
сти» Запада. Это особенно хорошо видно по событиям во Франции, когда в январе 2015 г. 
в ответ на оскорбительные для мусульман карикатуры на пророка Мухаммеда, опублико-
ванные в парижском журнале «Charlie Hebdo», в редакцию ворвались вооруженные ис-
ламские радикалы и убили несколько человек. Гибель людей вызвала массовый протест 
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по всей Европе. Два миллиона человек участвовало только в демонстрации в Париже. Но 
в других частях света имело место непонимание. Один из блогеров об этом написал сле-
дующее: «Почему унижение из-за нетрадиционной сексуальной ориентации неприемлемо, 
а посмеяться над чувствами миллионов верующих – норма? Почему убийство десятка 
журналистов, рисовавших скабрезные пошлые картинки, не имеющие ничего общего с 
настоящими карикатурами, это горе, заставившее выйти на улицы миллионы людей, а 
убийство тысяч невинных людей на Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане про-
сто не замечают? Определенно, мир перевернулся. И мне кажется, это начало конца для 
Западной цивилизации» [21]. 

Разумеется, в своих мыслях он не единственный. О закате Запада пишут около ста 
лет [30]. Но умозрительные тогда наблюдения теперь оборачиваются конкретными под-
тверждениями того, что Запад в его нынешнем виде Историей приговорен [24]. Пригово-
рен именно потому, что живет не по справедливости и за чужой счет. Потому, что забыл 
заветы предков и растерял нравственные начала. Потому, что не отличает Добра от Зла и 
мнит себя повелителем мира.  

Разумеется, мы не знаем, когда и как приговор будет приведен в исполнение. Но 
опыт распада и крушения Западной Римской империи может что-то европейцам и амери-
канцам подсказать. Не исключено, что судьба европейцев при явной утрате нравственного 
начала и внутренней воли, выраженной в желании созидать, будет не менее трагичной, 
чем судьба населения Римской империи: от начала Великого переселения народов и до 
взятия и разорения крестоносцами Константинополя. 

В более глобальном масштабе мы являемся свидетелями нарастающего трансформаци-
онного кризиса, аналогичного тому, что привел к краху Западной Римской империи, Велико-
му переселению народов и зарождению феодализма. В любом случае он ведет к концу при-
вычного нам мира. И чтобы сохранить себя в зарождающейся новой мировой системе, надо 
оказаться максимально ей соответствующим. В этом смысле рискнем предположить, что зна-
ние и грамотное использование отношений и правил игры, которые будут характеризовать  
новый мировой порядок, даже важнее, чем нынешний потенциал государства [16], ибо новый 
мир будет жить по новым правилам. Пока не очень понятно, к какому миропорядку придет 
человечество. Но если определять некий глобальный выбор, то он располагается между двумя 
вариантами: равным, справедливым и взаимовыгодным мировым союзом всех стран и наро-
дов человечества наподобие того, какой описал русский фантаст И.А. Ефремов в своем рома-
не «Туманность Андромеды», или неким глобальным Шумером с кастовым делением и раз-
личными формами  рабовладения, когда ко всем благам мира имеют доступ лишь избранные. 
А остальные лишь работают на них [25]. 

Впрочем, разворачивающийся на наших глазах глобальный трансформационный 
кризис пока не дает оснований отдавать предпочтение тому или иному сценарию, сохра-
няя вероятность бифуркации в любом направлении вплоть до полного уничтожения чело-
вечества. И поэтому в данном анализе важна любая информация о происходящем. Ведь 
хотя знание истины не изменяет настоящего, оно может повлиять на будущее. Правда, 
чаще случалось обратное [20]. Поэтому Запад еще не сильно заботит тот факт, что сегодня 
«в мире насчитывается 31 страна, испытывающая нехватку воды. В 2025 году этот 
список пополнят еще 17 стран, включая Индию, а затем и Китай. Войны за воду уже слу-
чались между Египтом и Суданом, на индийском субконтиненте, а на ближнем Востоке 
идут постоянные трения, которые легко могут перерасти в настоящую войну» [1]. А 
если учесть, что среди стран, которые испытывают проблемы с водой, есть государства, 
обладающие ядерным оружием, данная проблема начинает выглядеть более масштабно и 
трагически [28]. 

В свете этого особая судьба в будущем уготована и Западу. О ней поведал француз-
ский писатель и путешественник Жан Распай (Jean Raspail), который еще в 1973 г. издал 
футуристический роман «Le Camp Des Saints» («Лагерь святош»). Роман этот повествует о 
вторжении многочисленного флота из стран «Третьего мира» с беженцами, которые суме-
ли достигнуть берегов Европы и смели на своем пути все. Через 10 лет в предисловии к 
очередному переизданию, Ж. Распай писал о внезапном видении, посетившем его в один 
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из дней 1972 г., когда из окна своего дома он смотрел на море: «Миллион бедных, убогих, 
вооруженных только их слабостью и количеством, сокрушенные страданием и нищетой, 
обремененные голодными коричневыми и черными детьми, готовые высадиться на нашу 
землю, авангард бесчисленных масс, тяжело давящих на все части нашего усталого и 
сытого Запада. Я буквально видел их, видел страшную проблему, которую они представ-
ляют, проблему абсолютно неразрешимую внутри наших моральных стандартов. Дать 
им высадиться – значит уничтожить нас. Не пустить – уничтожить их» [17, с. 561]. 
Следует отметить, что многих уже тогда в Европе роман впечатлил. Но ситуация с эмиг-
рантами и беженцами с тех пор не стала лучше. Впрочем, парадокс исторической ситуа-
ции заключается в том, что в данном случае мы имеем дело не просто с эмиграцией, когда 
люди стремятся из бедных стран переехать в богатые. На самом деле этот процесс истори-
чески и цивилизационно значительно масштабнее и может быть сопоставлен с Великим 
переселением народов в середине I тысячелетия, когда пал Рим. Иначе говоря, мы наблю-
даем процесс реколонизации и исламизации Европы. Когда-то на волне своей пассионар-
ности Европа колонизировала почти весь мир. Теперь наступил ее черед быть колонизи-
рованной. 

Правда, если Европа не смогла поглотить мир, лишь используя его как материал для 
собственного обустройства и благополучия, то остальной мир легко поглотит Европу, как за-
падный мыс Азии. Теперь это лишь вопрос времени. Цивилизационное поглощение Европы 
уже идет. «Франция и Англия уже имеют десять процентов цветного населения, которое не 
имеет реальной связи с исторической родиной, но имеет ненависть и претензии к окру-
жающим» [1]. И процесс продолжается, принимая угрожающий оборот, потому что эмигран-
ты, особенно из исламских стран живут компактными группами. Многие мусульманские анк-
лавы стали очагами теневой экономики, преступности, криминализации. Здесь действуют 
многочисленные террористические группировки, в том числе связанные с ИГИЛ и «Аль-
Каидой». В целом население этих анклавов хорошо организовано и настроено настороженно 
к местному населению и существующим порядкам. И уже сейчас оно может создать такие 
проблемы Западной Европе, каких та не знала несколько сотен лет [11]. 

Говоря проще, не исключено, что Западную Европу в ближайшем будущем ожидают 
не просто очередные массовые беспорядки, а исламская революция. И для того, чтобы она 
началась, у мусульман Европы уже есть все необходимое. Напомним, что даже в самых 
великих и победоносных революциях трех последних веков активное участие принимало 
около 5% населения. Готова ли Европа к такому противостоянию? И готовится ли? В лю-
бом случае, если данные тенденции сохранятся, при учете  того, что цивилизационный 
импульс Запада исчерпал свой ресурс, а численность населения Земли скоро увеличится 
еще на 2-3 миллиарда, через несколько десятков лет возникнет реальная опасность погло-
щения западного мира и его кардинальной трансформации. Тогда о закате Запада можно 
будет говорить как о состоявшемся факте [27]. 

Впрочем, ясно, что постепенной и мирной экспансии стран Запада не будет. Ведь насе-
ление и власти западных государств будут пытаться решить эту проблему, как умеют. И пре-
жде, чем Запад дойдет до состояния, описанного Жаном Распаем, «к власти насильственным 
путем придут правые партии, поддержанные молчаливым большинством населения. Это 
будет повторным явлением Муссолини и Гитлера» [1], только в другой редакции. 

Что можно будет ожидать от них? На какие меры они решатся, чтобы изменить си-
туацию? Не трудно догадаться, что в таких условиях вполне возможно произойдет свое-
образная «балканизация» Европы в духе 90-х гг. ХХ в., когда бывшие республики Юго-
славии выясняли между собой отношения, прибегая к этническим чисткам. Она потянет за 
собой общеевропейскую гражданскую войну, включая новые варианты «холокоста». Но 
победит ли в этой войне Европа, особенно, если учесть, что у нее нет опыта военного и 
особенно духовного противостояния с радикальным исламом, который есть у Израиля и 
России? Не известно. Тем более что война эта будет вестись языком террора в сетевом 
режиме без фронтов. 

Впрочем, проблема не в сути вызова, который перед Западом стоит, а в качестве от-
вета на него. Готовится ли Запад к такому сценарию развития событий? Есть основания 
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полагать, что готовится [26]. Но подготовится ли? И не исключено, что то, что сейчас ка-
жется достаточным для адекватного ответа, будет недостаточным через 10–15 лет. В сло-
жившейся обстановке наиболее заманчивым вариантом для Запада, под которым мы в 
первую очередь подразумеваем США, будет столкнуть в большой войне своих наиболее 
опасных конкурентов. И тогда у Америки появится реальный шанс изменить соотношение 
сил в свою пользу и создать такой мировой порядок, который будет на десятилетия гаран-
тировать ей и гегемонию, и лидерство, и полный контроль над мировыми ресурсами. На-
помним, что США так уже поступали перед Второй мировой войной. И на выходе они по-
лучили, что хотели, при минимальной затрате и максимальной выгоде. Теперь им надо 
повторить свой успех. И иного варианта, кроме войны, у них нет [22]. Хотя и ее будет не-
достаточно. Мир нужно связать глобализацией, которую технологически будут контроли-
ровать США. 

Как же ее будут использовать? По мнению российского эксперта С.А. Батчикова, 
«главный вывод из большого числа футурологических работ последних тридцати лет та-
ков: переход к Новому мировому порядку проводится посредством разрушения всех глав-
ных структур Нового времени: рационального сознания и морали как мировоззренческой 
основы общества; социального порядка, основанного на признании основных прав челове-
ка, и на «социальном контракте»; национального государства как способа организации 
жизни народов на их территории и в международных отношениях. Речь идет о глобаль-
ной войне неолиберального Запада против остального человечества. Это – война нового 
типа с новым оружием. Сутью ее доктрины является создание у стран-противников 
(или целых цивилизаций) управляемого хаоса. Это парадоксальное понятие предполагает, 
что в хаос превращается вся жизнь стран–жертв этой агрессии. А сами агрессоры, ко-
торые сидят у пульта управления подобным оружием, держат этот хаос в стане про-
тивника под контролем, для них он есть целенаправленно созданный особый порядок» [2]. 

Для его функционирования необходимо постоянное «усиление эксплуатации критично-
сти» (Стивен Манн, эксперт «Института Санта Фе»), которое позволит генерировать хаос на 
периферии и обращать против себя [8]. Чтобы создать управляемый хаос, нужно разрушить 
национальные государства или сделать их инструментом глобализации [6]. И применительно 
к Украине мы видим, как этот план работает, когда государственная система Украины уже не 
выражает национальные интересы страны, а попытка хоть как-то помешать этому, предпри-
нятая президентом В.Ф. Януковичем, отказавшимся подписывать Соглашение об ассоцииро-
ванном членстве Украины в ЕС в ноябре 2013 г. тут же привела к организации насильствен-
ного переворота. Власть в стране взяла группа олигархов и их ставленники, работающие те-
перь в статусе «внешнего управляющего». 

Мы видим, как захвативший власть с помощью Майдана киевский режим «бросает 
на произвол судьбы все системы, которые жизненно важны для нации как целого» [2], но 
по отношению к глобальной системе неконкурентоспособен, и прилагает все силы для то-
го, чтобы максимально привязать Украину к Европе односторонними обязательствами без 
каких-либо преимуществ, льгот и преференций с ее стороны [10, 20]. 

К сожалению, по отношению к Украине этот план работает. Но как приговор. И не 
только Украине, ибо содержать новоявленную «черную дыру» на востоке Европы в усло-
виях европейского кризиса, когда сам ЕС испытывается на прочность, ему будет пробле-
матично, не гарантированно и очень дорого. Европейскому союзу нужны средства для 
решения своих внутренних проблем. И Украина в эти планы не вписывается. Более того, 
не исключено, что Украина может стать той «пробоиной», которую по собственной халат-
ности европейский корабль получил ниже ватерлинии. И с этой точки зрения через Ук-
раину происходит «усиление эксплуатации критичности» в самом ЕС, который эти про-
блемы может и не потянуть.  

Впрочем, с учетом бифуркационного характера происходящих в мире процессов не 
исключено, что реальные события в ближайшем будущем превзойдут ожидания и пока-
жут, что наши прогнозы лишь обозначили масштаб и глубину происходящих Великих пе-
ремен, которых мы должны быть достойны. 
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The article examines the main problems faced by the West in recent decades and analyzes its 
possibilities to solve these problems. Among them there are the problems associated with the 
lack of global resources and the West's desire to take them completely under control, as well as 
the moral degradation of Western society and its inability to resist the invasion of the population 
from the Third World. The author believes that the West is on the eve of hardships similar to those 
of the era of the Great Migration of Nations and the fall of the Roman Empire. 
 
Keywords: the West, global cooperation, Global transformation crisis,  information and psycho-
logical warfare. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В БАССЕЙНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 
ВАРТАНЬЯН Э.Г. 

Кубанский государственный университет 
 

 
Статья посвящена российско-турецкому партнерству в Черноморском регионе, в частно-
сти, рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. Проанализи-
рованы важнейшие направления экономического взаимодействия в регионе, реализация 
крупных совместных проектов, в частности, «Голубого потока», связанного с увеличением 
объемов поставок природного газа из России в Турцию, поиск взаимоприемлемых реше-
ний в сфере энергетической политики, проект «Турецкого потока», предложения по строи-
тельству российско-турецким консорциумом первой АЭС на территории Турции. Сделан 
вывод, что современный внешнеполитический курс Турции в Черноморско-Каспийском ре-
гионе предполагает сохранение роли посредника в реализации западных инициатив с 
учетом его интересов и подчеркивается, что взаимовыгодное экономическое сотрудниче-
ство – основной фундамент всех видов партнерства. 
 
Ключевые слова: Черноморский регион, ОЧЭС, «Голубой поток», «Турецкий поток», взаимо-
выгодное сотрудничество. 

 
Черноморско-каспийский регион имеет на современной геополитической карте мира ис-

ключительное значение, т.к. через него проходят стратегические транспортные коридоры, 
здесь сосредоточены финансово-экономические, военно-стратегические интересы главных 
мировых и региональных сил. В последние годы внимание международного сообщества при-
ковано к этому региону из-за его чрезвычайной важности в энергетическом обеспечении Ев-
ропы. Имеются ввиду значительные запасы нефти и газа в Каспийском регионе, а также Чер-
ное море и причерноморские страны как соединительные звенья транзита каспийских энерго-
носителей на европейский и мировые рынки в обход российской территории.  

Наличие природных запасов содействует, с одной стороны, экономическому разви-
тию упомянутых регионов: они начинают получать иностранные инвестиции для реализа-
ции энергетических и энерготранспортных проектов, с другой, дестабилизируется обста-
новка в районах Черного и Каспийского морей, провоцируется возникновение источников 
напряженности и зон конфликтов, где сталкиваются геополитические интересы разных 
стран, между ними усиливается экономическая конкуренция. 

В регионе Черного моря пересекаются интересы России, ЕС и Турции. Турция зани-
мает особое место в геополитическом пространстве Черноморско-Каспийского региона, 
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т.к. она является частью как Европы, так и Азии. Черноморско-Каспийское геополитиче-
ское измерение имеет для Турецкой Республики не меньшее значение, чем европейское, и 
является перспективным направлением внешней политики страны. После распада СССР 
Турция, как и Россия, Иран, старались заполнить здесь геополитический вакуум. С боль-
шинством постсоветских государств Турция имеет этническую, культурную и региональ-
ную общность. Особый интерес Турция проявляет к энергоносителям региона и их транс-
портировке на мировые рынки. 

Важным направлением политического курса Турции в странах Черноморского бас-
сейна является обеспечение своих экономических интересов, которые имеют целью уста-
новление торгово-экономических связей на выгодной Турции основе и влияния путем ин-
вестирования средств в наиболее выгодные для Турции проекты и производство (строи-
тельство, добыча нефти и газа, их переработка). Знаменательно в контексте развития ре-
гиональных связей создание Организации черноморского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС), у истоков которой стояли Россия и Турция [3, с. 42]. 

Начиная с 1989 г. Турция стала выступать за создание системы экономического со-
трудничества государств Черноморского бассейна. Мысль о создании организации с це-
лью расширения экономического сотрудничества в регионе была озвучена в 1991 г. во 
время визита в Москву президента Турции Тургута Озала. Она была отражена в подписан-
ном между СССР и Турцией Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 12 мар-
та 1991 г. В рамках этой договоренности 25 июня 1992 г. была создана Организация чер-
номорского экономического сотрудничества. 

Организация черноморского экономического сотрудничества – межправительствен-
ная организация, объединяющая 12 государств  Причерноморья и Южных Балкан, создан-
ная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного 
моря. 25 июня 1992 г. одиннадцать стран подписали Договор о черноморском экономиче-
ском сотрудничестве, а организация появилась  1 мая  1999 г., когда в  Стамбуле стороны 
подписали «Босфорское заявление» (в апреле 2004 г. в ОЧЭС была принята Сербия). Сек-
ретариат (BSEC PERMIS) был создан в марте 1994 г. и расположен в Стамбуле. 

В феврале 1993 г. во время встречи парламентских делегаций стран Черноморского 
бассейна (Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, 
Россия, Турция, Украина) создана Парламентская ассамблея черноморского экономиче-
ского сотрудничества [22; 14, с. 5]. В июне 1998 г. на состоявшемся в Ялте саммите Орга-
низации, лидеры одиннадцати государств подписали основополагающий документ – ее 
Устав, который позволил ОЧЭС стать региональной экономической организацией и при-
обрести международный статус.  

В дальнейшем, главным образом, по инициативе Турции, в Стамбуле и Анкаре был 
проведен ряд встреч, конференций, симпозиумов, посвященных проблемам сотрудничест-
ва в рамках ОЧЭС. Тот факт, что ОЧЭС была создана в советский период истории, свиде-
тельствует о некоем советском наследии в российско-турецких отношениях, на которое 
совершенно заслуженно обращает внимание турецкий исследователь Эрель Телляль, под-
черкивая, что советский опыт много дал Турции, в частности, предоставил приемлемую 
международную обстановку для ее существования [20, с. 139]. Важную роль в осуществ-
лении сотрудничества в рамках ОЧЭС имела специальная программа по развитию погра-
ничных территорий и рациональному использованию природных ресурсов бассейна Чер-
ного моря. Таким образом, необходимость налаживания сотрудничества и многосторонне-
го диалога была очевидна для черноморского региона. 

Темпы роста объема российско-турецких связей во второй половине 1990-х гг. дик-
товали необходимость расширения договорно-правовой базы сотрудничества двух стран. 
Решению этой задачи во многом содействовал состоявшийся 15–16 декабря 1997 г. офици-
альный визит в Анкару правительственной делегации Российской Федерации во главе 
премьер-министром В.С. Черномырдиным. Это был первый в истории постсоветской Рос-
сии визит в Турцию главы российского правительства. В ходе переговоров стороны под-
писали 10 документов, которые выводили отношения между Россией и Турцией на качест-
венно новый уровень. Среди них – долгосрочная (на 10 лет) Программа развития торгово-
экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, Соглашение о 
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стимулировании и защите взаимных капиталовложений и др. В Долгосрочной программе 
была указана договоренность об увеличении объемов природного газа, поставляемого из 
России в Турцию по существующим и вновь создаваемым газопроводам до 14, затем до 30 
миллиардов кубических метров в год [10, с. 14]. Значение Турции для внешнеэкономиче-
ской политики Российской Федерации определяется энергетикой. Она является потребите-
лем российских энергетических ресурсов. 

 В этом контексте нельзя не упомянуть реализацию крупного совместного проекта 
«Голубой поток», связанного с увеличением объемов поставок природного газа из России 
в Турцию. Впервые о проекте заговорили в начале 1997 г., а в марте того же года был под-
писан Протокол о намерениях, в котором стороны официально заявили о поддержке реа-
лизации выработанного ранее плана строительства уникального газопровода Россия – 
Черное море – Турция, который к концу века был построен. Общая длина газопровода 
1200 километров. Уникальность сооружения заключается в том, что 385 километров тру-
бопровода впервые в мировой практике проложены на глубине 2100 метров. Газопровод 
проходит через приморский российский поселок Джубга (Краснодарский край), по дну 
Черного моря до турецкого города Самсун и далее до Анкары. Реализация этого проекта 
позволила Турции решить острую проблему, связанную с удовлетворением своих посто-
янно растущих потребностей в энергоносителях, в первую очередь, в природном газе и 
электроэнергии [2, с. 516]. «Голубой поток» начал функционировать в 2005 г., обеспечил 
экономику Турции сырьем и дал возможность реэкспорта газа в третьи страны. Начался 
новый этап региональной конкуренции, в котором Турция занимает одну из самых выгод-
ных позиций – за статус ее территории в качестве транзитной конкурируют Россия, США 
и ЕС. Политическая и экономическая обусловленность «Голубого потока» достаточно 
очевидна для российской и турецкой сторон.  

Уже в начале XXI в. встал вопрос о строительстве третьей нитки газопровода «Голу-
бой поток» – «Голубой поток-2» для доставки природного газа в страны Южной Европы и 
Ближнего Востока, в первую очередь в Израиль (к этому моменту были две нитки). Одна-
ко приступить по горячим следам к реализации проекта «Голубой поток-2» в силу ряда 
причин (основная – давление на Турцию США) тогда не удалось. Выдвинутые турецкой 
стороной в ходе переговоров условия соглашения о сотрудничестве были для России не-
приемлемыми: Турция настаивала на предоставлении права самостоятельно устанавливать 
цену на поступающий российский газ при продаже его третьим странам. В это время Тур-
ция целиком переключилась на участие в продвижении инициированного Западом проекта 
Nabucco, который предусматривает транспортировку в Европу природного газа из постсо-
ветских прикаспийских государств (Туркмения, Азербайджан), а также из стран Ближнего 
Востока – Египта, Ирака и (в перспективе) Ирана в обход России. Россия была вынуждена 
заняться подготовкой альтернативного проекта газопровода «Южный поток» с использо-
ванием как собственных, так и каспийских ресурсов газа для поставок на потенциальные 
рынки стран Южной и Центральной Европы. Более двух лет проект «Голубой поток-2», 
казалось бы, был забыт. Российско-турецкое газовое сотрудничество ограничивалось по-
ставками природного газа по двум действующим газопроводам – Западному и «Голубому 
потоку» при хронически неполной загруженности последнего. В первом квартале 2009 г. 
проект «Голубой поток-2» был реанимирован. Значительный вклад в реализацию данного 
проекта внес Израиль ввиду отсутствия в стране значительных запасов нефтегазовых ре-
сурсов. Лишь в последние годы получены обнадеживающие результаты разведочного бу-
рения на нефть и газ на шельфе Средиземного моря [13]. Если в конечном итоге проект 
«Голубой поток-2» будет выполнен, это станет крупным международным событием, как с 
точки зрения развития регионального сотрудничества, так и сотрудничества между Росси-
ей и Турцией, для которых он явится первым совместным проектом, осуществленным для 
третьих стран. 

С начала 2007 г. двусторонние российско-турецкие отношения характеризуются оче-
редным этапом сближения в Черноморском регионе на основе, прежде всего, энергетиче-
ского сотрудничества. Эта сфера кооперации двух государств является, по сути, «уникаль-
ным примером регионального развития двусторонних отношений» [9]. 
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Курс на углубление двусторонних отношений был подтвержден и в ходе встречи 
российского президента В.В. Путина и турецкого премьер-министра Р.Т. Эрдогана летом 
2007 г. в Стамбуле в рамках юбилейного саммита ОЧЭС.  

Основным вопросом, обсуждавшимся в ходе состоявшегося 12 января 2010 г. официаль-
ного визита в Москву премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана, стало сотрудничество между 
двумя странами в сфере энергетики. Контекст переговоров подтвердил перспективы превраще-
ния Турции в крупный нефте- и газотранзитный узел, а также сохранение за ней статуса одного 
из самых значительных потребителей российского газа. Визит премьер-министра Турции стал 
продолжением длительного процесса поиска взаимоприемлемых решений в сфере энергетиче-
ской политики, начатого еще 6 августа 2009 г. в ходе официального визита в Анкару премьер-
министра России В.В. Путина. Тогда сторонам не удалось снять всех имеющихся разногласий, в 
частности, по вопросу поддержки Турцией «проекта строительства газопровода «Южный 
поток». Анкара, формально заявляя о взаимодополнении двух стратегически важных газопро-
водов – Nabucco  и «Южный поток», тем не менее, исходя из чисто прагматичных соображе-
ний, больше заинтересована в том проекте, который будет осуществлять транзит газа через 
ее территорию – в газопроводе Nabucco, лоббируемого Европейским Союзом. Вместе с тем, 
ситуация вокруг газовых запасов Каспия в течение 2008 г. претерпела ряд существенных изме-
нений, которые имели разнонаправленное воздействие на перспективы осуществления этих 
проектов и, соответственно, на отношение к ним Турции. После того, как Туркменистан объ-
явил о том, что запасы природного газа на месторождениях «Гунорта Елотен», «Осман» и 
«Яшлар» составляют около 14 трлн. кубометров газа, и с вводом его в эксплуатацию в 2012 г. 
ежегодный объем добычи газа будет доведен до 100 млрд. кубометров, стало очевидным, что 
попытка России перекупить весь объем экспортного газа, добываемый государствами Цен-
тральной Азии и, по возможности, Азербайджаном, по мировым ценам, обречена на неудачу» 
[17]. А мировой финансовый кризис, обвалив спрос и цены на газ, сделал убыточным для «Газ-
прома» его закупки и в рамках действовавшего российско-туркменского контракта. 

«В этой ситуации взрыв на газопроводе Средняя Азия – Центр (САЦ-4) в ночь с 8 на 
9 апреля 2009 г., о причинах которого стороны так и не смогли прийти к взаимоприемле-
мому заключению, привел к фактической приостановке экспорта Туркменией своего газа. 
На этом фоне 8 мая 2009 г. Европейский Союз подписал совместную декларацию по про-
екту строительства газопровода Nabucco с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Егип-
том. Однако неоднозначными оказались усилия Анкары по заключению в октябре 2009 г. 
рамочного соглашения с Ираном по разработке газового месторождения Южный Парс, 
по которому Турция получила бы право на закупку и реэкспорт 17,5 млрд. кубометров газа 
в год (подразумевалось, в частности, что по перспективному газопроводу Nabucco), по-
скольку очередное обострение напряженности вокруг ядерной программы Тегерана свело 
на нет все надежды на изменение отношения Вашингтона к экономическому сотрудниче-
ству с Ираном других стран» [17]. Так, помощник госсекретаря США по делам Европы и 
Евразии Филип Гордон, комментируя на брифинге для иностранных журналистов в Ва-
шингтоне это соглашение, напомнил, что в США действует «законодательство, требую-
щее введения санкций, когда другие страны делают существенные капиталовложения в 
энергетический сектор Ирана, и в этом отношении ничего не изменилось» [18]. А в нача-
ле декабря 2009 г. в ходе визита в Болгарию специальный посланник США по вопросам 
энергетики в Евразии Ричард Морнингстар, выразив поддержку проекту Nabucco, вместе с 
тем исключил Иран из списка потенциальных стран-участников [8]. В итоге, в связи с по-
явлением новых и нерешенностью старых проблем с Nabucco и получением целого пакета 
заманчивых предложений и коммерческих уступок со стороны России, Турция активизи-
ровала свою внешнеполитическую деятельность по газовым и газотранзитным вопросам в 
российском направлении. «В пакете предложений в основном три позиции: 

– строительство газопровода в Турцию «Голубой поток-2» для покрытия ожидае-
мого роста потребности в природном газе к 2020 г. до объема около 66 млрд. кубометров 
в год (в 2009 г. – 36 млрд.) и доставки газа до Израиля и, возможно, до Кипра; 

– согласие на участие в строительстве и эксплуатации нефтепровода Самсун-
Джейхан, призванного разгрузить проливы Босфор и Дарданеллы на Черном море, а так-
же транспортировке, переработке и совместном сбыте нефтепродуктов; 
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– новые, более выгодные предложения по строительству российско-турецким кон-
сорциумом первой АЭС на территории Турции» [17]. 

В феврале 2009 г. президент Турции Абдулла Гюль по приглашению Президента РФ 
Д.А. Медведева посетил Россию с государственным визитом. Московский саммит стал 
важным событием не только с точки зрения дальнейшего развития партнерских отноше-
ний между двумя евразийскими государствами, но и в плане обеспечения стабильности и 
безопасности в регионе и в мире в целом. Была подписана Совместная декларация о прод-
вижении к новому этапу отношений между Россией и Турцией и дальнейшем углублении 
дружбы и многопланового партнерства. Визит этот был охарактеризован как начало каче-
ственно нового этапа в российско-турецких отношениях, поступательно продвигающихся 
от многопланового к стратегическому партнерству. 

Курс на развитие двустороннего сотрудничества был подтвержден в мае 2010 г., во 
время визита Президента РФ Д.А. Медведева в Турцию. В частности, было подписано более 
20 пакетов договоров в разных сферах сотрудничества. Энергетическое сотрудничество ме-
жду двумя государствами вышло на новый уровень. Стороны договорились о строительстве 
четырех блоков атомной электростанции, подписали соглашение по совместной реализации 
проекта нефтепровода Самсун – Джейхан, по которому российское топливо будет постав-
ляться в обход турецких проливов на юг страны, таким образом, это поможет разгрузить 
водные магистрали и снизить риск экологического загрязнения и возможных проблем с 
транзитом. Было принято решение об отмене визового режима между двумя странами. А во 
время своего визита в Турцию в июне 2010 г. Председатель Правительства России В.В. Пу-
тин предложил пересчитать экономику проекта «Голубой поток-2» с учетом незаинтересо-
ванности в нем Израиля, поскольку Израиль нашел у себя на шельфе газ [16]. 

Кроме того, Россия планирует наладить с Турцией сотрудничество в области мирно-
го атома. Уже только три обозначенных сегмента способны обеспечивать заметный уро-
вень поступлений в российский бюджет. Кроме того, нужно держать в уме перспективную 
транзитную привлекательность Турции. По ее территории можно проложить ряд трубо-
проводов, способных нивелировать попытки США и некоторых стран ЕС добиться сниже-
ния зависимости Европы от энергетических поставок из России. 

Турецкая Республика – один из ключевых транзитных участников газотранспортного 
проекта «Южный поток». В этом контексте визит В.В. Путина в Турцию в конце 2012 г. имел 
не только политическое, но и символическое значение. 7 декабря 2012 г. в Анапе в торжест-
венной обстановке был дан старт строительству «Южного потока», прокладку которого через 
свои территориальные воды в конце 2011 г. одобрила Турция. Этим «предупредительным» 
визитом российский президент послал Анкаре сигнал, что в вопросах энергетики Турция про-
должает играть важную роль для России, и Москва не намерена идти на обострение конфлик-
та с морским соседом [7]. Однако 1 декабря 2014 г. В.В. Путин заявил на пресс-конференции 
в Анкаре, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» из-за неконструктив-
ной позиции Евросоюза по газопроводу, а энергопотоки будут перенацелены на другие регио-
ны и проекты по сжиженному газу. 7 апреля в Будапеште главы МИД Греции, Сербии, Маке-
донии, Венгрии и Турции подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве в созда-
нии «экономически оправданного пути диверсификации маршрутов и источников» для 
транспортировки природного газа из Турции в страны Европы, таким образом, подтвердив 
желание участвовать в проекте на базе маршрута, обнародованного В.В. Путиным [11, с. 1]. 

«На Западе признан факт довольно активного использования Россией экспорта 
энергоресурсов как фактора геополитического давления. Очевидно, что Россия, «осознав 
собственные рыночные возможности по восстановлению своей зоны влияния в ближнем 
зарубежье, начала активно их использовать, в том числе вытесняя Турцию и США из 
бывших республик СССР. Но самым главным фактором, который позволяет России пока 
выигрывать конкуренцию за Турцию является ее готовность интегрировать Анкару в 
свои энергетические проекты раньше, чем это успевают сделать западные кампании и 
идущие следом государственные интересы. Турция является последовательным регио-
нальным сторонником России в вопросах военно-морского сотрудничества в Черномор-
ском регионе – оба государства выступают против системного присутствия американ-
ских кораблей в Черном море и расширения операции НАТО «Активные усилия» на аква-
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торию Черного моря. Кроме того, Турция и Россия создали альтернативный проект 
«Черноморская гармония», который фактически означает разделение сфер влияния в ре-
гионе между Турцией и Россией. Этот императив турецкой военной политики имеет 
давние традиции и связан с нежеланием видеть в Черноморском бассейне корабли нечер-
номорских стран, считая его сферой первостепенных национальных интересов» [19]. 

«На межгосударственном форуме ОЧЭС по вопросам энергетики в Стамбуле в на-
чале декабря 2015 г. все страны-участницы одобрили российские предложения по даль-
нейшему развитию сотрудничества в формировании общерегионального энергетического 
пространства. Незадолго до этого на конференции ОЧЭС в Бухаресте по транспортным 
вопросам (октябрь 2015 г.) теми же странами были поддержаны предложения РФ по 
расширению морского и паромно-морского сообщения в означенном регионе. Отметим в 
этой связи, что, во-первых, доля России в обеспечении совокупного спроса других стран 
ОЧЭС (кроме Албании, Грузии и Азербайджана) на природный газ, нефть и уголь превы-
шает 60%, в том числе по природному газу этот показатель не ниже 85%. Во-вторых, 
именно через Россию, в том числе через ее черноморско-азовские (и каспийские) порты 
ежегодно проходит до 30–35% общего объема грузопотоков тех же государств. Уже 
эти факторы вынуждают прозападные страны региона сохранять и развивать транс-
портно-экономические связи и, стало быть, политический диалог с Россией, и соответ-
ственно, реализовывать совместные с РФ проекты, имеющие общерегиональную значи-
мость в транспортной инфраструктуре, энергетике, ряде других отраслей» [12]. 

Cобытия 29 ноября 2015 г. со сбитым турецкими ВВС российским самолетом, осу-
ществлявшим антитеррористическую операцию в Сирии, резко негативно отразились на 
двусторонних отношениях. В связи с этим Президент России В.В. Путин в декабре 2015 г. 
подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и  защите ее 
граждан от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турецкой Республики» [5, с. 15]. Двусторонние отноше-
ния оказались в замороженном состоянии. 

Заместитель главы МИД России Василий Небензя заявил в июне 2016 г., что Россия 
ожидает участия глав внешнеполитических ведомств Турции и Украины в совещании ми-
нистров иностранных дел стран Организации черноморского экономического сотрудниче-
ства в Сочи и готова провести двусторонние переговоры с главой МИД Турции Мевлютом 
Чавушоглу, если он положительно ответит на приглашение участвовать в совещании [1]. 

Только 27 июня 2016 г. президентом Турции Р.Т. Эрдоганом были предприняты ша-
ги по налаживанию отношений двух стран: он обратился в официальным письмом к Пре-
зиденту В.В. Путину с выражением заинтересованности в урегулировании ситуации, свя-
занной с гибелью российского военного самолета. В послании, в частности, отмечалось, 
что Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие 
власти не хотели бы портить отношения. «У нас, – подчеркнул Р.Т. Эрдоган, – никогда 
не было желания и  заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской 
Федерации» [6]. Р.Т. Эрдоган выразил свое глубокое сожаление по поводу произошедшего 
и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружест-
венных отношений между Турцией и  Россией. 

Отношения между Россией и Турцией стали восстанавливаться. Возобновление эко-
номического сотрудничества России и Турции будет благоприятно для всего черномор-
ского региона. Об этом заявил в июне 2016 г. глава делегации Турции в Парламентской 
ассамблее черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Рамазан Джан, вы-
ступая на заседании ассамблеи ПАЧЭС [12]. Глава турецкого внешнеполитического ве-
домства, пожалуй, впервые столь определенно поставил отношения России и Турции 
в региональный интеграционный контекст, в частности, по линии Организации черномор-
ского экономического сотрудничества. В 2017 г. будет отмечаться 25-летие ОЧЭС, Турция 
строит планы на будущее, прорабатывает перспективные проекты. 

От регионального контекста развития российско-турецких отношений, конечно же, 
будет в значительной степени зависеть их дальнейшая нормализация. Турция является по-
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следовательным региональным сторонником Российской Федерации в вопросах военно-
морского сотрудничества в Черноморском регионе. Это имеет давние традиции и связано с 
нежеланием видеть присутствие в Черноморском бассейне кораблей нечерноморских 
стран, т.к. этот регион и Россия, и Турция считают сферой своих первостепенных нацио-
нальных интересов.  

9 августа 2016 г. состоялся визит президента Турции Р.Т. Эрдогана в Россию. Поезд-
ка в  Петербург оказалась первым зарубежным визитом турецкого лидера после неудачной 
попытки государственного переворота в этой стране в ночь с 15 на 16 июля 2016 г. Сторо-
ны говорили о необходимости скорейшего возвращения на прежний уровень двусторон-
них торгово-экономических отношений. Р.Т. Эрдоган особо подчеркнул значимость дос-
тигнутого некогда соглашения о доведении объема российско-турецких торгово-
экономических связей до впечатляющей цифры в 100 миллиардов долларов в год. В.В. Пу-
тин пообещал Р.Т. Эрдогану постепенно отменить все введенные против Турции экономи-
ческие санкции, и в том числе отметил, что российская сторона надеется на реализацию 
с участием Турции двух важных проектов  – газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Ак-
кую» [4]. «Турецкий поток» – международный проект газопровода, который планируется 
проложить по дну  Черного моря из Анапского района в Турцию, а оттуда одна нитка пой-
дет в европейские страны через Грецию, а вторая нитка – на турецкий рынок. Для строи-
тельства газопровода на территории России предполагалось использование ранее постро-
енной инфраструктуры для закрытого «Южного потока». В отличие от «Южного потока», 
газопровод «Турецкий поток» требует меньше инвестиций и не нуждается в согласовании 
с Еврокомиссией. Мощность «Турецкого потока» должна была составить до 32 млрд. м3 
газа в год. Предполагается, что газопровод позволит диверсифицировать поставки россий-
ского природного газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и покупателей от 
стран-транзитеров, в частности, от Украины. В начале октября 2016 г. В.В. Путин участво-
вал во Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. Это – первый визит Президента 
России в Турцию после ноябрьских событий 2015 г. Были заключены соглашения по «Ту-
рецкому потоку», который должен вступить в действие в 2019 г. (с учетом того, что 1 ян-
варя 2020 г. истекает срок действия соглашения о транзите газа через Украину) [21]. Кро-
ме того, планируется, что от базовой газокомпрессорной станции в начале морского участ-
ка газопровода пойдет также строительство газопровода «Кубань – Крым», который свя-
жет Краснодарский край с Крымом. Все это будет важным шагом для возвращения рос-
сийско-турецкого экономического сотрудничества в прежнее русло и дальнейшего его ук-
репления. Что касается сотрудничества в рамках ОЧЭС между Россией и Турцией, то оно 
могло бы развиваться активнее, если бы не комплекс противодействующих факторов, свя-
занных со столкновением экономических и геополитических интересов целого ряда госу-
дарств в Черноморском регионе. 

Турция прагматично учитывает собственные интересы. Современный внешнеполи-
тический курс этой страны в Черноморско-Каспийском регионе предполагает сохранение 
роли посредника в реализации западных инициатив. Причем этот геополитический импе-
ратив объясняет и мотивирует турецкую политику по недопущению усиления региональ-
ных позиций США и ведущих стран ЕС без учета интересов Турции. Исторический опыт 
свидетельствует, что взаимовыгодное экономическое сотрудничество – основной фунда-
мент всех видов партнерства. 
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The article is devoted to the Russian-Turkish partnership in the Black Sea region, in particular, 
within the Black Sea Economic Cooperation. The author analyses important aspects of eco-
nomic cooperation in the region, the implementation of major joint projects - the «Blue Stream», 
associated with the increase in the volume of natural gas supplies from Russia to Turkey, the 
search for mutually acceptable solutions in the field of energy policy, «Turkish Stream», proposals 
for the construction of the first Turkish nuclear power plant by the Russian-Turkish consortium. It is 
concluded that the current foreign policy of Turkey in the Black Sea-Caspian region involves the 
preservation of the mediator’s role in the  western initiatives implementation, taking into account 
Turkish interests. It is also stressed that mutually beneficial economic cooperation is the basic 
foundation for all types of partnership. 
 
Key words: Black Sea region, OBSEC, «Blue Stream», «Turkish Stream», mutually beneficial coop-
eration.
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

МАРТЫНКИН А.В. 
Филиал МГУ в городе Севастополе 

 
 
В статье рассматриваются основные особенности борьбы израильских спецслужб против 
террористов движения «Хамас». Автор приходит к выводу, что этот опыт может использо-
ваться для организации борьбы с террористами на территории России. 
 
Ключевые слова: «Хамас», безопасность, терроризм. 

 
«Хамас» («Харакят аль-мукауама аль-исламия», «Движение исламского сопротивле-

ния») было создано как дочерняя структура международного исламского фундаменталист-
ского движения «Ассоциация Братьев-мусульман» на палестинских землях в 1945–1946 
годах. С 1978 года оно действовало под наименованием «Аль-Муджамаа аль-исламий» 
(«Исламское объединение»), а в 1987 году приняло свое нынешнее наименование. 

С начала «интифады» и до 1989 года члены «Хамас» активно организовывали улич-
ные беспорядки, забастовки и другие акции гражданского неповиновения, одновременно 
проводя «чистку» в рядах самих палестинцев (по некоторым данным, за время «интифа-
ды» боевиками «Хамас» было совершено 43 нападения на палестинцев, в результате кото-
рых было убито 46 человек) [11]. По другим данным, членами «Хамас» за весь период 
«интифады» были казнены 458 палестинцев [9]. С 1989 года боевики движения начали 
осуществлять нападения на израильских военнослужащих и гражданских лиц на оккупи-
рованных территориях, а также уничтожать собственность израильского государства и 
собственность его граждан путем подрыва самодельными взрывными устройствами, под-
жога, поломок, и других диверсий. Так, в 1989 году членами «группы 101» движения бы-
ли похищены, а затем убиты двое израильских военнослужащих: Ави Саспортас (18 фев-
раля) и Илан Саадон (4 мая). Однако строгая пирамидальная структура входивших в со-
став движения боевых организаций «Маджд» и «Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн» по-
зволила израильским службам безопасности проследить связи между различными ячейка-
ми и в мае 1989 года арестовать большинство членов руководства этих организаций и ли-
квидировать большую часть ячеек [2]. 

Большие потери в руководящем составе боевых организаций «Хамас», ликвидация 
израильскими спецслужбами складов оружия и взрывчатых веществ вызвали необходи-
мость проведения структурной реорганизации военного аппарата движения, в результате 
которой он, в случае с «Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн», стал более аморфным, а в 
случае с «Маджд» более секретным. Одновременно политическое руководство «Хамас» 
призвало всех своих членов самостоятельно наносить вред интересам Израиля, где это 
только возможно. В результате, началась так называемая «война ножей», в ходе которой 
отдельные члены движения убивали и ранили израильских военнослужащих и граждан-
ских лиц ножами, забивали до смерти, расстреливали из проезжавших автомобилей и т.д., 
не согласуя предварительно свои действия с руководством движения. «Война ножей» 
продолжалось вплоть до конца 1993 года. За этот период было совершено 23 таких напа-
дения, ответственность за которые взяло на себя «Хамас». В результате было убито 29 че-
ловек (из них 10 военнослужащих и полицейских) и ранено десятеро (из них 8 военнослу-
жащих и полицейских) [11]. 

Еще одним результатом раскрытия израильскими спецслужбами структуры органи-
заций «Маджд» и «Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн» и уничтожения значительной 
части их ячеек явилось создание в конце 1990 – начале 1991 года еще одной организации 
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военного аппарата «Хамас» – «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» («Батальоны Аз эд-Дина 
аль-Кассама»). Возглавил эту организацию глава военного аппарата «Хамас» в секторе 
Газа Захария Валид Акель. Первоначально «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» создавалась 
как секретная боевая организация для борьбы с агентами израильских спецслужб среди 
палестинского населения. Однако значительное ослабление организаций «Маджд» и 
«Аль-Муджахидун аль-фалястыниюн» в результате активности израильских спецслужб 
вызвало необходимость переориентации деятельности этой новой боевой организации для 
борьбы с оккупационным израильским режимом.  

Учитывая ошибки в организации структурного построения «Маджд» и «Аль-
Муджахидун аль-фалястыниюн», структура «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» строилась не 
по пирамидальному принципу, а по принципу «виноградная гроздь». Это давало возмож-
ность сохранять большинство ячеек и групп организации и, что особенно важно, руководя-
щие кадры среднего и высшего звена даже после ареста каких-либо членов организации или 
раскрытия отдельных ячеек или групп. Интересно, что «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам», 
создававшаяся как своего рода контрразведывательная служба «Хамас», активно стала ис-
пользовать собственные методы борьбы с израильской агентурой. В частности, стали ак-
тивно использоваться двойные агенты, благодаря которым членам «Катаиб Аз эд-Дин аль-
Кассам» удалось ликвидировать ряд офицеров израильской Службы общей безопасности 
(«Шабак», сокращение от «Шерут битахон клали» – «Служба общей безопасности) [2].  

С созданием новой боевой организации «Хамас» все чаще стали совершаться тща-
тельно подготовленные террористические акты, направленные против военнослужащих и 
даже командных лиц среднего звена израильской армии. Так, 24 декабря 1993 года попал 
в засаду группы «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» и был убит командующий специальными 
силами израильской армии в секторе Газа полковник Меир Минц, 13 февраля 1994 года, 
также из засады, был убит сотрудник израильской Службы общей безопасности Ноам Ко-
хен, двое его сослуживцев, находившиеся с ним в одном автомобиле, были ранены. 

Очередное изменение тактики боевых организаций «Хамас» произошло в конце 1993 
– начале 1994 года. Оно заключалось в том, что для совершения террористических актов 
стали активно использоваться боевики-смертники, которые, как правило, должны были 
направить в указанное место начиненный взрывчаткой автомобиль. Такая тактика привела 
к увеличению количества жертв террористических актов и значительно повлияла на об-
щественное мнение как палестинцев, так и израильтян. Надо сказать, что это стало воз-
можным во многом благодаря деятельности «подрывника номер один «Хамас»» инженера 
Яхья Айяш. Дело в том, что необходимое для подобных террористических актов количе-
ство взрывчатых веществ практически невозможно провезти на оккупированные террито-
рии контрабандным путем. Это являлось своего рода ограничителем террористической 
активности движения.  

Однако Яхья Айяш, недоучившийся на отделении инженеров-электриков универси-
тета Бир-Зейт, сумел найти способ производить взрывчатые вещества кустарным спосо-
бом в тайных лабораториях в секторе Газа. Причем сырьем ему служили продукты быто-
вой химии, свободно продававшиеся в обычных магазинах. Впервые израильские спец-
службы столкнулись со взрывчаткой местного производства еще 22 ноября 1992 года, ко-
гда израильские полицейские после непродолжительной погони остановили подозритель-
ный автомобиль, который оказался начинен 40 килограммами такой взрывчатки [8]. Пер-
вой успешной акцией Яхья Айяш стали совершенные в апреле 1994 года три последова-
тельных взрыва заминированных автомобилей, которые буквально повергли в шок еврей-
ское население Израиля. 6 апреля начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле 
автобусной остановки города Афула, унеся жизни восьми человек и ранив пятьдесят од-
ного человека. Аналогичные взрывы произошли 13 апреля в районе автобусной остановки 
в городе Хадера (убито пять человек, ранено 30) и 16 апреля в районе ресторана населен-
ного пункта Мехула в долине реки Иордан (один человек убит и 9 ранено) [8].  

Как уже говорилось, новая тактика боевых организаций «Хамас», в первую очередь 
«Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам», повлекла за собой значительный рост потерь среди израиль-
ского населения. Так, только в 1994 году, в результате террористических действий боевиков 
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«Хамас», погибли 55 и были ранены более 165 человек, из них 36 погибли и 159 были ранены 
в результате взрывов заминированных автомобилей и боевиков-смертников [3]. 

В ответ на эти террористические акты израильские службы безопасности и армия 
значительно активизировали свою деятельность. Особое внимание уделялось поискам 
«инженера» Яхьи Айяша. Тем временем боевые организации «Хамас» и «Аль-Джихад 
аль-исламий» сумели организовать взаимодействие, что позволило им совершить 22 янва-
ря 1995 года совместный террористический акт, представлявший из себя согласованный 
по времени взрыв двух бомб в местечке Бейт-Лид неподалеку от города Нетания. В ре-
зультате этой совместной акции погибли 18 израильских военнослужащих и одно граж-
данское лицо.  

Продолжались в 1995 году и взрывы, организованные исключительно группой Яхьи 
Айяша. В результате взрывов 24 июля в Рамат-Гане и 21 августа в Иерусалиме погибли 
еще 10 человек и более 30 были ранены. Однако агенты «Моссад» к концу 1995 года уже 
вышли на след «инженера», и 5 января 1996 года Яхья Айяш был убит в доме Асама Хам-
мада, где он скрывался в деревне Бейт Лахия севернее г. Газа. Убийство было осуществ-
лено хитроумным способом – путем подрыва 50 грамм взрывчатки, замаскированной под 
микросхемы в трубке радиотелефона. Причем подрыв был произведен в тот момент, когда 
по телефону разговаривал именно сам Яхья Айяш. Для эффективного прослушивания это-
го радиотелефона, который за четыре месяца до взрыва был дан хозяину дома его дядей 
Кяммалем Хаммадом, завербованным «Моссад» за миллион долларов, а также для свое-
временного инициирования подрыва специальной взрывчатки повышенной мощности из-
раильтяне использовали беспилотный самолет-ретранслятор радиосигналов [6].  

Но Яхья Айяш, видимо, успел передать свой опыт другим членам «Хамас», так как 
уже 25 февраля 1996 года на центральной автобусной станции Иерусалима произошел 
взрыв автобуса, в результате которого были убиты 26 и ранены более 80 человек. В по-
следовавшем за взрывом заявлении движение «Хамас» взяло на себя ответственность за 
взрыв. В заявлении подчеркивалось, что этот взрыв произведен, в том числе, в качестве 
мести за убийство «инженера» Яхьи Айяша [5].  

В этот же день возле Ашкелона в результате взрыва боевика-смертника был убит 
сержант израильской армии. А спустя всего несколько дней, 3 марта 1996 года по дороге 
из Яффы в Иерусалим боевиком-смертником был взорван автобус (19 погибших, 6 ране-
ных). Ответственность за взрыв взяла новая боевая организация «Хамас» – «Катаиб Яхья 
Айяш» («Батальоны Яхьи Айяша») [7]. О популярности Я. Айяша среди палестинцев го-
ворит тот факт, что одна из площадей города Иерихон, находящегося в зоне юрисдикции 
палестинской администрации, названа его именем [4, 1999, 7 июня, с. 3]. Примечательно 
также и то, что представители «Хамас» сразу же после убийства Я. Айяша информирова-
ли о случившемся лидера Палестинской автономии Я. Арафата, который поручил возгла-
вить расследование этого дела генеральному директору палестинской службы безопасно-
сти (Аль-Амн аль-уикаий) полковнику Мухаммаду Дахляну. Причем он же санкциониро-
вал участие в этом расследовании двух специальных представителей «Хамас». 

Новым «подрывником номер один «Хамас» стал вскоре «инженер» Мохи эд-Дин аш-
Шариф, не менее успешно продолживший деятельность своего предшественника. 

Кроме взрывов боевые организации «Хамас» продолжали осуществлять и другие 
операции. Новым в тактике «Хамас» в 1995–1997 годах явилось создание сверхсекретной 
ячейки, о существовании которой не было известно даже большинству руководителей 
боевых организаций движения. Члены этой ячейки, состоявшей из шести человек, прони-
кали на территорию еврейской части Израиля и действовали там под видом израильтян-
евреев. Все члены «ячейки Суриф» были внешне похожи на евреев, одевались в еврей-
скую одежду и пользовались в своих операциях автомобилями с желтыми номерами (в 
Израиле автомобили еврейской части страны имеют номера желтого цвета, автомобили с 
территории Палестинской автономии – белого, автомобили с оккупированных территорий 
– голубого). Действуя на территории Израиля, они подбирали евреев, желавших доехать 
автостопом, и убивали их по дороге, а также расстреливали из своей автомашины водите-
лей и пассажиров других автомобилей. Так они смогли убить 11 и ранить 49 человек. Из-
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раильские спецслужбы в течение трех лет не могли напасть на их след. Раскрыта ячейка 
была только после того, как двое ее членов попытались 21 марта 1997 года организовать 
взрыв в кафе в Тель-Авиве. Однако взрывное устройство взорвалось раньше времени. В 
результате один из боевиков (Муса Ганимат) погиб на месте, а другой спешно возвратился 
на автомашине домой. В результате этого террористического акта на террасе тель-
авивского кафе погибли три женщины, еще 48 человек получили ранения. Израильские 
спецслужбы смогли найти автомобиль и его хозяина, а затем и ликвидировать всю ячейку 
[4, 1997, 12 апреля, с. 3]. 

Всего в 1996–1997 годах в результате различных террористических актов боевиков 
«Хамас» погибло 86 и было ранено более 560 человек [11]. 

Подготовка террористических актов боевыми организациями «Хамас» велась очень 
тщательно. Так, израильской полиции удалось установить, что подготовка двух боевиков-
смертников к организации двух одновременных взрывов на еврейском рынке Махане 
Ехуда в Иерусалиме (30 июля 1997 года, 15 убитых, 168 раненых) велась как минимум в 
течение одного года. Причем все это время боевики-смертники проживали на конспира-
тивной квартире и не общались с родственниками [4, 1997, 1 августа, с. 3]. 

В ответ на продолжающиеся террористические акты боевиков «Хамас» израильское 
руководство решило значительно активизировать борьбу с этим движением. Основными 
направлениями этой борьбы стали: 
 давление на руководство Палестинской администрации с целью изоляции как можно 

большего числа членов «Хамас» в палестинской зоне юрисдикции;  
 аресты членов движения на территориях, продолжающих оставаться под израильской 

оккупацией;  
 как можно более полная ликвидация всех ячеек «Хамас» на территории самого Израиля;  
 внешнеполитическая деятельность, направленная на затруднение деятельности зару-

бежных филиалов «Хамас», в первую очередь, в Иордании;  
 физическое устранение как военных, так и политических лидеров движения в Израиле 

и за его пределами. 
В рамках реализации этой стратегии 25 сентября 1997 года агенты «Моссад» совер-

шили в столице Иордании Аммане неудавшееся покушение на председателя политбюро 
«Хамас» в Иордании Халида Машъаля [4, 1997, 3 октября, с. 3]. 

В конце сентября того же года в израильской прессе появились сообщения о том, что 
израильским спецслужбам удалось установить личность нового «инженера номер один 
«Хамас»», который организовал взрывы 30 июля (см. выше) и 4 сентября (три согласован-
ных по времени взрыва боевиков-смертников в торговом центре Бена Ехуды в Иерусали-
ме, 8 убитых, включая боевиков, и около 200 раненых) [10]. 

В начале октября 1997 года в арабской прессе появились сообщения о том, что 
«Моссад», выполняя указание премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху, готовит покуше-
ния на ряд активистов «Хамас», в том числе на пресс-секретаря движения в секторе Газа 
Абд аль-Азиза ар-Рантиси, руководителей «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» «инженера» 
Мохи эд-Дина аш-Шарифа и Мухаммада ад-Дейфа, а также одного из военных лидеров 
движения, Ибрагима аль-Мукаддима [1].  

Сознавая серьезность намерений агентов «Моссад», активисты политического крыла 
«Хамас» вынуждены были значительно изменить свой образ жизни, часто менять места про-
живания, отказаться от некоторых публичных выступлений, усилить охрану [4, 1997, 20 ок-
тября, с. 2]. Активисты боевых организаций движения стали действовать еще более скрытно. 
Однако, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, агенты израильской Служ-
бы общей безопасности в 1998 году смогли уничтожить физически ряд лидеров боевых орга-
низаций «Хамас». Так, 29 марта 1998 года в городе Рамаллах был убит «инженер» Мохи эд-
Дин аш-Шариф, 11 сентября в селении Таркумия (северо-западнее Эль-Халиль) – братья 
Адиль и Имад Аудаллах, 29 сентября в селении Бейтуния (юго-западнее Рамаллах) в резуль-
тате взрыва автомобиля, произошедшего при странных обстоятельствах, погиб боевик дви-
жения и еще двое получили ранения [4, 1998, 3 октября, с. 3]. 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXI (VII). Серия В. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 36 ~ 

Кроме того, в результате взаимодействия израильских и палестинских служб безо-
пасности 14 января 1998 года в районах Наблус, Рамаллах, Бейт-Лехем (Вифлеем) было 
арестовано несколько активных боевиков «Хамас». В результате этой же операции был 
обнаружен склад боеприпасов движения, в котором находилось около 700 кг готовой 
взрывчатки, множество контейнеров с химическим сырьем для производства взрывчатых 
веществ и большое количество противогазов. На складе было арестовано 4 члена «Хамас». 
Палестинсккая полиция 30 марта 1998 года провела операцию, в ходе которой была лик-
видирована сеть складов и фабрик по производству взрывчатых веществ. Было конфиско-
вано более тысячи ручных гранат, противотанковые ракеты и большое количество взрыв-
чатых веществ.  

А 13 апреля того же года служба безопасности Палестинской автономии пошла на 
беспрецедентный шаг, арестовав нескольких ведущих активистов как боевых организа-
ций, так и политического крыла «Хамас». Были арестованы, в частности, военный лидер 
движения на оккупированных территориях Ибрагим аль-Мукаддима, пресс-секретарь 
«Хамас» в секторе Газа Абд аль-Азиз ар-Рантиси (был выпущен на свободу через 15 меся-
цев), известный активист «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» Имад Аудаллах (15 августа 1998 
года он бежал из палестинской тюрьмы и скрывался вплоть до его убийства вместе с бра-
том израильскими спецслужбами). В ходе этой же кампании был арестован и лидер «Аль-
Джихад аль-исламий» на оккупированных территориях А.аш-Шами. 29 июня 1998 года 
израильские силы безопасности арестовали пятерых боевиков «Хамас», подозреваемых в 
участии в нападениях на израильские патрули в Дженине и Наблусе 9 и 12 мая. В конце 
сентября 1998 года палестинской полицией был арестован один из лидеров военного кры-
ла «Хамас» Усама Абдель Азиз аль-Арир. 24 мая 1999 года полицией Палестинской авто-
номии были арестованы влиятельные активисты «Катаиб Аз эд-Дин аль-Кассам» Саид 
аль-Арабид (бывший ранее помощником Имада Акеля, Яхьи Айяша и Мухаммада ад-
Дейфа) и его заместитель Халил Саккани. 8 августа 1999 года палестинской полицией бы-
ла организована новая кампания арестов, в ходе которой были задержаны такие политиче-
ские активисты «Хамас», как А. Рантиси, Ахмад Нимр Хамдан, Исмаил Абу Шанаб. 

Такая стратегия борьбы с «Хамас» дала свои результаты. В течение 1998 года боеви-
ками движения был совершен только один террористический акт с применением большо-
го заряда взрывчатки (три согласованных по времени взрыва на иерусалимском рынке 
Махане Ехуда 4 сентября). В декабре 1998 года в итоговом заявлении «Катаиб Аз эд-Дин 
аль-Кассам» указывалось, что в течение года против Израиля было проведено 15 опера-
ций, в результате которых убито 7 и ранено 111 человек. При этом в заявлении подчерки-
валось, что осуществление в течение года только одной операции с использованием 
смертников обусловлено желанием сохранить кадры и нанести врагу удар в то время, ко-
гда он не будет этого ожидать. Указывалось также, что необходимо активнее использовать 
другие формы борьбы [4, 1998, 29 декабря, с. 3]. 

Таким образом, успешная антитеррористическая стратегия израильтян вынудила ли-
деров «Хамас» вновь изменить тактику действий, фактически заморозив активность бое-
вых организаций и переориентировавшись на неорганизованный индивидуальный террор. 
В октябре 1998 года в печатном органе движения – ежемесячном журнале «Фалястын аль-
муслима» («Мусульманская Палестина») была опубликована статья под заголовком «Но-
вый метод палестинского вооруженного сопротивления», основным содержанием которой 
был призыв к возобновлению неограниченной «войны ножей» против израильтян, как это 
было в начале 90-х годов. Подобные статьи появились и в других арабских средствах мас-
совой информации [4, 1998, 9 октября, с. 3]. 
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В статье рассмотрен современный миф как базовая универсалия культуры, а мифотвор-
чество – как основа взаимодействия культур и цивилизаций. Автор показывает, как в этом 
взаимодействии миф используется политиками для усиления или ослабления, покорения и 
разрушения страны. Раскрываются особенности и механизм мифотворчества, его силь-
ные и слабые стороны. Объясняются социальная и культурная значимость мифотворчест-
ва для народов и цивилизаций. Предложены авторские подходы для его рассмотрения.    
 
Ключевые слова: современный миф, мифотворчество, глобальное взаимодействие,  ин-
формационно-психологическая война, аксиологическая безопасность. 

 
В современных условиях перехода к информационному обществу, когда ценность 

информации становится определяющей, центр межцивилизационного взаимодействия пе-
ремещается от геополитики и геоэкономики к геокультуре [1]. Однако матрицей каждой 
конкретной культуры выступает своя определенным образом организованная мифология, 
в которой воплощаются главные ценностные смыслы государства, страны, цивилизации 
[10]. Ведь выстроенные в соответствии с мировоззрением людей мифы определяют тот 
порядок в сознании людей, который затем проецируется на человеческую жизнь, вопло-
щаясь в определенном поведении и обеспечивая стабильность в обществе [11]. 

Тем самым они формируют своеобразную матрицу, которая как грибница через 
мельчайшие смысловые и поведенческие установки продуцирует и мотивирует постоян-
ное воспроизводство социума в рамках сложившейся, хотя и не всегда различаемой тра-
диции. А то, что не распознается и внешне незаметно, проявляясь в поведении и мировоз-
зрении людей скрыто и опосредовано, преимущественно на подсознательном уровне, мо-
жет быть разрушено воздействием извне незаметно для остальных. И не всегда общество 
бывает к этому готово [13]. 

Чтобы морально разложить общество и обвалить государство достаточно разрушить 
воплощенную в определенной мифологии идеологию, которая апеллируют к общим цен-
ностям, канализируя энергию массового энтузиазма в создание и функционирование соот-
ветствующих институций [8]. Все остальное падет само собой и его не спасут ни армии, 
ни ракеты. Ведь политические системы в наше время валят, разрушают и берут под кон-
троль не ядерными ударами и танковыми колоннами, а финансовой удавкой, «технологи-
ческими объятиями», истощением экономики и компрометацией ориентированных на бу-
дущее традиционных ценностных смыслов общества [7]. Вот почему в силу своих при-
родных свойств миф выступает механизмом управления сознанием и инструментом со-
временной политики, главная задача которого – поиск, обретение или разрушение общего 
символически означенного для людей сакрального смысла. В этом качестве миф стано-
вится узловым фактором национальной безопасности страны, отвечающим за духовные 
основы общества и его мотивацию, матрицей общенациональной и цивилизационной про-
граммы. 

В свете сказанного, когда миф из эпистемологической проблемы превращается в 
способ решения проблем, его надо рассматривать  как базовую культурную универсалию 
[10], на которой строится аксиологическая безопасность страны. Безопасность, зависящая 
от того, что мы определяем умом и сердцем и принимаем всей душой. Безопасность про-
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странства наших в образно-символической форме отраженных ценностных смыслов, за-
щищенного верой в то, что мы со смыслом и пользой для Отечества живем, и наделенного 
всем, что нам необходимо для осмысленного исторического бытия во времени. 

Итак, как видим, социальное мифотворчество играет для общества очень важную 
роль. Но, поскольку информационно-психологическое воздействие мифа обычно людьми 
не распознается, именно эта сфера становится для социума наиболее значимой и одновре-
менно уязвимой. Ведь если раньше данный процесс протекал преимущественно подсозна-
тельно и спонтанно, то, в отличие от былых времен, современное общество может исполь-
зовать его осознанно и технологически грамотно, рассматривая мифотворчество, как осо-
бую гуманитарную метатехнологию [4]. Эта метатехнология позволяет не только защи-
щаться от чужого информационно-психологического воздействия, сохраняя свою социо-
культурную целостность, но и осуществлять экспансию, вскрывая и осваивая чужие смы-
словые пространства с пользой для себя. 

При этом в мифах кроются те резервы выживания, без которых ни общество, ни человек 
существовать не могут, как бы они при этом к мифам ни относились, ибо миф есть смысловое 
поле культуры. Особым образом организованная информация, хранящая опыт существования 
и развития социума, происхождение и значение которого нам до конца не известно. Вот по-
чему, хотя в силу своей универсальности и пластичности миф всегда воспринимался как про-
блема, лишь сейчас его начинают осознавать как механизм решения самых разных проблем – 
от личных до глобальных. Данное обстоятельство вызывает настоятельную необходимость 
решения вопроса адаптации мифотворчества к стратегическим потребностям государства и 
ставит нас перед необходимостью учиться мыслить стратегически в режиме мифоистории, 
так как именно она позволяет в рамках общих культурных кодов и контуров соединить про-
шлое с будущим и вдохновить людей на борьбу за него.  

Впрочем, данные гуманитарные технологии можно обращать как во благо общества, 
так и во зло [9], что мы наблюдаем по истории развала СССР или возникновения и реали-
зации украинского проекта [2], которые следует рассматривать в контексте «Большой иг-
ры» против России [3]. А простейшим примером того, как работает построенная на мифо-
творчестве гуманитарная технология на Западе, может служить новая мода в странах, не-
когда освобожденных от оккупации нацистской Германии, раскрашивать или наряжать 
фигуры советских воинов-освободителей на памятниках то в национальные цвета, то в 
одежды героев американских комиксов, а то в «балаклавы» террористов и «героев» Евро-
майдана. Понятно, что смысл данных акций в многоцелевом использовании, которое 
можно свести к следующему: 
a. оскорбление чувств тех, для кого подвиг советских солдат свят, и сигнал всем осталь-

ным, что подобные акции не только возможны, но и модны, а потому желательны;  
b. насаждение установки, что, разрушая прежние святыни, эти вандалы становятся выше 

и достойнее их, они носители максимальной свободы – свободы от тех традиций, на 
которых любая культура держится;  

c. конкретная установка на разрушение или компрометацию советской (российской) 
символики где только можно, носители которой как бы объявляются вне закона, а их 
спасительные для Европы деяния предаются забвению; 

d. однозначная ассоциация подобных перформансов  с майданом, «цветными» револю-
циями и как бы безымянными «героями» баррикад в «балаклавах», которые приходят 
на смену прежним «фетишам» и крушат тирании и их отжившие символы; 

e. соотнесение своей акции с постмодернистским кривлянием, представленным в разного 
рода перформансах как высшее достижение современной западной культуры и про-
движение нигилистических идей, которые служат идеологическим обоснованием 
«управляемого хаоса»; 

f. явный посыл ко всем, кто подобное одобряет и поощряет, что всевозможные «pussy 
riot» будут и дальше выполнять подобные акции, пока им платят; 

g. насаждение в сложившемся пространстве смыслов разрушительной бездуховности, 
которая позволяет потом навязывать социуму любой смысловой контент.  

Как видим, даже один пример подобной деятельности ясно показывает, что мифо-
творчество активно используется в процессе культурного взаимодействия с целью ком-
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прометации и разрушения тех смыслов, которыми люди живут. Исходя из сказанного, 
очевидно, что России следует всемерно заниматься укреплением и развитием того, что 
составляет основу ее духовности, ставя этот вопрос на первое место, ибо именно преиму-
щество в данной сфере определит, кто будет формировать для человечества его будущее. 
А для этого надо хотя бы научиться распознавать его вызовы и проявления.  

Как следствие – на первое место выдвигается способность общества конкурировать с 
другими социумами в пространстве ценностных смыслов.  

В концептуальном плане информационное взаимодействие цивилизаций, народов, 
культур можно свести к взаимодействию проектов, стратегий и мифологий. В нем проек-
ты, с учетом определенной доли условности – «образы» прошлого, настоящего и будуще-
го, стратегии – технологии движения к «образу», а мифологии  – «матрицы», в которой 
формируется и то, и другое. 

Очевидно, что конкуренция проектов настоящего и будущего потребует сильных мифо-
логий, органично сочетающих динамизм с устойчивостью, а нацеленные на вечность ценно-
стные начала с эффективностью креатива. И с учетом этого, в недалеком будущем новым 
глобальным лидером станет тот, кто сумеет создать самый привлекательный и эффективный 
проект, где привлекательность проявляется в новых интерактивных формах архетипических 
ценностных начал, а технологии будут помножены на великий созидательный миф. 

В свою очередь следует учесть, что мифотворчество связано с процессом конкурен-
ции цивилизаций в области системно организованного смыслообразования на уровне про-
ектов и стратегий, которые, как образы будущего, могут быть раскрыты лишь через ми-
фологии. Благодаря грамотно созданным и используемым мифам, глобальные игроки мо-
гут идейно и мировоззренчески разоружать государства и народы, получая под свой кон-
троль те ресурсы, для обладания которыми они раньше должны были оккупировать  стра-
ны и даже уничтожать народы, как это было с коренным населением Америки. Теперь 
этого делать не нужно. Современная система организованной с помощью мифов манипу-
ляции позволяет без единого выстрела получать в свое распоряжение целые страны, когда 
местное население не только не сопротивляется экспансии, но даже радостно приветству-
ет ее [3], воспринимая как позитивное приобщение к западным благам и идеалам. 

Вот почему в стратегическом плане системно организованная атака на ценностно оз-
наченные смыслы взаимодействующих сообществ уже эффективнее бомб и ракет и пред-
ставляет одну из основ так называемого нелетального оружия будущего. И это дает осно-
вание считать развернутое в рамках конфликта цивилизаций мифотворчество оружием 
массового поражения Третьей волны [15], когда под удар ставятся символически означен-
ные ценностные смыслы не только наций, но и цивилизаций, вызывая их мобилизацию и 
подъем или ослабление и последующее крушение.  

Пример Холодной войны, которая закончилась полным поражением СССР без круп-
ного военного столкновения, показывает, что в будущих конфликтах стран и цивилизаций 
решающую роль при сохранении доктрины ядерного сдерживания будут играть не ракеты 
и танковые армады, а невоенные способы – экономические и культурно-идеологические. 
При этом, если учесть, что грань между мирными и военными видами силы стирается, 
правительства разных стран могут произвольно интерпретировать любые виды иностран-
ной деятельности как требующие отпора. Но готовы ли они дать адекватный ответ теми 
же средствами? Как достойно ответить на новые по содержанию вызовы времени, не при-
бегая к военным методам, без успехов в развитии людей, идей и технологий? А это воз-
можно лишь при понимании особой роли культуры, которая представляет собой часто не 
учитываемый и совершенно не просчитываемый, но весьма важный ресурс. 

Возможно, поэтому в условиях информационно-психологической войны Россия на-
чинает осознавать, что помимо социально-экономической, технологической и военной уг-
роз есть еще вызовы в области, отвечающей за пространство ценностных смыслов культу-
ры. А она становится крайне важным силовым направлением, от состояния которого зави-
сит качество людей, идей и технологий, а значит, достойное будущее России возможно 
лишь «при условии планомерных и последовательных инвестиций в человека» [6]. Исходя 
из этого, руководство РФ приняло в декабре 2014 г. «Основы государственной культурной 
политики», где подчеркнуто, что «государственная культурная политика признается не-
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отъемлемой частью стратегии национальной безопасности», а сама культура «возво-
дится в ранг национальных приоритетов» [6]. 

Недаром, по мнению министра культуры РФ В.Р. Мединского, «культура – это ду-
ховное и материальное выражение того, что мы сами думаем о себе, о своей стране и 
своих ценностях, о современности и исторических традициях, а также о будущем ... 
Культура – это пространство, в котором задаются и поддерживаются важнейшие для 
общества нравственные координаты». В этом смысле «она действительно имеет стра-
тегическое значение для развития страны» [5]. Но то, что имеет стратегическое значение, 
должно и реализовываться стратегически. Однако принятие «Основ государственной 
культурной политики» не означает, что поворот в сторону данных проблем произошел. И 
это лишний раз подтверждает, что зачастую от понимания проблемы до практических 
действий государства по ее решению нередко проходят долгие годы. Только есть ли они у 
России сейчас в условиях перехода трансформационного кризиса из латентной в актив-
ную стадию?  

В определенной степени, хотя и не в сопоставимых масштабах, подобная ситуация 
напоминает историю 200-летней давности, когда при Александре I практически всю сис-
тему образования в западных регионах Российской империи и особенно в Малороссии 
царская власть отдала на откуп потерявшим свое государство в результате трех разделов 
Речи Посполитой полякам. Как следствие этого – несколько польских восстаний и воз-
никновение «украинской нации», с которой Россия выясняет отношения уже не одно де-
сятилетие без надежды на быстрый позитив. Однако вызовы, которые таит в себе транс-
формационный кризис, утверждающий шестой технологический уклад и расчищающий 
пространство для нового мирового порядка, значительно сложнее и масштабнее.   

В «Основах государственной культурной политики» записано: «В современном мире 
культура становится значимым ресурсом социально-экономического развития, позво-
ляющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире ... К наиболее опасным 
для будущего России возможным проявлениям этого (гуманитарного – А.С.) кризиса от-
носятся: снижение интеллектуального и культурного уровня общества; девальвация об-
щепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров; рост агрессии и нетер-
пимости, проявления асоциального поведения; деформация исторической памяти, нега-
тивная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложно-
го представления об исторической отсталости России; атомизация общества – разрыв 
социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, пренебреже-
ния правами других» [6]. Однако все это не выходит за пределы заданных в культуре и об-
разовании смыслов, которые с самого начала включены в конкуренцию государств и ци-
вилизаций, где необходима исходная культурная матрица и задающая программу измене-
ний для страны на десятилетия «длинная воля».  

Чтобы правильно оценить исторические вызовы и цивилизационные возможности 
России следует учитывать культурную, смысловую, мифологическую составляющую. А 
она требует исходить из следующих исходных установок. 

1. Тот, кто контролирует смыслы общества, контролирует и само общество, так как 
сохранение и развитие своих мифов дает возможность социуму вписаться в новый мир, не 
потеряв свое лицо.  

2. Чтобы управлять миром в эпоху так называемой Третьей волны, совершенно не обя-
зательно покорять его с помощью привычного оружия. Для этого вполне достаточно взять 
под контроль традиционные для общества ценностно означенные смыслы. Кто формирует 
смыслы социума, тот управляет сознанием людей. Кто управляет их сознанием, тот контро-
лирует и их ресурс [1]. И подтверждение этой довольно простой мысли мы находим при ис-
следовании украинского проекта [9]. 

3. В основе глобальной власти лежит возможность контролировать и изменять ми-
фы народов мира, трансформируя смысловое поле в нужном для глобального лидера на-
правлении. Понятно, что такая коррекция будет вызывать повсеместное сопротивление и, 
значит, мир ожидают новые войны мифов. Эпистемологические и консциентальные вой-
ны [7]. Войны образов и проектов. Войны символов, смыслов и идентичностей с исполь-
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зованием самых эффективных технологий вплоть до зомбирования в духе янычарства и 
национальной психокоррекции [2, 8]. 

4. Государствам, которые хотят сохранить свою независимость, и элитам, которые 
хотят контролировать свои государства, нужно учитывать роль мифа в обществе и гра-
мотно этим знанием пользоваться. Пользоваться в условиях созидания, мобилизации и 
войны. Войны информационной, которая разворачивается в мире в форме конфликта ци-
вилизаций, где главные и самые глубинные преобразования мирового сообщества будут 
связаны со смысловым полем сознания, представляющим собой своеобразную мифосфе-
ру. И тот, кто сможет контролировать ее, будет управлять миром. 

Как следствие, становясь исключительно ходовым товаром, миф вызывает потреб-
ность в создании индустрии мифотворчества и ее развернутой инфраструктуры, без кото-
рой вести эффективное информационно-психологическое взаимодействие невозможно. 
Индустрии, которая на основе системной манипуляции делает миф инструментом преоб-
разования мира и мощнейшим оружием информационно-психологической войны. Войны, 
которая должна рассматриваться в контексте и масштабе разрастающейся  борьбы за Но-
вый мировой порядок и глобальный передел ресурсов, где способность к позитивному и 
созидательному социальному мифотворчеству выступает в рамках культуры как главный 
ресурс. 
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The article considers the modern myth as the basic universal of culture, and mythmaking as a 
basis for interaction between cultures and civilizations. The author shows how in this interaction 
politicians use the myth to strengthen or weaken, conquer and destroy the country. The myth-
making features and mechanism, its strengths and weaknesses are revealed. Social and cultural 
significance of mythmaking for peoples and civilizations are explained. The author proposes his 
own approaches to consider the issue. 
 
Keywords: modern myth, mythmaking, global cooperation, information and psychological war-
fare, axiological security.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА РОССИИ И США В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ГОВОРУХИНА К.А. 
Кубанский государственный университет 

 
 
Статья посвящена новым тенденциям внешнеполитической пропаганды Российской Фе-
дерации и США в начале XXI века. В статье раскрываются современные задачи субъектов 
политической пропаганды. Выявлены практики внедрения пропагандистских образов во 
внешней политике. Установлены технологии, используемые во внешнеполитической пропа-
ганде современной России, США, Великобритании. Определены основные элементы 
внешнеполитической пропаганды, выделяются риторические принципы построения пропа-
гандистского сообщения. Приводятся примеры использования политического мифа во 
внешнеполитической пропаганде. Установлены интернет-технологии внешнеполитической 
пропаганды, применяемые в информационном пространстве. 
 
Ключевые слова: внешнеполитическая пропаганда, информационная безопасность, ин-
формационное пространство, общественное мнение, интернет-технологии. 

 
Современная мировая политика требует активной позиции ведущих государств на миро-

вой арене для защиты своих национальных интересов. С точки зрения интересов общества 
безопасность информационной среды государства заключается в обеспечении интересов лич-
ности, упрочении демократических ценностей, поддержании общественного порядка и согла-
сия. В начале 2000-х гг. в «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации» 
зафиксировано, что «в связи с интенсивным внедрением зарубежных технологий в сферы дея-
тельности личности, общества и государства, а также с широким применением открытых 
информационно-телекоммуникационных систем возросли угрозы применения «информацион-
ного оружия» против информационной инфраструктуры России» [3]. 

Цель статьи – раскрыть новые тенденции внешнеполитической пропаганды Россий-
ской Федерации и США в начале XXI века. 

США и другие страны Запада активно внедряют и распространяют программы веде-
ния информационной войны в коммуникационном пространстве. В этом противостоянии 
акторы политического процесса используют различные информационно-
коммуникационные технологии, методы пропаганды и манипулирования, создавая, а за-
тем защищая в информационном и онлайн-пространствах управляемые образы как для 
своего населения, так и для населения стран – конкурентов. 
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XXI век и современные политические реалии заставляют акторов коммуникационно-
го поля выдвигать и выполнять новые задачи: 
 организация и проведение пропагандистских и PR информационных кампаний по уси-

лению политической и социальной напряженности; 
 введение необходимой символики, а также ценностей для создания соответствующих 

моделей массового поведения; 
 дискредитация национального правительства, существующего правящего режима, в 

том числе подрыв доверия населения государств-мишеней; 
 формирование в массовом сознании масштабной национальной хроники и переадресовка 

внимания реципиентов и пользователей на необходимые пропагандисту сообщения; 
 разрыв традиционного символического и ценностного, культурного пространства в на-

циональных сегментах средств коммуникации и Интернета, дезориентация населения; 
 создание системы контроля над поведением аудитории, интернет-пользователей, для 

дальнейшего воздействия на них; 
 ослабление возможности стран – соперниц проводить независимую информационную 

политику в национальном пространстве. 
В США все больше увеличиваются сегменты для ведения информационной борьбы в 

глобальной сети Интернет с целью получения возможности постоянного управления и 
контроля над общественным мнением на территории любого государства. В новых усло-
виях глобальных вызовов в США сформирована стратегия публичной демократии, «ори-
ентированная на информационное противостояние в интернет-пространстве с идеоло-
гическими противниками США, в первую очередь на противодействие пропагандистской 
деятельности России, Китая и Ирана» [2, с. 193]. В данном документе особое внимание 
уделяется пропагандистскому воздействию на массовое сознание и поведение населения 
за границей, для чего интернет-технологии являются ведущим средством. В комплекс мер 
входит создание в пределах интернет-пространства национальных государств коммуника-
ционного сегмента протестных сетевых сообществ, используемого для давления на власть 
государств-противников, а также на СМИ, формирующие модели социально-
политической реальности. 

С помощью пропагандистских технологий акторы международного процесса могут 
менять картину реальной жизни, изменив при этом только исторический контекст. Так, 
еще во время Первой мировой войны Э. Бернейс вместе с Уолтером Липпманом входили в 
Комитет информации для населения США (CPI) – мощный аппарат пропаганды, который 
преподносил американскому народу войну в качестве средства «защиты демократии». В 
дальнейшем в войнах, которые проводили или в которых участвовали США, они опира-
лись на модели пропаганды, разработанные CPI. В труде «Пропаганда», выпущенной еще 
в 1928 г., Э. Бернейс пишет: «американское правительство, создав технику, обращалось к 
каждому отдельному человеку с помощью всех доступных средств, приглашая его при-
нять участие в национальном порыве, но и добивалось поддержки ключевых представи-
телей каждой группы людей, которые олицетворяли власть для сотен, тысяч или даже 
сотен тысяч своих последователей» [1, с. 22]. 

Специалист в области пропаганды получал поддержку обществ (от религиозных до 
коммерческих), с помощью ментальных клише и стереотипов добивался массовых реак-
ций. У. Липпман назвал пропаганду «производством согласия», так как считал, что согла-
сие в политике создается через использование «необходимых иллюзий». Политические 
лидеры поступают так, чтобы обеспечить в обществе сравнительно невысокий уровень 
несогласия, который нельзя считать экстремистским [5, с. 87]. 

В подтверждение этого тезиса последователи У. Липпмана Э. Херман и Н. Хомски 
утверждают: «чем более демократично и открыто общество и чем более образованы и 
осведомлены в области политики живущие в нем люди, тем более сложным и изощрен-
ным будет контроль над их мыслями и идеологическая обработка» [6, р. 24]. СМИ стано-
вятся с помощью пропаганды зависимыми и подчиненными, передавая общественности 
определенные символы и сообщения с разными целями. 
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Одной из успешных технологий внешнеполитической пропаганды США и Велико-
британии стал селективный отбор новостей и их предвзятое освещение в СМИ. Примером 
могут служить действия американских и британских СМИ, выступивших с критикой заяв-
лений РФ, Франции, ООН, антивоенных организаций против войны в Ираке в 2003 г. Еще 
одним примером являются «отзывы президента США Дж. Буша-младшего и премьер-
министра Великобритании Т. Блэра о том, что предводители мирных демонстраций на 
самом деле были плохо проинформированы, а их действия были ошибочны и неправильны 
и представляли угрозу для безопасности государства» [4, с. 149–150]. 

В информационном обществе субъекты мирового политического процесса используют 
пропаганду в условиях признанной угрозы, нависшей над государством, вне зависимости от 
того, исходит ли эта опасность изнутри государства или извне. Во внешнеполитической про-
паганде, как и во внутренней пропаганде, применяют три основных элемента – риторика, 
миф и символизм. Так, обеспечивая кодировку сообщения с помощью риторики, исполь-
зования символизма и языка, пропагандисты создают необходимую информацию. Рито-
рические сообщения намеренно направлены на убеждение. Являясь основой пропаганды, 
они применяются для того, чтобы спровоцировать изменения в поведении граждан. Эф-
фективность пропагандистского сообщения основывается на комплексном понимании ауди-
тории, ее ценностей и норм. В настоящее время пропагандистское сообщение строится по 
следующим принципам: 
 идентифицируется и определяется проблема; 
 устанавливается аудитория, необходимая пропагандисту; 
 определяется или прогнозируется система интерпретации данной аудитории, включая 

ее ценности; 
 адаптация проблемы аудиторией, воспринимающей сообщение; 
 создание сообщения, оптимального для аудитории. 

С помощью политического мифа, интерпретирующегося как форма общественного 
сознания, способы восприятия описания и объяснения политических событий, внешнепо-
литическая пропаганда может успешно транслироваться в Интернете. Примером подобно-
го рода стала публикация Мустафой Найемом в сети Twitter «недостоверной фотоин-
формации, содержащей изображение разбитой головы памятника Ленину в г. Киеве. Не-
смотря на несоответствие реальности, через несколько дней памятник В.И. Ленину был 
снесен и разбит представителями оппозиции» [2, с. 210]. Неслучайно Роскомнадзор вско-
ре массово заблокировал подобные ресурсы. 

В условиях глобального информационного пространства во внешнеполитической 
пропаганде большое значение имеют информационные интернет-технологии, осуществ-
ляются информационные атаки, позволяющие влиять на политический режим, если он не 
имеет эффективной концепции информационного, в том числе технологического проти-
водействия внешней агрессии. 

Таким образом, в современном динамично развивающемся мировом политическом 
процессе внешнеполитической пропаганде уделяется особое значение. Создав полноцен-
ную конкуренцию политических сил в интернет-пространстве, усилив воздействие прого-
сударственных сил, можно снизить угрозы в сфере обеспечения защиты информационных 
интересов России. 
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The article is devoted to new trends in foreign propaganda of the Russian Federation and the 
USA in the early 21st century. The article reveals modern problems of political propaganda 
agents as well as practices of promotional images implementation in foreign policy and the 
techniques used in foreign propaganda of contemporary Russia, the USA and the UK. The author 
identifies basic elements of foreign propaganda and rhetorical principles of propaganda mes-
sages. The article also contains examples of political myths in foreign propaganda and web 
technologies used in the information space. 
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В статье рассматриваются современные подходы российских и западных исследователей 
к проблеме изоляции России. Рассматриваются особенности восприятия различными 
группами российских и американских специалистов проблемы изоляции России страна-
ми Запада. Предложена типологизация групп российских и западных исследователей, от-
личающихся пониманием изоляции России. Проанализированы идеи, выдвигаемые этими 
группами. Анализ современных зарубежных дискуссий в политических и научных кругах по 
проблемам отношений России и Запада показывает, что до ноября 2016 года в них преоб-
ладали сторонники сдерживания, опирающегося на потенциал НАТО, и сторонники изоля-
ции России по широкому кругу вопросов, включающих ведение экономической, идеологи-
ческой войны, дестабилизацию политической системы.  
 
Ключевые слова: изоляция России, российско-американские отношения, Запад, санкции. 

 
На протяжении нескольких последних столетий взаимодействие России и Запада, 

включающее как конфронтационную сторону, так и сторону сотрудничества, играет системо-
образующую роль для системы международных отношений. При этом в рамках западной ци-
вилизации менялись государства лидеры, которые бросали вызов Москве, в то же время Рос-
сия оставалась или воспринималась Западом как неизменный экзистенциальный соперник. 
Крымский исследователь А.А. Ирхин отмечает, что Россия, всегда оставалась главным про-
тивником западной цивилизации, при этом различного рода столкновения проходили в усло-
виях, когда лидерство на Западе переходило от одного государства к другому [18, с. 9]. 

Анализ зарубежного дискурса в отношении западной изоляции России позволяет 
выделить четыре исследовательских подхода.  

В первую группу входят представители Конгресса США и президентских админист-
раций, представители консервативного направления американской политической мысли, 
ярким представителем которой является бывший советник по национальной безопасности 
Збигнев Бжезинский. Ястребы и неоконсерваторы (сенаторы Дж. Маккейн, Л. Грэм, 
Р. Коркер, Р. Блументаль, Д. Коутс, Т. Круз, М. Макконел), утверждают, что Обама был 
слишком мягок с Россией. Летом 2014 г. США и их союзники стали использовать термин 
«гибридная война» для описания влияния России на ситуацию в Донецкой и Луганской 
областях. При этом против России звучали обвинения не только в поддержке сил само-
провозглашенных республик, но и в том, что она выступает в качестве одной из сторон 
«гибридной войны». Такая риторика последовательно применялась Белым Домом, Госде-
партаментом США и Пентагоном [8].  

Работники и идеологи Фонда «Наследие» (англ. Heritage Foundation) (Дж. Карафано, 
Т. Бромунд, Д. Ченг, Л. Коффи, Л. Кертис, Х. Дейл, Клингнер, Д. Кочис, Р. Олсон, 
Д. Филлипс, А. Кинтана, Б. Райли, Б. Слэттери, У. Уилсон и др.), стратегического иссле-
довательского института США, имеющего тесные связи с Республиканской партией, 
предлагают США проводить в отношении России политику не сдерживания, а стеснения, 
ограничения (constrainment), заключающуюся в навязывании нашей стране экономиче-
ских, финансовых и военных расходов [60].  

Данная группа считает, что действия и намерения России могут представлять потен-
циальную угрозу для восточноевропейских стран НАТО, опасаются «российской агрес-
сии» против Польши, Эстонии, Латвии и Литвы [58].  
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Специалисты Фонда «Наследие» Дж. Карафано, Н. Гардинер, Л. Коффи и Д. Вуд 
считают, что США должны заверить своих союзников по НАТО в гарантированной безо-
пасности и прилагать усилия для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. 
После «аннексии Крыма, есть опасения, что Москва не остановится, пока вся Украина 
не попадет под контроль России». США должны уменьшить этот риск, увеличить стои-
мость российского наступления [56].  

Представители первой группы называют Россию феодальной империей, экспансио-
нистским государством, представляющим угрозу международному порядку, безопасности 
трансатлантического региона, и считают, что Россия должна быть изолирована. Вторая 
группа выступает более сдержанно с рекомендацией о необходимости ведения диалога с 
Россией по главным вопросам двустороннего сотрудничества (в первую очередь по во-
просам ядерной безопасности), и считает, что охлаждение российско-американских отно-
шений и изоляция России соответствует интересам Китая [65]. 

Во вторую группу входят либерально ориентированные специалисты, представители 
крупных финансовых корпораций, склонные возлагать ответственность за «антизападную 
политику» на правящую верхушку России [66] и считающие, что Россия представляет уг-
розу Америке и должна быть изолирована. Причиной конфликта на Украине является аг-
рессивная экспансионистская политика В.В. Путина, обусловленная сохранением недемо-
кратического режима в России [61]. Согласно их представлениям, Западу необходимо 
сменить режим в России для того, чтобы разрешить конфликт на Украине и трансформи-
ровать внешнюю политику России в сторону ее большей гибкости.  

Запад может прекратить все усилия, чтобы изолировать Россию и ослабить ее гло-
бальную роль, но для этого России придется заплатить значительную цену: принять пол-
ный суверенитет своих соседей и начать работать с Западом, чтобы решить многие «замо-
роженные» конфликты в регионе, в которых заинтересована Россия [71]. 

Они видят положительный момент конфронтации с Россией в том, что продолжаю-
щееся противостояние между Россией и Украиной и напряженность в отношениях между 
Россией и ЕС поможет США в сдерживании России и увеличит спрос на лидерство США 
в Старом Свете [57]. 

Данная группа считает, что сдерживать амбиции России необходимо опираясь на по-
тенциал НАТО и принцип устрашения противника, который лежал в основе стратегии Запада 
в период холодной войны. НАТО должен увеличить предварительное позиционирование, 
разработать более жесткие меры сдерживания для Черного моря. Стратегия Запада в отноше-
нии России должна включать вовлечение и устрашение, постоянство и гибкость [57]. 

Третья группа представлена сторонниками прагматичной линии, преимущественно 
бывшими высокопоставленными чиновниками (Р. Гейтс, Г. Киссинджер, Дж. Мэтлок) и 
экспертами (Т. Грэм, Д. Саймс, М. Рожански, Дж. Миршаймер), ведущими корпорациями, 
бизнесом. Они критикуют администрацию Обамы за некомпетентность в украинском во-
просе, создавшую условия для возникновения кризиса, который выходит далеко за преде-
лы самой проблемы [8].  

Дж. Миршаймер пишет, что «большую часть вины за кризис должны взять на себя 
США и их европейские союзники. Главная причина постигшей нас беды – это расширение 
НАТО, которое стало стержнем более широкомасштабной стратегии по выведению 
Украины из российской орбиты и ее интеграции с западным миром. Другими важными 
элементами были расширение ЕС на восток и поддержка Западом продемократического 
движения на Украине, начиная с «оранжевой революции» 2004 года» [32].  

Изолировать Россию невозможно. Россия имеет много вариантов, кроме Запада. Пря-
мым следствием усилий, направленных на международную изоляцию России, стало то, что 
Москва с удвоенной силой и энергией начала углублять связи с Китаем. Европе и США необ-
ходимо прилагать общие усилия по сдерживанию РФ. Для сдерживания России, помимо 
санкций, необходимо усиление НАТО, имеется насущная потребность в том, чтобы заверить 
наиболее уязвимых союзников в преданности идее коллективной безопасности [9].  

Президент Института Брукингса (The Brookings Institution, Washington) С. Тэлботт 
считает, что международное сообщество нуждается в «России, которая не создает про-
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блемы, но является частью их решения» [72]. Ни одна из экзистенциальных опасностей не 
может быть решена эффективно без сотрудничества с Россией, независимо от того, кто 
сидит в Кремле. «Хотя мы хотим сдерживать агрессию России в Европе, она может 
оказаться ценным партнером в управлении хаосом на Ближнем Востоке, решении иран-
ского ядерного вопроса и сдерживании нестабильности в Афганистане … В долгосроч-
ной перспективе Россия могла быть стать полезным заграждением против усиления 
Китая. Но если относиться к России как к врагу и вводить против нее все более жесткие 
санкции, это еще больше ослабит страну, способную стать важным игроком в построе-
нии и поддержании глобального равновесия, отвечающего американским интересам. В 
конечном итоге, как бы нам этого ни хотелось, придется в какой-то мере умиротворять 
Россию, как это мы делали с Советским Союзом во времена холодной войны для дости-
жения стратегических американских интересов. Спорить можно о характере и границах 
этой политики умиротворения, но не о том, как еще больнее ударить по России» [9].  

Представители данной группы считают, что США должны и дальше поддерживать 
Украину, уверять союзников и поддерживать единство с Европой, но в то же время остав-
лять дверь открытой для диалога с Россией по широкому ряду вопросов, если она изменит 
свою политику в отношении Украины [68]. Соединенные Штаты и ЕС должны поддержи-
вать согласованную политику непризнания незаконного включения Крыма в состав Рос-
сии до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, или пока Киев добровольно не 
примет изменившийся статус полуострова [59]. Урегулирование конфликта на Украине 
станет предпосылкой для восстановления нормальных отношений России и США. Запад, 
в свою очередь, мог бы гарантировать невступление Украины в НАТО [62]. 

Четвертая группа включает крупные корпорации, представителей умеренной науч-
ной среды, профессоров университетов США, бывших чиновников, банкиров, которые не 
считают, что Россия изолирована. Россия по-прежнему занимает видное место на крупных 
международных форумах, подавляющее большинство стран по-прежнему имеют дело с 
В. Путиным. Они считают, что «изоляция» России в равной степени является стратегиче-
ской проблемой для Запада. Для России это противостояние является более удобным и 
нормальным состоянием, чем последние два десятилетия постоянных отношений с Со-
единенными Штатами. Они считают, что Соединенные Штаты не готовы взять на себя 
обязательство сдерживания, в то время как Европа не готова вернуться к «холодной вой-
не» с Россией [63]. 

Анализ современных зарубежных дискуссий в политических и научных кругах по 
проблемам отношений России и Запада показывает, что в них преобладают сторонники 
сдерживания, опирабщегося на потенциал НАТО, и сторонники изоляции России по ши-
рокому кругу вопросов, включающих ведение экономической, идеологической войны, 
дестабилизацию политической системы. 

Анализ массива российских трудов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 
44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51] в отношении обозначенной проблематики позволяет условно 
выделить три группы экспертов, которые обозначают соответствующие подходы. 

Первая группа представлена сторонниками прагматичной линии и политического 
реализма, которые утверждают, что на сегодняшний день никакой изоляции России не 
существует, а есть некая пропагандистская схема [34]. Они уверенны, что в современный 
период по отношению к России используются лишь попытки изоляции вследствие бес-
перспективности попыток силового воздействия на Россию, продемонстрированных в те-
чение предыдущих столетий [29; 54]. Особенностью современного периода является то, 
что главный противник России это не одна страна, но совокупность наиболее развитых 
стран современного мира во главе с США, которую принято называть Западом [35].  

Представители данной группы считают, что исторически Запад стремится осущест-
вить стратегическое окружение России [23, с. 110; 37]. Соответствующий этой цели про-
ект Балто-Черноморской дуги, отрезающий Россию от выходов к морю, согласно мнению 
Н.А. Нарочницкой, появился еще в XVI веке [36]. Расширение НАТО воспринимается кАк 
часть стратегии окружения России, преследующей цель изоляции России от западной сис-
темы [51, с. 138].  
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Исследователи первой группы считают, что попытки изоляции России не принесли 
США ожидаемых результатов, и международная изоляция сама по себе не является дейст-
венным средством борьбы против России [5; 15; 27; 28], экономические санкции в целом 
не могут повлиять на политический курс страны, но могут оказаться успешными в плане 
дестабилизации политической системы в случае их сочетания с иными мерами [19; 20]. 
Исследователи первой группы считают, что современная конфронтация это не выбор Рос-
сии, и отмечают, что готовы выстраивать рабочие отношения с США. Они не предлагают 
России закрыться от Запада, но отмечают необходимость более сдержанного и вдумчиво-
го отношения к полной открытости экономики России и ее финансовой системы.  

Исследователи данной группы отмечают, что в попытках изолировать Россию Запад 
использует широкий и многообразный инструментарий. В соответствии с концепцией 
«умной силы» (smart power – стратегия внешнеполитического влияния, предусматриваю-
щая взвешенное сочетание «жесткой» и «мягкой» силы) США могут и должны расширять 
использование во внешней политике различных невоенных средств, которые должны 
применяться для давления на оппонентов наряду с военными и иными силовыми мерами 
[28]. Англоязычная аббревиатура «DIME»: дипломатия, информация, вооружение, эконо-
мика [40], которая подразумевает использование всех доступных, невоенных по форме, но 
силовых по характеру применения средств воздействия – финансовых, экономических, 
научно-технологических и экспортных ограничений, инструментов психологического 
давления на элиту и общество и методы пропагандистской войны [8]. 

 «Разворот на Восток» рассматривается вариантом преодоления попыток Запада изо-
лировать Россию на международной арене [52]. И.М. Ильинский, В.С. Овчинский [16, с. 
41, 54], М.Л. Титаренко [50], Ю.В. Морозов [33] считают Китай стратегическим партне-
ром России. «Китай разделяет российский взгляд на будущее устройство мира, которое 
выражено понятием “многополярность”» [46]. Одним из путей замещения западных 
технологий в России рассматривают сотрудничество со странами Азии и Латинской Аме-
рики [6; 28]. Соответственно, специалисты считают, что таким образом может быть час-
тично предотвращена угроза углубления технологического отставания [31; 46]. 

Вторую группу представляют специалисты консервативной общественно-
политической мысли, которые убеждены в том, что агрессия Запада против России явля-
ется комплексной и скоординированной. Запад продолжает проводить политику окруже-
ния России, начатую в предыдущих столетиях. Сегодня мы являемся свидетелями геоэко-
номической битвы за Римленд [23, с. 110] и формирования того, что одни называют «са-
нитарным кордоном» [25; 48; 49; 55]. Другие называют это реализацией теории «лин-
кидж» в отношении России, с охватом ее сухопутного пространства объятиями анаконды 
[12, с. 94; 13; 23]. Они приветствуют изоляцию и считают, что стратегические шаги Запада 
по изоляции России идут ей на пользу, и будут способствовать развитию собственного 
производства. Для нормального развития России надо изолироваться от мировой эконо-
мики [39]. У России достаточно торговых и экономических партнеров и союзников. Запад 
не имеет никаких реальных рычагов воздействия на политику России. Все меры Запада не 
представляют для огромного государства серьезной угрозы [7].  

Третья группа включает представителей современного российского экспертного ли-
берализма, социального и либерального консерватизма, выступающих за сотрудничество 
с западными государствами, преимущественно со странами Западной Европы, Востоком, 
странами АТР, без противопоставления России евро-атлантическому сообществу.  

Среди них нет единства по ряду вопросов. Например, Л. Шевцова считает, что Запад 
не стремится к изоляции России [53], С. Караганов, полагает, что Запад хотел бы, чтобы 
Россия была в изоляции [22]. Другие настаивают, что Запад изолирует Россию, и изоляция 
России от мира еще никогда не приносила нашей стране большой пользы [17].  

Данная группа выражает обеспокоенность по поводу того, что Россия не в состоянии 
ответить на санкции Запада, не усугубив вызванный ими экономический ущерб. Для них 
приоритетными являются задачи модернизации экономики и обеспечения стабильности 
внешней среды. Если политика изоляции в отношении России не изменятся в среднесроч-
ной перспективе, санкции могут оказать разрушительное влияние на ход экономического 
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развития страны [10; 26]. Московский центр Карнеги в своих публикациях указывает, что 
в краткосрочной перспективе изоляция России не приведет к катастрофическим последст-
виям, но в долгосрочной перспективе за изоляцию придется дорого заплатить [10]. 

Исследователи данной группы считают, что отдаляясь от Запада, Россия рискует 
оказаться отрезанной от возможностей современного развития [3; 42]. Любые действия 
Москвы по свертыванию экономического и технического сотрудничества, любые ограни-
чения против западных компаний в России немедленно повлекут за собой потери для рос-
сийского бизнеса и для государства. «Россия при всех ее национальных и исторических 
особенностях выросла из Европы, и расстаться с ней означает потерять часть русской 
идентичности» [21]. «В культурном отношении Европа ближе всех для России, и даже в 
худшие годы изоляции Россия всегда оставалась великой частью европейской культуры и 
цивилизации» [2, с. 266]. 

Специалисты ИМЭМО РАН полагают, что потребность России в более глубоком эко-
номическом взаимодействии с Китаем в результате ухудшения связей с другими ведущими 
партнерами создает дисбаланс в российско-китайских отношениях, который с течением вре-
мени может иметь стратегические последствия. «На первых порах Россия может и не прида-
вать большого значения подобным угрозам своим интересам ввиду кризиса в отношениях с 
Западом. Однако если в последующем эти отношения нормализуются, возникнет вопрос о 
необходимости разработки мер, гарантирующих сохранение влияния России в условиях рас-
тущей глобальной роли Китая» [44, с. 16–17]. А. Панин и Д. Ефременко [14] выражают бес-
покойство в связи с усиливающейся ролью Китая в современном мире.  

Анализ российских концепций демонстрирует неоднозначность отношения к про-
блеме изоляции России странами Запада. Среди российских исследователей нет единства 
в вопросе: как лавировать между угрозой изоляции и невозможностью оставаться подсис-
темой американской экономики? Россия ищет геополитического компромисса с Западом, 
одновременно противопоставив себя ему. 

Основываясь на изучении концептуальных подходов западных и российских иссле-
дователей в отношении изоляции России можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, в период до ноября 2016 года в политических кругах США преобладали 
сторонники ужесточения отношения к России. Американские группы сторонников изоля-
ции и сдерживания России являются наиболее активными и находят компромисс между 
собой по целям политики в отношении России.  

Во-вторых, несмотря на различия по целому ряду вопросов между США и Россией, 
полного расхождения интересов элит России и США не существует даже в условиях дра-
матического ухудшения двусторонних отношений (май–октябрь 2016 года), различные 
группы американских и российских аналитиков и экспертов имеют общие цели, связан-
ные с изоляцией России. Американская группа, включающая крупные корпорации, пред-
ставителей умеренной научной среды, бывших чиновников, банкиров, не считает, что 
Россия изолирована. В данном отношении их позиция приближена к российским сторон-
никам прагматичной линии и политического реализма, которые считают, что на сего-
дняшний день изоляции России не существует, а попытки ее осуществления не принесли 
Западу значимых результатов.  

В современной российской либеральной среде существует мнение, что изоляция 
России это что-то неприемлемое, ведущее к экономическому и технологическому отста-
ванию. Они выступают за сотрудничество со странами Запада и не хотят изоляции России. 
Такое отношение к изоляции России сближает их с американской четвертой группой экс-
пертов, уверенных, что изолировать Россию нет необходимости, изоляция России в рав-
ной степени является проблемой для Запада. Либерально ориентированные эксперты, 
представители консервативного направления американской политической мысли высту-
пают за изоляцию России. Как ни странно, их конечные цели в этом отношении совпада-
ют с интересами российских экспертов консервативной общественно-политической мыс-
ли, приветствующими изоляцию России от Запада. Реалисты и прагматики в США призы-
вают более спокойно и уравновешенно относиться к факту возвращения России в ряды 
важнейших действующих лиц мировой политики. Они считают, что изолировать Россию 
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невозможно, поэтому необходимо проводить политику сдерживания. С российскими сто-
ронниками прагматичной линии и политического реализма их сближает готовность вы-
страивать «рабочие отношения» между США и Россией. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что даже в условиях драматич-
ного ухудшения двусторонних американо-российских отношений, различные группы экс-
пертов США и России, представляющих различные интересы имеют общие взгляды на 
модели двусторонних отношений, что создает предпосылки для двустороннего компро-
мисса между Западом и Россией.  
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Konstantinova A. P. Problems of Western isolation of Russia: analysis of Russian and Western ap-
proaches / Konstantinova A. P. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No XXI(VII). Se-
ries C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State 
University, 2017. – P. 48–58. 
 
The article discusses current approaches of Russian and foreign researchers to the problem of 
isolation of Russia and specific perception of Western isolation of Russia by various Russian and 
American researchers. The author suggests a typology of Russian and Western researchers who 
propose diverse approaches to the issue as well as the ideas supported by these groups of re-
searchers. The analysis of current foreign debates by politicians and scientists on the Russian-
Western relations shows that up to November 2016 these discussions were dominated by sup-
porters of deterrence, based on the NATO potential, and supporters of the isolation of Russia on 
a wide range of issues, including economic and ideological war and political system destabiliza-
tion.  
 
Key words: isolation of Russia, Russian-American relations, the West, sanctions. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЕПАРАТИЗМА 

В ГОСУДАРСТВАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
КРОШЕЧКИНА В.А. 

Кубанский государственный университет 
 
 
В статье раскрыты особенности современного сепаратизма в государствах Западной Ев-
ропы (на материалах Бельгии, Испании, Франции и Великобритании). Современный сепа-
ратизм в указанных странах имеет общие черты: связь с идеей особой этнорегиональной 
судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и его истории), этнократию, 
политизацию региональной идентичности, стремление получить массовую поддержку ре-
гионального сообщества. Примеры сепаратизма различаются набором межрегиональ-
ных и межэтнических противоречий, исторических предпосылок, особенностями взаимо-
отношений между этническим большинством и меньшинством, между региональной и 
центральной властями. 
 
Ключевые слова: современный сепаратизм, государство, Западная Европа, особенности, 
сравнительный анализ. 
 

В современном мировом политическом процессе сепаратизм является одним из су-
щественных источников эскалации кризисов и конфликтов. Сепаратизм ведет к наруше-
нию суверенитета, единства и территориальной целостности государств. Охватив ряд за-
падноевропейских стран: Бельгию, Великобританию, Испанию, Италию, Францию и др., 
сепаратизм в начале XXI в. не только не исчерпал разрушительного потенциала, но и вы-
шел на более высокий уровень конфликтности. Сепаратизм становится распространенной 
технологией трансформации геополитического пространства в условиях глобализации. 

Сепаратистские движения в современном мире имеют региональную специфику, ко-
торая сказывается на особенностях использования экстремистских методов борьбы. В гео-
графически близких регионах эта специфика имеет общие черты, что объясняется общно-
стью цивилизационного фундамента, сходством исторического развития, предпосылками 
развития сепаратизма, уровнем политической стабильности и т.д. 

Данный международный регион неоднороден, что видно по уровню развития членов 
Европейского Союза, oсобенно после присоединения к ЕС государств Центральной и Вос-
точной Европы. Согласно данным Евростата на 1 января 2015 г., наиболее обеспеченными 
являются жители Люксембурга, где ВВП на душу населения составляет 85400 €. Самые 
низкие показатели ВВП на душу населения – у Болгарии (15800 €), Мальты (14600 €) и 
Хорватии (12600 €) [13]. Различия в политической культуре государств, их принадлеж-
ность к различным цивилизациям и исторические особенности выступают дестабилизи-
рующими факторами. 

Сейчас в ЕС соперничают две противоречивые тенденции: 
 интеграция – образование и расширение различных международных организаций, 

экономическая интеграция; 
 регионализация – перераспределение властных компетенций, передачи функций от 

национального на региональный уровень, появление и развитие новых институцио-
нальных форм, отвечающих новой роли регионов в ходе принятия решений на нацио-
нальном и наднациональном уровнях [3, c. 6–15]. 

Вследствие экономического кризиса 2007–2014 гг., роста безработицы и социальной 
нестабильности, разочарования в результатах интеграции, проект «Европы регионов» 
провоцирует острые дискуссии [11, с. 355–460; 12, с. 80–84]. 

Одной из особенностей сепаратизма в Западной Европе является то, что внутренняя и 
внешняя политика государств основывается на правовом методе разрешения проблем, вплоть 
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до создания условий управления процессами дезинтеграции. И хотя военно-силовой метод 
противодействия сепаратизму не исключается политическими элитами, он не является основ-
ным способом обеспечения территориальной целостности и внутриполитической стабильно-
сти и реализуется лишь тогда, когда этого требуют интересы национальной безопасности, а 
применение других мер невозможно или неэффективно [3, c. 6–15]. 

В Западной Европе повсеместна политика «двойных стандартов». Отношение к се-
паратизму опирается не на общепризнанные нормы международного права, а на интересы, 
выгодные влиятельному государству или группе государств. Сторонники данного подхода 
находят себе оправдание в том, что «демократическая риторика значит намного больше, 
чем истинные принципы справедливости, которые фактически в некоторых случаях лишь 
декларативно закреплены в уставах тех или иных международных организаций» [2]. Же-
стко подавляя сепаратистские движения на своей территории, страны ЕС одновременно 
поддерживают сепаратистов там, где им это выгодно, дестабилизируя мировой порядок 
(примеры Ирака, Сирии, Ливии и др.). 

Регион уникален по многообразию конфликтов. В Западной Европе истоками регио-
нального сепаратизма являются кризис национальных государств, несовершенство проек-
та «Европа регионов», активизация региональных движений как реакция на глобализацию 
и интеграцию, сознательное усиление европейскими элитами политизации этничности, 
нацеленной на приоритетное отстаивание прав меньшинств и др. [11, с. 355–460]. Сепара-
тизм в Западной Европе является закономерным следствием межрегиональных экономи-
ческих и социальных, политических диспропорций, кризиса модели «государства-нации» 
и «государства всеобщего благоденствия» [7, с. 120–124]. 

С учетом многообразия проявлений регионального сепаратизма как политической 
стратегии и движения можно выделить ряд его типов. 

Первый из них – сепаратизм, находящийся на «линии пересечения» между федера-
лизмом и централизацией. В данном случае сепаратистское движение ставит конечной це-
лью полный или частичный разрыв с существующим государством, что неизбежно приво-
дит к перераспределению властных полномочий. Так, на протяжении всей своей истории 
Бельгия является пространством противостояния двух этнотерриториальных сообществ: 
франкофонной Валлонии и Фландрии. Проблема сепаратизма в Бельгии стоит более ост-
ро, чем в других странах, так как победа данных устремлений грозит не только отделени-
ем от страны ее части, влекущим за собой экономические и политические проблемы, а 
прекращением существования всего государства. Фландрия движима симпатиями к идеям 
сепаратистских партий. Это ведет к усложнению системы федеративных институтов и от-
ношений, приобретшей с начала 1990-х гг. консоциативный и «стереоскопический» тип. 
Каждый регион одновременно включен в не совпадающие между собой сети разнопоряд-
ковых субъектов федерации (экономических, лингвистических, этнических) [2; 7, с. 120–
124]. 

Другой тип сепаратизма проявляется в Испании. Противоречия, издавна сущест-
вующие в отношениях между регионами и центром, в значительной степени являются 
плодом недостаточно четко проведенного в Конституции 1978 г. разграничения полномо-
чий и предметов ведения между центральной властью и автономными сообществами, са-
мые влиятельные из которых – Каталония и Страна Басков. Отсюда берут начало формы 
национализма, которые имеют сконструированный элитами характер. В итоге вместо ук-
репления «единства во многообразии» происходит ослабление прочности и стабильности 
государства. 

В отличие от Бельгии, сепаратизм в Испании весьма многообразен. В Стране Басков со-
существуют как умеренные политические националисты, так и радикальное национальное 
движение с политическим «ответвлением» и военной «ветвью» (ЭTA). В Каталонии потенци-
ал сепаратизма не меньше, но он проявляется в ненасильственных формах. В Каталонии, где 
партии весьма многочисленны, ведущими являются другие характеристики. Каталония как 
автономное сообщество постепенно расширяет объем своих властных полномочий, но ее от-
ношение к независимости в меньшей степени отмечено радикализмом. Несмотря на это, если 
ее автономный статус в составе Испании не будет повышаться, на политической карте в ско-



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXI (VII). Серия В. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 61 ~ 

ром времени может образоваться новое государство, так как статус автономии в сознании ре-
гиональных элит и значительной части населения недостаточен. 

Региональное сообщество Каталонии сохраняет высокоразвитую идентичность и ис-
торическую память о борьбе за независимость. Но в сравнении с сообществом Страны 
Басков каталонцы до недавнего времени отличались умеренностью, готовностью поддер-
живать компромисс с центральной властью. Радикализация националистических сил Ка-
талонии с середины 2000-х гг. по настоящее время вызвана как кризисом «государства ав-
тономий», так и ростом ресурсов и амбиций региональных элит [1, с. 143–155]. Итогом 
новых реалий стали: новая редакция Статута Каталонии (2006 г.), незаконное провозгла-
шение парламентом сообщества суверенитета и нелегитимный референдум о независимо-
сти (2013 г.), принятие Женералитатом (правительством) «дорожной карты» по достиже-
нию независимости к 2017 г. 

Меньше ресурсов влияния накопили сепаратистские движения в Галисии, Валенсий-
ском Сообществе, Андалусии, Астурии, на Канарских островах и др. Но в случае успеха 
каталонских или баскских сепаратистов неизбежно пойдет эскалация требований и этих 
регионов, как во время финансового кризиса 2012 г., когда испанские автономии отказа-
лись платить по государственному внешнему долгу и создали коалицию против централь-
ной власти. 

В Испании, когда один из регионов добивается большего объема власти, другой 
стремится к тому же и действует аналогично. Испанский сепаратизм не спровоцирует 
полный распад государства в случае, если какой-либо из регионов добьется независимо-
сти, но движения в автономных сообществах ведут к федерализации государства. 

Другой тип сепаратизма – «антицентралистский». Его примером является деятель-
ность сепаратистов-радикалов ЭТА (террористического ответвления сепаратистской баск-
ской партии «Эрри Батасуна»). Одна из самых жестоких террористических группировок в 
Европе – организация баскских радикалов-сепаратистов ЭТА – была создана еще в 1959 г. 
Ее деятельность обрела угрожающие масштабы с 1966 г., когда от умеренного национали-
стического крыла откололось радикальное, принявшее программу «Puntos basicos» («Ос-
новные требования»). Наибольший размах баскского терроризма пришелся на 1973–2003 
гг., а после подавления ЭТА на первый план вышла программа мирного обретения незави-
симости путем референдума и прямого участия Эускади в ЕС (план Ибарретче) [10, с. 
311–315]. 

Подобный тип можно обнаружить и во Франции, где сепаратистские настроения на 
Корсике спровоцированы политикой центральных властей. Корсиканская национальность 
представляет собой «сознательный результат децентрализации, осуществляемый прави-
тельством в Париже, что привело к обособлению жителей острова от остальной части 
Франции» [15, р. 32–54]. Этнокультурный и этнолингвистический национализм в Корсике 
принял форму сначала «латентного сопротивления», а затем – регионального изоляцио-
низма и терроризма. Корсиканский сепаратизм имеет деструктивный потенциал и являет-
ся маргинальным явлением. Более того, результатом политики Франции стало возникно-
вение на Корсике «клиентарной экономики», что еще более усилило отрыв острова от 
страны [9, с. 150–202; 14, р. 156–158]. 

Особый тип проявления сепаратистских тенденций представляет Великобритания. 
Шотландия и Северная Ирландия сталкиваются с необходимостью сохранения своей на-
циональной идентичности. Сепаратизм в Шотландии комбинирует в себе социально-
экономический критерий, а политические лидеры сепаратистских движений опираются на 
культурно-исторический национализм, принявший форму движения элиты за государст-
венное самоопределение. Политический потенциал шотландского сепаратизма высок и 
способен подорвать единство Соединенного Королевства. Правительство страны призвано 
принять меры по укреплению британской идентичности, прибегнуть к более справедли-
вому перераспределению полномочий в социально-экономической сфере, направляя дево-
люционные процессы [5, с. 179–193; 7, р. 120–124]. 

Североирландский сепаратизм имеет, помимо этнолингвистического, религиозную 
окраску, так как большинство населения региона – католики. Интересы радикалов защи-
щала Ирландская республиканская армия (ИРА), которая устраивала теракты на всей Ве-
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ликобритании. Экстремисты провозгласили своей целью выход Северной Ирландии из 
состава Соединенного Королевства и присоединения ее к Республике Ирландия. После 
роспуска ИРА интересы сепаратистов представляет радикальная политическая партия 
«Шинн Фейн» [8, с. 71–75]. 

Итак, в эпоху глобальной взаимозависимости проблемы сепаратизма вызывают уси-
ление политической и экономической напряженности глобального уровня. Сосуществуют 
различные виды сепаратизма – конфессиональные, лингвистические, социально-
экономические, социально-статусные и др. Феномен сепаратизма охватывает все сферы 
жизни. 

Субъективное измерение сепаратизма определяется деятельностью акторов полити-
ки. К наиболее значимым следует отнести политические объединения и движения, выра-
жающие цели и интересы этнических, религиозных либо территориальных общностей, 
ориентированных на обособление, а также органы государственной власти и местного са-
моуправления, международные политические институты в случае поддержки ими сепара-
тизма. В Западной Европе усиливается влияние радикальных групп, их заявления приоб-
рели ультимативный характер. 

Успехи и активность движений зависят от экономических, политических и идеоло-
гических ресурсов, которыми оперирует та или иная группа «антрепренеров сепаратизма» 
в своих интересах. Важно учитывать состав группы, а также ее социальные и культурные 
характеристики. 

Сепаратизм в государствах Западной Европы представляет собой неоднозначное и 
многообразное явление, а различные его типы заметно различаются по источникам, со-
держанию и последствиям. Сепаратистские движения характеризуются существенной ро-
лью этноконфессионального и социально-экономического факторов. Современный сепа-
ратизм в Бельгии, Испании, Франции и Великобритании имеет общие черты: связь с идеей 
особой этнорегиональной судьбы, антиэтатизм (неприятие доминирующего государства и 
его истории), этнократию, политизацию региональной идентичности, стремление полу-
чить массовую поддержку регионального сообщества. Примеры сепаратизма различаются 
набором межрегиональных и межэтнических противоречий, исторических предпосылок, 
особенностями взаимоотношений между этническим большинством и меньшинством, 
между региональной и центральной властями. 
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The article reveals peculiarities of the contemporary separatism in Western European states 
(case studies of Belgium, Spain, France and the UK). Separatism in these countries shares some 
features: the idea of ethno-regional fate, anti-еtatism (rejection of the dominant state and its 
history), ethnocracy, politicization of regional identity, the desire to get the mass support of the 
regional community. Cases of separatism have a different set of inter-regional and inter-ethnic 
conflicts, historical background, characteristics of the relationship between the ethnic majority 
and minority, between the regional and central authorities. 
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РОЛЬ СМИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ СЕПАРАТИЗМУ  
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В статье анализируется политика противодействия сепаратизму в информационном про-
странстве России. Установлена роль российских федеральных и региональных СМИ в 
преодолении угроз сепаратизма. Основные функции СМИ – мониторинг экстремистских 
высказываний, негативная оценка деятельности сепаратистов и контрпропаганда, профи-
лактика сепаратизма, в особенности среди молодежи. Важным аспектом политики мож-
но назвать взаимодействие региональных органов власти с общественными организация-
ми и представителями СМИ. 
 
Ключевые слова: политический сепаратизм, СМИ, информационная безопасность, се-
цессия, Интернет, виртуальный сепаратизм. 

 
В условиях глобализации и информационной революции обеспечение государством 

стратегических преимуществ в системе мировой политики зависит от его информацион-
ного потенциала. Эффективное применение технологий информационной политики стало 
одним из решающих факторов, во многом способным предотвратить рост факторов сепа-
ратистских настроений, усилить ресурсы влияния государства в системе международных 
отношений [1, c. 82–87]. 

Информационная революция порождает новые угрозы безопасности на междуна-
родном, национальном и региональном уровне. Не только органы государственного 
управления, но и гражданское общество, в том числе, средства массовой информации, за-
интересованы в повышении уровня обеспечения информационной безопасности. 

Информационное пространство трактуется нами как системообразующий элемент 
общества, представляющий собой совокупность сетевых ресурсов и информационной ин-
фраструктуры, определяющий сферу формирования и распространения политической ин-
формации [9, c. 3–5]. 

Влиятельными каналами конструирования сепаратизма, как и противодействия ему, 
в современном обществе стали средства массовой информации, Интернет, коммуникаци-
онные технологии, с развитием которых связанно понятие «виртуальный сепаратизм». 
Основными методами информационного сепаратизма являются пропагандистские лозунги 
в социальных сетях, призывающие к экстремистским проявлениям; создание интернет-
контента сецессионистского толка; обсуждение идей радикального этнонационализма в 
рамках сообществ и групп на платформе Интернет. К примеру, публицист 
Д.А. Коцюбинский в своей брошюре оправдывает сепаратистские настроения в России и 
считает их допустимыми в эпоху глобализации [4, c. 73]. 

В Интернете существует множество информационных сайтов и групп экстремист-
ской направленности, способствующих развитию идей сепаратизма в обществе. Угрозу 
информационной безопасности международного сообщества представляют сайты, распро-
страняющие идеи сепаратизма и терроризма и призывающие к активным действиям сепа-
ратистского характера. На современном этапе Интернет активно используют экстремист-
ские группы для пропаганды насилия и конфессиональной, этнической нетерпимости. При 
помощи различных интернет-сайтов и социальных сетей сепаратисты высказывают идеи 
этнонационализма, религиозного и расового превосходства, радикального исламизма. 

Необходимым для эффективного решения проблем сепаратизма является взаимодей-
ствие органов государственной власти и средств массовой информации, прежде всего в 
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области профилактики проявлений сепаратистских тенденций. По данным Министерства 
юстиции Российской Федерации, более 15 русскоязычных интернет-сайтов включено в 
федеральный список экстремистских материалов, запрещенных для распространения на 
территории России [8]. Кроме интернет-сайтов, для манипулирования и вербовки граждан 
сепаратисты активно используют популярные социальные платформы и видеохостинги, а 
также форумы. 

Эффективным выходом из сложившейся ситуации является принятие комплекса 
разноплановых мер, направленных на системное противодействие существующей сепара-
тистской угрозе, повышение взаимодействия в сфере контроля и пресечения пропаганды 
сепаратизма и терроризма в Интернете. Унификацию и совершенствование национальных 
законодательств, регулирующих распространение информации в телекоммуникационных 
сетях общего пользования [2, c. 5–12]. В этой связи важно отметить внесение в Уголовный 
кодекс РФ статьи за публичный призыв к изменению территориальной целостности, кото-
рая регулировала бы деятельность журналистов и редакторов [7]. 

В пределах ЮФО проводится ряд мер по политическому противодействию и профи-
лактике сепаратизма. Выработана юридически обоснованная система признаков интернет-
ресурсов, пропагандирующих сепаратизм, терроризм и экстремизм, что позволяет изъять 
или частично приостановить их деятельность. К борьбе с проявлениями сепаратизма при-
влекаются ведущие провайдеры Рунета, а также руководители ведущих СМИ. 

Информационная составляющая противодействия сепаратизму включает в себя: ин-
формационную политику федеральных печатных и электронных СМИ, затрагивающих 
проблему распространения и противодействия сепаратизму; работу региональных СМИ 
по противодействию сепаратизму и формированию активной позиции граждан против ло-
зунгов сепаратистского толка; деятельность МВД и ФСБ по профилактике и предотвра-
щению правонарушений сепаратистской направленности на территории ЮФО. 

Ряд печатных и электронных СМИ ЮФО регулярно освещает деятельность круглых 
столов по вопросам противодействия сепаратизму, где представлены мнения авторитет-
ных экспертов в сфере межэтнических отношений. Это влияет на формирование в моло-
дежной среде необходимого негативного образа сепаратистов. 

Риторика региональных СМИ направлена на снижение потенциала конфликтности и 
укрепление общегосударственного единства и духа солидарности, а также на уменьшение 
остроты этнонационализма, который всегда имеет тенденцию к усилению в годы экономиче-
ского кризиса. Активное участие в профилактике сепаратизма принимает Лига безопасного 
интернета. Она ведет прием жалоб на интернет-страницы с экстремистской и сепаратистской 
информацией. В этой связи исполнительный директор Лиги безопасного Интернета Д. Давы-
дов заявил: «Проблема сепаратизма и экстремизма в настоящий момент представляется 
наиболее острой для Российской Федерации. У наших дагестанских коллег большой опыт 
работы с экстремистскими и террористическими угрозами. Их экспертная поддержка, на 
наш взгляд, естественно, будет наиболее профессиональной» [6]. 

На информационных сайтах в ЮФО публикуются материалы, посвященные пробле-
мам налаживания межкультурного диалога между представителями различных этниче-
ских и конфессиональных групп и совместной борьбе с сепаратистскими проявлениями в 
округе. Так, призыв в августе 2014 г. маргинальных политических активистов Д. Полюдо-
вой и В. Мартынова к «федерализации Кубани» (на деле – к сецессии) вызвал негативную 
реакцию региональных СМИ. По завершении расследования данные лица были внесены в 
перечень экстремистов, а Д. Полюдова приговорена к уголовному наказанию [3]. В Крас-
нодарском крае налажено регулярное взаимодействие СМИ и государственных, муници-
пальных служащих по вопросам усовершенствования методов информационного проти-
водействия сепаратистской деятельности. 

Однако вопросы предотвращения появления материалов сепаратистской направлен-
ности в СМИ и сети Интернет на региональных новостных и информационных порталах 
обсуждаются явно недостаточно. Особо рискогенной проблемой СМИ Юга России явля-
ется практика привлечения аудитории путем скандальных публикаций на темы межэтни-
ческих и межконфессиональных конфликтов, разделяющих граждан по территориальным 
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признакам. Зачастую бывает, что содержание публикаций СМИ не проверено журнали-
стом и редактором, а заголовок публикации не отражает содержание текста. 

В ЮФО применяют социальную рекламу как эффективный способ налаживания ме-
жэтнических отношений и борьбы с сепаратизмом и экстремизмом. К примеру, на терри-
тории Адыгеи размещены несколько такого рода билбордов. Один – с изображениями го-
сударственного и регионального флагов, а также с надписью «Адыгея навеки с Россией». 
И второй, на котором перечеркнута надпись «Экстремизм, национализм, терроризм». 
Данная реклама направлена на то, чтобы жители Республики Адыгея обращали внимание 
на важность данной проблемы, воспитывались в неприятии сепаратизма. 

Недавно вошедшие в состав Южного федерального округа Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь также проводят активную информационную полити-
ку противодействия сепаратизму. Например, в газете «Голос Крыма» опубликована ста-
тья, посвященная решению прокурора Республики Крым признать «общественное объе-
динение "Меджлис крымскотатарского народа" включенным в перечень общественных 
объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с 
проводимой ими экстремистской деятельностью» [5]. Также журналисты газеты просят 
крымчан сообщать в правоохранительные органы информацию об обнаруженных сайтах, 
содержащих в себе сепаратистский и экстремистский контент. Для этого на сайте Проку-
ратуры Республики Крым создана специальная ссылка для информирования правоохрани-
тельных органов о распространении разного рода сепаратистских материалов. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Роль российских 
СМИ в политическом противодействии сепаратизму велика. Существует ряд проблем, 
связанных с необъективным освещением темы сепаратизма в средствах массовой инфор-
мации, выражающих интересы оппозиционных сил. Тем не менее, органы государствен-
ной власти и СМИ Южного федерального округа методами информационной политики 
эффективно борются с появлением и распространением материалов сепаратистского ха-
рактера. Основной функцией СМИ является мониторинг экстремистских высказываний, 
негативная оценка деятельности сепаратистов и контрпропаганда, а также профилактиче-
ская деятельность, направленная на борьбу с сепаратизмом преимущественно в молодеж-
ной среде. Важным аспектом данной политики можно назвать взаимодействие региональ-
ных органов власти с общественными организациями и представителями СМИ. Реализо-
ван ряд проектов по налаживанию межэтнического, межконфессионального диалога и 
уменьшению уровня конфликтогенности в регионах Южного федерального округа. 
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The article analyzes the policy of counteracting separatism in informational space of Russia. The 
role of the Russian federal and regional media in overcoming the threat of separatism is estab-
lished. The main functions of the media are extremist statements monitoring, the negative 
evaluation of the separatists and counteraction to separatism, its prevention, in particular, 
among young people. An important aspect of this policy is the interaction of regional authorities 
with non-governmental organizations and the media. 
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На основе архивных данных Морского Гидрофизического института и Министерства ино-
странных дел изучена роль внешней политики Советского союза в Западной Африке, а 
именно создания в Гвинейской республике в городе Конакри научно-исследовательского 
центра в области океанологии и гелиофизики в условиях тропического климата. Автор при-
ходит к выводу, что этот проект ускорил процесс установления межгосударственных отно-
шений СССР и Гвинеи и воспитания национальных кадров для этого государства. 
 

Ключевые слова: СССР, Гвинейская республика, внешняя политика, океанология. 

 
На XXIV съезде КПСС в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 

сказано, что многие планы империалистических агрессоров были сорваны, потому что 
существует и активно действует миролюбивая социалистическая система [8, с. 38]. Курс 
на строительство социализма был принят не только в странах Восточной Европы (страны 
Варшавского договора), Азии, Латинской Америки, но и в получивших независимость го-
сударствах Африканского континента. КПСС придавала особое значение развитию со-
трудничества с коммунистическими партиями братских стран, считая это одним из глав-
ных противовесов в противостоянии с капиталистическим Западом. В странах Африки, 
которые взяли курс на социалистическую ориентацию, с участием СССР были построены 
десятки промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  

На XXV съезде в 1976 году КПСС Л.И. Брежнев заявил, что в отчетный период было 
немало сделано для дальнейшего развития дружеских связей с государствами Африки, в 
том числе с Гвинейской Республикой и Народной Республикой Конго [7, с. 29]. 

После того, как в 1958 году Гвинея пполучила независимость от Франции, было по-
ложено начало ее экономическому и техническому сотрудничеству с СССР. Руководитель 
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ГНР Секу Туре 11 октября 1962 года в Нью-Йорке в беседе с министром иностранных дел 
СССР А.А. Громыко заявил: «Гвинейское правительство и Демократическая партия 
Гвинеи считают, что нашей стране необходимо развивать с СССР всесторонние связи; 
наши страны вполне могут добиться новых успехов на пути к осуществлению стоящих 
перед ними больших задач» [6, с. 385–386]. 

Комплекс Научно-исследовательского центра для проведения совместных исследо-
ваний в области океанографии, гелиофизики и испытаний конструкционных материалов и 
изделий в условиях тропического климата в г. Конакри в Гвинейской Республике созда-
вался в соответствии с Распоряжением Совета Министров СССР от 8 февраля 1973 года 
[2, л. 24]. «Создание центра было поручено АН СССР, Государственному комитету СМ 
СССР по внешним экономическим связям (ГКЭС) и Минмонтажспецстрою СССР» [3, л. 
67]. Заказчиком этого проекта стал Институт Океанологии АН СССР. 

Затем 3 августа 1974 года между Правительством СССР и Правительством Гвиней-
ской Республики было подписано соглашение о создании Научно-исследовательского 
Центра для проведения совместных исследований в области океанографии, гелиофизики и 
испытаний конструкционных материалов и изделий в условиях тропического климата. 
Советская сторона брала обязательства: «за свой счет построить в течение трех лет на-
учно-исследовательский центр и жилые дома для специалистов; безвозмездно оказывать 
помощь в подготовке национальных научных кадров; после истечения пяти лет передать 
весь комплекс сооружений Центра в качестве дара Правительству Гвинейской Республи-
ки» [1, л. 2–3]. 

Но в 1975 году межправительственное соглашение СССР и Гвинейской республики 
было поставлено под угрозу срыва по ряду причин: значительно превышенная проектная 
стоимость объекта, отсутствие научных интересов у Института океанологии в исследова-
нии Центральной Атлантики, трудности, связанные с координацией и организацией 
строительства Центра, в то время как Морской гидрофизический институт АН УССР в 
Севастополе сосредоточил свои исследования в Атлантическом океане. Решением комис-
сии Президиума СМ СССР по внешнеэкономическим вопросам (КВВ) от 8 августа 1975 
года функции головной организации по строительству Центра были возложены на Акаде-
мию наук УССР [2, л. 27] и Распоряжением Президиума АН СССР функции головной ор-
ганизации по созданию Центра в Гвинейской Республике были возложены на АН УССР 
[2, л. 33]. 13 января 1976 года Президиум АН УССР передал функции заказчика Морскому 
гидрофизическому институту АН УССР, по отношению к которому Гвинейский Центр 
будет являться филиалом в течение пяти лет. 

Создание подобного Центра было обусловлено как политическими, так и экономи-
ческими предпосылками, связанными с вводом в развивающихся странах 200-мильной ис-
ключительной экономической зоны и пересмотром правового решения для океанов и 
шельфовых областей, что существенно ограничило возможности рентабельного использо-
вания рыбопромыслового океанического флота СССР. 

Перед Научно-исследовательским центром было поставлено две задачи: во-первых, 
получить доступ к изучению богатых рыбопромысловых районов (прилегающих к Запад-
ной Африке) и при помощи гвинейских национальных кадров повлиять на экономическую 
политику развивающихся государств для рационального использования природных ресур-
сов; во-вторых, используя ЭВМ, обеспечить рентабельную работу рыбопромыслового 
флота в шельфовых областях Западной Африки. 

Стоимость строительства Центра составляло 4,5 млн. рублей, а ориентировочные за-
траты после строительства на его содержание – по 0,4 млн. рублей в год. 

В соответствии с поручением Комиссии Президиума Совета Министров СССР от 9 
января 1976 года Государственный комитет СМ СССР по внешнеэкономическим связям 
рассмотрел и письмом поддержал предложения АН УССР по вопросам строительства и 
финансирования центра [4, л. 4]. 

Научно-исследовательский центр в г. Конакри включал отдел океанографии (прове-
дение экспедиционных работ, обработка проб и материалов, полученных во время плава-
нья судна, оформление полученных данных), отдел гелиофизики (научная и техническая 
разработка солнечных установок, составление рекомендаций для улучшения тепловых 
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режимов помещений) и станцию по испытанию конструктивных материалов и изделий в 
условиях тропического климата (определение свойств материалов от воздействия различ-
ных климатических факторов). 

Все это, как и предусматривалось, было подарено Гвинее и сыграло важную роль в раз-
витии межгосударственных отношений и воспитании гвинейских национальных кадров. 
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РУССКАЯ ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ В США ПО МАТЕРИАЛАМ  

«ЕЖЕГОДНИКА РОССИИ» В 1904–1910 ГГ. 
ПЕТРИШИНА Н.Ю. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
 

В статье анализируются статистические данные, опубликованные в журнале «Ежегодник 
России» с 1904 по 1910 гг. На страницах этого издания автором обнаружены ценные све-
денья, на примере которых выявлена динамика эмиграции из Российской империи в по-
пулярных направлениях: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Африка, Австралия. В основу 
исследования положены сведения, отражающие состояние дел в «русской» иммигрант-
ской среде в Соединенных Штатах начала XX века. Также, автор приводит сравнительный 
анализ миграционных потоков из Российской империи в США и Аргентину.  
 

Ключевые слова: миграция, трудовая иммиграция, источниковеденье, Российская 
империя, США, Америка, статистика. 

 
Изучение миграционных процессов в Российской империи представляет собой одну 

из актуальных проблем социальной истории. Исследование направления и масштабов ми-
грационных процессов населения России в первое десятилетие ХХ века имеет целый ряд 
сложностей источниковедческого и методологического характера и требует специальной 
оценки информационной ценности и сопоставимости статистических данных, содержа-
щихся в комплексах правительственной и земской статистики. Источниковедческий ана-
лиз позволяет осуществить поиск, выявление и использование источников, наиболее зна-
чимых для исследования отдельных аспектов социально-демографических процессов, как 
например, трудовой иммиграции в зарубежные страны, прежде всего, в США. 

В круге проблем изучения социально-демографических процессов, протекавших в 
Российской империи, следует особо выделить вопросы, связанные с направлениями, ха-
рактером и формами миграций населения под воздействием внешних условий и внутрен-
них факторов развития. Различные оценки демографических процессов, протекавших в 
пореформенной России вплоть до 1917 года, также были основанием для долговременных 
и серьезных дискуссий между историками-аграрниками по поводу проблемы так называе-
мого «аграрного перенаселения» как фактора, определяющего интенсивность внутренней 
и внешней трудовой миграции сельскохозяйственного населения России [12]. 

Характер динамики и особенности протекания миграционных процессов в начале 
XX века в российском обществе в целом можно оценить «по месту выхода» мигрантов, 
роду их занятий и стране переселения. Однако представляется явно недостаточной разра-
ботка проблем «внешней» миграции, в частности, трудовой эмиграции российских под-
данных в зарубежные страны. 

В литературе по проблеме трудовой миграции справедливо отмечается, что «Европа 
далеко не всегда становилась последней гаванью для покинувших Россию…», «происходил 
исход россиян из Европы» на американский континент [10, c. 367]. Однако, исследователи 
подчеркивают, что «россияне распробовали для себя Новый свет не сразу», а «до начала 
60-х годов XX века эмиграция населения в Америку из Российской Империи была незначи-
тельной и составила всего 2,7 тыс. человек по сравнению с 6.776.000 выехавших из Евро-
пы» [1, c. 21]. 

В то же время, в литературе, посвященной изучению социального состава пересе-
ленцев в зарубежные страны историки используют понятие «трудовой эмиграции» [11], 
включая в него переселенцев, которые по социальному составу были достаточно однород-
ны. В большинстве случаев в состав трудовой эмиграции входили крестьяне без земли, 
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мелкие ремесленники и члены их семей [10, c. 367]. Уезжали и в одиночку, чтобы зарабо-
тать денег, а затем вернуться. Однако случалось и так, что трудовые эмигранты предпочи-
тали остаться в Новом Свете и вызвать семью на новое место жительства [10]. 

Корпус источников для анализа процесса миграции из Российской Империи в начале 
XX века включает многочисленные документы различного происхождения и характера. 
Однако особого внимания заслуживает ведущее издание Центрального статистического 
комитета при Министерстве внутренних дел (МВД) Российской Империи – «Ежегодник 
России» [3]. На страницах ежегодника нашли свое отражение данные о территории, насе-
лении, промышленности, торговле, транспорте, народном образовании, уголовной стати-
стике и др. [14]. 

По мере того, как миграция подданных Российской Империи становилась значимым 
явлением, возникла потребность в контроле и учете убывших за границу граждан. С 1905 
года на страницах «Ежегодника России» регулярно публикуются статистические отчеты, 
составленные на основе данных, предоставленных главными немецкими портами: Гам-
бургом, Бременом и Штеттином [3, c. 127–128; 4, c. 138–139; 5, c. 112–113; 6, c. 99–101; 7, 
c. 117–118]. Несмотря на то, что, по словам составителей, «данные о русских подданных, 
эмигрировавших из России […] нельзя считать достаточными для выяснения действи-
тельной степени эмиграционного движения» [7, c. 117]. Это соображение побуждает ис-
торика выявить возможности и пределы информационной значимости этого источника в 
контексте изучения русской трудовой иммиграции в США. То есть, ответить на ряд во-
просов, касающихся распределения эмигрировавших по странам и темпов роста миграци-
онного потока в динамике. 

Наиболее информативной, с точки зрения собранных данных, является приводимая 
ниже Таблица 1 «Распределение русских эмигрантов по государствам и странам направ-
ления», в которой показано, сколько человек из 1000 эмигрантов направлялось в страны 
американского континента, Африки и Австралии в период с 1891 по 1908 гг. [7, c. 118]. 
Очевидно, что на протяжении всего рассматриваемого периода основная масса эмигран-
тов направлялась в Соединенные Штаты. В среднем с 1891 по 1895 годы в Сев.-Амер. Со-
единенные Штаты выехало 50 621 российских подданных, соответственно за 1895–1900 
гг. – 32563 чел., а за 1901–1905 гг. – 64301 чел. [7, c. 117]. Эмиграция в такие страны, как 
Английские владения Северной Америки, Бразилия, Аргентина, Африка, Австралия оста-
ется незначительной. Однако среди ряда вышеназванных стран выделяется Аргентина. 
Так, с 1901 по 1905 годы из Российской Империи в Аргентину прибыло в среднем 2221 
человек, в то же время в Бразилии было зарегистрировано 193 человека, в Английских 
владениях Северной Америки – 558 чел., в Африке – 748 чел. и в Австралии – 13 чел. [7, c. 
117]. В столице Аргентины в 1905 году насчитывалось не менее 10 тысяч только квали-
фицированных русских рабочих [10, c. 368]. 

 
Таблица 1. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ПО ГОСУДАРСТВАМ И СТРАНАМ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Из 1000 эмигрантов было направляющихся в среднем за: 

Направление эмиграции 
1891-1895 г. 1896-1900 г. 1901-1905 г. в 1908 г. 

С. Амер.-Соед. Штаты 906 936 945 923 
Английские влад. Сев. Амер. 26 9 8 1 
Бразилия 38 6 3 0 
Аргентина 20 29 33 74 
Африка 8 19 11 1 
Австралия 1 1 0 0 

 
Любопытно, что с 1909 года на страницах «Ежегодника России» появляются обшир-

ные обзоры современников [2, c. XXVII–XLV; 8, c. XXIX–CXIII; 9, c. CLXXVII–
CLXXXII], в которых используются разнообразные статистические данные. Таким обра-
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зом, тема миграции переходит из раздела статистики в раздел аналитики, что подчеркива-
ет ее значение и необходимость комплексного подхода к изучению. 

Статья С. Патканова в Ежегоднике России за 1909 год под названием «Эмиграция» 
[9, c. CLXXVII–CLXXXII] начинается с громкого заявления: «Статистики эмиграции в 
России не существует» [9, c. CLXXVII]. Автор ставит задачу комплексного подхода и за-
действует не только данные, собранные в германских портах, но и американскую стати-
стику, которая включала в себя «весьма обстоятельные сведения об эмигрантах, при-
бывших в порты Соединенных Штатов» [9, c. CLXXVII]. 

Подход, использованный С. Паткановым, позволил исследовать национальную со-
ставляющую «русской» иммиграции или, как сказано в первоисточнике, их «племенной 
состав» [9, c. CLXXIX], а также распределение эмигрантов по занятиям [9, c. CLXXXII], 
(см. Таблицу 2), что еще более важно для исследования именно трудовой миграции. Автор 
статьи выделяет следующие типы занятости: либеральные профессии, ремесленники, чер-
норабочие, прислуга (без специальности), остальные занятия, а также включает в таблицу 
категорию «без занятия, в том числе детей до 14 лет» [Приложение 2]. Что же касается 
национального состава, то в таблице «Распределение эмигрантов по занятиям» представ-
лены евреи, поляки, литовцы, финны и русские. 

 

Таблица 2. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИГРАНТОВ ПО ЗАНЯТИЯМ (В %) 1904-1908 ГГ. 
 

  Либер. 
проф. 

Ремеслен. Чернора-
боч. 

Прислуга 
(без спец.) 

Ост. зан. Без занятия (вкл. 
детей до 14 лет) 

Евреи 0,8 37,9 7 6,3 3,3 44,7 

Поляки 0,2 5,8 58,7 16,1 0,6 18,6 

Литовцы 0,1 6,7 58,9 17,1 0,6 16,6 

Финны 0,4 6,2 52,8 21,3 3,2 16,1 

Русские 1,3 7,7 71,5 3,4 2,1 14 

 
Исходя из приведенных в таблице данных, можно судить о характере занятости им-

мигрантов и о видах их деятельности. О том, что огромная доля (от 52% до 71%) от обще-
го числа рабочих приходилась на неквалифицированный труд. По общим сведениям, так 
называемые «чернорабочие» в Америке начала XX века составляли более 80% [13, c. 363]. 
В связи с бурным ростом производства, огромная масса дешевой рабочей силы хлынула в 
города Соединенных Штатов как из фермерских городов, так и из-за океана. В итоге, 
именно в секторе неквалифицированного труда конкуренция рабочих американцев и ра-
бочих иммигрантов была наиболее высокой.  

Среди всех народов, которые выезжали из Российской Империи, наиболее выделя-
ются евреи. Так, если среди поляков, литовцев, финнов и русских преобладают чернора-
бочие, то среди евреев чернорабочими были лишь 7%; и наоборот, ремесленники состав-
ляют среди указанных национальностей не более 6–7%, среди евреев – 38%. Можно также 
отметить, что в столбце «Без занятия (включая детей до 14 лет)» наиболее выделяются 
именно евреи – 44%, что является самым высоким показателем среди всех национально-
стей. Дело в том, что евреи покидали Российскую Империю целыми семьями вместе с же-
нами и детьми [9, c. CLXXXII]. В отличие, например, от русских, из семьи которых обыч-
но эмигрировал один человек – мужчина трудоспособного возраста [9, c. CLXXXII]. 

Существуют значительные отличия между русскими иммигрантами в США и в Юж-
ной Америке. В первом случае приходится говорить об иммигрантах, которые направля-
лись в быстро развивающиеся города в качестве чернорабочих (поляки, литовцы, финны, 
русские) или ремесленников (евреи). Однако, иммигранты, например, в Аргентине, ориен-
тированы на сельскохозяйственный труд [10, c. 367]. Сложившиеся обстоятельства объяс-
няются, в первую очередь условиями, сложившимися в тех в странах, куда направлялись 
эмигранты. С одной стороны – активной урбанизацией Соединенных Штатов, с другой – 
наличием свободных земель и аграрным уклоном стран Южной Америки. 
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Статистика, заложенная в таблицы «Ежегодника России», отражает реальные про-
цессы начала XX века. Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что на его стра-
ницах частично отражены релевантные данные об эмиграции подданных Российской им-
перии в США и другие страны. В связи с бурным ростом городов Северной Америки, воз-
никло огромное количество новых рабочих мест. Не удивительно, что именно в Соеди-
ненные Штаты устремился массовый поток иммигрантов со всего мира, и что между ев-
ропейскими судоходными компаниями разгорались нешуточные баталии за право агити-
ровать и перевозить пассажиров в США [15, c. 119]. Судя по статистическим данным, 
приведенным именно в «Ежегоднике России», миграционный поток из Российской импе-
рии в Соединенные Штаты был достаточно стабильным в период с 1891 по 1908 годы (см. 
Таблицу 1). Так, более 900 человек из 1000 направлялись в США на протяжении всего 
вышеуказанного периода. Материалы ежегодников оказались полезными не только опуб-
ликованными в них статическими данными, но и обзорами современников. Например, 
статья С. Патканова не только отвечает на вопросы распределения трудовых иммигрантов 
по занятиям, но и показывает, какие именно проблемы интересовали исследователей рас-
сматриваемого периода.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И США 
В 1933 ГОДУ: ПЕРВЫЕ НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ 

СОБОЛЕВА А.С. 
Филиал МГУ в городе Севастополе 

 
 

В статье, на основе советских и американских письменных источников, изучена проблема 
становления советско-американских отношений в 1933–1934 годах. Автор приходит к выво-
ду, что первый год советско-американских дипломатических отношений не оправдал на-
дежд и принес разочарования. В экономический сфере акценты были расставлены 
именно в сфере долгов и кредитования, а американская сторона не собиралась обсуж-
дать другие вопросы, пока не решен вопрос о царских долгах. Переговоры приняли затяж-
ной характер и выявили массу разногласий. Решение так и не было достигнуто. В полити-
ческой сфере США отвергли предложение о заключении Тихоокеанского многосторонне-
го пакта о ненападении заинтересованных государств на Дальнем Востоке. Таким обра-
зом, первый год после признания стал годом упущенных возможностей: вопрос о долгах 
так и не урегулировали, торговля развивалась вяло, а политическое сотрудничество не 
сдвинулось с нулевой точки. 
 
Ключевые слова: СССР, США, отношения, дипломатия. 

 
Установление в октябре 1933 года дипломатических отношений между СССР и 

США обещало создать благоприятную атмосферу для развития взаимовыгодных эконо-
мических связей и торговли. Пресса пестрила статьями о том, что именно в связи с норма-
лизацией отношений ожидается скачок в развитии экономических связей двух стран. В 
интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» Дюранти И.В. Сталин заявил: «Мы – 
величайший в мире рынок и готовы заказывать и оплатить большое количество товаров. 
Но нам нужны благоприятные условия кредита… Мы не можем импортировать без экс-
порта...» [5]. А относительно кредитов Сталин подчеркнул, что, несмотря на устоявшееся 
мнение, что СССР нечем платить, «…мы показали им, что можем платить, и им при-
шлось признать это» [5]. И.В. Сталин не случайно расставил акценты таким образом, 
ведь сразу после установления советско-американских дипломатических отношений был 
поставлен вопрос об образовании советского торгового представительства на территории 
США. Когда нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов обратился по данному во-
просу в госдепартамент США, довольно сдержанный тон американской стороны дал по-
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нять, что вопрос необходимо рассмотреть более подробно. Спустя месяц стало известно о 
решении госдепартамента: при полпредстве может находиться торговый атташе, который 
может изучать американский рынок, но заниматься торговлей и сделками он будет не 
вправе. Это предвещало трудности в налаживании экономических связей двух государств. 
Именно в год установления дипломатических отношений было замечено парадоксальное 
явление: товарооборот между США и СССР сократился до самого низкого уровня после 
1920 года [4], ведь для советского импорта все еще сохранялись многие ограничения (см. 
Таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС США В ТОВАРООБОРОТЕ СССР (В ПРОЦЕНТАХ)  [1] 

 

1920 г. 1925/26 г. 1930 г. 1933 г. 

3.4 10.5 14.6 3.6 

 
В этой связи нельзя забывать и о том, что и Амторгу проходилось работать в слож-

ных условиях и нестабильной обстановке. Однако в 1934 году в промышленности был за-
мечен подъем, оживление в торговле и рост цен на сырье [4], что оказывало благоприят-
ное влияние на условия развития экономических отношений, в частности, работы Амтор-
га. США и СССР «обменялись любезностями» в связи с возможностью улучшения эконо-
мического взаимодействия: 21 ноября 1933 года советское правительство установило 
льготный корабельный сбор для американских судов и отменило повышенные пошлины 
на американский экспорт, а администрация США в январе 1934 года упразднила 16-
тикратный сбор с советских судов и сняла ряд мелких запретов и ограничений на совет-
ские товары [4]. 

В США за довольно короткий срок убедились в платежеспособности СССР, укреп-
лении советской экономики и выгодности торговых отношений с советским государством 
(США экспортировало в СССР оборудование и технику, а импортировало лишь сырье). 
Поэтому неудивительно, что в политических верхах Вашингтона все чаще стали говорить 
о критическом переосмыслении причин, которые ранее препятствовали нормальному раз-
витию отношений между двумя государствами. Однако камнем преткновения стала непо-
колебимая советская позиция об обязательном перевесе советского экспорта над импор-
том, к тому же Москва усердно добивалась получения долгосрочных кредитов, что вызы-
вало негативную реакцию с американской стороны и, как следствие, частое затягивание 
переговоров по торговле. 

В феврале 1934 года правительство США приняло решение об учреждении Экспорт-
но-импортного банка, во главе которого встал советник Ф.Д. Рузвельта по вопросам 
внешней торговли Джордж Пик. Это стало важным шагом в утверждении нормальных 
экономических взаимосвязей, так как одной из задач банка было увеличение товарообме-
на с СССР, что дарило надежду на наращивание советского экспорта в США. Но сразу же 
выявились значительные расхождения по вопросу советско-американской торговли между 
министерством торговли США и госдепартаментом: заинтересованность министерства в 
немедленном решении вопроса против позиции госдепартамента о первоначальности уре-
гулирования проблемы долгов и взаимных претензий. Одновременно с учреждением Экс-
портно-импортного банка было организовано советское торгпредство в США, главой ко-
торого хотели назначить заместителя наркома внешней торговли И.В. Боева. Но госдепар-
тамент США был против советской инициативы, что подтверждает письмо М.М. Литви-
нова в ЦК ВКП(б) от 23 марта 1934 года: «Поскольку Буллит явно запугивает прекраще-
нием торговли, мы не должны создавать у него впечатление, что эта перспектива нас 
пугает. Поэтому считал бы вредным в настоящее время какие бы то ни было разговоры 
с Буллитом о статусе торгпредства, а тем более поездку в США т. Боева. Необходима 
выдержка» [2, с. 201]. 
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Еще одной сложностью оказалась позиция ряда американских конгрессменов по во-
просу о признании СССР президентом Ф.Д. Рузвельтом. Было заявлено, что важным усло-
вием одобрения президентского решения является «отказ советского правительства от 
идеологической борьбы с капитализмом, содействие в роспуске Коминтерна и компартии 
США, а также признание долгов и ликвидация претензий» [4]. Членов конгресса, защи-
щавших политику расширения советско-американской торговли, было немного и, в силу 
их малочисленности, они не могли оказать должного влияния на оппозицию. Как ни 
странно, антикоммунистическую направленность приняла и созданная в марте 1934 года 
комиссия по расследованию характера и целей нацистской пропаганды в США. Этой ко-
миссией были озвучены идеи о запрещении коммунистической партии, Общества друзей 
Советского Союза и Американского общества за развитие культурных связей с СССР [4]. 
Против советского импорта в США выступала Американская федерация труда (АФТ), 
считавшая своим долгом защиту американской демократии и свободы от коммунизма. 

7 апреля 1934 года в Вашингтоне был принят билль Джонсона, согласно которому в 
США запрещалось производить какие-либо кредитные операции с державами, которые не 
погасили свои долги перед правительством США [3]. Этот акт, подписанный Ф.Д. Руз-
вельтом 13 апреля, создал угрозу застоя в торговых отношениях между Советским Сою-
зом и Соединенными Штатами – Вашингтон теперь официально отказывал нашей стране 
в кредитах. Но советская сторона с достоинством отстаивала свои позиции. М.М. Литви-
нов в беседе с послом США в СССР У. Буллитом [2, c. 241–243] заявил, что огорчен сло-
жившейся экономической обстановкой, но Советский Союз и далее будет стремиться под-
держивать добрые политические связи с Америкой, а что касается советского экспорта, то 
он в таком случае будет направлен в другие страны. 

По мнению историка Г.Н. Севостьянова, нерешенность советско-американских тор-
говых отношений вызывала разочарование у некоторых сотрудников американского по-
сольства в Москве. Так, первый секретарь посольства Джордж Хэнсон «в мрачном на-
строении покинул Москву» [4]. Вернувшись в США, он неоднократно высказывал нелице-
приятные вещи о Советском Союзе. Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, он произнес 
скандальную фразу: «Вы хотите с большевиками торговать? Бросьте, у них нет денег» 
[4]. После ряда подобных выходок, Хэнсона назначили первым секретарем и генеральным 
консулом миссии в Эфиопии. В пути он получил срочную телеграмму о его назначении 
его генконсулом в Салоники. Оскорбленный, он не выдержал потрясения и покончил 
жизнь самоубийством [4]. 

Таким образом, ожидаемого процветания торгово-экономических отношений Совет-
ского Союза с США после признания СССР в 1933 году не последовало. Главной причи-
ной застоя в торговле между двумя странами стал закон Х. Джонсона, подразумевавший 
отказ Советскому Союзу в кредитах. И хотя некоторые американские фирмы обходили 
этот акт и предоставляли кредиты Амторгу, общее положение было плачевным. Ни Моск-
ва, желавшая укрепить свое финансовое положение долгосрочными кредитами под низкий 
процент, ни Вашингтон, в котором активизировались антикоммунистические настроения, 
так и не смогли достигнуть соглашения. Разногласия по вопросу долгов и взаимные пре-
тензии серьезно осложнили торговую ситуацию. С самого начала было ясно, что полити-
ческое сближение между СССР и Америкой требовало экономического фундамента. Од-
нако политика США в вопросе о кредитах не давала возможности разрешить эту пробле-
му. Закон Джонсона стал одним из препятствий на пути развития советско-американской 
торговли и отношений в целом. 

Что касается военно-политической стороны вопроса, то в начале 1934 года внимание 
Москвы и Вашингтона было сконцентрировано на Дальнем Востоке. Обе стороны были 
обеспокоены обострением положения в этом регионе, связанным с политикой Японии. На 
XVII съезде партии 26 января 1934 года И.В. Сталин заявил, отношения между Советским 
Союзом и Японией «нуждаются в серьезном улучшении» [6]. Об этом свидетельствовал 
целый ряд фактов: Япония отвергла подписание пакта о ненападении, переговоры о про-
даже КВЖД Японии были прерваны, а в некоторых японских изданиях открыто пропове-
довались идеи о необходимости войны против СССР. В общественной мысли укоренялось 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXI (VII). Серия В. 2017 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ~ 79 ~ 

опасение, что вооруженный конфликт может случиться уже весной 1934 года [4]. Обеспо-
коенность развитием обстановки в мире выражал и Ф.Д. Рузвельт. Изменение расстановки 
сил в мире, конечно, замечала и японская сторона. Так, военный министр Садао Араки 
был вынужден признать, что международное положение Японии неблагоприятно в связи с 
недружелюбной атмосферой вокруг нее: Япония уже не могла рассчитывать на поддержку 
США и Англии, как это было в русско-японской войне [2, c. 769]. 

Первому послу СССР в США А.А. Трояновскому была дана инструкция ставить в 
стране пребывания вопрос о желательности заключении пакта о ненападении между 
СССР, США, Японией и Китаем, в котором многое зависело от американской и британ-
ской сторон. Советское правительство было заинтересовано в улучшении отношений с 
США, в связи с чем американской стороне было предложено посещение ее военной эс-
кадрой порта Владивосток: признаки сближения двух стран становились очевидными. 

Большое значение в поддержке советской индустриализации имело и согласие США 
на продажу рельсов в СССР. Но со стороны США велись и активные переговоры с Япони-
ей, в частности, о проблеме возможного нападения Японии на Советский Союз. Прези-
дент Ф.Д. Рузвельт пристально следил за обстановкой на Дальнем Востоке, и вскоре (в 
начале февраля 1934 года) У. Буллит представил ему свой доклад, в котором американ-
ский посол сделал вывод о некотором уменьшении вероятности нападения Японии на 
СССР именно в 1934 году, а в случае, если война между СССР и Японией все же начнется, 
он рекомендовал занять нейтральную позицию. 23 февраля 1934 года Ф.Д. Рузвельт об-
щался на эту тему с А.А. Трояновским, который был предельно откровенен с президен-
том: «лично я сравнительно оптимистичен для текущего года и очень пессимистичен от-
носительно дальнейшего… сейчас японцы будут стараться улучшить свои отношения и 
с США, и с нами, потому что на ближайшее время их политика заключается в том, что-
бы укрепить свое положение в Маньчжурии и максимально подчинить себе Китай» [2, c. 
163]. Также Трояновский сделал акцент на том, что сотрудничество СССР и США на 
Дальнем Востоке очень желательно в сложившейся обстановке, т.к. грамотная политика 
обоих государств будет способствовать предотвращению агрессии со стороны Японии.  

Таким образом, в вопросе о военном сотрудничестве сложилась следующая картина: 
Советский Союз был крайне заинтересован в налаживании сотрудничества с Соединен-
ными Штатами на Дальнем Востоке, но политические верхи Вашингтона, проявляя осто-
рожность, выражали нежелание связывать себя обязательствами в международных делах, 
о чем официально было заявлено администрацией США. В переговорах М.М. Литвинова с 
послом У. Буллитом в марте 1934 года эта позиция США в очередной раз была подтвер-
ждена [2, c. 193–195]. В дальнейших контактах советской и американской сторон стало 
ясно, что вероятность заключения пакта о ненападении четырех держав была туманной. 
Видя тупик в этом вопросе, советское правительство ослабило давление, и к этому вопро-
су не возвращались вплоть до 1937 года. 

К осени 1934 года отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами 
развивались неблагоприятно. Ни надежды на политическое сближение, ни расчет на ус-
пешных исход тянувшихся переговоров о долгах и кредитах и решение торгового вопроса 
не сбылись. Постоянное накопление проблем, решение которых либо затягивалось, либо 
заходило в тупик, стимулировало советское правительство налаживать сотрудничество с 
другими странами. Одним из ключевых событий в истории Советского Союза стало его 
вступление в сентябре 1934 года в Лигу наций [2, c. 593], что способствовало повышению 
престижа СССР. Соединенные Штаты никогда не были членом Лиги Наций, а американ-
ский дипломат Самнер Уэллес так прокомментировал вступление в эту организацию 
СССР: «Когда Советский Союз присоединился к Лиге наций, даже самые неисправимые 
упрямцы были вынуждены признать, что из больших держав он один отнесся к Лиге на-
ций со всей серьезностью... Сегодня, окидывая взором прошлое, приходится признать, 
что Литвинов был единственным выдающимся европейским государственным деятелем, 
который последовательно и правильно оценивал обстановку в период между двумя вой-
нами. Это Литвинов постоянно настаивал на том, что "мир неделим", что Устав Лиги 
наций осуществим, если только европейские державы будут соблюдать все его поста-
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новления, и что во все нарастающем хаосе и неразберихе катастрофа неизбежна, если не 
применять санкций, указанных в Уставе. Все годы, что Литвинов представлял советское 
правительство в Лиге наций, он употреблял свои недюжинные способности, чтобы Лига 
наций себя оправдала» [4]. Американский посол в Токио Дж. Грю также не остался равно-
душным к этому событию: «вступление СССР в Лигу наций имеет большое значение. 
Япония покинула Лигу и оказалась в "блестящей изоляции". СССР же, напротив, усилил 
свое влияние в Европе, повысил роль в международных делах. Признание американским 
правительством СССР и его вступление в Лигу заставят Японию серьезно задуматься о 
ее отношении к советскому государству» [4]. 

Итак, США признали Советский Союз и показали уважение к этому государству. 
Дипломатические связи крепли, росли и надежды на развитие всехсторонних отношений 
между двумя государствами. Но, к сожалению, на первом этапе складывания взаимоот-
ношений оба государства не были готовы идти на уступки в поисках взаимовыгодного 
решения накопившихся проблем. Позицию СССР можно назвать несколько наивной, ведь 
советское правительство и дипломатия хотели получить все и сразу. Но нельзя сказать, 
что они требовали многого – главным пунктом были необходимые для укрепления совет-
ской экономики долгосрочные кредиты, которые советское государство имело возмож-
ность выплатить. Но позиция США по этому вопросу была непримиримой: от выдачи 
кредитов отказывались, предпринимались различные шаги по торможению торговых от-
ношений, и все это подкреплялось антисоветской оппозиционной идеологией, находив-
шей опору в верхах Соединенных Штатов. 

С развитием событий на международной арене и, особенно, с осложнением ситуации 
на Дальнем Востоке все ярче проявлялись разногласия в советско-американских отноше-
ниях. Обе стороны понимали сложность идущей политической игры, но они отстаивали 
позиции своих правительств, вели споры и не хотели идти на компромисс. Америка воз-
держивалась от сотрудничества с СССР в вопросах международной политики. Штаты со-
средоточили свою дипломатию на вопросе об уплате долгов, настаивая на своих условиях, 
т.е. без предоставления долгосрочных кредитов. Но эта негибкая линия американской сто-
роны, в отличие от «максимальной уступчивости» [2, c. 497–501] советского представи-
тельства, была крайне неэффективной. 

Переговоры о кредитах оставили заметный шрам на советско-американских отноше-
ниях. Этот вопрос обсуждали в течение нескольких лет, и американская сторона никак не 
хотела идти на уступки. В 1934 году ситуация обострилась, о чем свидетельствуют письма 
участников переговоров с обеих сторон. Вопрос о кредитовании обсуждался весь август 
1934 года, США искали любые предлоги, чтобы отклонить советские предложения и об-
виняли советскую сторону в срыве переговоров. Например, 24 августа 1934 года 
О.А. Трояновский вручил госсекретарю К. Хэллу меморандум, в котором советская сто-
рона в основном согласилась с американскими условиями и пошла на «максимум усту-
пок» [2, c. 817]. Но Хэлл заявил Трояновскому, что больших уступок он не видит и что 
меморандум для них неприемлем.  

Из гневного письма Трояновского следует, что американская сторона твердо стояла 
на своем, но не могла аргументировать ни одного своего решения. На предложение Хэлла 
«подумать еще раз» Трояновский сказал, чтобы от него не ждали новых предложений, 
ведь «мы [советская сторона] сделали больше, чем мы можем сделать» [2, c. 817]. Пы-
таясь покончить с безрезультатностью переговоров, объяснить сложившуюся ситуацию 
решился У. Буллит, который уверял, что «президент Рузвельт никогда не имел в виду пре-
доставление советскому правительству займа, равно как и долгосрочного финансового 
кредита, потому что США признали СССР главным образом из политических, а не тор-
говых соображений, и это умерило пыл японцев, считавших, что в случае войны США 
помогут СССР» [4]. Буллит был верен американской позиции и продолжал настаивать на 
принятии Советским Союзом американских предложений, констатируя «нереальность 
получения СССР долгосрочных кредитов» [4]. 

В сентябре в беседах между У. Буллитом и заместителем наркома иностранных дел Н.Н. 
Крестинским проявились иные тенденции по вопросу о долгах и кредитах. Теперь уже совет-
ская сторона отказывалась идти на уступки и настаивала на своих условиях. Крестинский 
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объяснил Буллиту, что СССР настаивает на получении займа не потому, что СССР остро ну-
ждается в нем, а потому, что СССР не хочет создать прецедент для других западноевропей-
ских стран, постоянно предоставляющих Союзу кредиты без требования уплаты долгов цар-
ского правительства [2, c. 603–606]. Буллит до последнего не понимал упорства советской по-
зиции, ведь, по его словам, американцы предлагали СССР товарные кредиты под более низ-
кий процент, чем СССР получает в Европе. В дополнение к этому американцы были готовы 
освободить СССР от старых долгов. «Почему мы отклоняем такое предложение, никто в 
Америке понять не может» [2, c. 613], – писал Крестинский. До соглашения, к сожалению, 
было еще далеко. Буллиту урегулировать вопрос также не удалось. 

В декабре 1934 года в госдепартаменте состоялось совещание американских послов 
под председательством К. Хэлла. Участники совещания были особенно заинтересованы во 
мнении посла США в СССР У. Буллита, так как американская общественность была воз-
мущена убийством С.М. Кирова и набиравшими обороты сталинскими репрессиями. Про-
должавшиеся аресты и расстрелы получили в госдепартаменте США негативную оценку и 
вызвали обеспокоенность за будущее советско-американских отношений. Ряд американ-
ских дипломатов пришел к выводу, что СССР вступил в полосу кризиса [4].  

Интересна оценка У. Буллитом И.В. Сталина, которого посол назвал хитрым диктато-
ром [4]. А обстановку в стране в целом он описывал в мрачных тонах, говоря лишь о пробле-
мах: экономической отсталости, низком уровне жизни, голоде и т.д. Говоря о внешней поли-
тике СССР, Буллит признал, что взаимоотношения СССР с другими странами, кроме анти-
коммунистически настроенной Великобритании, в целом улучшились. Состояние советско-
американских отношений Буллит оценил как неудовлетворительные. Он понимал, что США 
могли бы «проявить уступчивость, но этого не произошло» [4], в результате чего Америкой 
были потеряны ценные торговые возможности. Неудовлетворительно оценивая американо-
советские отношения, посол не стал делать конкретных предложений для решения проблем 
внешней политики и дальневосточного вопроса. Комментируя позицию Москвы по вопросу о 
долгах и кредитах, Буллит выразил мнение, что советская сторона больше стремится к полу-
чению кредитов от США и едва ли готово выплатить долги. На что отозвался К. Хэлл: «Со-
веты признали долги, но отклоняют их оплату. Компромисс возможен. Разумный выход сле-
довало бы найти, и тогда Советы, по-видимому, могли бы стать одним из наиболее крупных 
покупателей продукции американской промышленности» [4]. 

Итак, первый и невероятно насыщенный год советско-американских дипломатиче-
ских отношений не оправдал надежд и принес разочарования. Он стал годом упущенных 
возможностей. 
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The article examines establishing Soviet-American relations in 1933–1934. The study is based on 
both Soviet and American sources. The author concludes that the first year of official relations 
between the USA and the USSR didn’t meet the expectations and brought many disillusions. In 
the economic sphere the USA demanded settlement of the Tsar debt and credit question. The 
negotiations dragged on and showed a lot of differences, so the solution was not reached. In 
the political sphere the United States rejected the proposal of the Pacific Multilateral Non-
aggression Pact. Thus, the first year after the recognition was a year of neglected opportunities: 
the question of the debt was not settled, trade developed inertly and political cooperation did 
not shift from the zero point. 
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