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ИМЭМО РАН 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международ-
ных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) – 
ведущий российский научный центр мирового уровня в области фундаментальных и 
прикладных исследований мирохозяйственных и международно-политических проблем. 

Институт создан в 1956 г. В различные годы ИМЭМО возглавляли крупные уче-
ные и общественные деятели: академики А. А. Арзуманян, Н. Н. Иноземцев, 
А. Н. Яковлев, Е. М. Примаков, В. А. Мартынов, Н. А. Симония. 

В 2006–2016 гг. директором ИМЭМО РАН являлся академик А. А. Дынкин, в на-
стоящее время – президент Института. 

С 2017 г. врио директора ИМЭМО РАН – член-корреспондент РАН, доктор поли-
тических наук Ф. Г. Войтоловский. 

Основные направления научной деятельности Национального исследовательского 
института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова – 
теории мирового хозяйства и международных отношений; прогнозирование глобально-
го социально-экономического и политического развития (долгосрочные и краткосроч-
ные прогнозы); формирование структуры, норм и принципов глобального управления и 
регулирования международно-политических процессов; международная безопасность, 
предотвращение и урегулирование конфликтов, военно-стратегические проблемы; ин-
ституциональные и структурные изменения в мировой экономике и международном 
разделении труда; тенденции и перспективы инновационного развития, инструменты 
и результаты научной и инновационной политики; социально-политические трансфор-
мации в современном мире и современные общественно-политические институты, 
процессы и конфликты; экономическое, политическое и социальное развитие стран и 
регионов мира; социально-экономические и политические процессы на постсоветском 
пространстве. 

В структуре Института более двадцати научных подразделений, в которых работает 
свыше 300 научных сотрудников, в том числе 8 академиков и 7 членов-корреспондентов 
Российской академии наук, 44 доктора и 135 кандидатов наук. 

Институт участвует в научно-исследовательских работах в рамках академических, 
федеральных и отраслевых программ, проектов по грантам научных фондов, междуна-
родных проектов. Как авторитетный экспертно-аналитический центр ИМЭМО РАН 
активно взаимодействует с органами государственной власти России, крупными госу-
дарственными и частными компаниями. Ведущие ученые Института принимают уча-
стие в работе научных и экспертных советов, международных неправительственных 
организаций и общественных движений. 

Ежегодно Институтом издается около 50 научных работ – монографий, сборников 
научных трудов и материалов научных конференций, прогнозов, брошюр, сотни науч-
ных статей. 

В аспирантуре Института ведется подготовка специалистов высшей квалифика-
ции, работают три диссертационных совета по политологии, мировой экономике, исто-
рическим и экономическим наукам, в которых успешно защищены свыше полутора 
тысяч кандидатских и докторских диссертаций. 

Институт поддерживает обширные международные научные связи с ведущими ис-
следовательскими центрами мира. С 2008 г. ИМЭМО РАН занимает высокие позиции 
по основным номинациям ежегодного глобального рейтинга экспертно-аналитических 
центров мира “Global Go To Think Tanks Index”. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 
Изданию Ежегодника СИПРИ в России – совместному проекту 

Стокгольмского международного института исследований проблем мира 
(СИПРИ) и Национального исследовательского института мировой эко-
номики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО 
РАН) – в будущем году исполняется двадцать пять лет. Четверть века для 
современных международных отношений – срок немалый. Можно с со-
жалением констатировать, что весьма распространенные в момент нача-
ла нашего проекта надежды на утверждение более безопасного мира не 
сбылись. Хуже того, за последние несколько лет угрозы для мировой и 
европейской безопасности лишь существенно возросли, а отношения 
России и Запада обрели характер высокой военно-политической и эко-
номической напряженности. 

В создавшейся неблагоприятной ситуации особенно необходим глу-
бокий анализ процессов, происходящих в сфере безопасности, ограниче-
ния и сокращения вооружений. Именно такой анализ самого высокого 
профессионального уровня из года в год предоставляет Ежегодник 
СИПРИ «Вооружения, разоружение и международная безопасность». 
Одной из важных составляющих проекта стало включение в Ежегодник 
Специального приложения ИМЭМО, подготовленного ведущими спе-
циалистами института и посвященного наиболее значимым проблемам 
контроля над вооружениями и мировой безопасности. В результате рас-
смотрение данных проблем приобрело более многомерный характер, а 
точка зрения авторитетных российских авторов получила дополнитель-
ную возможность быть представленной за рубежом в отдельном англоя-
зычном издании Приложения. 

Обычно Ежегодник открывается главой, которая отражает наиболее 
примечательные, с точки зрения СИПРИ, темы и тенденции в сфере ми-
ровой безопасности. Неудивительно, что в этом году, как и в прошлом, 
такой темой стал вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Особое 
внимание здесь уделено попыткам формирования террористического 
квазигосударства и борьбе с этим феноменом. 

В этом году Ежегодник вырос в объеме, что, помимо прочего, отра-
жает и возросший масштаб проблем в сфере международной безопасно-
сти. В первой части издания, кроме упомянутой выше тематики, подроб-
ному разбору подвергается тема воздействия международных санкций на 
Иран, приводится обширный материал, посвященный анализу современ-
ных вооруженных конфликтов, а также анализируется опыт проведения 
миротворческих операций и урегулирования конфликтов. Вторая часть 
охватывает проблематику безопасности и развития, в частности, рас-
сматривается воздействие потенциала коммуникационных технологий, 
последствия климатических изменений. Отдельное внимание уделено 
проблемам безопасности Евросоюза. В третьей части освещается дина-
мика военных расходов, производства вооружений, международной тор-
говли оружием, развития ядерных сил стран мира. Авторы четвертой 
части Ежегодника анализируют ситуацию в области нераспространения 
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ядерного оружия, контроля над вооружениями и поставок оружия и то-
варов двойного назначения. 

В Специальном приложении ИМЭМО РАН предлагается разверну-
тый анализ взаимных претензий России и США по Договору о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности 1987 г., делаются практически 
значимые предложения по выходу из кризиса в этом аспекте. В других 
главах приложения исследуются проблемы растущего военного противо-
стояния России и НАТО, разрешения украинского конфликта, рассмат-
риваются перспективы активизации оборонных усилий Европейского 
союза, эволюции функций и структур обеспечения безопасности Орга-
низации Договора о коллективной безопасности. 

В разделе «Научная экспертиза» авторы приложения анализируют во-
енно-политическую обстановку в Сирии и Ираке, проблемы биобезопас-
ности и биотерроризма, опыт российско-американского сотрудничества в 
области ядерной безопасности и энергетики, актуальные проблемы меж-
дународного морского права, отдельные аспекты военно-политического 
взаимодействия России со странами СНГ. По традиции в Приложении 
ИМЭМО приводится обзор документов и материалов по вопросам на-
циональной безопасности, обороны и контроля над вооружениями. 

Руководство проектом осуществляли Алексей Арбатов, Владимир 
Барановский и Сергей Ознобищев. Общую координацию работ по подго-
товке и изданию Ежегодника СИПРИ, а также Специального приложе-
ния ИМЭМО осуществляла Марианна Евтодьева. Большой вклад в вы-
пуск английской версии приложения внесла Татьяна Аничкина. 

Редакторская работа над переводной частью Ежегодника была вы-
полнена Коринной Костюковой (часть I), Максимом Дондуковским 
(часть I, II), Галиной Ознобищевой (часть I, III), Сергеем Растольцевым 
(часть II), Ириной Матвеевой (часть III, IV), Ольгой Мальцевой (часть IV), 
Сергеем Целицким (часть IV). 

Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность авторам Специ-
ального приложения ИМЭМО – Алексею Арбатову, Надежде Арбатовой, 
Вадиму Владимирову, Павлу Гудеву, Анатолию Дьякову, Марианне Ев-
тодьевой, Сергею Завриеву, Станиславу Иванову, Александру Никитину, 
Сергею Ознобищеву, Сергею Целицкому. 

За вклад в подготовку к публикации русской версии Ежегодника 
СИПРИ благодарю Валентину Матвееву, Аэлиту Радченко и Бориса 
Клименко, создавшего оригинал-макет книги. 

Выражаю признательность Федеральному департаменту Швейцарии 
по обороне, гражданской защите и спорту за поддержку в издании этого 
труда. 

Академик Александр Дынкин, 
Президент Национального исследовательского института 

мировой экономики и международных отношений 
имени Е. М. Примакова,  

Российской академии наук, 
июль 2017 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира 

начал свою работу 50 лет назад, в июле 1966 г. Спустя три года вышел в свет 
первый выпуск Ежегодника СИПРИ. 

К юбилею Института были приурочены состоявшийся в феврале 
2016 г. прием высокого уровня, открытие недавно отремонтированного ком-
плекса Института в Сольне и начало съемки серии короткометражных 
фильмов, озаглавленной «Год размышлений», в которых подводятся итоги 
прошлых достижений Института и ставятся вопросы о том, какой вклад он 
мог бы внести в будущем в дело обеспечения мира на планете в изменяю-
щихся условиях в плане безопасности. Анализ этих проблем продолжается, 
тогда как сегодняшняя обстановка радикально отличается от тех вызовов 
миру и безопасности, которые существовали в 1966 г. 

Во введении к этому выпуску Ежегодника СИПРИ, ставшему 47-м, но-
вый директор СИПРИ Дэн Смит приводит свои оценки прошедшего года, в 
рамках которого соотношение числа негативных и числа позитивных собы-
тий было практически одинаковым. К негативным событиям можно отнести 
увеличение числа террористических атак и вооруженных конфликтов (в ря-
де случаев была отмечена их значительная эскалация), огромный наплыв 
беженцев и мигрантов из охваченных конфликтом стран и рост напряженно-
сти между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Россией. 

В числе положительных событий следует назвать достижение трех круп-
ных международных соглашений: сделки по иранской ядерной программе, 
согласование целей в области устойчивого развития и заключение Париж-
ского соглашения об изменении климата. Подготовка Ежегодника потребо-
вала выделения и описания ключевых событий, таких как упомянутые 
выше, а также их анализа и рассмотрения в более широком контексте. Эта 
задача была непростой. 

В начало этого Ежегодника вынесены тематические главы, в которых 
рассматриваются различные точки зрения на конфликты на Ближнем Восто-
ке, режим международных санкций в отношении Ирана и роль внешней 
поддержки в гражданских войнах и других вооруженных конфликтах. Так-
же в этой части приводится анализ (case studies) двух конфликтов – в Сирии 
и на Украине, причем в каждом случае по-своему обозначается важность 
фактора влияния внешних субъектов на динамику конфликта. Внешнее вме-
шательство очень часто ведет к тому, что конфликт становится еще более 
кровопролитным, противоборство затягивается, и становится все больше 
трудностей, связанных с достижением согласия относительно урегули-
рования. К концу 2015 г. в вооруженных мерах реагирования на конфликт в 
Сирии, осуществлявшихся под руководством США, Саудовской Аравии ли-
бо России в той или иной степени участвовали почти 45% государств – чле-
нов ООН. 

Огромным потокам беженцев, вызванных войнами в Ираке и Сирии, 
еще предстоит оказать серьезное воздействие на региональную и междуна-
родную стабильность. Вынужденными переселенцами уже стали около 
4 млн иракцев и 12 млн сирийцев, что привело к росту численности уязви-
мых групп населения, в особенности в сопредельных Ливане и Иордании. 
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В первой части этого выпуска Ежегодника описаны тенденции, связан-
ные с данными по вооруженным конфликтам, события 2015 г., касающиеся 
миротворческих операций и урегулирования конфликтов, а также заключе-
ние мирного соглашения в Мали – стране, где СИПРИ работает с местными 
партнерами в целях укрепления безопасности с 2013 г. Несмотря на то что 
данные по различным формам насилия стали более доступными, а уровень 
их качества значительно повысился, пока не удается найти ответы на мно-
гие вопросы относительно масштабов насилия и сложившихся в связи с ним 
тенденций. Так или иначе, судя по имеющимся фактам, более активное 
вмешательство внешних субъектов в вооруженный конфликт на Ближнем 
Востоке, видимо, способствовало перелому в тенденции к миру, устано-
вившейся после окончания холодной войны. 

В мире все шире признают взаимосвязь между безопасностью и разви-
тием. Это нашло отражение во второй части Ежегодника, в которой рас-
сматриваются проблемы женщин, мира и безопасности, цели Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития, трудности в вопро-
сах оказания помощи и обеспечения развития в опасных точках, а также 
проблемы, связанные с неустойчивостью ситуации в области безопасности 
в Европе. В ней также рассмотрены две новые темы, которые, весьма веро-
ятно, станут неотъемлемой частью будущих выпусков Ежегодника: кибер-
безопасность и проблемы развития, изменения климата и безопасности. 

Третья часть Ежегодника посвящена военным расходам и вооружени-
ям. В ней помимо прочего даны оценки тенденций последних лет в области 
военных расходов, производства вооружений и международной торговли 
оружием. В главе 16 подробно описаны ядерные силы стран мира. 

В четвертой части Ежегодника освещаются вопросы нераспростране-
ния, контроля над вооружениями и разоружения. В главе 17 рассматривает-
ся знаковое многостороннее соглашение – Совместный всеобъемлющий план 
действий – об ограничениях, накладываемых на иранскую ядерную программу. 

Этот выпуск Ежегодника, знаменующий 50-летие СИПРИ, представляет 
собой важный вклад научного коллектива Института под руководством ново-
го директора СИПРИ в дело поиска эффективных способов реагирования на 
новые и сложные вызовы международному миру и безопасности. Этот вы-
пуск Ежегодника СИПРИ порадует взыскательного читателя все тем же вы-
соким качеством материалов и тем же профессионализмом авторов, которые 
неизменно отличают издания Института на протяжение вот уже 50 лет. 

 
Посол Свен-Улоф Петерссон, 

Председатель правления СИПРИ, 
Стокгольм, июнь 2016 г. 



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Как и раньше, СИПРИ стремится с помощью этого Ежегодника и его 

содержания максимально поспособствовать обеспечению транспарентности 
и подотчетности. На протяжении вот уже многих лет Ежегодник СИПРИ 
полностью переводится на китайский, русский и украинский языки. Мы 
пытаемся найти возможности и средства, чтобы продолжить его выпуск в 
полном объеме на этих языках, а также на арабском (что нам периодически 
удавалось), французском и испанском языках. Мы продолжим готовить пе-
ревод краткой версии Ежегодника на каталонский, нидерландский, француз-
ский, немецкий, итальянский, испанский и шведский языки и его резюме на 
английском языке. Все эти материалы публикуются на сайте СИПРИ. Таким 
образом, своими исследованиями Институт вносит непосредственный вклад 
в дискуссию по вопросам мира и безопасности, в том числе в ряде регионов 
мира с наиболее высоким конфликтным потенциалом. 

Публикация Ежегодника СИПРИ – это продукт труда многих людей. В 
этом году в выпуск включены статьи 55 авторов из 21 страны. Фактологиче-
ские и аналитические материалы высокого качества готовятся благодаря са-
моотверженной работе научных сотрудников и внешних партнеров СИПРИ. 
Однако в подготовке настоящего издания участвуют не только ученые. 

Содержание Ежегодника рецензируется большим числом экспертов как 
внутри Института, так и за его пределами, и нельзя не поблагодарить внеш-
них рецензентов за то время, которое они уделяют выполнению этой задачи. 
В СИПРИ существует специальная группа редакторов: д-р Иан Дэвис, Джои 
М. Фокс, Джон Бато, Энника Салисбэри, д-р Кейт Бланчфилд, Эндрю Мэш и 
Кэтрин Миллет, а также старший библиотекарь Олле Перссон, которая обес-
печивает соответствие издания высоким требованиям к печатной продукции. 

Наши партнеры в Пекине, Киеве и в Москве сформировали команды пе-
реводчиков, которые работают над тем, чтобы высоким стандартам, заданным 
в Стокгольме, соответствовали и издания Ежегодника на всех этих языках. 

Наш Ежегодник был бы невозможен без усилий многих других людей в 
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информационным технологиям во главе с заместителем директора СИПРИ 
Якобом Хальгреном. Все они также вносят вклад в выпуск и распростране-
ние этого издания и усиление того эффекта, который оно оказывает. Я хотел 
бы воспользоваться этой возможностью и выразить благодарность всем, кто 
участвует в выполнении этой задачи, которая мне, столкнувшемуся с ней 
впервые в качестве директора СИПРИ, представляется вне всяких сомнений 
нелегкой, но интересной и благодарной. 

Дэн СМИТ, 
директор СИПРИ, 

Стокгольм, июль 2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ВООРУЖЕНИЯ И РАЗОРУЖЕНИЕ 

 
 

Дэн СМИТ 
 

I. КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

В этом, 47-м выпуске Ежегодника СИПРИ рассматриваются и анализи-
руются под достаточно широким углом зрения основные тенденции и собы-
тия 2015 г. в области конфликтов и безопасности. Многие из этих событий 
были ужасающими, особенно сокрушительные террористические акты и 
атаки террористов в Ираке и Сирии, в Анкаре, Стамбуле и Париже, в Туни-
се, Афганистане, Нигерии и Пакистане. Все они происходили на фоне роста 
числа вооруженных конфликтов с применением насилия со стороны госу-
дарственных и негосударственных субъектов, в части из этих конфликтов в 
течение года была отмечена значительная эскалация. Одновременно с этим 
внимание СМИ и политического сообщества в Западной Европе было не 
один месяц подряд приковано к потокам беженцев и мигрантов из охвачен-
ных конфликтом стран. Если посмотреть на эту ситуацию в более широком 
контексте, то общее число беженцев и перемещенных лиц – 60 млн, и лиц 
без гражданства – 10 млн, стало самым высоким с момента учреждения 
должности Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев в 1950 г.1 В то же время усилилась напряженность между 
государствами – членами Организации Североатлантического договора 
(НАТО) и Россией в связи с продолжающимися спорами вокруг Украины и 
разногласиями по поводу политики в отношении Сирии. С учетом этих и 
других обстоятельств 2015 г. можно с уверенностью охарактеризовать как 
один из самых трудных годов для международной стабильности и безопас-
ности человека с момента окончания холодной войны в 1991 г.2 

Однако в 2015 году были и другие события, которые, если оставить за 
скобками все вышеперечисленное, предполагают радикально иное прочте-
ние прошедшего года. В июле 2015 г. Иран и Соединенные Штаты Америки 
разрешили свои противоречия, касающиеся иранской ядерной программы. 
                                                           

1 UNHCR, World at War: Global Trends, Forced Displacement in 2014 (UNHCR: Geneva, 
2015). 

2 Например, именно этот вывод подразумевался в ряде статей в следующем издании: 
The Security Times- Special Edition for the 52nd Munich Security Conference (MSC: Munich, 
Feb. 2016). 
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Иранские запасы ядерных материалов и программы развития ядерных тех-
нологий теперь регулируются Совместным всеобъемлющим планом дейст-
вий (СВПД). Хотя не все основные игроки одинаково положительно оцени-
ли достоинства этого плана, он означал устранение главного раздражителя, 
негативно влияющего на безопасность и стабильность на Ближнем Востоке. 

Другое положительное событие произошло два месяца спустя: между-
народное сообщество собралось в Нью-Йорке на саммит Организации Объ-
единенных Наций, чтобы согласовать Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР), известные также как Повестка дня 2030. В этом соглашении закреп-
лены планы и описан путь международного развития до 2030 г. с целью ис-
коренения крайней нищеты, голода и, помимо прочего, содействия созда-
нию справедливых, мирных и инклюзивных обществ. 

Еще одним признаком здоровья международной системы стало то, что, 
собравшись в Париже в декабре, представители международного сообщест-
ва согласовали ряд масштабных мер для реагирования на высокие темпы 
изменения климата и вызываемые им трудности. Цель Парижского согла-
шения – удержать прирост глобальной средней температуры «намного ни-
же» 2° С в сравнении с доиндустриальным уровнем. Второй его целью яв-
ляется повышение способности затронутых глобальным потеплением стран 
и правительств адаптироваться к неизбежным и до сих пор не до конца изу-
ченным и осмысленным последствиям изменения климата, вызванных 
эмиссией парниковых газов в прошлом и настоящем. Хотя Парижское со-
глашение не является мерой укрепления мира в строгом смысле слова, все 
больше фактов свидетельствует о том, что последствия климатических изме-
нений уже негативно влияют на мир, стабильность и безопасность человека. 
Поэтому можно полагать, что уменьшение в целом уровня климатических 
изменений и повышение способности адаптироваться к его последствиям 
даст результат в плане укрепления стабильности и безопасности человека. 

Как же в таком случае лучше всего охарактеризовать то направление, в 
котором изменялась ситуация в плане безопасности и стабильности в 2015 г.? 
Следует отметить, что есть основания как для пессимизма, так и для некото-
рого оптимизма, хотя даже оптимист согласится с тем, что в 2015 г. трудно 
было не заметить все огромное множество событий, вызывающих тревогу. 

 
 

II. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФЛИКТОВ В 2015 г. 
 
Статистика по вооруженным конфликтам за 2015 г. в целом показывает 

значительное увеличение числа активных конфликтов по сравнению с 2014 г. 
(разделы II и IV главы 6). К этим цифрам следует относиться с некоторой 
осторожностью, особенно в том, насколько они отражают устойчивую тен-
денцию. Так, например, в 2011 г. был отмечен резкий скачок числа активных 
вооруженных конфликтов по сравнению с уровнями 2010 и 2012 гг. 

После окончания холодной войны каждый год до 1994 г. происходили 
кратковременные увеличения числа вооруженных конфликтов. После этого 
окончание холодной войны начало приносить «мирные дивиденды», и на 
протяжении десяти лет число вооруженных конфликтов в год неуклонно 
уменьшалось, достигнув самой низкой отметки в 2007 г. И хотя любая вой-
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на – всегда трагедия, в этот период, как показывают данные, вооруженные 
конфликты в среднем имели меньшую продолжительность и – если делать 
поправку на неточность сведений по числу жертв войны (раздел V гла-
вы 6) – уносили меньше человеческих жизней3. Однако с 2010 г., по имею-
щимся данным, началось движение в менее позитивном направлении. С не-
которыми колебаниями, происходившими от года к году, к 2015 г. число ак-
тивных вооруженных конфликтов, зарегистрированных за год, достигло 
ровно той же отметки, что и в момент завершения холодной войны в 
1990 г. – 50-ти. 

Таким образом, возникает вопрос: завершилась ли тенденция двух де-
сятилетий после окончания холодной войны к укреплению мира, ставшая 
одной из лучших новостей наших дней, но не получившая должного осве-
щения? Повернулась ли она вспять? Авторы этого выпуска Ежегодника 
СИПРИ проанализировали этот вопрос и пришли к не столь однозначному 
выводу (см. раздел III главы 6). Тем не менее число вооруженных конфлик-
тов выросло. При рассмотрении этого феномена, невзирая на то, что в 
2015 г. произошел серьезный конфликт на Африканском Роге, любые по-
пытки отстоять тезис об откате в тенденции к укреплению международного 
мира почти наверняка будут подразумевать более пристальное внимание к 
ситуации как в Европе, так и в регионе Большого Ближнего Востока и Се-
верной Африки, обстановка в которых на протяжении 2015 г. оставалась 
крайне непростой. 

 
 

Украина 
 
В Европе продолжался, хотя и с меньшим накалом по сравнению с 

2014 г., конфликт на Украине. При всей трагичности его последствий для 
многих людей в регионе Донбасса и при том, что их положение остается 
небезопасным, по ситуации на Украине главный фокус обеспокоенности 
международного сообщества сдвинулся с непосредственных последствий 
боевых действий к вопросу о невозможности разрешения вызвавшего их 
конфликта. Как можно добиться долгосрочного разрешения этого конфлик-
та, если позиции России и ее местных союзников, с одной стороны, и пра-
вительства в Киеве и его международных союзников, с другой стороны, 
представляются совершенно несовместимыми? Самое активное участие в 
урегулировании этого кризиса приняла международная организация, специ-
ально созданная для того, чтобы заниматься такими конфликтами и в конеч-
ном итоге разрешать их – Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). На переговорах под эгидой ОБСЕ было выработано согла-
шение, подписанное в феврале в Минске. Этот пакет мер, согласованный 
Украиной, Россией, Францией и Германией и известный как соглашение 
«Минск II», заменил предыдущее Минское соглашение, достигнутое в сен-
тябре 2014 г.4 «Минск II» – соглашение о прекращении огня, в которое 

                                                           
3 См.: Human Security Centre, Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Cen-

tury (Oxford University Press: New York, 2005), part 5. 
4 'Minsk agreement on Ukraine crisis — text in full', Daily Telegraph, 12 Feb. 2015. 
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включены положения об отводе тяжелых вооружений, начале диалога и со-
действии оказанию гуманитарной помощи в пострадавших от войны рай-
онах. Политическое значение этого соглашения состоит в том, что в нем со-
блюдено равновесие: с одной стороны, оно настаивает на уважении при-
знанных границ Украины, с другой стороны, несет в себе перспективы 
конституционной реформы в стране с целью децентрализации государст-
венной власти. 

Некоторые стороны подвергли это соглашение критике за его слож-
ность, ненадежность и неоднозначность формулировок по ключевым во-
просам; кроме того, немалое беспокойство вызвал и вопрос его реализации5. 
Согласно информации, прозвучавшей пять месяцев спустя на брифинге Ев-
ропейского парламента, число жертв с момента прекращения огня достигло 
1000 человек6. По сообщению Мониторинговой миссии ОБСЕ, ее доступ и 
деятельность были ограничены «вследствие ограничений, накладываемых 
другими сторонами», а также учитывая ситуацию с безопасностью, в том 
числе из-за отсутствия информации о местонахождении мин7. К концу 
2015 г. конфликт не продвинулся к разрешению ни в каком отношении, и, 
следовательно, появились основания для беспокойства, что боевые действия 
вспыхнут с новой силой и приведут к повторению или увеличению числа 
человеческих жертв по сравнению с 2014 г. В попытке разрешить конфликт 
ведущие региональные державы и стороны, вовлеченные в конфликт, при-
влекли к процессу урегулирования компетентную международную органи-
зацию – ОБСЕ, но без видимого результата. 

 
 

Ближний Восток и Северная Африка 
 
В регионе Большого Ближнего Востока и Северной Африки в ряде 

арабских стран продолжились насилие и волнения, которые являлись по-
следствиями антиправительственных выступлений и волнений 2011 г. Сей-
час, в ретроспективе, события 2011 г. воспринимаются уже не столько как 
«арабская весна», сколько как начало десятилетия нестабильности и обост-
рения конфликтов. В течение первого полугодия в Сирии и Ираке продол-
жила активизироваться группировка, известная как Исламское государство 
(ИГ)* (раздел II главы 2). Эта группировка продолжала демонстративно вер-
шить ужасающие зверства и акты насилия и распространять страшные сви-
детельства о них, однако это не отменяло того факта, что в ходе боевых дей-
ствий в Сирии бо́льшая часть жертв (по сообщениям, на их долю пришлось 
                                                           

5 Tisdall, S., 'Ukraine peace deal looks fragile in the extreme', The Guardian, 12 Feb. 2015; and 
Manteuffel, I., 'Opinion: Minsk II leaves many questions unanswered', Deutsche Welle, 15 Feb. 2015. 

6 Bentzen, N., 'Ukraine: Follow-up of Minsk II a fragile ceasefire', European Parliamentary 
Research Service (EPRS) Briefing, 16 July 2015. 

7 См., например: ОБСЕ, Последние новости от Специальной мониторинговой миссии 
ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 17 июня 2015 г., 
19:30 (по киевскому времени). 

* ИГ, «Джебхат ан-Нусра» и «Братья-мусульмане» являются запрещенными в РФ орга-
низациями. Всего в РФ в настоящее время запрещены более 20 организаций, признанных 
террористическими. 
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75% от общего числа жертв в 2015 г.) была вызвана действиями правитель-
ственных сил8. Когда в сентябре правительство президента Башара Асада 
оказалось под сильным давлением, Россия направила вооруженные силы 
для прямого участия в боевых действиях на его стороне. В том что цель 
российского участия состояла, как было заявлено, исключительно в проти-
водействии ИГ и аналогичным группировкам, возникли сомнения, посколь-
ку с самого начала стали поступать сообщения о том, что российские воз-
душные силы применяются против любых субъектов, находящихся в оппо-
зиции к правительству Асада9. 

Этот шаг имел огромные стратегические последствия для региона, а, 
возможно, и в глобальном масштабе. Вероятность того что он обернется во-
енной катастрофой для России, еще сохраняется, но одним из его непосред-
ственных результатов стало то, что благодаря ему правительство Асада ста-
нет важным участником любого окончательного урегулирования сирийского 
конфликта, если таковое будет достигнуто между противоборствующими 
силами. К концу 2015 г., однако, так и оставалось неясным, насколько ус-
пешными будут действия России в Сирии10. 

Война в Йемене вспыхнула с новой силой, когда в сложный конфликт 
вмешалась коалиция под предводительством Саудовской Аравии, в первую 
очередь силами авиации, а также группировки сухопутных войск Саудов-
ской Аравии, которые пересекали границы Йемена, начиная с конца авгу-
ста11. Действия сил Саудовской Аравии были направлены против хуситских 
повстанцев, а силы, верные избранному президенту Абд Раббу Мансуру Ха-
ди и бывшему президенту Али Абдалле Салеху, вели при этом борьбу за 
власть. На больших участках менее заселенных восточных частей страны 
преобладающей силой была группировка боевиков-салафитов «Аль-Каида» 
на Аравийском полуострове12. 

Обстановка хаоса сохранилась и в Ливии, где за роль легитимного пра-
вительства боролись несколько претендентов, в поддержку того или иного 
правительства (или ни одного из них) выступали сотни местных ополчен-
цев, а ИГ наращивало свое присутствие на побережье Средиземного моря. 
Хотя к концу 2015 г., судя по всему, удалось достигнуть соглашения о разде-
ле власти, что открывало для Ливии перспективы формирования единого 
правительства, которое будет рассматриваться в качестве легитимного ос-
новными сторонами, борющимися за власть, политическая ситуация в стра-
не осталась неопределенной13. Пока этот вопрос не будет разрешен, вряд ли 

                                                           
8 'Syrian Government forces responsible for more civilian deaths than ISIS, human rights 

group claims', The Independent, 7 Oct. 2015. 
9 Cooper, H., Gordon, M. and MacFarquhar, N., 'Russians strike targets in Syria, but not ISIS 

areas', New York Times, 30 Sep. 2015; и Graham-Harrison, E., 'Russian airstrikes in Syria killed 
2,000 civilians in six months', The Guardian, 15 Mar. 2016. 

10 Lund, A., 'Evaluating the Russian intervention in Syria', Syria in Crisis, Carnegie Endow-
ment for International Peace, 7 Dec. 2015. 

11 Al Jazeera, 'Saudi troops enter northern Yemen after Houthi clashes', 27 Aug. 2015; и Kerr, 
S., 'Saudi Arabia to scale down military operations in Yemen', Financial Times, 17 Mar. 2016. 

12 Ahelberra, H., 'Yemen crisis explained', Al Jazeera, 20 Jan. 2015. 
13 Toaldo, M., 'Libya's political stalemate', Carnegie Endowment for International Peace, 

3 Feb. 2016. 
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можно будет добиться сколько-нибудь значительных успехов в усилиях по 
обеспечению в стране столь необходимых ей стабильности и безопасности. 
В конце 2015 г. утверждение легитимного правительства казалось необхо-
димым условием для урегулирования многих на настоящий момент уже за-
тянувшихся конфликтов на региональном и местном уровнях в стране, не 
говоря уже об их видоизменении в направлении разрешения и установления 
прочного мира. 

В случае с Египтом основным предметом для беспокойства междуна-
родного сообщества стала ситуация в области прав человека в правление 
Абдель Фаттаха ас-Сиси, прежде возглавлявшего вооруженные силы страны 
и избранного президентом в 2014 г.14 Столь же сильное беспокойство меж-
дународного сообщества вызвал и новый виток вооруженных протестов. 
Активизацию повстанцев на Синае можно отчасти рассматривать как во-
зобновление имевшего место в прежние годы противоборства. Напомним, 
кульминацией вооруженного конфликта в Египте, происходившего в 1990-е 
годы, стало массовое убийство туристов в Луксоре в 1997 г.15 Положить ко-
нец той волне насилия удалось благодаря решительным действиям египет-
ских сил безопасности, но в середине 2000-х годов насилие на какое-то вре-
мя вспыхнуло с новой силой, когда прогремели взрывы на курортах попу-
лярного у туристов региона Шарм-эш-Шейх. После смещения Хосни 
Мубарака с поста президента началась новая волна вооруженного насилия. 
Первоначально заявившая о своей связи с «Аль-Каидой» джихадистская 
группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» («Защитники Иерусалима») совер-
шала сначала редкие и периодические, а затем и постоянные нападения на 
севере Синайского полуострова и впоследствии обозначила себя как «Си-
найскую провинцию Исламского государства»16. 

 
 

Распространение насилия 
 
Подрыв российского авиалайнера в конце октября 2015 г. группировкой 

«Синайская провинция», в результате чего погибли 224 пассажира (боль-
шинство из которых были туристами) и весь экипаж, наряду с многими дру-
гими событиями этого года, стал свидетельством не ограничиваемого пре-
делами одного региона роста религиозного насилия17. Прошедший год был 
насыщен такими событиями: в июне в результате террористического акта на 
побережье в Сусе (Тунис) погибло 38 туристов; в январе в Париже подвер-
глась нападению редакция журнала «Шарли Эбдо»; были совершены под-

                                                           
14 Human Rights Watch, 'Egypt: Events of 2015', World Report 2016. 
15 Cowell, A. and Jehl, D., 'Luxor survivors say killers fired methodically', New York Times, 

24 Nov. 1997. 
16 Hauch, L., 'Egypt Analysis: How the Islamic State moved into the Sinai', EA Worldview, 

6 Feb. 2016. 
17 Sawer, P., 'Russian airliner crashes in Egypt's Sinai peninsula with 219 or 224 people on 

board', Daily Telegraph, 31 Oct. 2015; и Hassan, A. M. and Georgy, M., 'Investigators "90 percent 
sure" bomb downed Russian plane', Reuters, 9 Nov. 2015. 
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рывы бомб в Стамбуле и Анкаре; в ноябре Париж сотрясла целая серия те-
рактов18. 

Все эти события в совокупности заставили людей почувствовать бес-
покойство, отсутствие безопасности и продемонстрировали, что насилие в 
этом регионе не имеет границ. Можно предполагать, что именно на этот 
эффект и рассчитывали те, кто их совершил. Если посмотреть более широ-
ко, они подчеркнули неспособность государств Ближнего Востока и Север-
ной Африки, равно как и европейских государств, а также России и США, 
ни контролировать, ни регулировать динамику конфликтов в регионе. Нель-
зя с уверенностью сказать, преследовали ли такую цель те, кто планировал 
и осуществлял эти теракты, но один из итогов был именно таков. 

Особенно острый импульс к возмездию возник после ноябрьских те-
рактов во Франции. Некоторые усмотрели в этой более чем понятной реак-
ции стратегическую ошибку, поскольку действия, подобные парижским те-
рактам, очень часто рассчитаны на то, чтобы спровоцировать возмездие19. С 
точки зрения сторонников такого подхода, операции возмездия во многом 
выгодны ИГ. Они повышают престиж группировки, а следовательно, ведут к 
увеличению ее внешней поддержки и расширению потенциала вербовки. 
Они также служат подтверждением идеи о том, что происходящее в Сирии и 
Ираке – это война Запада против мусульман, которых защищает ИГ, тогда 
как на деле подавляющее большинство жертв этой группировки составляют 
именно мусульмане. Кроме того, они помогают боевикам ИГ воплотить в 
жизнь их апокалиптические взгляды о последней битве между добром и 
злом в лице сил разлагающегося Запада20. 

При этом нельзя утверждать, что все лидеры и боевики ИГ смотрят на 
мир и свою борьбу со столь же апокалиптических и фанатических позиций. 
У многих верховных лидеров за плечами светский политический опыт в 
иракском баасистском истеблишменте времен Саддама Хусейна21. Опрос, 
проведенный среди сирийской молодежи, показал, что, присоединяясь к ИГ 
или другим салафитским силам и ополчению, многие из опрошенных руко-
водствовались прагматическими, финансовыми соображениями, а религи-
озный фактор, если и присутствовал, то далеко не всегда имел решающее 
значение22. 

                                                           
18 Samti, F. and Gall, C., 'Tunisia attack kills at least 38 at Beach Resort Hotel', New York 

Times, 26 June 2015; Lichfield, J., 'Charlie Hebdo attack', The Independent, 7 Jan. 2015; Dearden, 
L., 'Istanbul attacks: A timeline of recent bombings in Turkey's largest city', The Independent, 
12 Jan. 2016; Letsch, C. and Khomami, N.,'Turkey terror attack: Mourning after scores killed in 
Ankara blasts', The Guardian, 11 Oct. 2015; и BBC News, 'Paris attacks: What happened on the 
night', 9 Dec. 2015. 

19 Todenhofer, J., 'I know ISIS fighters: Western bombs falling on Raqqa will fill them with 
joy', The Guardian, 27 Nov. 2015. 

20 См. Также: Chulov, M., 'Why ISIS fights', The Guardian, 17 Sep. 2015; и Wood, G., 'What 
ISIS really wants', The Atlantic, Mar. 2015. 

21 Reuter, C., 'The terror strategist: Secret files reveal the structure of Islamic State', Der 
Spiegel, 18 Apr. 2015. 

22 Aubrey, M. et al., Why young Syrians choose to fight (International Alert: London, May 
2016). 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2016 8 

Если верен вывод об идеалистических апокалиптических мотивах ИГ, 
возмездие за совершенные этой группировкой зверства вряд ли откроет 
большие перспективы для окончания конфликта и обеспечения безопасно-
сти. Такая стратегия означала бы, что ИГ способно на сложный расчет, пло-
хо совместимый с апокалиптическим видением. Однако если верно альтер-
нативное мнение о том, что ИГ руководствуется прагматическими сообра-
жениями, пожалуй, можно было бы утверждать, что теоретически такая 
акция возмездия при условии правильного выбора целей может повлиять на 
расчеты боевиков ИГ относительно того, чего они добьются и какой ценой. 
Тем не менее проблема подобной теории состоит в том, что она носит чисто 
умозрительный характер и совершенно не работает на практике. Вероятно, 
для полного понимания ИГ требуется еще более тонкое и разностороннее 
представление о разных и неоднородных мотивах и причинах, благодаря 
которым его лидеры смогли успешно найти общую «точку сборки» для всех. 
Если следовать этой же логике, те способы реагирования на вызовы ста-
бильности, безопасности и благополучию в целом, которые предлагает ИГ и 
аналогичные ему группировки, вряд ли имели бы успех, если бы они дейст-
вовали лишь на одном уровне и с помощью только одного инструмента. 

Более чем десятилетний опыт силового реагирования на террористиче-
ские акты не дал никаких оснований полагать, что с помощью этой страте-
гии удастся положить конец терроризму или хотя бы разгромить группиров-
ку, совершившую последнее из злодеяний, не говоря уже о том, чтобы найти 
надежное решение тех проблем, которые лежат в основе терроризма. Следу-
ет опасаться хотя бы того, что если силу, подобную ИГ, удалось бы разгро-
мить на поле боя, она могла бы просто «уйти в подполье». Эволюция ИГ 
говорит о его крайней живучести перед лицом близящейся катастрофы23. 
После более 14 лет того, что президент США Джордж У. Буш назвал гло-
бальной войной против терроризма, международный охват и влияние двух 
крупнейших террористических сетей – «Аль-Каиды» и выросшего из нее 
ИГ – лишь увеличились24. Сегодня они проводят операции с большей часто-
той, в большем числе стран и с большим резонансом, и вербуют своих сто-
ронников среди более широких и разнообразных групп, чем это удавалось 
«Аль-Каиде» в течение тех примерно 10 лет, которые предшествовали напа-
дению на Всемирный торговый центр и Пентагон в сентябре 2001 г. 

Если сфокусироваться только на этом регионе, этих конфликтах и этой 
спирали действий и противодействий, можно прийти к неутешительному 
выводу. Может показаться, что мир не столь надежно защищен системой 
международных учреждений, национальных правительств, их сил и между-
народно-правовых документов, направленных на укрепление безопасности 
и международной стабильности. Возможно, тенденция к миру еще не по-
вернулась вспять, но трудно не замечать, что она уже столкнулась с серьез-
ными препятствиями. 

 
 

                                                           
23 См.,например: Stern J. and Berger, J. M., ISIS: The State of Terror (William Collins: Lon-

don, 2015). 
24 US Department of State, The Global war on Terrorism: The First 100 Days, Archive [n.d.]. 
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III. РЕАГИРОВАНИЕ НА ОТСУТСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
А что же может служить противовесом? Объясняя снижение числа 

вооруженных конфликтов начиная с середины 1990-х годов, авторы проекта 
«Доклад о безопасности человека за 2005 г.» выдвинули предположение, что 
единственным эмпирически подтверждаемым объяснением может служить 
«чрезвычайно сильный подъем активности международного сообщества, 
направленной на предотвращение конфликтов, установление мира и миро-
строительство»25. При всех недостатках миротворческих операций ООН по-
следнего десятилетия XX века, когда не раз приходилось учиться извлекать 
уроки на «горьком опыте», все другие объяснения укрепления тенденций к 
миру оказывались малоприменимыми26. 

Если сейчас есть основания полагать, что мир находится под угрозой, 
то это отчасти может объясняться степенью той самой способности и готов-
ности международного сообщества продолжать эту активность. Разумеется, 
данное объяснение неисчерпывающее. Для воздействия на коренные причи-
ны конфликтов и закладки фундамента для построения прочного мира не 
всегда бывает достаточно кратковременных действий международных ин-
ститутов. Тем не менее при прочих равных будет справедливо предполо-
жить, что общее увеличение числа кровопролитных конфликтов и повыше-
ние уровня политической нестабильности до известной степени свидетель-
ствуют об утрате былой мощи и эффективности международными 
институтами. 

Однако, как говорилось в разделе I настоящей главы, отчет о событиях 
2015 г. не столь безрадостен. Один из главных поводов для региональных 
разногласий на Ближнем Востоке – неопределенность относительно наме-
рений и направления развития иранской программы создания ядерных тех-
нологий – был устранен благодаря подписанию Ираном и так называемой 
группой государств Е3/ЕС+3 (Францией, Германией и Великобританией 
(Е3), Китаем, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 
(+3) при поддержке Европейского союза) в июле Совместного всеобъемлю-
щего плана действий (СВПД)27. Хотя достижение этого давно необходимого 
соглашения породило новую волну споров и разногласий, когда его в один 
голос осудили Саудовская Аравия и Израиль, беспристрастный анализ 
имеющихся фактов и условий соглашения позволяет заключить, что его 
проект был весьма тщательно продуман и что вероятность его полного и 
успешного осуществления весьма высока (раздел I главы 17). Иными сло-
вами, это выгодная сделка. 

                                                           
25 Human Security Report 2005 (сноска 3), p. 12. 
26 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. 

Доклад Группы по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира (доклад Бра-
хими). Документ A/55/305 и S/2000/809, 21 августа 2000 г., с. viii. 

27 International Atomic Energy Agency, Communication dated 24 July 2015 received from 
China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of Amer-
ica (the E3/EU+3) and the Islamic Republic of Iran concerning the text of the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA), INFCIRC/887, 31 July 2015. Полный текст СВПД см. в документе 
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/30/PDF/N1522530.pdf?OpenElement>. 
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Полный отчет о процессе согласования сделки по Ирану еще предстоит 
составить, но уже после первого беглого взгляда можно сказать, что в этой 
сделке дипломаты и международные организации проявили себя как нельзя 
лучше. Этот спор начался в 2002 г., когда появились первые факты, свиде-
тельствовавшие о том, что Иран ведет незаявленную ядерную деятельность, 
и предельно обострился в 2005 г. При президенте Ирана Махмуде Ахмади-
нежаде (2005–2013 гг.) урегулирование этой проблемы переговорным путем 
представлялось маловероятным. Совет управляющих Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял целый ряд резолюций, 
оценивающих выполнение Ираном условий Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), участником которого Иран является и который 
налагает на страну, соответственно, определенные обязательства28. Кроме 
того, Совет Безопасности ООН принял целый ряд резолюций, в которых 
подчеркивался обязательный характер требований МАГАТЭ в адрес Ирана. 
При этом, однако, продолжалась и спокойная дипломатическая работа. С 
избранием президентом Ирана Хасана Роухани в 2013 г. открылись возмож-
ности для прогресса в плане политической поддержки урегулирования 
иранской ядерной проблемы при опоре на уже имевшиеся технические и 
дипломатические наработки. 

Довольно трудным был и путь к Саммиту ООН по устойчивому разви-
тию, которой состоялся в сентябре 2015 г. и на котором была подписана По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., а также к 
Конференции по изменению климата, состоявшейся в декабре в Париже (21-
я сессия Конференции сторон (КС) Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата). В случае с обоими этими мероприятиями существовало немало 
поводов для скептицизма, несмотря на политические усилия, которые были 
приложены для подготовки проекта Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., и масштаба работы, проделанной ради Па-
рижской конференции29. В последнем случае речь идет как о работе на про-
тяжении почти трех десятилетий по формированию научной базы для опре-
деления проблем и курса действий, так и об огромных организационных 
усилиях, приложенных секретариатом Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата (РКИКООН)30. В более широком смысле можно говорить о 

                                                           
28 Договор о нераспространении ядерного оружия (Договор о нераспространении, 

ДНЯО), открыт для подписания 1 июля 1968 г., вступил в силу 5 марта 1970 г., документ 
INFCIRC/140, 22 апреля 1970 г. 

29 Согласно докладу Группы видных деятелей высокого уровня по разработке повестки 
дня в области развития на период после 2015 г., учрежденной Генеральным секретарем 
ООН Пан Ги Муном в 2012 г. и возглавляемой президентом Индонезии Сусило Бамбангом 
Юдойоно, президентом Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и британским премьер-министром 
Дэвидом Кэмероном. В своем докладе, представленном в 2013 г., эта группа в общих чертах 
задала направление для прений по вопросам международной повестки дня в области разви-
тия в течение следующих двух лет. Группа видных деятелей высокого уровня по разработке 
повестки дня в области развития на период после 2015 г., Новое глобальное партнерство: 
искоренение бедности и преобразование экономик посредством устойчивого развития (Ор-
ганизация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2013 г.) 

30 Ведущую роль в научной работе по оценке сыграет Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/>. Ее выводы подробно 
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работе по мобилизации глобального общественного мнения, а наиболее яр-
ким ее моментом стала публикация папской энциклики «Laudato Si'» в мае 
2015 г.31 

Обе эти глобальные инициативы завершились успехом: все единодуш-
но поддержали ЦУР и действия в целях ограничения масштабов изменения 
климата и обеспечения адаптации к его неизбежным последствиям32. По 
крайней мере эти международные события можно рассматривать как анти-
доты, нейтрализующие те безрадостные оценки, поводами для которого 
изобиловал 2015 год. 

К сожалению, говоря об этих соглашениях, нельзя не сделать серьез-
ную, хотя и не совсем очевидную, оговорку: здесь, как и в случае с выше-
упомянутым соглашением «Минск II», остро стоит вопрос об их выполне-
нии. Даже если окажется, что скепсис относительно процесса достижения 
этих соглашений окажется безосновательным, было бы неосторожно ожи-
дать, что их принятие будет автоматически означать и их выполнение. В 
этом отношении два рассматриваемых здесь соглашения серьезно отлича-
ются от сделки по Ирану. В то время как для заключения сделки по Ирану 
необходимо было найти равновесие между правами и обязанностями в об-
ласти одновременно крайне технически сложной и политически противоре-
чивой, указанные два соглашения характеризуются совершенно иным уров-
нем сложности. Это соглашения широкого охвата, которые прямо или кос-
венно затрагивают многие фундаментальные аспекты организации обществ, 
национальных экономик и государственной власти. Для их реализации в 
некоторых областях потребуются радикальные перемены, для которых 
большинству правительств, многим международным учреждениям и другим 
игрокам, в том числе неправительственным организациям, придется объе-
динять усилия на протяжении полутора десятилетий. 

В случае сделки по Ирану скепсис относительно перспектив ее полной 
реализации объясняется большей частью сомнениями в технической компе-
тентности тех, кто составлял соглашение, а также добросовестности Ирана 
и других участников соглашения. В отличие от скепсиса по поводу двух 
глобальных соглашений, он носит более сконцентрированный характер и 
касается узкоспециального соглашения. В этом случае речь идет о конкрет-
ных вопросах относительно честности и компетентности нескольких кон-
кретных игроков. В случае же с двумя глобальными соглашениями вопрос в 
том, способна ли международная система в целом сознательно реализовы-
вать подобного рода далекоидущие крупномасштабные изменения. 

С учетом других факторов на мировой арене вряд ли стоит удивляться 
неуверенности относительно перспектив крупномасштабных проектов, та-
ких как ослабление влияния изменений климата и поощрение устойчивого 
                                                           
обсуждаются, что делает их максимально ценными с научной и политической точки зрения. 
О работе секретариата РКИКООН см. информацию на его сайте <http://unfccc.int/essential_ 
background/items/6031.php>. 

31 Ватикан, Энциклика «Laudato Si'» Папы Римского Франциска о заботе об общем до-
ме, 24 мая 2015 г. 

32 Организация Объединенных Наций, Цели в области устойчивого развития: 17 Целей 
для преобразования нашего мира, и Рамочная конвенция Организации Объединенных На-
ций об изменении климата, Парижское соглашение, 12 декабря 2015 г. 
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развития в рамках Повестки дня в области устойчивого развития - 2030. 
Участники Всемирного экономического форума назвали главной мировой 
тенденцией, вызывающей беспокойство, рост социально-экономического 
неравенства и отметили признаки как неуклонно усугубляющегося неравен-
ства, так и широкого распространения мнения о том, что оно представляет 
собой серьезную проблему33. В этом же докладе было отмечено высокое 
значение связанных с изменением климата проблем, таких как увеличение 
частоты экстремальных погодных явлений и все большее ограничение на-
дежного доступа к воде, который является принципиально важной состав-
ляющей продовольственной безопасности34. 

В экономическом смысле к концу 2015 г. не исчезли озабоченности от-
носительно стабильности в мировой экономике в среднесрочной перспекти-
ве35. Главным поводом для беспокойства было не столько серьезное резкое 
падение стоимости акций в Китае в начале 2016 г., отразившееся на стоимо-
сти акций во всем мире, сколько затяжной период рецессии, усугубившийся 
коррупционными скандалами, в Бразилии, которая, по мнению журнала 
«Экономист», столкнулась с перспективой «потерять десятилетие»36. В ми-
ре, в котором взаимосвязанность и взаимозависимость экономических и со-
циальных реалий достигли такой степени, что калькируются описывающие 
экономические и социальные процессы термины, продолжающееся угаса-
ние одной из считавшихся наиболее перспективными формирующихся эко-
номик стало ударом для надежд на возобновление экономического роста. 
Вследствие этих причин в свою очередь становится менее благоприятной и 
вселяет меньше уверенности среда для деятельности по разрешению и уре-
гулированию конфликтов. Во многих странах экономические ресурсы и по-
литическая энергия с большой вероятностью будут направлены на иные це-
ли. При этом у них может сложиться впечатление, что число задач и вызо-
вов, стоящих перед существующими международными организациями и 
международно-правовыми инструментами, и национальными политически-
ми лидерами, которые должны стимулировать и намечать пути развития 
этих организаций, слишком велико для них, и есть риск, что они с ними не 
справятся. 

Политические события 2015 г. показали, что международное сообще-
ство способно рассматривать сложные проблемы и находить им решения. 
Однако было достаточно поводов и для неуверенности относительно на-
дежности этих решений и более чем достаточно причин, чтобы признать, 
что объединять разные стороны и побуждать их решительно и творчески 
решать возникающие проблемы всегда будет нелегко. 

 
 

                                                           
33 World Economic Forum (WEF), Outlook on the Global Agenda 2015 (WEF: Geneva, 

2015). 
34 World Economic Forum (сноска 33). 
35 Elliott, L., '2016 will be a year of living dangerously for the global economy', The Guard-

ian, 27 Dec. 2015. 
36 Walker, A., 'China share turmoil: How it affects the rest of the world', BBC News, 7 Jan. 

2016; и The Economist, 'Irredeemable? A former star of the emerging world faces a lost decade', 
2 Jan. 2016. 
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Военные аспекты 
 
На этом неоднородном фоне та ситуация в области вооружений в мире, 

которую регистрирует Ежегодник СИПРИ 2016, также не является обнаде-
живающей. И военные расходы, и объем торговли оружием неуклонно рас-
тут (главы 13 и 15). Совокупный прирост кажется скромным: военные рас-
ходы в 2015 г. были лишь на 1% выше, чем в 2014 г., а военные расходы 
стран Европы и Северной Америки даже сократились. Объем международ-
ной торговли оружием, который СИПРИ рассчитывает не за год, а за пяти-
летний период, с тем чтобы скомпенсировать нехватку данных, по сравне-
нию с предыдущим пятилетним периодом 2006–2010 гг. в 2011 –2015 гг. 
увеличился на 14%. В постоянных ценах объем международной торговли 
оружием сейчас меньше, чем в 1980 г., когда он достигал пика, но, как пока-
зывают данные, в течение последнего десятилетия он неуклонно возрастал. 
Наиболее стремительный рост импорта вооружений за последнее время – и 
это неудивительно – был зарегистрирован на Ближнем Востоке, где по срав-
нению с прошлым пятилетним периодом была отмечена разница в 61%. 

Еще большее беспокойство на данном этапе вызывают тенденции в об-
ласти ядерных вооружений (глава 16). США, Россия, Китай, Франция и Ве-
ликобритания начинают или продолжают программы модернизации своих 
ядерных сил. Хотя реализация Договора о сокращении стратегических воо-
ружений 2011 г., насколько можно судить, продвигается без сложностей, 
Россия и США в 2015 г. выразили взаимное неудовлетворение по поводу 
выполнения более раннего договора – подписанного в 1987 г. Договора по 
ракетам средней и малой дальности, который являлся краеугольным камнем 
процесса сокращения ядерных сил в Европе37. Что еще хуже, в настоящее 
время не ведется никаких переговоров по вопросам о будущих ограничени-
ях и сокращениях стратегических вооружений, и ни одна из признанных в 
соответствии с ДНЯО держав, обладающих ядерным оружием, не считает 
себя связанной договорными обязательствами, ограничивающими ее планы 
по замене и модернизации ее систем ядерных вооружений. Это вызывает 
все больше вопросов с учетом того, что правительства всех пяти ядерных 
держав являются сторонами ДНЯО, статья VI которого обязывает их «в духе 
доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гон-
ки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению»38. 
Проводящаяся раз в пять лет Конференция по рассмотрению действия 
ДНЯО в 2015 г. завершилась без принятия итогового документа, не говоря 
уже о выработке рекомендаций по содействию дальнейшим сокращениям 

                                                           
37 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах 

по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
(Новый ДСНВ, Пражский договор), подписан 8 апреля 2010 г., вступил в силу 5 февраля 
2011 г.; и Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенны-
ми Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (До-
говор по РСМД), подписан 8 декабря 1987 г., вступил в силу 1 июня 1988 г. ООН. Сборник 
договоров, том 1657 (1991 г.). 

38 Договор о нераспространении ядерного оружия (сноска 28). 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2016 14 

ядерных вооружений и предотвращению любого его дальнейшего распро-
странения (раздел II главы 15)39. 

В силу этих причин признанным ядерным державам становится все 
труднее добиваться каких-либо результатов, отталкиваясь от «морального 
осуждения» других стран – Израиля, Индии, Пакистана и Корейской На-
родно-Демократической Республики (КНДР, или Северной Кореи), которые 
остаются решительно настроенными развивать и укреплять свой ядерный 
статус. Северная Корея, например, не проводила в 2015 г. ядерных испыта-
ний, но осуществила в мае пробный пуск баллистической ракеты подводной 
лодки, а также пуски еще ряда других ракет малой дальности. При этом 
вплоть до конца года были ожидания, что КНДР осуществит ядерные испы-
тания, и уже первые дни 2016 г. подтвердили справедливость этих ожида-
ний. Северная Корея испытала уже четвертое ядерное взрывное устройство, 
причем, по ее словам, это было первое термоядерное взрывное устройство, 
хотя Запад и воспринял это заявление с определенной долей скепсиса40. 

Судя по событиям 2015 г., даже несмотря на тот огромный шаг вперед, 
который ознаменовала сделка по Ирану, повестка дня в области ядерного 
разоружения вряд ли может подвергнуться серьезному обновлению в бли-
жайшие годы. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
СИПРИ был основан в 1966 г., и в 2016 г. он отмечает свой 50-летний 

юбилей. В мае 2015 г. правление Института предложило объявить год пяти-
десятилетия СИПРИ «годом размышления». Это было сделано не потому, 
что сейчас не требуются безотлагательные действия (утверждать это было 
бы ошибкой), а потому, что некоторые проблемы мира и безопасности, с ко-
торыми столкнулся мир, вне всякого сомнения, требуют пристального вни-
мания и глубокого осмысления, с тем чтобы решить, что может быть сдела-
но для их разрешения. Само по себе то, что зарегистрированные в 2015 г. 
события и тенденции складываются в сложную и неясную картину, неуди-
вительно. За каждый отдельный год почти всегда происходит столько самых 
разных событий, что проблемы в области безопасности, да и многие другие 
проблемы, уже нельзя представить себе без такой составляющей, как пара-
доксы и неопределенность. Тем не менее, как представляется, в 2015 и 
2016 гг. не будет ошибкой утверждать, что в силу каких-то причин задача 
осмысления текущего периода стала более трудоемкой. 

Если период окончания холодной войны, т. е. период с момента разру-
шения Берлинской стены в 1989 г. до распада Советского Союза в декаб-
ре 1991 г., ознаменовал конец одной эры в мировой политике, ныне создает-
ся впечатление, что с финансовым крахом и экономическим кризисом 2008–

                                                           
39 См. также: Rauf, T., 'The 2015 NPT Review Conference: Setting the record straight', 

SIPRI, 15 June 2015. 
40 The Guardian, 'North Korea has a hydrogen bomb, says Kim Jong-un', 10 Dec. 2015; Sen-

gupta, S., Sanger, D. E. and Choe, S-H., 'North Korea claims it tested Hydrogen Bomb but is 
doubted', New York Times, 6 Jan. 2016. 
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2009 гг. завершилась и эра, начавшаяся после холодной войны (post-cold war 
era). Модели глобального лидерства меняются, и признанным великим дер-
жавам приходится уделять все больше внимания новым игрокам на гло-
бальной сцене. Наиболее ярким тому подтверждением стала возросшая са-
моуверенность российских политиков и усиление их стремления попытать-
ся занять лучшие позиции и предпринять активные действия для защиты 
интересов России, по крайней мере, как они их видят – например, по ситуа-
ции на Украине и в Сирии – даже ценой конфронтации с Европой и США. 
Это видно и на примере неуклонно растущей роли, которая начинает отво-
диться и приписываться Китаю в решении все более широкого круга вопро-
сов и во все большем числе регионов. На Ближнем Востоке на протяжении 
многих лет независимыми игроками были Иран и Израиль, однако сегодня 
начала формировать свои собственные политические позиции и стратегии и 
Саудовская Аравия, причем даже в тех случаях, когда ей приходится стал-
киваться с разногласиями с ее союзником в лице США по ключевым поли-
тическим вопросам. 

Что немаловажно, эти изменения в расстановке сил в мире начались 
одновременно с изменением к худшему тенденций, связанных с частотой 
вооруженных конфликтов. Эти два тренда не являются взаимно обуславли-
вающими друг друга, но их совпадение во времени не может не вызывать 
беспокойства. 

Иными словами, накопилось множество поводов для размышления и 
множество причин для того, чтобы взять тайм-аут для такого размышления. 
Задача СИПРИ состоит и в том, чтобы поощрять этот процесс осмысления и 
оценки, и в том, чтобы с помощью собираемых данных и их анализа, кото-
рые являются нашим «товаром», поспособствовать осмыслению проблем и 
поиску наилучшего пути их преодоления. 
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2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
В 2015 г. ближневосточный регион по-прежнему характеризовался низким 

уровнем безопасности для входящих в него стран и их населения, оставаясь ис-
точником глубоких проблем и серьезных вызовов для соседних территорий, наи-
более заметно проявившихся в виде террористических актов в Париже и других 
местах, а также в виде перемещения огромного количества беженцев. 

В разделе I дается краткий обзор ключевых событий года: активизация 
военных атак против повстанцев-хуситов и их союзников в Йемене со стороны 
коалиции стран во главе с Саудовской Аравией; продолжение военных действий 
в Сирии и вступление России в эту войну в сентябре 2015 г.; продолжающееся 
насилие между Израилем и Палестиной; усугубление гражданской войны в Ли-
вии с Исламским государством (ИГ), обосновавшимся в некоторых восточных 
прибрежных районах; вызовы для иракского правительства, исходящие как от 
Исламского государства, так и от курдских лидеров, заявляющих сепаратист-
ские притязания; эскалация конфликта на Синайском полуострове в Египте. 

В разделе II описывается история становления ИГ, его цели, деятель-
ность и аффилированные группировки в 2015 г., а также рассматривается 
ход международной дискуссии о том, как противодействовать данной груп-
пировке. Чтобы одержать победу над ИГ, необходимо нейтрализовать мя-
теж мусульман-суннитов, наращиваемый в арабском мире начиная с 1979 г., 
понизить накал конкурентной борьбы за влияние и превосходство между суннит-
ской Саудовской Аравией и шиитским Ираном, а также устранить социально- 
культурные предпосылки для радикализации. 

В разделе III обсуждаются последствия, связанные с появлением в регио-
не огромных потоков беженцев, спасающихся от войн в Ираке и Сирии, в связи 
с которыми было перемещено около 4 млн иракцев и 12 млн сирийцев. Бежен-
цы осели в самых бедных районах Ливана и Иордании, спровоцировав рост уяз-
вимых групп населения. Если не разобраться с этой проблемой, то сущест-
вующая в регионе поляризация на основе идентичности и увеличение доли уяз-
вимых групп населения отзовутся в дальнейшем серьезными последствиями 
для региональной и международной стабильности. 

В разделе IV исследуются важные события политики курдов в Турции, Ира-
ке и Сирии в течение 2015 г. По имеющимся оценкам, 30 млн курдов в общем со-
хранили свои политические и военные позиции, и они по-прежнему останутся не-
отъемлемым фактором политики региона, от которого сложно отмахнуться. 

В качестве примера совместного управления рисками, связанными с кон-
фликтами, рассмотрено подписанное в июле 2015 г. соглашение, регулирующее 
программу по ядерным технологиям Ирана. Реализация и верификация этого 
соглашения вызывает сложные технические и политические вопросы. В разде-
ле V обсуждаются основные нюансы отношений Ирана с другими государст-
вами региона в свете этой ядерной сделки и снятия санкций. В целом, однако, 
геополитический порядок носит глубоко переменчивый характер. 

Иан ДЭВИС 
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I. БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ВЗГЛЯД НА 2015 г. 
 
 

Дэн СМИТ 
 

Ближний Восток и Северная Африка в 2015 г. по-прежнему характери-
зовались ужасающе низким уровнем безопасности для многих стран и оби-
тателей этого региона, оставаясь источником глубоких проблем и серьезных 
вызовов для соседних территорий. 

В Европе внимание было приковано к выплескиванию вовне и сопут-
ствующим эффектам ближневосточных конфликтов: речь о террористиче-
ских актах в Париже в январе и ноябре и сопутствующем притоке в течение 
года более полумиллиона беженцев из Сирии и почти такого же количества 
из других охваченных конфликтами стран региона или близлежащих терри-
торий1. Это, впрочем, была узкоевропейская точка зрения на Ближний Вос-
ток в 2015 г. С более широкой точки зрения исход беженцев был всего лишь 
одной из сторон сложной действительности, когда от последствий конфлик-
тов и небезопасных условий страдает большое количество людей. 

В числе прочих ключевых событий 2015 г. происходила активизация 
военных действий коалиции стран во главе с Саудовской Аравией против 
повстанцев-хуситов и их союзников в Йемене2. На протяжении 2015 г. все 
яснее становилось, что эта военная кампания является критическим факто-
ром, обостряющим чрезвычайное положение в гуманитарной сфере. При 
новом короле Салмане, пришедшем к власти после кончины его брата коро-
ля Абдаллы в январе, решимость Саудовской Аравии выжать все что можно 
из своей кампании против хуситов истолковывалась многими наблюдателя-
ми как отражение нового, более напористого и активного подхода к между-
народным отношениям и региональной безопасности3. 

В Сирии на фоне, с одной стороны, продолжающихся военных дейст-
вий, а с другой – ослабления стратегических и военных позиций правитель-
ства президента Башара аль-Асада вступление в сентябре 2015 г. в войну 
России ознаменовало резкий поворот4. Российские власти оправдывали свои 
бомбардировки в Сирии тем, что они были направлены против салафитской 
оппозиции правительству президента Асада5. В частности, они были на-
правлены против суннитских боевиков-салафитов, известных под различ-
ными наименованиями: ИГИС, ИГИЛ, Исламское государство и ДАИШ, – 
здесь мы называем их «Исламское государство» (ИГ)6. Впрочем, по досто-
                                                           

1 О реакции Европы на террористические атаки в Париже см.: гл. 11 разд. II настоящего 
издания; о реакции Европы на кризис с беженцами см.: гл. 11 разд. III настоящего издания. 

2 Al-Rasheed, M., 'Saudi war in Yemen impossible to win', al-Monitor, 2 Oct. 2015. 
3 См., например: Takeyh, R., 'The new Saudi foreign policy', Council on Foreign Relations, 

17 Apr. 2015, <http://www.cfr.org/saudi-arabia/new-saudi-foreign-policy/p36456>. 
4 О конфликте в Сирии см.: гл. 4 разд. II настоящего издания. 
5 Cockburn, P., 'Why Russia has started bombing Syria now–and what it hopes to achieve', 

The Independent, 30 Sep. 2015. 
6 До июня 2014 г. Исламское государство было известно под различными именования-

ми: Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)/Исламское государство Ирака и Сирии 
(ИГИС), а по-арабски – ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам (ДАИШ), что пере-
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верным сведениям, Россия также осуществляет авиаудары и по другим оп-
позиционным группировкам7. Также сообщалось о жертвах среди мирного 
населения и разрушениях гражданских объектов, что является почти неиз-
бежным результатом таких действий. На конец года перспективы успешного 
окончания российской операции, нацеленной на укрепление позиций прави-
тельства президента Асада, были неясны; судьба мирных переговоров на 
тот момент также была крайне неопределенной. 

Конфликты и хаос продолжали царить и в других частях данного ре-
гиона. Израильско-палестинский вопрос, все более характеризующийся ак-
тами очевидно беспорядочного насилия, в том числе убийствами, остался 
нерешенным, являясь, по-видимому, как отражением, так и результатом по-
давляемых неудовлетворенности и напряженности с обеих сторон8. Ливия 
по-прежнему погружена в хаос: на ее территории действуют сотни автоном-
ных групп боевиков, две противодействующие друг другу группировки, 
представляющие две различные ветви власти, претендуют на легитимность, 
а в некоторых восточных прибрежных районах в начале года обосновалось 
ИГ9. В Ираке правительство, сформированное Хайдером аль-Абади в сен-
тябре 2014 г., столкнулось как с вызовами, исходящими от суннитских бое-
виков-салафитов из ИГ, так и с сепаратистскими притязаниями лидеров 
курдского региона10. В то же время иракскому правительству было необхо-
димо учредить повестку, благодаря которой было бы завоевано доверие и 
расположение международных спонсоров, включая инвесторов, а также 
общественное мнение внутри страны. К концу 2015 г. правительство аль-
Абади получило в свой адрес много тех же самых критических замечаний, 
касающихся кумовства и коррупции, что были нацелены на предшество-
вавшее правительство11. 

В Египте правительство президента Абделя Фаттаха аc-Сиси пыталось 
сохранять контроль посредством жесткого ущемления политического ина-
комыслия и оппозиции12. Эти меры не смогли предотвратить эскалацию 
конфликта на Синайском полуострове13. По крайней мере с 2011 г. на Синае 
активно действовала группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», начавшая с 
атак на египетский нефтепровод в Иорданию и Израиль. Присоединившись 
в конце 2014 г. к ИГ и объявив себя Синайской провинцией Исламского го-
                                                           
водится как «Исламское государство в Ираке и Леванте/Сирии». В то время как некоторые 
из этих терминов (и другие арабские переводы) продолжают использоваться для описания 
группировки, в настоящем Ежегоднике везде используется термин «Исламское государст-
во», сокращенно ИГ. Однако также признается, что язык играет важную роль в формирова-
нии понимания событий, включая этапы развития этой группировки. См., например: Shari-
atmadari, D., 'Why there's no such thing as Islamic State', The Guardian, 1 Oct. 2014. Для полу-
чения дополнительной информации о данной группировке см. разд. II настоящей гл. 

7 Stubbs, J., ‘Four-fifths of Russia's Syria strikes don't target Islamic State: Reuters analysis', 
Reuters 21 Oct. 2015. 

8 ‘Mapping the dead in latest Israeli-Palestinian violence', Al Jazeera, 13 Oct. 2015. 
9 Wehrey, F., ‘The path forward in Libya', Testimony before the US Senate Committee on 

Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace, 3 Mar. 2016. 
10 О развитии политических событий у курдов см. разд. IV настоящей гл. 
11 Sayigh, Y., ‘Behind Iraq's crony state', Cairo Review of Global Affairs, 10 Nov. 2015. 
12 Kouddous, S. A., ‘Egypt's 1984’, Carnegie Endowment for International Peace, 28 Oct. 2014. 
13 Graham-Harrison, E., ‘How Sinai became a magnet for terror’, The Guardian, 8 Nov. 2015. 
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сударства, она взяла на себя ответственность в конце октября 2015 г. за 
уничтожение в воздухе российского пассажирского самолета, на борту кото-
рого погибли все находившиеся там 224 человека. По количеству погибших 
это была более серьезная вспышка насилия, нежели ноябрьские теракты в 
Париже, при которых погибли 130 человек. 

На этом фоне особняком стоит достигнутое в июле 2015 г. соглашение, 
регулирующее программу по ядерным технологиям в Иране, являя собой 
пример совместного управления рисками, связанными с конфликтами. Дос-
тигнутое соглашение между Ираном и так называемой группой «5+1» (пять 
постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия), в том числе 
при важной роли Европейского союза, в случае своего удовлетворительного 
выполнения не только позволит снять с Ирана международные экономиче-
ские санкции, но также облегчит возвращение нормальных отношений ме-
жду Ираном и многими его потенциальными инвестиционными и торговы-
ми партнерами14. Наряду с политическими затруднениями, связанными в 
основном с противодействием данному соглашению со стороны Израиля и 
Саудовской Аравии, остаются сложные технические вопросы по его испол-
нению и верификации. Сохраняющееся влияние израильского политическо-
го лобби на США и влияние Саудовской Аравии на Европу как крупнейшего 
покупателя европейских вооружений делает противодействие соглашению 
достаточно значимой проблемой. Тем не менее к концу 2015 г. казалось, что 
соглашение было на пути к вступлению в силу в 2016 г. 

Еще одним напоминанием, что конфликт может быть улажен, было 
присуждение в 2015 г. Нобелевской премии мира четырем тунисским НПО 
(Всеобщий союз труда Туниса, Ордер адвокатов Туниса, Лига в защиту прав 
человека и Конфедерация промышленности, торговли и ремесел) за помощь 
в деле поддержания мира в их стране15. Данный «квартет национального 
диалога» служил инструментом посредничества и организации процесса 
обмена мнениями в поисках политического компромисса в Тунисе в конце 
2013 – начале 2014 гг. Однако на исходе 2015 г. такие признаки надежды 
были редки, а потребность в них была велика. 

Попытка проанализировать и представить в контексте важные события, 
происходящие на Ближнем Востоке, является непростой задачей, особенно 
в рамках одной главы данного Ежегодника. Поэтому после краткого осве-
щения конфликта и мирных перспектив в регионе эта глава ограничивается 
четырьмя конкретными вопросами: в разделе II представлена история ста-
новления ИГ, его цели, деятельность и аффилированные группировки в 
2015 г., а также рассматривается ход международной дискуссии по противо-
действию ИГ; в разделе III обсуждаются последствия, связанные с появле-
нием в регионе огромных потоков беженцев, спасающихся от войн в Ираке 
и Сирии; в разделе IV исследуются важные события политики курдов в 
Турции, Ираке и Сирии; в разделе V обсуждаются основополагающие от-
ношения Ирана с другими государствами региона. 

                                                           
14 О ядерной сделке Ирана см.: гл. 17 разд. I настоящего издания; о режиме санкций в 

отношении Ирана см.: гл. 3 настоящего издания. 
15 Norwegian Nobel Committee, ‘The Nobel Peace Prize for 2015’, 10 Oct. 2015. 
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II. НАМЕРЕНИЯ, ЦЕЛИ И ТАКТИКА ИСЛАМСКОГО 
  ГОСУДАРСТВА И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
  МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 

 
 

Иан ДЭВИС 
 
 
Введение  

  
Исламское государство (ИГ) – транснациональная исламистская сун-

нитская повстанческая и террористическая группировка, которая в 2015 г. 
контролировала значительные территории Ирака и Сирии, имела «дочерние 
организации» и сторонников в ряде других государств и нарушала регио-
нальную и международную безопасность, используя насилие и терроризм1. 
Группировка руководит десятками тысяч боевиков в Ираке и Сирии. Целый 
ряд терактов, приписываемых ИГ за пределами этих двух стран, также про-
демонстрировал, что ИГ способно угрожать общественной безопасности в 
более широком географическом масштабе – в странах Ближнего Востока, 
Африки, Южной Азии и Европы, включая государства с передовыми разве-
дывательными службами и органами государственной безопасности. 

В ноябре 2015 г. ИГ взяло на себя ответственность за несомненный те-
ракт в отношении российского пассажирского самолета в Египте, теракт в 
Бейруте, совершенный террористом-смертником, и серию атак в центре Па-
рижа, что активизировало международную дискуссию о способах борьбы с 
этой группировкой. Основные намерения ИГ, по-видимому, состоят в про-
воцировании прямой конфронтации с противоборствующими державами и 
нанесении удара по определенным группам населения в рамках того, что его 
лидерами видится в качестве напророченного цивилизационного конфлик-
та2. Взаимозависимый характер конфликтов и политических кризисов в 
Ираке, Сирии и других странах, где действуют боевики ИГ, равно как и на-
личие широкого круга стран, в которых оно вербует боевиков и получает 
поддержку иного рода, осложняет усилия по устранению угрозы со стороны 
ИГ. В этом разделе описывается история становления группировки ИГ, ее 
цели, деятельность и аффилированные группировки в 2015 г., а также дает-
ся обзор международных дебатов о том, как наиболее эффективно противо-
действовать ИГ. 

 
 

                                                           
1 Исламское государство (ИГ) также именуют его прежним названием – Исламское го-

сударство Ирака и Леванта (ИГИЛ)/Исламское государство Ирака и Сирии (ИГИС) – и 
арабским акронимом ДАИШ (ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам), что перево-
дится как «Исламское государство в Ираке и Леванте/Сирии». BBC News, ‘Why Islamic State 
chose town of Dabiq for propaganda’, 17 Nov. 2014. 

2 BBC News, ‘Why Islamic State chose town of Dabiq for propaganda’, 17 Nov. 2014. 
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Становление и развитие Исламского государства 
 

Зарождение в Ираке и Сирии 
 
Причины возникновения ИГ усматриваются многими наблюдателями в 

изменениях политических структур в Ираке, которые стали результатом 
осуществленного под руководством США свержения арабо-суннитского 
режима президента Саддама Хусейна и прихода к власти большинства, со-
стоящего из арабов-шиитов. Это вызвало глубокое возмущение суннитов, 
продолжающееся по сей день. В Сирии ИГ разрослось в размерах и силе 
влияния на фоне восстания суннитского арабского большинства населения 
против поддерживаемого Ираном режима президента Башара аль-Асада. 

Непосредственные идеологические и организационные истоки ИГ бе-
рут начало в военных формированиях, которые собрал и возглавил покой-
ный Абу Мусаб аз-Заркави (иорданец по национальности) в Ираке в 2002–
2006 гг. В 2004 г., через год после начавшегося под руководством США 
вторжения в Ирак, Заркави присягнул на верность Усаме бен Ладену и обра-
зовал группировку «Аль-Каида в Ираке» (АКИ), которая стала главной си-
лой мятежа. После смерти Заркави в 2006 г. АКИ создала коалицию под на-
званием «Исламское государство в Ираке» (ИГИ). 

ИГИ неуклонно теряла силу, но не прекратила свою деятельность к то-
му времени, как США вывели свои войска из Ирака в 2011 г. Американская 
стратегия «Большой волны» (Surge) в 2007 г. сыграла важную роль в ослаб-
лении ИГИ, но этот выигрыш стал жертвой непростой межрелигиозной об-
становки в Ираке, из-за которой разорвались связи с суннитскими группи-
ровками, поддерживавшими стратегию США3. В 2010 г. лидером ИГИ стал 
Ибрагим Аввад Ибрагим аль-Бадри ас-Самарраи, более известный как Абу 
Бакр аль-Багдади, бывший американский арестант. К 2013 г. воспрянувшее 
ИГИ уже снова осуществляло частые атаки на территории Ирака и, присое-
динившись к восстанию против Асада в Сирии, заложило группировку 
«Джебхат ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра», ФАН). 

В апреле 2013 г. силы Багдади в Ираке и Сирии были объединены, что 
привело к созданию Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Ли-
деры «Ан-Нусра» и «Аль-Каида» были против этого, но лояльные Багдади 
боевики откололись от «Ан-Нусры» и помогли сохранить присутствие 
ИГИЛ в Сирии. В начале 2013 г. ИГИЛ снова сместило фокус своего внима-
ния на Ирак с тем, чтобы воспользоваться политическим тупиком в отноше-
ниях между шиитским правительством и сообществом арабо-суннитского 
меньшинства. Сначала ИГИЛ взяло под контроль город Фаллуджу в центре 
страны, а затем в июне 2014 г. захватило город Мосул на севере. 

 
 

Провозглашение халифата и переименование в Исламское государство 
 
В конце июня 2014 г., установив свой контроль над многими городами 

и населенными пунктами в Ираке, лидеры ИГИЛ официально объявили о 
                                                           

3 Kingsbury, A., 'Why the 2007 surge in Iraq actually failed', Boston Globe, 17 Nov. 2014. 
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создании «халифата» – государства, управляемого халифом, или «наместни-
ком Бога на земле», согласно нормам исламского шариата. В это время из 
имени группировки исчезли отсылки к Ираку и Леванту, и ребрендирован-
ное Исламское государство потребовало от мусульман всего мира поклясть-
ся в верности его халифу Багдади, который заявляет о своем происхождении 
из племени курайшитов, того самого племени, из которого вышел и Про-
рок4. ИГ также потребовало от других джихадистских группировок по все-
му миру признать его верховную власть, что и было сделано многими, в том 
числе несколькими группировками, отколовшимися от соперничающей сети 
«Аль-Каиды». Это дало ИГ широко раскинувшуюся в географическом 
смысле сеть от Кавказа до Сомали, на которой можно было выстраивать 
свои структуры. 

Однако большинство исламских ученых и мусульманских общин во всем 
мире не признали Багдади в качестве халифа либо попросту отвергли саму по-
сылку создания халифата под руководством Исламского государства5. По сути, 
насаждаемая ИГ насильственная идеология джихадистского салафизма, как 
представляется, принимается только сравнительно небольшим, хоть и пред-
ставляющим опасность, меньшинством мусульман-суннитов всего мира6. 

ИГ имеет апокалипсическое видение своей роли в разжигании широ-
комасштабного конфликта между истинными мусульманами и всеми теми, 
кого оно считает неверными7. Например, группировка считает сторонников 
демократической формы правления и участников выборов, включая такие 
суннитские исламистские группировки, как «Братья-мусульмане», идолопо-
клонниками за то, что рукотворный закон и политический порядок они ста-
вят наравне, а то и выше религиозного закона. Таким образом, ИГ ратует за 
так называемое стирание «серой зоны», лежащей в поляризованном черно-
белом мире борьбы между верой и неверием8. Впрочем, насколько широко 
исповедуемая группировкой идеология разделяется в рамках сложного ком-
плекса иностранных и местных сил ИГ, остается открытым вопросом. 

 
 

Аффилированные группировки и сторонники 
 
По оценкам Организации Объединенных Наций, к концу 2015 г. 34 не-

государственные вооруженные группировки признали халифат ИГ и заверили  
                                                           

4 Zelin, A.Y., ‘Abu Bakr al-Baghdadi: Islamic State’s driving force’, BBC News, 31 July 
2014. 

5 См., например: ‘Open Letter to Dr Ibrahim Awwad Al-Badri, alias “Abu Bakr Al-
Baghdadi”, and to the fighters and followers of the self-declared “Islamic State”’, 19 Sep. 2014. 

6 Об истории возникновения салафизма см.: Meijer, R. (ed.), Global Salafism: Islam's New 
Religious Movement (Oxford University Press: Oxford, 2009); обсуждение более обширных 
идеологических тенденций, на протяжении последних 40 лет подпитывающих экстремизм и 
конфликты в суннитском мусульманском мире см.: Bunzel, C., 'From paper state to caliphate: 
the ideology of the Islamic State', Brookings Institution Center for Middle East Policy, Project on 
US Relations with the Islamic World, Analysis Paper no. 19 (Mar. 2015). 

7 Chulov, M., ‘Why ISIS fights’, The Guardian, 17 Sep. 2015. 
8 Freedland, J., ‘Let’s deny ISIS its binary struggle and celebrate the grey zone’, The Guard-

ian, 20 Nov. 2015. 
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Таблица 2.1. Важнейшие «дочерние» группировки и сторонники Исламского 

государства (ИГ) 

Страна Название Члены (примерная 
численность) Деятельность 

Афганистан/ 
Пакистан 

Вилаят Хорасана афганские талибы 
после некоторого 
«ребрендинга»; на-
чальная стадия при-
сутствия ИГ  
1000-3000 

«оперативно активны» в Афгани-
стане (по данным Министерства 
обороны США) 

Египет Провинция Синай/ 
Вилаят Синай 

арабские бедуины, 
иностранные бойцы, 
палестинские боевики
500-1500 

в основном целями атак являются 
египетские силы безопасности (в 
июльских нападениях погибло 
как минимум 100 человек); взяли 
на себя ответственность за сби-
тый рейс 9268 31 октября 2015 г. 

Ливия Вилаят Тарабулус/ 
Барка/Феццан 

500-5000 (помимо еще 
большего числа сала-
фитских джихадистов) 

в конце 2014 г. взяли под контроль 
Сирт; под угрозой находятся дру-
гие города (Мисрата и Дарнах) 

Нигерия Вилаят Гарб-
Ифрикия (Боко 
Харам) 

500-9000 в 2015 г. стали причиной смерти 
14000 человек; распространили 
насилие в Камерун, Чад и Нигер; 
подвергли угрозе гражданские, 
государственные и международ-
ные объекты 

Филиппины Абу Саяйаф 200-400 в 2015 г. совершили несколько 
похищений людей с целью полу-
чения выкупа 

Саудовская 
Аравия 

Вилаят Неджд/ 
Харамейн/ 
Хиджаз 

численность неизвест-
на, но по подозрению 
в поддержке ИГ было 
арестовано до 1600 
человек 

в 2014 г. осуществили несколько 
терактов в Саудовской Аравии, в 
том числе самоподрывы смерт-
ников в шиитских мечетях 

Йемен Вилаят Йе-
мен/Вилаят аль-
Байда/Вилаят 
Аден-
Абьян/Вилаят 
Шабва 

 взрывали мечети; целями являют-
ся сторонники движения хуситовб 

а Отличается от аффилированной с «Аль-Каидой» группировки «Хорасан», которая, по 
определению официальных лиц США, стремится проводить транснациональные террори-
стические атаки. 

б «Движение хуситов» в настоящее время находится в состоянии войны с коалицией, 
состоящей преимущественно из суннитских арабских государств во главе с Саудовской 
Аравией. Возможно, ИГ видит в этом удобную возможность для усиления в Йемене межре-
лигиозной вражды. 

Источники: Blanchard, C. M. and Humud, C. E, The ‘Islamic State’ and US Policy, Congres-
sional Research Service (CRS) Report for Congress R43612 (US Congress, CRS: Washington, DC, 
18 Nov. 2015); ‘Islamic State group loyalists eye a presence in Afghanistan’, Associated Press, 8 
Sep. 2015; BBC Monitoring, ‘Sinai Province: Egypt’s most dangerous group’, 10 Aug. 2015; US 
Department of Defense, Enhancing Security and Stability in Afghanistan, Dec. 2015; ‘Egypt looks 
for answers after brutal Sinai attack’, BBC News, 2 July 2015; и Global Terrorism Index 2015. 
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Багдади в своей верности9. ООН ожидает их количественного прироста и 
увеличения числа членов ИГ в 2016 г. Группировки в Афганистане, Алжире, 
Египте, Ливии, Нигерии, Саудовской Аравии и Йемене стали образцовыми 
«вилаятами» (штатами/провинциями), позиционируя себя в качестве чле-
нов, составляющих более обширный халифат во главе с ИГ. Например, в 
марте 2015 г. на верность ИГ присягнула базирующаяся на северо-востоке 
Нигерии суннитская повстанческая террористическая группировка, широко 
известная как «Боко Харам» («Западное образование запрещено»). Послед-
ствия подобной присяги целям, тактике и руководящим структурам группи-
ровок, по-видимому, могут варьироваться и, вероятно, будут эволюциониро-
вать. В некоторых вилаятах есть свои полуавтономные органы местного 
самоуправления, которые позволяют местному населению эффективно кон-
тролировать свои экономики через представительские органы – советы, или 
шуры. В таблице 2.1 приведены наиболее значительные и дееспособные 
аффилированные структуры ИГ; несмотря на подробное описание, откры-
тые данные по некоторым из них отсутствуют. 

ИГ также умело использует цифровые технологии – особенно социаль-
ные сети и анонимные интерфейсы, работающие в так называемом «темном 
Интернете», – для распространения своей идеологии по всему миру и вер-
бовки иностранных боевиков, а также наставляет тех, кто решительно на-
строился осуществлять атаки в качестве «одинокого волка»10. Некоторые 
комментаторы утверждают, что экстремистские исламистские движения, 
особенно в африканских странах южнее Сахары и в Северной Африке, так-
же подпитываются сознанием своего маргинализованного и исключитель-
ного положения, что выходит за рамки более узкого представления об ИГ11. 
Согласно публикациям в «Экономисте», «от Мали и Нигерии до Кении и 
Танзании ситуация одна и та же: экстремисты выходят из среды мусульман 
и добиваются расположения у мусульманского населения на национальной 
периферии, где людям осточертело десятилетнее пренебрежение, дискри-
минация и жестокое обращение со стороны своих правителей. Джихадисты 
в состоянии воспользоваться существующей религиозной напряженностью 
и донести свое послание до проявляющих недовольство мусульманских 
общин»12. 

 
 

                                                           
9 СБ ООН, доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и безо-

пасности, которую создает ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий Организации Объеди-
ненных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой, 
S/2016/92, 29 января, 2016 г. Об экспансии ИГ на новые территории см. также: гл. 6 разд. II 
настоящего издания. 

10 Atwan, A. B., Islamic State: The Digital Caliphate (University of California Press: Berke-
ley, CA, 2015); and Finklea, K., Dark Web, Congressional Research Service (CRS) Report for 
Congress R44101 (US Congress, CRS: Washington, DC, 7 July 2015). 

11 См., например: Rogers, P., 'Islamic State and revolts from the margins', Oxford Research 
Group, 12 Aug. 2015; and Gall, C., 'Jihadists deepen collaboration in North Africa', New York 
Times, 1 Jan. 2016. 

12 The Economist, ‘Jihafrica’, 18 July 2015, pp. 46–47. 
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Деятельность Исламского государства в 2015 г. 
 

Территории, контролируемые ИГ в Ираке и Сирии 
 
По состоянию на конец 2015 г. большие территории на севере и западе 

Ирака (приблизительно треть страны) и на севере и востоке Сирии (почти 
половина страны) были оккупированы ИГ. В эти районы входят города и 
поселки, главные дороги, нефтяные месторождения и военные объекты. 
Группировка также имеет поддержку «дочерних организаций» в ряде стран 
и регионов (см. таблицу 2.1). Территориальные приобретения в 2015 г., не-
значительные по сравнению с 2014 г., были осуществлены в основном за 
счет правительственных войск Сирии13. Боевики ИГ распространили свой 
контроль на центральную Сирию, захватив город Пальмиру в провинции 
Хомс, и угрожали как про-, так и антиасадовским силам в западной Сирии. 
Группировка также потеряла часть территории на севере Сирии под натис-
ком объединенных сил курдов и их арабских союзников, которых поддер-
жала авиаударами Глобальная коалиция по противодействию ИГИЛ. В кон-
це 2015 г. под давлением США и их партнеров по коалиции Турция объяви-
ла о своем намерении усилить пограничный контроль в районе к западу от 
реки Евфрат и к северо-востоку от Алеппо с тем, чтобы отсечь потоки 
снабжения и приток иностранных боевиков в ИГ14. 

В мае 2015 г. в Ираке боевики ИГ захватили Рамади, но также понесли 
потери в Тикрите, Байджи, Синджаре и окрестных районах. ИГ продолжало 
удерживать город Мосул и крупные районы в провинции Анбар, откуда 
осуществлялись нападения на иракские силы безопасности и мирных жите-
лей. Однако к концу года иракская армия была близка к тому, чтобы отвое-
вать Рамади, а премьер-министр Хайдер аль-Абади пообещал, что с ИГ в 
Ираке будет «покончено» в наступающем году15. По данным Миссии ООН 
по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в Ираке в 2015 г. было убито 
более 11 000 иракцев, в основном мирных жителей16. 

Не совсем ясно, сколько людей в Сирии и Ираке живут под полным или 
частичным контролем ИГ. В марте 2015 г. президент Международного Ко-
митета Красного Креста назвал цифру в более чем 10 млн человек17. ИГ ста-
ло виновником огромного числа нарушений прав человека и международно-
го гуманитарного права в районах, находящихся под его контролем, в том 
числе похищений гражданских лиц, пыток и жестокого обращения, изнаси-
лований и других форм сексуального и гендерного насилия. ИГ также мас-

                                                           
13 О территориальных приобретениях ИГ в 2014 г. см.: Лунд, А., Гражданская война в 

Сирии и Ираке/ Ежегодник СИПРИ 2015. СС. 19-36. 
14 Arango, T., ‘Turkey moves to clamp down on border, long a revolving door’, New York 

Times, 22 Dec. 2015. 
15 Shaheen, K., ‘Iraqi forces close in on Ramadi as ISIS digs in’, The Guardian, 28 Dec. 2015; 

and Shaheen, K., ‘Iraqi PM declares ISIS will be “terminated” in 2016’, The Guardian, 29 Dec. 
2015. 

16 Middle East Monitor, ‘UN says more than 11 000 Iraqis killed in 2015’, 24 Dec. 2015. 
17 Nebehay, S., ‘Islamic State-controlled parts of Syria, Iraq largely out of reach: Red Cross’, 

Reuters, 13 Mar. 2015.  
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сово убивало пленных солдат правительственных войск и членов других 
вооруженных группировок и использовало детей-солдат18. 

 
 

Вербовка местных и иностранных боевиков 
 
По различным оценкам из американских источников 2015 г., ИГ насчи-

тывало десятки тысяч боевиков в Ираке и Сирии и тысячи – в других мес-
тах, но при этом при воздушных ударах и в наземных операциях коалиции 
были убиты тысячи человек из состава ИГ. Как сообщалось, в 2014–2015 гг. 
к организации присоединились тысячи новобранцев, но точная информация 
о коэффициенте потерь и пополнения отсутствует, как и о том, насколько 
убыль боевиков в целом отразилась на возможностях ИГ19. Также есть со-
общения, что ИГ пополняло свои ряды за счет местного населения в неко-
торых районах, находящихся под его контролем. По оценке одного из аме-
риканских официальных лиц в ноябре 2015 г., «с мая [2015 г.] каждые два 
дня» коалиция ликвидировала «по одному игиловскому лидеру из среднего 
и старшего руководящего состава»20. В июне 2015 г. заместитель госсекре-
таря США Энтони Блинкен заявил, что было уничтожено более 10 000 бое-
виков ИГ21. 

Помимо рекрутируемого местного населения ИГ в течение года усили-
ло свои ряды также за счет притока иностранных боевиков. В мае 2015 г. 
неназванный высокопоставленный представитель Государственного депар-
тамента США попытался сопоставить этот беспрецедентный поток ино-
странных боевиков с известными примерами: «Мы никогда еще не сталки-
вались с террористической организацией, насчитывающей 22 000 иностран-
ных боевиков из 100 стран мира. Для сравнения – цифры, повторю, 
неточные, – но это примерно вдвое больше, чем было боевиков в Афгани-
стане за десять лет войны против Советского Союза. Те бойцы джихада 
происходили из горстки стран. Эти же ребята прибывают из сотни разных 
стран. Прибавьте к этому социальные медиа, их усилия по «вдохновлению» 
на совершение терактов на местах, то есть речь даже не о том, чтобы прие-
хать и пройти обучение, а о том, чтобы совершать теракты на родине, – это 
страшная, невероятно опасная угроза»22. 

В июле 2015 г. Управление директора национальной разведки США 
(УДНР) посчитало, что в период с 2011 г. не менее 25 000 человек из более 
чем 100 стран, в том числе более 4500 европейцев, отправились в Сирию 
для участия в боевых действиях в составе различных группировок; многие – 
                                                           

18 Amnesty International, Taking Stock: The Arming of Islamic State (Amnesty International: 
London, 2015). 

19 Austin, L. (Gen.), Commander, US CENTCOM, Testimony before the House Armed Ser-
vices Committee, 3 Mar. 2015. 

20 US Department of Defense, ‘Department of Defense press briefing by Colonel Warren via 
DVIDS from Baghdad, Iraq’, News transcript, 13 Nov. 2015. 

21 BBC News, ‘Islamic State conflict: 10 000 militants killed in nine months, US’, 3 June 
2015. 

22 US Department of State, ‘Background briefing on Iraq’, Office of the spokesperson, Wash-
ington, DC, 20 May 2015. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 30 
с целью вступить в ряды ИГ23. Согласно недавнему докладу «Суфан Груп», 
международной стратегической консалтинговой группы, базирующейся в 
Нью-Йорке, ряды ИГ насчитывают сейчас от 27 000 до 31 000 иностранных 
боевиков, вдвое больше, чем по оценкам, опубликованным группой в июне 
2013 г.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Нападения в 2015 г., руководимые, связанные или вдохновленные ИГ 

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. 
Источник: Yourish, K., Watkins, D. and Giratikanon, T., ‘Recent attacks demonstrate Is-

lamic State’s ability to both inspire and coordinate terror’, New York Times, 7 Dec. 2015. 
 
Боевики ИГ обладают разнообразным стрелковым и легким оружием, в 

том числе штурмовыми винтовками, такими как российские автоматы Ка-
лашникова, американские М16 и полуавтоматические винтовки «Бушмастер», 
в дополнение к некоторым более тяжелым видам вооружений, таким как пе-
реносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ра-
кеты и боевые бронированные машины. По-прежнему считается, что боль-
шая часть этого оружия была захвачена у правительственных и повстанче-
                                                           

23 ODNI spokesperson Brian Hale quoted in Starr, B., ‘A few dozen Americans in ISIS ranks’, 
CNN, 15 July 2015. 

24 Soufan Group, Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters 
into Syria and Iraq (Soufan Group: New York, 8 Dec. 2015). 
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ских сил в Ираке и Сирии25. Боевиками ИГ также изготавливается собствен-
ное самодельное оружие в примитивных мастерских. Например, минометы 
и реактивные снаряды, а также самодельные взрывные устройства в виде 
ручных гранат, автомобилей, начиненных взрывчаткой и мин-ловушек26. 
Также звучали обвинения в использовании ИГ химического оружия27. 

 
 

Цели атак за пределами Ирака и Сирии 
 
ИГ взяло на себя ответственность за многочисленные террористиче-

ские акты за пределами Ирака и Сирии. Почти 1000 мирных жителей по-
гибли в период с января по декабрь 2015 г. (см. рисунок 2.1)28. В июне 
2015 г. связанный с ИГ саудовский смертник взорвал себя в кувейтской ме-
чети, убив более 20 человек и ранив несколько сотен29. К концу года значи-
тельно возросло количество транснациональных террористических атак, 
совершенных ИГ, что дает основания сделать предположение об использо-
вании новой тактики по втягиванию противников в более масштабный и бо-
лее прямой конфликт30. Египетская аффилированная с ИГ группировка «Ви-
лаят Синай» заявила, хотя и не приведя подробностей, что она причастна к 
крушению российского пассажирского самолета 31 октября 2015 г., в ре-
зультате которого погибли 224 человека, находившиеся на борту31. ИГ также 
взяла на себя ответственность за два взрыва в Бейруте, которые привели к 
гибели по крайней мере 41 человека32. 13 ноября 2015 г. 130 человек были 
убиты в серии террористических атак в Париже, которые якобы координи-
ровались ИГ33. Французский президент Франсуа Олланд охарактеризовал 
данные атаки как «акт войны»34. Эти и другие атаки, совершенные за преде-
лами Ирака и Сирии, напоминают образ действий «Аль-Каиды» в начале 
2000-х гг., нацеленный на теракты с большим количеством жертв, вызы-
вающие информационный резонанс во всем мире. 

 
 

                                                           
25 Веземан П. Д. Передачи вооружений и применение силы против Исламского государ-

ства / Ежегодник СИПРИ 2015. СС. 49-55. 
26 Amnesty International (сноска 18). 
27 См.: гл.18, разд. III настоящего издания. 
28 Yourish, A., Watkins, D. and Giratikanon, T., ‘The Islamic State’s rising attacks on civil-

ians around the world’, New York Times, 17 Nov. 2015. 
29 The Guardian, ‘Kuwait mosque attack: suicide bomber identified as Saudi citizen’, 28 June 

2015. 
30 Schmitt, E., ‘Paris attacks and other assaults seen as evidence of a shift by ISIS’, New York 

Times, 22 Nov. 2015; and Gardner, F., ‘Paris attacks: Islamic State militants change tactics’, BBC 
News, 14 Nov. 2015. 

31 Gunter, J., ‘Could Islamic State have bombed flight 9268?’, BBC News, 5 Nov. 2015. 
32 BBC News, ‘Lebanon holds day of mourning after deadly Beirut blasts’, 13 Nov. 2015. 
33 Willsher, K., ‘Attack at Paris’s Bataclan: “two or three men began shooting blindly at 

crowd”’, The Guardian, 14 Nov. 2015. 
34 BBC News, ‘Paris attacks: Hollande blames Islamic State for “act of war”’, 14 Nov. 2015. 
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Финансирование и администрирование 
 
ИГ рассматривается как самая богатая в мире негосударственная тер-

рористическая/повстанческая группировка35. Вначале ИГ поддерживалось 
богатыми частными спонсорами и исламскими благотворительными фон-
дами на Ближнем Востоке, которые стремились свергнуть президента Аса-
да, но в настоящий момент группировка находится на самофинансировании, 
осуществляя контроль над различными общественными ресурсами и ин-
фраструктурой в Ираке и Сирии36. В соответствии с данными Казначейства 
США, в 2014 г. ИГ заработала почти 100 млн долл. на продаже сырой нефти 
и очищенных нефтепродуктов местным посредникам, которые в свою оче-
редь перепродали эту продукцию в Иран, Турцию и Сирию37. Предполагает-
ся, что в результате нанесения авиаударов по нефтедобывающей инфра-
структуре доходы от этой деятельности в 2015 г. были значительно сниже-
ны38. Основные нефтяные промыслы в Сирии, Ираке и в районах, 
контролируемых ИГ по ситуации на январь 2015 г., показаны на рис. 2.2. 

Согласно данным Казначейства США, средства, полученные от выкупа 
похищенных людей, принесли ИГ в 2014 г. по меньшей мере 20 млн долл., в 
то время как получаемые на местном уровне доходы от административного 
контроля над захваченной ИГ территорией составляли «несколько миллио-
нов долларов в месяц». По другим оценкам, ежемесячные доходы ИГ в кон-
це 2015 г. составляли около 80 млн долл., из которых около 50% были полу-
чены от налогообложения и конфискации средств, около 43% – от добычи 
нефти, а оставшиеся – от пожертвований, продажи электроэнергии и кон-
трабанды наркотиков39. 

Религиозным меньшинствам на подконтрольных ИГ территориях при-
ходится платить специальный налог, также группировка получает доходы от 
грабежа банков, торговли антиквариатом и женской и детской проститу-
ции40. Некоторые ресурсы, такие как сельское хозяйство, системы энерго- и 
водоснабжения, приносят ограниченные доходы и требуют существенных 
капиталовложений и технической экспертизы. Эти ресурсы помогают ИГ 
позиционировать себя как законное правительство, в то же время ограничи-

                                                           
35 Обсуждение правовой оценки ИГ как негосударственного актора см.: Gogia, V., ‘The 

legal position of the Islamic State in international law’, Bachelor Thesis, Faculty of Law, Lund 
University, Spring 2015. 

36 Boghardt, L. P., ‘Saudi funding of ISIS’, PolicyWatch 2275, Washington Institute for Near 
East Policy, 23 June 2014. 

37 US Department of the Treasury, ‘Remarks of Deputy Assistant Secretary for Terrorist Fi-
nancing Jennifer Fowler at the Washington Institute for Near East Policy on US efforts to counter 
the financing of ISIL’, Press release, 2 Feb. 2015. 

38 Francis, D. and De Luce, D., ‘Hitting the Islamic State’s oil isn’t enough’, Foreign Policy, 
17 Nov. 2015; and Loveluck, L., ‘Austerity bites as Islamic State’s oil income hit by US-led 
bombing campaign’, Daily Telegraph, 7 Dec. 2015. 

39 ‘Islamic State monthly revenue totals $80 million, IHS says’, IHS Jane's, Press release, 
7 Dec. 2015; and Rosenberg, M., Kulish, N. and Myers, S., ‘Predatory Islamic State wrings money 
from those it rules’, New York Times, 29 Nov. 2015. 

40 US Department of the Treasury (сноска 37); и Solomon, E. and Jones, S., ‘ISIS Inc.: loot 
and taxes keep jihadi economy churning’, Financial Times, 14 Dec. 2015. 
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вая власть иракского и сирийского правительств. Просочившийся в прессу в 
декабре 2015 г. внутренний документ-инструкция, подготовленный ИГ, 
представляет собой ничто иное, как проект по созданию жизнеспособного 
государства. Документ призван продемонстрировать, что ИГ уже приступи-
ло к созданию такого государства в Ираке и Сирии, с полным набором госу-
дарственных учреждений, казной и экономической программой, направлен-
ной на достижение самодостаточности41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.2. Нефтяные ресурсы в Ираке, Сирии и на территориях под контролем ИГ, 
на январь 2015 г. 

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. 
Источники: Institute for the Study of War, ‘ISIS sanctuary map’, 21 Dec. 2015; and ‘Islamic 

State group: crisis in seven charts’, BBC News, [n.d]. 
 

Международное противодействие Исламскому государству  
в сложной среде 

 
ИГ и его региональные сторонники успешно действуют в основном в 

регионах ряда стран с отсутствующим или слабым государственным управ-
лением, затронутых конфликтами или политической нестабильностью. 
Сложная среда в отдельных частях Афганистана, Ирака, Ливии, Нигерии, 
                                                           

41 Malik, S., ‘The ISIS papers: leaked documents show how ISIS is building its state’, The 
Guardian, 7 Dec. 2015. 
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Сирии, Йемена и Синайского полуострова обеспечивает ИГ ресурсами, но-
вобранцами и безопасными убежищами42. Борьба с ИГ в этих странах явля-
ется – или должна являться – частью более широких и долгосрочных уси-
лий по восстановлению безопасности, исправлению политической неспра-
ведливости, увеличению экономической отдачи, содействию эффективному 
государственному управлению. Однако эти усилия, по сути, в значительной 
степени оставались в тени военных мер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3. Авиаудары коалиции по Исламскому государству  
(до 22 декабря 2015 г.) 

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. 
Источники: Institute for the Study of War, ‘ISIS sanctuary map’, 21 Dec. 2015; and ‘Islamic 

State group: crisis in seven charts’, BBC News, [n.d]. 
 

Международные военные операции против Исламского государства 
 
3 декабря 2014 г. в штаб-квартире организации Североатлантического 

договора (НАТО) в Брюсселе, дипломаты и министры иностранных дел 
                                                           

42 Интересно, что непропорционально большое число новобранцев ИГ прибывает из 
Туниса, который имеет множество проблем, но не находится в состоянии анархии и куда 
единственный вооруженный конфликт был импортирован «Аль-Каидой в Исламском Маг-
рибе» (АКИМ). 
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60 стран договорились о создании Глобальной коалиции по противодейст-
вию ИГИЛ43. Эта коалиция стала «расширенной версией» образованной ра-
нее коалиции из 10 стран, решение о формировании которой было принято 
на саммите НАТО в Уэльсе, Великобритания, 5 сентября 2014 г. 

 К 22 декабря 2015 г. США и силы коалиции применили боевые само-
леты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты морского ба-
зирования для нанесения 8614 ударов по объектам ИГ в Ираке и Сирии (с 
8 августа 2014 г. и 22 сентября 2014 г. соответственно, см. рис. 2.3)44. В на-
чале ударов в августе 2014 г. первоначальной задачей было остановить про-
движение сил ИГ и снизить угрозу для американских военнослужащих и 
религиозных меньшинств на севере Ирака. Во второй половине 2015 г. ак-
цент сместился на поддержку военных операций иракских вооруженных 
сил и курдских формирований в Ираке и на ослабление ИГ внутри Сирии. 
Конкретными целями США были следующие: (а) помочь правительству 
Ирака вернуть захваченные Эр-Рамади и Байджи и создать условия для ос-
вобождения Мосула; (b) предоставить возможность вновь созданным до-
полнительным местным воинским формированиям в Сирии вернуть оплот и 
столицу ИГ Ракку; (c) обеспечить безопасность границы между Сирией и 
Турцией, тем самым резко уменьшив поток иностранных боевиков и ресур-
сов в ИГ; (d) нарушить внутренние линии коммуникаций и поставок ИГ в 
Ираке и Сирии; и (e) укрепить линию обороны в Иордании и Ливане в связи 
с отходом ИГ на юг и запад45. Некоторые авиаудары, видимо, были направ-
лены также и на уничтожение финансовых сетей ИГ46. 

Для реализации некоторых из этих целей правительство Турции в июле 
2015 г. предоставило США доступ к авиабазе Инджирлик и другим базам на 
юго-востоке Турции47. В ноябре 2015 г. с целью отвоевать город Синджар бы-
ла проведена поддерживаемая США иракско-курдская операция. Под руково-
дством США была начата серия авиаударов по контролируемым ИГ нефтя-
ным объектам и инфраструктуре на востоке Сирии. Также США впервые ата-
ковали боевиков ИГ за пределами Сирии и Ирака, нанеся авиаудар, которым, 
как предполагалось, был ликвидирован иракский руководитель операций ИГ 
на территории Ливии48. Министерство обороны США также предложило 

                                                           
43 European External Action Service, ‘High Representative/Vice President attends Global 

Coalition to Counter the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)’, EEAS News release, 5 Dec. 
2014; and McInnis, K., Coalition Contributions to Countering the Islamic State, US Congressional 
Research Service (CRS) Report for Congress R44135 (US Congress, CRS: Washington, DC, 
18 Nov. 2015). 

44 US Department of Defense, ‘Operation Inherent Resolve: targeted operations against ISIL 
terrorists’, Special report. 

45 US Department of Defense, ‘Department of Defense background press briefing on enhanc-
ing counter-ISIL operations’, News transcript, 30 Oct. 2015. 

46 Dyer, G., ‘ISIS “financial minister” killed, says US’, Financial Times, 11 Dec. 2015. 
47 Yeginsu, C. and Cooper, H., ‘US jets to use Turkish bases in war on ISIS’, New York Times, 

23 July 2015. 
48 Pellerin, C., US Department of Defense, ‘Coalition-supported Iraqi Kurds work to cut main 

ISIL line of communication’, US DOD News, Defense media activity, 12 Nov. 2015; and 
Pengelly, M. and Stephen, C., ‘Islamic State leader in Libya “killed in US airstrike”’, The Guard-
ian, 14 Nov. 2015. 
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план по созданию ряда военных баз в Африке, Юго-Западной Азии и на 
Ближнем Востоке в целях поддержки военных операций против ИГ49. 

Ноябрьские теракты в Париже привели к тому, что Франция активизи-
ровала свои авианалеты против ИГ. Франция проводила авиаудары против 
ИГ в Ираке начиная с сентября 2014 г., а в сентябре 2015 г. начала бомбар-
дировку формирований ИГ в Сирии. Великобритания также расширила зону 
авиаударов, перенеся их фокус с Ирака на Сирию в декабре 2015 г.50 Для по-
лучения поддержки парламента в связи с этим изменением политического 
курса британское правительство использовало спорное оправдание, заявив, 
что данный шаг посодействовал бы «умеренным, антиасадовским, антииги-
ловским вооруженным формированиям» в Сирии численностью до 
70 000 человек, хотя в отношении подобных заявлений высказывались серь-
езные сомнения51. 

В сентябре 2015 г. российские войска по просьбе сирийского прави-
тельства начали бомбардировки сирийских повстанческих группировок, 
включая Свободную сирийскую армию и ИГ. Усилия России включали соз-
дание коалиции с Ираком, Ираном и Сирией, для чего действовал совмест-
ный информационный центр в Багдаде52. Российские авиаудары, количество 
которых к концу декабря 2015 г. достигло, как считалось, более 5000, были 
подвергнуты сильной критике за неизбирательность, вылившуюся в высо-
кое число жертв среди гражданского населения53. 

В середине декабря 2015 г. Саудовская Аравия объявила о создании 
Исламской военной коалиции из 34 государств по борьбе с терроризмом, с 
общим координационным центром в Эр-Рияде54. ИГ представляет полити-
ческую угрозу для Саудовской Аравии, поскольку оно напрямую бросает 
вызов легитимности дома Саудов, который традиционно возглавлял и под-
держивал определенную салафистскую трактовку суннитского ислама. Хотя 
детали остаются неясными, ожидается, что целью коалиции является ИГ, 
хотя начиная с марта 2015 г. Саудовская Аравия и ее арабские соседи в Пер-
сидском заливе наносят авиаудары против союзничающих с Ираном пов-
станцев в соседнем Йемене55. 
                                                           

49 Mazzetti, M. and Schmitt, E., ‘Pentagon seeks to knit foreign bases into ISIS-foiling net-
work’, New York Times, 10 Dec. 2015. 

50 Parker, G. and McDermott, J., ‘UK launches air strikes on Isis in Syria’, Financial Times, 
3 Dec. 2015. 

51 Lister, C., ‘Yes, there are 70 000 moderate opposition fighters in Syria: here's what we 
know about them’, The Spectator, 27 Nov. 2015; MacDonald, A., ‘Who are the 70 000 fighters the 
UK will be backing in Syria?’, Middle East Eye, 26 Nov. 2015; and ‘Senior defence figures warn 
David Cameron against saying there are 70 000 opposition fighters in Syria’, Daily Telegraph, 
4 Dec. 2015. 

52 ‘Russia, Iran, Iraq & Syria setting up “joint information center” to coordinate anti-ISIS op-
erations’, RT, 26 Sep. 2015. Об участии Ирана в наземных операциях в сирийской войне 
см. разд. V этой главы. 

53 Al Jazeera, ‘Russian air strikes “killed over 400 Syrian civilians”’, 23 Nov. 2015; и 
Dearden, L., ‘Russia denies killing civilians in Syrian air strikes while threatening to reveal alleged 
US “collateral damage”’, The Independent, 15 Jan. 2016. 

54 Browning, N. and Irish, J., ‘Saudi Arabia announces 34-state Islamic military alliance 
against terrorism’, Reuters, 15 Dec. 2015. 

55 Al Arabiya News, ‘Saudi “Decisive Storm” waged to save Yemen’, 25 Mar. 2015. 
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Таблица 2.2. Международные военные коалиции против  

Исламского государства 
 

Коалиция во главе с США 
Австралия Австрия Албания Бахрейн 
Бельгия Болгария Босния и Герцеговина Великобритания 
Венгрия Германия Греция Грузия 
Дания Европейский союз Египет Иордания 
Ирак Ирландия Исландия Испания 
Италия Канада Катар Кипр 
Косово Кувейт Латвия Ливан 
Литва Люксембург Македония Марокко 
Молдавия Нидерланды Новая Зеландия Норвегия 
Объединенные  Оман Польша Португалия 
 Арабские Эмираты  
Румыния Саудовская Аравия Сербия Сингапур 
Словацкая Республика Словения Соединенные Штаты  Сомали 
   Америки 
Тайвань Турция Украина Финляндия 
Франция Хорватия Черногория Чешская Республика 
Швеция Эстония Южная Корея Япония 

Коалиция во главе с Россией 
Ирак Иран Россия Сирия 

Коалиция во главе с Саудовской Аравией 
Бангладеш Бахрейн Бенин Габон 
Гвинея Джибути Египет Йемен 
Иордания Катар Коморские острова Кот-д’Ивуар 
Кувейт Ливан Ливия Мавритания 
Малайзия Мали Мальдивы Марокко 
Нигер Нигерия Объединенные Арабские Пакистан 
   Эмираты  
Палестина Саудовская Аравия Сенегал Сомали 
Судан Сьерра-Леоне Того Тунис 
Турция Чад   

 

Источники: Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition Ministerial 
Meeting, 3 Dec. 2014, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm>; и Browning, N. 
and Irish, J., ‘Saudi Arabia announces 34-state Islamic military alliance against terrorism’, 
Reuters, 15 Dec. 2015. 

 
 
К концу года такие страны, как Саудовская Аравия и Турция, которых 

ранее обвиняли в тайной поддержке ИГ, были активно вовлечены в борьбу 
против него56. Несмотря на некоторые совпадения в членском составе коа-
лиций под руководством США и Саудовской Аравии, присутствие 60 стран 
в коалиции, возглавляемой США, 34 стран – в коалиции, возглавляемой 
                                                           

56 Boghardt (сноска 36); BBC News, ‘Is Saudi Arabia to blame for Islamic State?’, 19 Dec. 
2015; Graeber, D., ‘Turkey could cut off Islamic State’s supply lines. So why doesn’t it?’, The 
Guardian, 18 Nov. 2015; и Yeginsu, C., ‘Turkey strikes Islamic State targets in retaliation for 
Istanbul bombing’, New York Times, 14 Jan. 2016. 
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Саудовской Аравией, и четырех стран – в коалиции под руководством Рос-
сии означало, что около 45% государств–членов ООН приняли участие в 
этом военном ответе (см. таблицу 2.2). 

Критики авиаударов утверждают, что операции, проводимые с целью 
ослабить или уничтожить ИГ, мало чем помогут для подрыва привлекатель-
ности его идеологии, а в некоторых случаях могут даже ее усилить57. Юрген 
Тоденхoфер, первый западный журналист, которому был разрешен широкий 
доступ на территории, захваченные ИГ, утверждает, что бомбардировки 
подпитывают установки ИГ о том, что группировка ведет войну против За-
пада, чтобы защитить мусульман58. Другие критики, такие как бывший за-
меститель директора ЦРУ Джон Маклафлин, приводят доводы в пользу как 
политической, так и военной стратегии, но утверждают, что военная состав-
ляющая требует применения также и наземных сил59. Однако в настоящее 
время ни в одной западной столице нет политического желания разверты-
вать наземные силы для борьбы с ИГ. 

 
 

Подготовка, оснащение и консультирование противоборствующих сил 
в Ираке и Сирии 

 
Притом что за последние годы несколько государств направили воен-

ную помощь Ираку и Сирии в ответ на продвижение ИГ, наиболее крупный 
вклад был сделан США60. В Ираке по состоянию на ноябрь 2015 г. было раз-
вернуто примерно 3500 военнослужащих США для консультирования и 
обучения девяти бригад иракских сил безопасности (ИСБ) и трех курдских 
бригад «пешмерга», а также для сбора разведывательной информации об 
ИГ и для защиты американского персонала и объектов. Партнеры по коали-
ции развернули дополнительно еще 1500 советников и инструкторов. При-
мерно 16 500 военнослужащих ИСБ и «пешмерга» уже прошли подготовку, 
а еще 3000 находятся на обучении в настоящее время61. 

В октябре 2015 г. администрация Обамы объявила об изменениях в 
своей программе «Антитеррористический партнерский фонд» стоимостью 
500 млн долл. по подготовке и оснащению тщательно проверенных членов 
сирийской оппозиции. Конгресс утвердил и финансировал эту программу в 
2014 г., но ее скромные результаты, российское военное вмешательство в 
Сирии и призывы некоторых членов Конгресса к более широким миссиям 
по защите гражданского населения привели к пересмотру ее направления и 
                                                           

57 Atran, S. and Hamid, N., ‘Paris: the war ISIS wants’, New York Review of Books, 16 Nov. 
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сферы действия. Основным изменением стало размещение приблизительно 
50 сотрудников Сил специального назначения США в северной Сирии для 
консультирования формирований, сражающихся с ИГ62. 

В целом американские программы по обучению и оснащению в Сирии 
и Ираке, как и аналогичные программы в Афганистане, либо провалились, 
либо имели много недостатков. В Ираке, например, США потратили около 
25 млрд долл. с 2003 по 2011 гг. для обучения иракских сил безопасности, 
которые вскоре рухнули под натиском ИГ и с тех пор силились отвоевать 
такие ключевые города, как Эр-Рамади и Мосул63. В сентябре 2015 г. сооб-
щалось, что, несмотря на усилия США и коалиции по обучению и оснаще-
нию сирийских солдат для противодействия ИГ, в бою активно проявило 
себя лишь небольшое число военнослужащих64. 

 
 

Усилия по борьбе с финансированием ИГ и по ограничению перемещения 
иностранных боевиков 

 
В 2014 г. были приняты две резолюции СБ ООН по усилению между-

народных санкций против ИГ и остановке потоков иностранных боевиков и 
финансирования в ИГ, «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с «Аль-
Каидой» организаций. Резолюция 2170 призывает все государства-члены 
«принять на национальном уровне меры к пресечению притока иностран-
ных боевиков-террористов в распоряжение ИГИЛ, ФАН и всех других лиц, 
групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», и к обеспе-
чению того, чтобы иностранные боевики-террористы из состава этих струк-
тур предавались суду в соответствии с применимыми нормами междуна-
родного права». Также она вновь напоминает об обязанности государств-
членов предотвращать перемещение террористов, ограничивать их снабже-
ние оружием и финансирование, а также обмениваться информацией об 
этих группировках. Резолюция 2178 требует от государств-членов, в соот-
ветствии с нормами международного права, предотвращать «вербовку, ор-
ганизацию, перевозку и экипировку лиц, направляющихся в государство, 
которое не является государством их проживания или гражданства, для це-
лей совершения, планирования, подготовки или участия в совершении тер-
рористических актов». 12 февраля 2015 г. Совет Безопасности единогласно 
принял Резолюцию 2199, которая подтвердила и разъяснила применение 
санкций ООН к связанным с ИГ лицам и организациям, которые обеспечи-
вают активную и пассивную финансовую поддержку ИГ, «Джебхат ан-
Нусре» и другим организациям, связанным с «Аль-Каидой»65. 
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Однако, стремясь ударить по источникам финансирования ИГ, между-

народное сообщество сталкивается со сложной политической проблемой. 
Финансовая мощь группировки заключается в обеспечении больших объе-
мов средств, в первую очередь из внутренних источников, и в использова-
нии неконтролируемых пространств и прозрачных границ для движения 
финансовых средств и награбленных предметов древности66. Это зачастую 
означает, что для случая с ИГ наиболее распространенные инструменты 
контртеррористической финансовой политики не подходят, а новые методы 
реагирования на финансирование терроризма при этом в основном остают-
ся только в зачаточной стадии, и здесь нужен баланс, поскольку существует 
риск нанесения вреда местной экономике и сфере услуг, а также риск обо-
стрения гуманитарного кризиса. 

Международные усилия по предотвращению перемещения иностранных 
боевиков также сталкиваются с большими трудностями67. Американское опе-
ративное подразделение по борьбе с терроризмом и перемещением ино-
странных боевиков пришло к выводу, что в «настоящее время не существует 
всеобъемлющей глобальной базы данных имен иностранных боевиков. Вме-
сто этого страны, в том числе и США, полагаются на разнородную систему 
обмена идентификационными данными экстремистов, что повышает шансы 
иностранных боевиков ускользнуть»68. На очередном заседании Совета Безо-
пасности ООН по обсуждению имплементации Резолюции 2178 был намечен 
ряд необходимых мер в области безопасности, международного права и раз-
ведывательной деятельности и подчеркнута необходимость обеспечения 
контрпропаганды против радикализации и устранения ее коренных причин69. 
Как думается, особенно остро проблемы стоят в Европе и Турции. Ответные 
шаги ЕС включают в себя меры по предотвращению радикализации, выявле-
нию подозрительных перемещений, расследованию и судебному преследова-
нию подозреваемых и повышению сотрудничества с третьими странами. В 
сентябре 2015 г. Турция ввела запрет на въезд 20 000, как подозревается, ино-
странных боевиков, не дав им отправиться в Сирию и Ирак70. Данный во-
прос, впрочем, вызывает глобальную обеспокоенность, и многие государст-
ва сосредотачиваются на шагах, предпринимаемых на национальном уров-
не, зачастую в рамках выработки более широких мер по дерадикализации и 
борьбе с терроризмом. Россия, например, также борется за то, чтобы оста-
новить радикализацию мусульманской молодежи и ее вербовку ИГ71. 
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Перспективы на 2016 год и далее 
 
В конце 2015 г. международные дебаты о том, как противодействовать 

угрозе со стороны ИГ, концентрировались вокруг пяти групп вопросов: 
1. Понимание характера угроз, исходящих от ИГ. Является ли группи-

ровка в первую очередь угрозой для региональной безопасности, трансна-
циональной террористической угрозой или же и той и другой? Как разные 
взгляды на угрозу, исходящую от ИГ, повлияют на формирование междуна-
родных ответных мер? 

2. Разработка связных целей борьбы с ИГ. Какие цели являются наибо-
лее достижимыми, каковы средства и сроки их достижения? Как междуна-
родное сообщество должно сбалансировать применение дипломатических, 
военных и экономических инструментов, реагируя на угрозу ИГ? Как меж-
дународное сообщество может ослабить привлекательность идеологии ИГ? 

3. Использование военной силы. Должны ли авиаудары дополняться 
применением наземных вооруженных сил, чтобы отвоевать территории, ра-
нее захваченные ИГ? На каком правовом основании такие операции могли 
бы быть разрешены? Кто будет снабжать наземные войска? Каковы будут 
материальные, финансовые и человеческие издержки? Какие политические 
мероприятия и меры безопасности наилучшим образом предотвратили бы 
возврат экстремистов в отвоеванные районы или привлечение ими под-
держки со стороны местных жителей? 

4. Будущее Ирака и Сирии. В какой мере прогресс в борьбе с ИГ зави-
сит от динамики политических процессов в Ираке и Сирии? Как угроза со 
стороны ИГ скажется на формировании международной политики в отно-
шении Сирии и Ирака, на оказании поддержки партнерам и на переселении 
беженцев? 

5. Притягательность ИГ и подобных ей группировок. Почему они при-
тягивают малочисленное, но крайне значимое меньшинство преимущест-
венно молодых мусульман во многих странах? 

Этот последний вопрос выводит обсуждение за пределы тактических и 
стратегических соображений, которые доминировали в дебатах 2015 г. «Ра-
дикализация» в международных дебатах мыслится в основном как событие, 
которое можно предотвратить и последствия которого могут быть обрати-
мы. Иная, более проблематичная, но, пожалуй, более продуктивная аргу-
ментация начинает с взгляда на социальные и культурные предпосылки ра-
дикализации72. 

Разные повестки американского, российского, иранского, турецкого, 
европейского и арабского государственного участия в борьбе с ИГ еще 
больше запутывают и без того сложные кризисные ситуации, которые спо-
собствовали усилению ИГ и облегчили его широкое распространение. На-
личие этих разногласий дает основание полагать, что выработка объединен-
ного международного ответа на вышеизложенные вопросы будет непростой 
задачей. Помимо военных усилий, осуществляемых под руководством США 
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и России, правительства разных стран мира сосредоточились на попытках 
выработки эффективных мер противодействия радикализации представите-
лей населяющих их народов и повышения степени внутригосударственной 
устойчивости к терактам. 

Некоторые из террористов, участвовавших в ноябрьских терактах в 
Париже в 2015 г., имели европейское гражданство и, как сообщалось, под-
верглись идеологической обработке со стороны ИГ73. Они сумели скрытно 
действовать в нескольких странах и атаковать гражданских лиц в общест-
венных местах при использовании поясов смертников и автоматического 
оружия. Следовательно, во Франции и за ее пределами дебаты переключи-
лись на более широкие вопросы, касающиеся усиления полномочий в об-
ласти государственной безопасности и слежения, вопросов иммиграции, 
идентичности, религиозной свободы, необходимости преодоления граждан-
ской войны в Сирии и желательности или нежелательности расширенного 
военного вмешательства в форме наземной операции. 

Достижение урегулирования в Сирии будет означать переговоры с ИГ, 
или по крайней мере стремление ухудшить положение группировки не 
только военными, но и невоенными средствами74. Единогласное принятие 
Советом Безопасности 18 декабря 2015 г. Резолюции 2254, требующей пре-
кращения огня и политического урегулирования в Сирии, было важным ша-
гом вперед. Резолюция намечает формирование правительства единства и 
призывает к немедленному прекращению атак по гражданским целям75. 
Ожидалось, что переговоры между правительством Сирии и оппозицией 
начнутся в январе 2016 г. Резолюция также одобрила продолжение военных 
действий до разгрома ИГ, делая его долгосрочные перспективы неопреде-
ленными. Если ИГ не удастся восстановить инициативу в ключевых рай-
онах своей деятельности или же оно потерпит значительные военные неуда-
чи вследствие действий сил коалиции, то у группировки могут возникнуть 
трудности с удержанием территорий и привлечением новых боевиков. 
Впрочем, если в долгосрочной перспективе ИГ потерпит поражение, дол-
жен быть найден способ нейтрализовать мятеж мусульман-суннитов, нарас-
тающий по всему арабскому миру, и охладить накал конкурентной борьбы 
за влияние и преобладание между суннитской Саудовской Аравией и шиит-
ским Ираном, каковая борьба привела к опосредованным войнам в Йемене, 
Ираке и Сирии, а также к дальнейшему усилению напряженности в регионе 
в конце 2015 г. 
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III.  КАК ПОТОКИ БЕЖЕНЦЕВ МЕНЯЮТ БЛИЖНИЙ 
    ВОСТОК? 

 
 

Маха ЯХЬЯ 
 

По состоянию на июнь 2015 г. войны в Ираке и Сирии привели к пере-
мещению около 4 млн иракцев и 12 млн сирийцев, что стало исторической 
поворотной точкой для всего региона1. Эти конфликты, принимающие в 
обеих странах все более межрелигиозный характер, подрывают принцип 
национального государства, построенного на социальном многообразии. 
Как правительственные силы, так и негосударственные акторы намечают в 
качестве объектов для преследования отдельных людей и общины, основы-
ваясь на этнической или религиозной идентичности. Между тем озабочен-
ность по поводу разных аспектов идентичности сказывается на политике в 
отношении беженцев в Ливане и Иордании – двух странах, в настоящее 
время принимающих (наряду с Турцией) основную массу иракских и си-
рийских беженцев (см. рис. 2.4). Ливанские политики опасаются, что на-
плыв большого числа беженцев может разрушить хрупкое межрелигиозное 
равновесие в стране и подорвать существующие структуры государственно-
го управления. В Иордании опасения, связанные с идентичностью, сосредо-
тачиваются на вопросах о национальном происхождении и на том, что вос-
точные иорданцы становятся меньшинством в своей собственной стране2. В 
четырех арабских странах, две из которых теряют своих жителей, а две 
принимают прибывающее население, появился немалый новый низший 
класс граждан. В Сирии и Ираке миллионы внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ) живут в сложных и опасных условиях, скитаясь на собственной зем-
ле. В Ливане и Иордании беженцы осели в самых бедных регионах обеих 
стран, тем самым спровоцировав численный рост уязвимых групп населе-
ния3. Если оставить эту проблему без решения, печальные последствия по-
ляризации по признаку идентичности и расширения уязвимых групп насе-
ления серьезно отзовутся на региональной и международной стабильности4. 

 
 

Расчленение государств и фрагментирование обществ 
 
В широком смысле управление в сегодняшней Сирии (насколько в дан-

ном случае вообще можно говорить об управлении) осуществляется пятью 
различными политическими субъектами: сирийским правительством; Ис-
ламским государством (ИГ) (см. раздел II); «Джебхат ан-Нусрой», оппози-
ционной группировкой, связанной с «Аль-Каидой» и ее союзниками; Сво-
бодной сирийской армией с прочими повстанческими группировками; и 
                                                           

1 О конфликте в Сирии см.: гл. 4 разд. II настоящего издания. 
2 Yahya, M., Refugees and the Making of an Arab Regional Disorder (Carnegie Middle East 

Center: Beirut, 9 Nov. 2015). 
3 Yahya (сноска 2). 
4 О влиянии кризиса беженцев в Европе см.: гл. 11 разд. III настоящего издания. 
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курдами (см. раздел IV). Сирийское государство утратило контроль над 80% 
своей территории, уступив его разным негосударственным акторам, указан-
ным выше, а также тысячам более мелких военизированных групп5. По гру-
бым демографическим оценкам, в удерживаемых правительством районах 
проживает около 10 млн человек (63% от тех, кто еще остался в Сирии), то-
гда как в районах, удерживаемых ИГ и курдами, находится по 2 млн человек 
в каждом. Еще 2 млн граждан рассредоточены в остальных частях страны6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Сирийские беженцы в соседних странах 
Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. 
Источники: Syria Live Map, <http://syria.liveuamap.com/en/time/03.01.2016>, Accessed 

27 Apr. 2016; и UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ‘Syrian Arab Republic: 
humanitarian snapshot (на 31 дек. 2015 г.)’, <http://reliefweb.int/report/syrian-arabrepublic/ syrian- 
arab-republic-humanitarian-snapshot-31-december-2015-enar>, Accessed 2 May 2016; и US State 
Department, Humanitarian Information Unit, ‘Syria: numbers and locations of refugees and IDPs’, 
17 Apr. 2015. 

 
Наиболее наглядными последствиями такой фрагментации и сопря-

женных с ней конфликтов являются бесчеловечные передвижения населе-
ния, происходящие в таком масштабе и такими темпами, которые не имеют 
                                                           

5 Strack, C., ‘Syrian Government no longer controls 83% of the country’, Jane's 360, 23 Aug. 
2015. 

6 Balanche, F., ‘Ethnic cleansing threatens Syria’s Unity’, Washington Institute, 3 Dec. 2015. 
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прецедентов в новейшей истории арабского региона7. Воюющие стороны 
также направляют свои действия против отдельных лиц и общин, основыва-
ясь на их религиозной и этнической идентичности. Тем временем погра-
ничный и государственный контроль территорий рушится под воздействием 
субнациональных образований. 

Ирак и Сирия превратились в пустыню смерти и разрушения, чем объ-
ясняется 90% случаев перемещения в странах Ближнего Востока и Север-
ной Африки8. Перемещение иракцев было более растянутым во времени, 
начавшись с первой войны в Персидском заливе в 1990 г., увеличиваясь и 
уменьшаясь с чередой внешних войн и внутренних конфликтов и интенси-
фицировавшись после появления самопровозглашенного ИГ. За 12 месяцев, 
прошедших с момента создания ИГ в июне 2014 г., страну покинуло 
2,57 млн человек, так как группировка преследовала целые сообщества лю-
дей, веками проживавшими на равнинах Ирака9. Жестокость режима сирий-
ского президента Башара Асада в 2011 г. в ответ на мирное гражданское 
восстание, требующее политических и социально-экономических реформ, 
открыла дверь для гражданской войны с множественными конфликтующи-
ми сторонами и для резкого краха государства и общества, которые не про-
сто стали сопоставимы, но превзошли колоссальные потери в Ираке. Один 
из пяти беженцев в мире является сирийцем, а 35% сирийцев в течение по-
следних четырех лет были вынуждены поменять место жительства10. 

Сегодня двумя арабскими странами, принимающими подавляющее 
большинство этих беженцев, являются Ливан и Иордания. Единственная 
неарабская страна, которая принимает еще большее количество, – это Тур-
ция (см. рис. 2.4). По состоянию на январь 2016 г. Организацией Объеди-
ненных Наций в Ливане были зарегистрированы около 1,1 млн сирийцев и 
8000 иракцев, а в Иордании – 640 000 сирийцев и 30 800 иракцев11. Сирий-
                                                           

7 По тем или иным причинам количественные данные о беженцах и перемещенных ли-
цах являются оценочными. В число этих причин входят неспособность ООН и других меж-
дународных учреждений добраться до некоторых зон конфликтов, трудности оценки по-
вторных передвижений населения, опасения, что цифры могут быть завышены или заниже-
ны в зависимости от политических интересов и что национальные системы сбора данных на 
въезде и выезде в соседние страны не всегда надежны. Однако обоснованные оценки можно 
сделать с использованием подготовленных Управлением Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) цифр по общему количеству 
лиц и семей, перемещенных в ходе идущих конфликтов; в основе этих данных лежит реги-
страция организацией лиц и семей. Впрочем, эти цифры не включают незарегистрирован-
ных лиц, которые, возможно, попали в страну через неофициальные каналы, или же тех, кто 
не нуждается в поддержке УВКБ ООН. Другие использованные цифры включают данные 
национальных организаций, занимающихся искателями убежища. См. также обсуждение 
проблемы в гл. 11 разд. III настоящего издания. 

8 UNHCR, World at War: Global Trends, Forced Displacement in 2014 (UNHCR: Geneva, 
2015). 

9 Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), ‘Iraq: IDPs caught between a rock and a 
hard place as displacement crisis deepens’, 30 June 2015. 

10 UNHCR (сноска 8). 
11 UNHCR, ‘Syria regional refugee response: Lebanon’, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ 

country.php?id=122>; и UNHCR, ‘Syria Regional Refugee Response: Jordan’, accessed 13 Mar. 
2016, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107>. 
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ские беженцы начали прибывать в Ливан и Иорданию в 2011 г., из них более 
половины моложе 18 лет. Ливан, учитывая его размеры, также несет наи-
большую нагрузку в регионе: на 1000 его жителей приходится самая высо-
кая доля беженцев (257)12. В Иордании поток беженцев увеличился с 
2000 человек в 2011 г. до 38 000 спустя четыре года. Несмотря на строи-
тельство четырех лагерей для беженцев (Заатари, Азрак, Мраджиб аль-Фхуд 
и Кибер Сити), почти 80% сирийской диаспоры живет в принимающих ее 
общинах и временных поселениях по всей стране13. 

Масштаб вынужденных перемещений вкупе с широко распространив-
шимися политическими потрясениями знаменует историческую поворот-
ную точку для всего региона, подобной которой не было со времен оконча-
ния Первой мировой войны. Так как под натиском ИГ рассыпались между-
народные границы между Ираком и Сирией, стороны различных конфлик-
тов стремятся перекроить государственные границы и обеспечить контроль 
над территориями, выбирая мишенями своих ударов отдельных лиц и об-
щины исключительно по признаку идентичности, что равносильно этниче-
ским чисткам. Зверства, совершенные ИГ против христиан, езидов, шаба-
ков, мандеев, шиитов и туркоманов в Ираке, в том числе массовые убийства 
и порабощение женщин, являются лишь одним из примеров деяний различ-
ных негосударственных акторов в Сирии и Ираке. Правительственные силы 
в Сирии также замешаны в этнических чистках, а равно и в перемещении 
населения в зависимости от религиозной или этнической идентичности14. 
По словам Специального докладчика ООН по правам человека внутренне 
перемещенных лиц, ситуация свидетельствует о том, что двигателями про-
цессов, связанных с перемещениями, являются «целенаправленные нару-
шения прав человека и норм гуманитарного права, совершаемые по опреде-
ленному признаку, например, в зависимости от географического происхож-
дения, религии, политических или других предполагаемых убеждений»15. 

В соответствии с данными Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека, атаки сирийского правительства на густонаселенные районы и тер-
ритории, где нашли убежище переселенцы, «убедительно демонстрируют 
стратегию запугивания гражданского населения» с целью сделать подкон-
трольные оппозиции районы непригодными для проживания и загнать си-
рийцев в районы, контролируемые правительством, либо выгнать из стра-
ны16. В отчете выделена еще одна коварная и умышленная стратегия межре-
лигиозного инжиниринга – одна группа населения, принадлежащая к опре-

                                                           
12 UNHCR, Mid-Year Trends, 2014 (UNHCR: Geneva, 2015). 
13 UNHCR, ‘Syria regional refugee response: Jordan’, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ 

country.php?id=107>. 
14 Yahya (сноска 2). 
15 Генеральная Ассамблея ООН, Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им 

помощи: положение внутренне перемещенных лиц в Сирийской Арабской Республике, за-
писка Генерального секретаря, А/67/931, 15 июля 2013 г. 

16 Human Rights Council, ‘Oral update of the Independent International Commission of In-
quiry on the Syrian Arab Republic’, Office of the High Commissioner for Human Rights, 16 June 
2014. 
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деленному вероисповеданию, заменяется другой – в таких стратегически 
важных районах, как Забадани, где имели место ожесточенные сражения17. 

Эти массовые принудительные передвижения населения представляют 
собой демографическое аннулирование соглашения Сайкса–Пико, британо-
французского договора, установившего границы стран арабского Леванта. 
Продолжающееся перемещение населения по признаку идентичности не 
только переустраивает сирийское и иракское общества, но и сказывается на 
соседних странах, прежде всего Ливане и Иордании. Этот процесс демон-
тирует то этническое и конфессиональное многообразие, которое было ха-
рактерно для этих обществ на протяжении тысячелетий. Это также является 
движущей силой милитаризации общества, так как некоторые этнические и 
религиозные сообщества стремятся вооружиться для своей защиты18. 

 
 

Проблемы идентичности заботят не только противоборствующие стороны 
 
В Ливане и Иордании, хотя и по-разному, в политических и общест-

венных дискуссиях о беженцах все больше господствует беспокойство гра-
ждан по поводу идентичности. Политики и простые люди в целом все 
больше тревожатся о том, что резкий количественный всплеск беженцев, 
прибывающих в их страны, меняет текущую демографическую ситуацию и 
подрывает существующие социальные порядки. В Ливане страшатся, что 
сирийцы, являющиеся преимущественно суннитами, нарушат хрупкое меж-
конфессиональное равновесие в стране. В Иордании основные озабоченно-
сти концентрируются на вопросах национального происхождения19. 

Ливанское государство официально признает 18 религиозных и этниче-
ских сообществ, и политическое руководство страны, придерживаясь давнего 
национального пакта, предоставляет высшие государственные должности 
представителям ключевых религиозных общин20. Существуют опасения, что 
резкие изменения демографического баланса между общинами могли бы от-
крыть дверь требованиям пересмотреть основы данного пакта. Эта озабо-
ченность, касающаяся «межрелигиозного равновесия», сложным образом 
пересекается с ливанским опытом затянувшегося кризиса с палестинскими 
беженцами. Спустя восемьдесят лет после своего прибытия в Ливан (это 
была кратковременная мера в ожидании политического решения) палестин-
цы по-прежнему проживают в 12 лагерях беженцев по всей стране. 

Вопрос национального происхождения также повлиял на формирова-
ние точки зрения Иордании по поводу кризисной ситуации с беженцами. 
Основанное в период после Первой мировой войны под Британским манда-
том Хашимитское Королевство Иордания, в отличие от Ливана, предостави-
ло полное гражданство большинству палестинцев, сбежавших сюда вслед за 

                                                           
17 Al Hayat, [Пленные солдаты и демографические изменения положили конец переми-

рию в Забадани], 16 Aug. 2015 (на арабском языке). 
18 Yahya (сноска 2). 
19 Yahya (сноска 2). 
20 Yahya, M., ‘Taking out the trash: Lebanon’s garbage politics’, Syria in Crisis (blog), Car-

negie Endowment for International Peace, 25 Aug. 2015. 
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созданием в 1948 г. государства Израиль и еще раз после арабо-израильской 
войны 1967 г. Монархия выстроила свою легитимность вокруг восточно-
иорданской национальной идентичности. В свое время она стала полагаться 
на хрупкое равновесие интересов племен Восточного берега реки Иордан и 
иорданцев палестинского происхождения. Центральной частью этого ба-
ланса является утверждение отдельной иорданской идентичности в проти-
вовес предложениям, чтобы страна стала второй родиной для палестинцев, 
как это изначально намечалось Великобританией и приверженцами созда-
ния израильского государства на палестинской территории в течение ман-
датного периода. Палестинцы также держались за свою самобытность и свое 
политическое право вернуться в родные места. Однако прибытие большого 
числа сирийских беженцев вслед за наплывом иракских беженцев после 
первой (1990–1991 гг.) и второй (2003–2011 гг.) войн в Персидском заливе 
грозит еще сильнее сдвинуть демографический баланс не в пользу восточ-
ных иорданцев. Данная ситуация усилила обеспокоенность жителей Вос-
точного берега, что они «станут меньшинством и гостями в [своей] собст-
венной стране», – по словам бывшего члена иорданского парламента21. 

 
 

Изменение политики в отношении беженцев в Иордании и Ливане 
 
Опасения по поводу идентичности также являлись ключевыми факто-

рами политики в отношении беженцев в обеих странах. Ливан и Иордания, 
которые не ратифицировали Конвенцию 1951 г. «О статусе беженцев» и 
Протокол к ней от 1967 г., изначально приняли политику «открытых две-
рей», в соответствии с которой беженцы радушно принимались и щедро 
обеспечивались той или иной степенью доступа к услугам здравоохранения 
и образования. При этом обе страны тратили немалые суммы на уход за 
прибывающими беженцами. По оценкам Всемирного банка, кризис бежен-
цев замедлил темпы роста ВВП в Ливане с 8% в 2010 г. до 2% в 2015 г., в 
результате потери составили 13,1 млрд долл., или свыше 11% ВВП22. Пред-
полагалось, что для стабилизации, то есть восстановления доступности и 
качества государственных услуг до уровня, предшествовавшего сирийскому 
конфликту, потребуется еще 2.5 млрд долл.23 Всемирный банк также под-
считал, что приток беженцев обходится Иордании в 2,5 млрд долл. в год, 
составляя 6% ВВП и четверть государственного годового дохода24. 

В связи с эскалацией конфликта, которая привела к резкому увеличе-
нию числа ищущих убежища, соседи Сирии ужесточили свою политику в 
отношении беженцев. Первоначальная политика «открытых дверей» и гу-
манитарный подход переключились на более узкую повестку безопасности. 
Народная молва и официальная риторика в отношении беженцев как в Иор-
дании, так и в Ливане больше не считают беглецов «гостями», но рассмат-
                                                           

21 Интервью автора с бывшим членом парламента Иордании, Бейрут, 17 октября 2015 г. 
22 UNOCHA, ‘Lebanon overview’, Feb. 2016. 
23 World Bank, ‘Executive summary’, Lebanon: Economic and Social Impact Assessment of 

the Syrian Conflict (World Bank: Washington, DC, 2013). 
24 World Bank Middle East and North Africa Region, MENA Quarterly Economic Brief: The 

Economic Effects of War and Peace, no. 6 (Jan. 2016), p.16. 
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ривают их вместо этого как «бремя», лежащее на принимающих сообщест-
вах, и потенциальную угрозу безопасности. 

Это ужесточение наиболее очевидно проявилось во введении дополни-
тельных ограничений в отношении притока беженцев, условий их прожива-
ния и их доступа на рынок труда, что включало введение новых законов о 
виде на жительство, равно как и большой список запретительных условий 
для официального трудоустройства25. Между тем установка на безопасность 
вместе с отказом предоставить бегущему населению статус и права бежен-
цев оставила их без защиты перед лицом злоупотреблений и притеснений в 
отсутствие возможности обратиться к правосудию. Сообщения о сирийских 
беженцах, которых насильно возвращают домой по соображениям «безо-
пасности», свидетельствуют о том, что власти не соблюдают принцип невы-
дворения, который воспрещает выдавать жертву преследования его/ее пре-
следователю26. Многочисленными правозащитными организациями также 
задокументированы разные формы эксплуатации, с которыми сталкиваются 
беженцы27. К ним относятся постоянный страх ареста, жестокое обращение 
со стороны нанимателей или собственников, отказ в медицинской помощи и 
образовании для детей. Ограниченный доступ к ресурсам и жизнь в страхе 
ареста заставляют многих беженцев делать выбор, который может негатив-
но отразиться на их будущем, в том числе включаться в такие виды неза-
конной деятельности, как наркоторговля и торговля людьми в целях сексу-
альной эксплуатации28. 

С помощью подобного изменения политического курса в указанных 
странах стремились решить ряд ключевых проблем, возникших в результате 
затянувшегося кризиса, а также попытались унять негативные настроения в 
обществе, возникшие в связи с ощущаемым воздействием присутствующих 
беженцев на ситуацию с общественными услугами и доступом на рынок 
труда. Подобная негативная ситуация сложилась из-за нескольких взаимо-
связанных факторов. 

Большинство сирийских беженцев тянутся к наиболее бедным районам 
Ливана и Иордании, что со временем породило конкуренцию за скудные 
ресурсы между беженцами и самыми бедными ливанцами и иорданцами. В 
Ливане наибольшее количество мигрантов проживает в Аккаре, Хермеле и 
долине Бекаа, в окрестностях городов Триполи на севере и Тира на юге и в 
таких очагах городской нищеты, как Хай-Саллум, или в таких существующих 
неофициальных поселениях, как Шатила. Почти 85% беженцев проживают в 
районах, где более двух третей населения живет ниже национальной черты 
бедности в 2,4 долл. в день29. Аналогичная ситуация налицо в Иордании: три 
четверти беженцев поселились в бедных районах в столице Аммане, равно 

                                                           
25 Dyke, J., ‘Stranded Syrians at “serious risk” of losing refugee status in Lebanon’, IRIN, 

16 Mar. 2015. 
26 Human Rights Watch, ‘Lebanon: Syrian forcibly returned to Syria’, 7 Nov. 2014. 
27 Human Rights Watch (сноска 26). 
28 Frelick, B., ‘Rot or die: Iraqi refugees in Lebanon’, Human Rights Watch, 3 Dec. 2007. 
29 World Health Organization, ‘Situation in Lebanon’, WHO Donor Snapshot: Lebanon (Jan.-

June 2014); and Government of Lebanon and United Nations, Lebanon Crisis Response Plan, 
2015-16 (Dec. 2014). 
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как еще в двух северных административно-территориальных единицах, Ирби-
де и Мафраке, где проживает 40–50% бедного населения Иордании. 

С течением времени это резкое увеличение численности населения 
оказывает нарастающее давление на существующую инфраструктуру, по-
рождая напряженность между прибывающим населением и некогда радуш-
но принимавшими их местными жителями. Однако притом что повышен-
ный спрос, порожденный присутствием большого количества беженцев, 
сказался на доступе к услугам, особенно в сфере здравоохранения, жилья и 
образования, в действительности беженцы не столько вызвали этот дефи-
цит, сколько обострили структурные вызовы, уже стоявшие перед Ливаном 
и Иорданией в связи с понижением экономических показателей в обеих 
странах и недостаточным уровнем предоставляемого населению обслужи-
вания. Качество предоставляемых услуг также ухудшилось. Например, рез-
кое увеличение спроса на образование привело к школьному обучению в 
две смены, уплотнению классов и более высокому соотношению «учитель-
ученик»30. Повышенный спрос на кров также обострил уже существовав-
ший дефицит жилого фонда. В Эль-Мафраке и Эр-Рамте в Иордании аренд-
ная плата выросла почти в шесть раз, что отразилось на самых бедных иор-
данцах, у которых нет собственного жилья, а в некоторых районах Бейрута в 
Ливане цены на аренду выросли примерно на 400%31. Аналогичным обра-
зом прибытие беженцев увеличило спрос на скудные водные ресурсы, вы-
звав резкое снижение среднесуточной подачи для рядовых иорданцев, осо-
бенно в принимающих беженцев северных муниципалитетах, до 30 литров 
на человека (сравнительно с 80 литрами, считающимися базовой нормой по 
стандартам развития)32. Между тем конкуренция рабочей силы усиливается 
в основном в неофициальном секторе экономики, например, в сфере сезон-
ных сельскохозяйственных или строительных работ, где сирийцы, готовые 
получать более низкую зарплату, вытеснили ливанских и иорданских рабо-
чих и поспособствовали снижению уровня заработной платы33. Значимость 
такой конкуренции связана с тем, что она имеет место среди наиболее мар-
гинализированных членов общества. 

 
 

Расширение низших слоев общества 
 
В результате кризиса беженцев огромное количество людей оказались 

на задворках общества, где они остаются в «подвешенном состоянии», не 
имея возможности спокойно жить дальше. На территориях четырех араб-

                                                           
30 Основано на беседах автора с представителями министерства среднего и высшего об-

разования в Ливане и разными заинтересованными сторонами в Иордании в 2015 и 2016 гг. 
31 International Labour Organization (ILO), Regional Office for the Arab States, Assessment 

of the Impact of Syrian Refugees in Lebanon and their Employment Profile (ILO: Beirut, 2013); 
and Mercy Corps, ‘Mapping of host community-refugee tensions in Mafraq and Ramtha, Jordan’, 
8 May 2013. 

32 Mercy Corps, Tapped out: Water Scarcity and Refugee Pressures in Jordan (Mercy Corps: 
Portland, OR, Mar. 2014). 

33 Stave, S. E. and Hillesund, S., Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market 
(International Labour Organization and FAFO: Beirut and Oslo, 2015). 
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ских стран возникает новый низший слой арабских граждан, характери-
зующийся широким распространением нищеты, особенно в городских рай-
онах, равно как и потрясениями в сфере здравоохранения, образования и 
доходов. В Ираке и Сирии он состоит из миллионов обнищавших внутренне 
перемещенных лиц. В Ливане и Иордании этот новый низший класс объе-
диняет обездоленных местных жителей и прибывающих беженцев. 

Массовый характер внутреннего перемещения наиболее ярко отражает 
катастрофическое преображение иракского и сирийского обществ34. В Си-
рии меняющиеся границы и характер идущего конфликта, а также проводи-
мая режимом и другими участниками противостояния политика «сдавайся 
или умри от голода», когда в результате применения бочковых бомб, хими-
ческого оружия и осады целых районов блокируется доступ продовольст-
вия, медикаментов и других предметов первой необходимости, вынудили 
7,6 млн человек покинуть свои дома35. По состоянию на июнь 2015 г. кон-
фликт в Ираке заставил 3,1 млн иракцев искать кров в других частях стра-
ны36. Перемещенное население переехало в построенные для переселенцев 
лагеря: неофициальные поселения из времянок и ненадежные постройки в 
таких местах, как строительные площадки, по всей стране. Судя по сообще-
ниям, ввиду увеличившихся транспортных издержек через зоны конфликта 
более обделенные сирийцы, как правило, переселяются не в официальные 
лагеря, построенные на севере страны или вдоль турецкой границы, а в не-
официальные поселения37. 

Жизнь в лагере для беженцев сродни жизни в гетто: шаткое правовое 
положение, отсутствие гарантий безопасного пребывания, скудная инфра-
структура, физическая незащищенность и минимальный доступ к услугам. 
Ситуация в неофициальных поселениях является еще более небезопасной, 
нежели в официальных лагерях беженцев, так как объекты водоснабжения, 
санитарии, здравоохранения, жилье и образовательные учреждения не от-
слеживаются агентствами ООН или НПО. Например, в Сирии почти у поло-
вины неофициальных поселений нет доступа к действующим уборным, а 
питьевая вода загрязнена, что влечет риск инфекционных заболеваний38. 

Тем временем все группы населения Сирии и Ирака, в лагерях ли, не-
официальных поселениях или все еще в своих домах, страдают от катаст-
рофического регресса в развитии общества. В Сирии уровень безработицы 
вырос с 14,9% в 2011 г. до 57,7% в 2014 г. Кроме того, почти 80% населения 
сейчас считаются находящимися в состоянии бедности, а две трети живут в 
крайней нищете, притом что, по оценкам, 45% сирийских детей школьного 
возраста не посещают школу, в сравнении с довоенным уровнем всеобщего 
образования и девяностопроцентной грамотностью39. Около 6,3 млн сирий-

                                                           
34 UNHCR, ‘Internally Displaced People’, [без даты], <http://www.unhcr.org/pages/49c 

3646c146.html> 
35 Human Rights Council (сноска 16). 
36 Internal Displacement Monitoring Center (сноска 9). 
37 REACH, Displaced Syrians in Informal Settlements within Syria and in Neighbouring 

Countries, Aug. 2014. 
38 REACH (сноска 37). 
39 Syrian Center for Policy Research (SCPR), Alienation and Violence: Impact of Syria Crisis 

Report 2014 (Damascus: SCPR, 2015). 
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цев весьма уязвимы с точки зрения продовольственной безопасности, а 
один из десяти сирийских детей страдает от недоедания40. 

Cлияние обездоленных беженцев с беднейшими слоями ливанцев и 
иорданцев также расширяет размер уязвимых групп населения в обеих 
странах. Треть ливанской молодежи в настоящее время не имеет работы; с 
2011 г. безработица возросла на 50%41. В Иордании также имеются признаки 
распространения нищеты среди уязвимых групп граждан, так как сирийские 
рабочие вытесняют иорданцев в неофициальном секторе экономики. Для 
беженцев ситуация также складывается ужасным образом. Те из них, кто 
проживает в Ливане, имеют ограниченный доступ к средствам существова-
ния, и их выживание зависит от предоставляемой помощи. Многие беженцы 
лишь для удовлетворения основных потребностей должны тратить значи-
тельно больше средств, нежели они зарабатывают, и им приходится полно-
стью тратить свои сбережения либо полагаться на семейные и дружеские 
социальные связи. В Ливане более половины беженцев живут в незащи-
щенности, у трети отсутствуют необходимые юридические документы, по-
зволяющие свободно передвигаться, а 75% еле-еле сводят концы с конца-
ми42. Согласно оценкам, сирийские трудящиеся в Ливане зарабатывают зна-
чительно меньше минимального уровня заработной платы, а 92% работают 
неофициально, не имея правовой и социальной защиты. Улицы страны с 
очевидностью демонстрируют также и наличие детского труда43. 

Между тем две трети сирийских беженцев в Иордании живут ниже ме-
сячной черты бедности страны, которая равна 68 иорданским динарам 
(97 долл.) на человека, а на одно из шести домохозяйств беженцев прихо-
дится менее 40 долл. на человека44. Кроме того, каждый десятый проживает 
в неофициальном жилье, которое считается неподходящим для проживания, 
а жилищные условия почти половины (47%) беженцев оцениваются как 
плохие45. Особенно вредна стратегия выживания, заключающаяся в том, что-
бы изымать детей из школ для поисков работы, приносящей доход для семьи. 

 

Потерянное поколение? 
 
Ситуация ставит под угрозу будущее целого поколения сирийской и 

иракской молодежи, которая растет в тени конфликта и имеет минимальные 
                                                           

40 Food and Agriculture Organization of the United Nations, ‘Syria crisis’, Executive brief, 
Sep. 2014; и Yahya, M., ‘Iraq's existential crisis: sectarianism is just part of the problem’, Carne-
gie Endowment for International Peace, 6 Nov. 2014. 

41 UN News Center, ‘The number of Syrian refugees in Lebanon surpasses one million: UN 
agency’, 3 Apr. 2014.  

42 UNHCR, ‘Syrian refugees: Inter-agency regional update’, 19 Mar. 2015. 
43 ILO (сноска 31). С. 27. 
44 Ежемесячная сумма в 68 иорданских динаров на человека – это минимум, необходи-

мый для выживания, ниже которого люди не могут удовлетворить свои основные потребно-
сти в продовольственных и непродовольственных товарах; см.: UNHCR, Living in the 
Shadows: Jordan Home Visits Report 2014 [n.d.], <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country. 
php?id=224>.  

45 К неподходящей для проживания обстановке относятся палатки, автоприцепы, подва-
лы и крыши. UNHCR (сноска 44). 
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перспективы для достижения лучшего будущего. Возрастает озабоченность 
по поводу наиболее уязвимой категории беженцев – детей. В недавнем ин-
тервью в лагере Заатари в Иордании юный сирийский беженец на вопрос о 
ходе войны в его стране ответил следующее: «Я думаю, мы не получим сво-
боды, Башар победит». Он продолжил: «Я мечтаю, чтобы мы победили. Но 
моя вторая мечта... когда мне исполнится 16 или 18, я поеду в Сирию и при-
соединюсь к джихаду»46. 

Это трагический символ потерянного поколения молодежи, растущей в 
тени конфликта, для которой последствия войны и затянувшегося перемеще-
ния еще более разрушительны. Многие были свидетелями насилия и немыс-
лимых ужасов, коснувшихся их семей и общин, и хранят об этом яркие вос-
поминания. Они потеряли своих друзей, свои родные дома и свое будущее. 

Трагедия этих детей усугубляется тем, что они не получили образова-
ния. Сегодня арабский регион дал прибежище около 21 млн детей, которые 
либо не посещают школу, либо находятся на грани того, чтобы ее бросить. 
Подавляющее большинство из них – это дети сирийских и иракских бежен-
цев или дети из числа перемещенных групп населения. Например, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщает, что около 
2,8 млн сирийских детей и около 50% сирийских беженцев в возрасте от 
6 до 17 лет в 2014 г. не посещали школу47. 

Этот дефицит образования имеет катастрофические последствия по 
множеству направлений. Для детей и молодежи отсутствие образования – 
это потеря будущего. Без умения читать и арифметических навыков дети и 
молодежь имеют ограниченные возможности для выгодного трудоустройст-
ва или заработка себе на жизнь. Немаловажным является то, что в учебно-
образовательном плане отсутствуют предложения для лиц в возрасте от 
14 до 25 лет, – того возраста, когда мальчики переходят к взрослой жизни и 
ищут варианты для формирования своего будущего. 

В военное время образование также помогает держать детей и моло-
дежь в стороне от конфликта. В недавнем исследовании разных причин, ко-
торыми сирийские дети объясняют свое присоединение к боевым действи-
ям, помимо истязаний от рук правительственных сил, следования примеру 
воюющих друзей и членов семьи, участия в политических протестах и нуж-
ды в работе, выделяются еще две специфичные причины. Первая – это от-
сутствие возможностей для получения образования, потому что они живут в 
районах, где ведутся боевые действия, где нет школ, или же потому, что их 
отчислили из школы по политическим мотивам. Вторая – это вербовка в ла-
герях беженцев48. 

Хотя точный размер проблемы сложно определить, ужасы, свидетеля-
ми которых были эти дети, и травмы, которые они продолжают получать, 
увеличивают для них риск быть завербованными воюющими сторонами. 
Как отметила в 2013 г. Джейн Макфейл, специалист по защите детей в 
                                                           

46 MacKinnon, M., ‘Why young Syrian refugees will haunt the Mideast for decades to come’, 
Globe and Mail, 14 Sep. 2013. 

47 UNICEF, No Place for Children: The Impact of Five Years of War on Syria’s Children and 
their Childhood (UNICEF: Amman, 14 Mar. 2016). 

48 Human Rights Watch, ‘Maybe we live and maybe we die: recruitment and use of Syrian 
children in armed combat’, 22 June 2014, p. 13. 
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ЮНИСЕФ, лагерь Заатари «является благодатной почвой для вербовки мо-
лодых людей». Она добавила, что «если сейчас мы не дойдем до этих детей, 
они утратят не только свои ценностные ориентиры, но и свою надежду»49. 

 
 

Недостаточность международной реакции 
 
Политический тупик на международном уровне, в частности в Совете 

Безопасности ООН, позволил конфликтам в Ираке и Сирии продолжаться и 
наращивать остроту. Разные региональные и международные акторы оказы-
вают поддержку широкому кругу различных группировок, действующих на 
месте, тогда как дипломатическим усилиям, нашедшим наилучшее вопло-
щение в Женевском процессе, еще только предстоит принести свои плоды50. 
Это склонило чашу весов в пользу военных и силовых вариантов решения 
проблемы разгорающихся конфликтов, включая создание возглавляемой США 
международной коалиции по противодействию ИГИЛ и российскую воен-
ную операцию в поддержку сирийского режима. 

В конце 2015 г. перспективы прекращения военных действий остава-
лись хрупкими, а перспективы долгосрочного мира - зависимыми от боль-
шого количества факторов, не в последнюю очередь от соглашений между 
международными и региональными влиятельными посредниками, в частно-
сти США, Россией, Турцией, Саудовской Аравией и Ираном. Во избежание 
в будущем потенциального конфликта при решении вопроса о политиче-
ском будущем Б. Асада любому политическому урегулированию также не-
обходимо будет включать механизмы укрепления доверия между противо-
борствующими сторонами. Также необходимо серьезно рассмотреть роль 
местных механизмов самоуправления, возникших в удерживаемых повстан-
цами районах, в качестве потенциальных посредников мирного урегулиро-
вания в этих регионах. Между тем ожидается, что проблема серьезного не-
дофинансирования программ помощи беженцам и принимающим их сооб-
ществам в гуманитарной сфере и в области развития будет решена благо-
даря поручительству сообщества доноров на конференции, которая в февра-
ле 2016 г. пройдет в Лондоне. 

 
 

Выводы 
 
Отзвуки сирийского конфликта, из которых кризис беженцев является 

самым заметным и болезненным, не пройдут с прекращением военных дей-
ствий. Последствия кризиса будут сказываться на регионе еще десятиле-
тиями. Уже имеющие место массовая миграция и временное перемещение 
населения означают, что восстановление в Сирии социальной сплоченности 
столкнется с колоссальными проблемами. Тем временем соседним странам, 
таким как Ливан и Иордания, понадобится оперативно скорректировать 
                                                           

49 MacKinnon (сноска 46). 
50 Международные мирные конференции по Сирии, проводившиеся в Женеве при под-

держке США в период 2012-2014 гг. 
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свою политику, чтобы активно заняться решением непростых проблем, свя-
занных с резким ростом их населения, а также тех политических и социаль-
но-экономических проблем, которые этим порождаются. По сути, обеим 
странам нужно тщательно продумать, как они могут трансформировать ка-
жущееся бремя в потенциальные возможности, рассмотрев, каким образом 
обеспечить экономический рост, диверсифицировать его ресурсы и расши-
рить возможности для трудоустройства. Европейским странам, столкнувшимся 
с большим притоком беженцев, необходимо приложить значительные усилия, 
играя более активную роль в деле прекращения сирийского конфликта. 

Преодоление порожденного конфликтом и войной регресса в показате-
лях развития, как и удовлетворение нужд поколения, пережившего травму 
огромных утрат, также займет десятилетия. Это потребует значительных 
усилий и широкого спектра партнерских отношений международных доно-
ров и учреждений между собой и с региональными и национальными пра-
вительствами. Однако разрушительные гуманитарные последствия кон-
фликта в Сирии простирается за пределы колоссальных человеческих и ма-
териальных потерь, сюда надо включить заметный отток среднего класса и 
профессионалов, что создает катастрофический ущерб для настоящих и бу-
дущих перспектив восстановления страны. Более значимым, пожалуй, явля-
ется то, что также были разрушены узы доверия между общественными 
группами, последствия чего для социальной сплоченности и управления 
многообразием общественных сил будут ужасны. 

Учитывая фрагментированность политического ландшафта в сего-
дняшней Сирии и вовлеченность в конфликт множества локальных, регио-
нальных и международных акторов, перспективы возвращения беженцев 
будут в значительной степени зависеть от формы политического урегулиро-
вания, которое положит конец конфликту. В конечном счете, чтобы какое-
либо политическое урегулирование было устойчиво, ему необходимо будет 
включать в себя какую-то меру справедливости для тех, чьи жизни были 
разрушены, равно как и гарантии безопасности для желающих вернуться. 
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IV. КУРДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В 2015 г. 
 
 

Соли ОЗЕЛ и Арзу ЙИЛМАЗ 
 
Введение: будущее соглашения «Сайкса – Пико» 

 
В 2015 г. Ближний Восток по-прежнему оставался основным источни-

ком нестабильности. Способность региона экспортировать свои проблемы в 
другие части мира была сполна продемонстрирована атаками Исламского 
государства (ИГ), в особенности в Париже, и вступлением России в качест-
ве участника в военные действия в Сирии1. Российское вмешательство и ис-
торическая сделка по иранской ядерной программе также оказали влияние 
на события в регионе2. В этой бурной обстановке около 30 млн курдов 
(см. рис. 2.5 и 2.6) в целом держались самостоятельной как политической, 
так и военной позиции, доказывая этим, что они по-прежнему останутся 
неотъемлемой и трудно игнорируемой частью политической жизни региона. 
В политике курдов в Турции, Ираке и Сирии произошли важные события. В 
Турции так называемый процесс урегулирования многолетней «курдской 
проблемы» был остановлен жестокими событиями, связанными с возобнов-
лением противостояния с властями, а в Ираке и Сирии курды добились про-
гресса в осуществлении своих политических устремлений, пусть даже и не 
достигнув своих окончательных целей. Более подробно эти события описа-
ны ниже. 

Хотя о курдах из указанных трех стран и курдах Ирана зачастую пишут 
по отдельности, происходящее в одной курдской общине тесно связано с 
тем, что происходит в другой. Это верно не только с точки зрения растущего 
ощущения себя полноценной нацией, связывающего общины друг с другом, 
но и с точки зрения их стратегических целей. Поэтому трактовать курдскую 
политику с точки зрения политики Курдистана не менее целесообразно, чем 
трактовать ее с точки зрения политики разных курдских общин в соответст-
вующих государствах. 

События 2015 г. – как разворачивавшиеся на публике, так и не попав-
шие в центр общественного внимания – показали, насколько переплетены 
политические судьбы этих общин. Все, что происходит с курдами, также 
стало тесно связано с региональной и глобальной борьбой за власть, осо-
бенно в Сирии и на контролируемых ИГ территориях Ирака. Новый расклад 
сил в регионе позволяет курдам извлечь выгоду из интересов и политик 
разных держав и использовать эти выгодные возможности для расширения 
пространства для своего политического маневра. Такова реальность, от ко-
торой бежали курды, когда 100 лет назад определялся облик ближневосточ-
ного политического порядка. 
                                                           

1 О деятельности Исламского государства см.: разд. II настоящей гл., а по конфликту в 
Сирии см.: гл. 4, разд. II настоящего издания. 

2 О роли Ирана на Ближнем Востоке см.: разд. V настоящей гл.; о режиме санкций про-
тив Ирана см.: гл. 3 настоящего издания; об иранской сделке см.: гл. 17 разд. I настоящего 
издания. 
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Рис. 2.5. Курды – разделенный народ 
Примечание: Цифры обозначают количество курдов в млн и % от общей численности 

населения. 
Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. 
Источники: ‘The Time of the Kurds’, Council on Foreign Relations, 29 July 2015. 

 
Накануне столетия соглашения Сайкса – Пико, разделившего арабские 

земли Османской империи между Великобританией и Францией, нельзя не 
обратиться к его тексту и поинтересоваться, не рушится ли сейчас тот гео-
политический порядок, который был им создан3? Соглашение Сайкса – Пи-
ко представляет собой не столько точное описание того, как делились эти 
земли, сколько является обозначением факта влияния имперского правления 
на новообразованные государства и их «независимое» будущее. 

При упоминании соглашения Сайкса – Пико обычно на ум приходит тер-
риториальность и границы Ближнего Востока, но мало кто осознает, что поя-
вившиеся границы не тождественны тем, которые задумывались в изначальном 
проекте. Кроме того, эти границы были определены не только лишь благодаря 
сдвигу баланса сил между Великобританией и Францией. Свой окончательный 
вид политическая география региона приобрела также благодаря сопротивле-
нию племен, крестьян, получивших гражданство иностранцев и других, равно 
как и благодаря логике административных структур Османской империи4. 
                                                           

3 Osman, T., ‘Why border lines drawn with a ruler in WW1 still rock the Middle East’, BBC 
News, 14 Dec. 2013. 

4 ‘Is Iraq an artificial state?’, Interview with Princeton's Sara Pursley, Musings on Iraq (blog), 
6 July 2015, <http://musingsoniraq.blogspot.se/2015/07/is-iraq-artificial-state-interview-with.html>. 
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Рис. 2.6. Главные политические движения курдов в 2015 г. 
Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. 
Источники: ‘The Time of the Kurds’, Council on Foreign Relations, 29 July 2015. 

 

Порядок Сайкса – Пико также кодифицировал структуру политической 
власти в новых арабских государствах региона, в основе которой главным 
образом лежало превосходство арабов-суннитов над несуннитами и неара-
бами. Относящиеся к последней категории курды, рассеянные по четырем 
странам, видели, как их пробуждающиеся национальные устремления и их 
сопротивление включению в состав новых государств пресекались насиль-
ственным образом. Развал арабского государственного порядка в Леванте по-
сле вторжения в Ирак в 2003 г. и по итогам арабских мятежей, начавшихся в 
2010 г., сделал возможным возобновление данных устремлений, позволяя 
найти надлежащие политические траектории для их воплощения в жизнь. 

 
 

Ирак 
 
По итогам атак ИГ против Регионального правительства Курдистана 

(Kurdistan Regional Government, КРГ) в 2014 г. и контрудара курдских сил на 
спорных территориях был образован новый 1000-километровый фронт ме-
жду ИГ и курдскими силами «пешмерга». Одним из последствий наступле-
ния ИГ был массовый демографический сдвиг, когда перемещенные арабы-
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сунниты, около 20% (приблизительно 600 000 человек) от общего количест-
ва иракских арабов-суннитов, спасались бегством в регион Курдистана5. 

Разумеется, это представляло собой крупную проблему для зарождаю-
щегося курдского «государства». Однако в 2015 г. вопросом, который больше 
всего занимал администрацию КРГ, был тяжелый экономический кризис, 
поразивший регион как раз тогда, когда ситуация с безопасностью остава-
лась шаткой. Основной причиной экономического кризиса был нерешенный 
спор между КРГ и правительством Ирака по поводу того, как должно осу-
ществляться управление продажами нефти и как должен происходить раз-
дел поступлений от этих продаж. 

 
 

Отношения с иракским правительством 
 
Первоначальное нефтяное соглашение между правительством Ирака и 

КРГ было достигнуто при посредничестве США и включено в рамки бюд-
жетного законодательства 2015 г.6 По соглашению предполагалось, что КРГ 
будет поставлять в Багдад в среднем 250 000 баррелей сырой нефти и экс-
портировать 300 000 баррелей киркукской нефти по курдско-турецкому 
нефтепроводу. Багдад должен был бы выплатить КРГ его долю в 17% от 
общего объема продаж нефти в 2015 г. и 12 млрд долл., которые он задолжал 
КРГ с 2014 г. Однако соглашение провалилось, потому что иракское прави-
тельство в своем стремлении полностью контролировать продажи нефти 
заявило, что КРГ продает нефть в другие страны – в основном через Тур-
цию, – тогда как КРГ настаивало на своем праве осуществлять прямые про-
дажи нефти7. 

Как следствие, правительство Ирака отказалось перечислять деньги, 
причитающиеся КРГ, которое после этого даже не выплатило жалование 
отрядам «пешмерга», воевавшим с ИГ. На переговорах между КРГ и прави-
тельством Ирака, запланированных на начало 2016 г., возможно, получится 
найти временное решение, чтобы по крайней мере можно было выплатить 
жалование бойцам «пешмерга». Дефицит средств в распоряжении КРГ уси-
лил недовольство всех слоев населения в связи с его методами управления, 
основанными на покровительстве, а также в связи с коррупцией8. Неспособ-
ность КРГ и дальше поддерживать систему покровительства вылилась в 
массовые акции протеста в октябре 2015 г. и привела к рискам того, что это 
в предстоящем году превратится в вызов для безопасности9. 

 
                                                           

5 Karasapan, O. and Kulaksiz, S., ‘Iraq’s internally displaced populations and external refuges: 
a soft landing is a requisite for us all’, Brookings, 2 Apr. 2015; и ‘Iraq: IDPs caught between a 
rock and a hard place as displacement crisis deepens’ Internal Displacement Monitoring Centre, 
30 June 2015. 

6 Momammad, S., ‘Erbil-Baghdad oil relations swing between deal, no deal’, al-Monitor, 
27 July 2015. 

7 Zaman, A., ‘PM Barzani: Shiite militias should be regulated’, al-Monitor, 24 Mar. 2015. 
8 Hassan, K., Kurdistan’s Politicized Society Confronts Sultanistic System (Carnegie Middle 

East Center: Beirut, Lebanon, 2015), p. 22. 
9 Coles, I., ‘Three killed in violent unrest in Iraq’s Kurdistan region’, Reuters, 10 Oct. 2015. 
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Внешние вызовы и внутренние размежевания 
 
Во внешней политике КРГ пришлось иметь дело с иранским военным 

присутствием в Курдистане, якобы для борьбы с ИГ. Когда ИГ напало на 
Эрбиль, столицу иракского Курдистана, Иран оказался единственной сосед-
ней страной, которая встала на защиту курдов. Как замечали иранцы, «если 
бы не мы, Эрбиль бы пал»10. Неоказание содействия со стороны Турции глу-
боко разочаровало курдов, которые были признательны Ирану. Однако вме-
шательство Ирана в Курдистане обострило имеющуюся политическую на-
пряженность между политическими фракциями КРГ11. Две из главных обра-
зующих КРГ политических партий – Патриотический союз Курдистана 
(ПСК) и Движение за перемены («Горран»), – уже имевшие тесные эконо-
мические и политические отношения с Ираном, укрепили свои позиции 
сравнительно с Демократической партией Курдистана (ДПК), которую воз-
главляет президент КРГ Масуд Барзани12. 

Эта новая действительность изменила баланс сил внутри КРГ, в кото-
ром большую часть прошедшего десятилетия ДПК занимала наиболее благо-
приятное положение, тогда как теперь упрочились позиции двух ее конкурен-
тов. Одним из итогов политической нестабильности в КРГ являлся спор в ав-
густе 2015 г. по поводу президентства Барзани после истечения 10-летнего 
срока его пребывания в этой должности. Однако при поддержке США срок 
президентства Барзани был продлен еще на два года. ПСК и «Горран» высту-
пили против намерения Барзани провозгласить независимость и объявили, 
что они будут координировать свои действия с иракским правительством; 
этот их шаг в равной степени проистекает как из их близости к Ирану и за-
висимости от него (что противоречит созданию независимого курдского го-
сударства), так и из внутренней политической целесообразности. 

Стоит также отметить, что по данному поводу Рабочая партия Курди-
стана (РПК) в Турции объединила усилия с ПСК и «Горран»13. Между РПК 
и ДПК складывались непростые и напряженные отношения, обострившиеся 
из-за расхождений в подходе к судьбе курдов Рожавы14. Несмотря на кратко-
временное примирение с ДПК после совместной обороны лагеря беженцев 
Махмур в 2014 г., РПК в конечном итоге перешла на сторону «Горран» и 
ПСК. РПК потребовала самоуправления в Шингале и Киркуке, этот шаг был 
поддержан ПСК и «Горран», которые, в свою очередь, начали обсуждать ва-
риант самоопределения для Сулеймании15. 
                                                           

10 Zaman (сноска 7). 
11 Tanchum, M., ‘Between Ankara and Tehran: how the scramble for Kurdistan can reshape 

regional relations’, Strategic Assessment, vol. 17, no. 3 (Oct. 2014). 
12 Tanchum (сноска 11). 
13 Yilmaz, A., ‘Bölgesel Gelişmelerin Çözüm Sürecine Etkileri’ [Влияние региональных со-

бытий на процесс принятия решений], eds N. Alpay and H. Tahmaz, BarışAçısını Savunmak 
(Metis Yayınları: İstanbul, 2015), pp.163–64. 

14 Рожава, также известная как сирийский Курдистан или западный Курдистан, с ноября 
2013 г. фактически являлась автономной областью и состояла из трех автономных кантонов 
в северной Сирии. 

15 Natali, D., ‘Irak Kürdistanı yeniden Bölünebilir mi?’ [Возможен ли новый раздел Ирак-
ского Курдистана?], al-Monitor, 25 Sep. 2015. 
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Борьба с Исламским государством 
 
Еще одной проблемой для КРГ стала шиитская группировка ополчен-

цев, известная как «Силы народной мобилизации» (Хашд аш-Шааби). Груп-
пировка «Хашд аш-Шааби» была образована как иракское военное подраз-
деление для борьбы с ИГ в соответствии с фетвой лидера шиитов аятоллы 
Систани в 2014 г. В реальной боевой обстановке Касем Сулеймани, началь-
ник сил специального назначения «Кодс» иранского Корпуса стражей ис-
ламской революции (КСИР), проявил себя как эффективный командующий 
«Хашд аш-Шааби»16. Было очевидно, что в 2015 г. в наземных операциях 
«Хашд аш-Шааби» заменил собой недееспособную иракскую армию. В 
Тикрите, Байджи и провинции Анбар большинство атак «Хашд аш-Шааби» 
против ИГ также были поддержаны авиаударами возглавляемой США Меж-
дународной коалиции по противодействию ИГИЛ (Коалиция). Однако вме-
шательство «Хашд аш-Шааби» в борьбу с ИГ на спорных территориях под-
питало напряженность между КРГ и правительством Ирака, а также между 
курдскими партиями17. 

В то время как ДПК выступала против присутствия на спорных терри-
ториях «Хашд аш-Шааби», «пешмерга», в основном аффилированная с 
ПСК, провела с отрядами ополчения совместные операции в Садии, Джа-
лавле и Амерли18. В некоторых случаях в этих операциях участвовали также 
силы РПК. Для ДПК такое развитие событий означало угрозу реальному 
контролю КРГ над спорными территориями. Хотя правительство Ирака по-
прежнему предоставляло финансовые средства на нужды спорных террито-
рий, этот район с 2014 г. находился под военным контролем КРГ, а прези-
дент Барзани заявлял, что они являются землей Курдистана19. 

После того как 17 мая ИГ захватило Рамади, столицу провинции Ан-
бар, присутствие сил Коалиции в борьбе с группировкой стало еще более 
желательным. Военно-воздушные силы Коалиции, действующие с новым 
запалом, изменили ситуацию на театре военных действий и оттеснили 
«Хашд аш-Шааби» на второй план20. 10 июня президент США Барак Обама 
санкционировал развертывание в Ираке 450 американских советников для 
помощи в обучении иракских войск21. Иракское правительство отреагирова-
ло созданием нового суннитского подразделения ополченцев, известного 
как «Хашид Ватани», которое начало сражаться против ИГ главным образом 
в районах с суннитским населением22. США также взяли на себя более ак-
                                                           

16 Ortiz, E., ‘Iran's Qasem Soleimani is guiding Iraqi Forces in fight against ISIS’, NBC News, 
13 Mar. 2015. 

17 Vatanka, A. and Shamsulddin, S., ‘Forget ISIS: Shia militias are the real threat to Kurdi-
stan’, National Interest, 7 July 2015. 

18 Al Arabiya, ‘Iraqi forces break ISIS siege of Amerli’, 31 Aug. 2014. 
19 Mahmoud, N., ‘Peshmerga control all Kurdish territories in Iraq’, Rudaw, 17 June 2014. 
20 ‘US defense secretary says fall of Ramadi shows Iraqi forces lack will to fight ISIS’, The 

Guardian, 24 May 2015. 
21 Martinez, L. and Phelps, J., ‘President Obama sending 450 more troops to Iraq’, ABC 

News, 10 June 2015. 
22 Duman, B., A New Controversial Actor in post-ISIS Iraq: Al-Hashd Al-Shaabi, Orsam Re-

port no. 198 (Centre for Middle Eastern Strategic Studies: Ankara, 2015). 
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тивную посредническую роль в курдской политике. Специальный послан-
ник президента Обамы в Международной коалиции по противодействию 
ИГИЛ Бретт Макгерк в сентябре лично инициировал встречу между курд-
скими партиями и был посредником при заключении соглашения, которое 
продлило срок Барзани на посту президента КРГ23. 

В Сирии при посредничестве Макгерка также состоялись отдельные пе-
реговоры между ДПК и партией «Демократический союз» (ПДС). Макгерку 
удалось смягчить напряженные отношения между сторонами и посодейство-
вать достижению договоренности о переброске из Ирака в Рожаву 5000 си-
рийских бойцов «пешмерга», хотя эта переброска войск так и не состоя-
лась24. В октябре произошло знаменательное событие, когда в результате со-
вместной операции США и сил «пешмерга» были освобождены суннитские 
лидеры, находившиеся в тюремном заключении в Хавидже в иракской про-
винции Киркук25. Однако более важно то, что американская поддержка КРГ 
была наиболее действенной при освобождении города Шингал в северном 
Ираке. Планы отвоевать Шингал были отложены на год, в первую очередь из-
за напряженности в отношениях между ДПК и РПК. Однако после того, как 
Россия недвусмысленно вмешалась в действия на сирийском театре, в ноябре 
2015 г., наконец, началась поддерживаемая США операция26. 

В конечном счете освобождение Шингала стало возможным отчасти 
благодаря координации между ДПК и РПК. Однако Барзани приписал все 
заслуги своим силам «пешмерга»27. Освобождение Шингала также стало 
причиной политического кризиса между КРГ и правительством Ирака, когда 
Барзани заявил, что Шингал является теперь частью Курдистана28. Барзани 
также в очередной раз поднял вопрос о независимости, и на этот раз, в от-
личие от предыдущих случаев, США не высказали никаких возражений29. 

 
 

Удачный год для КРГ 
 
Безотносительно имеющейся напряженности в экономической и поли-

тической областях КРГ удалось в 2015 г. восстановить власть, которую оно 
имело до нападений ИГ. Во-первых, от ИГ было освобождено 95% земель 
Курдистана, включая спорные территории30. Во-вторых, под эгидой борьбы 
с ИГ военную поддержку КРГ оказали 62 страны, а семь из этих стран при-
                                                           

23 Rudaw, ‘US and UK diplomats attend meeting on extending Barzani presidency’, 18 Aug. 
2015. 

24 Sputnik, ‘ABD ve İngiltere’den Barzani’ye destek’ [США и Англия поддерживают Бар-
зани], 19 Aug. 2015. 

25 Rudaw, ‘ISIS leaders captured in Hawice prison hold group's secrets, plans’, 26 Oct. 2015. 
26 Rudaw, ‘No escape: Peshmerga close in on ISIS in Shingal’, 12 Nov. 2015. 
27 Rudaw, ‘President Barzani: Only Kurdish flag will fly over Shingal, thanks US’, 13 Nov. 

2015. 
28 Fitzherbert, Y., ‘Sinjar “part of Kurdistan” regardless of what Yazidis want’, The New 

Arab, 28 Nov. 2015. 
29 Rudaw, ‘Barzani tells party officials to work on independence referendum’, 22 Dec. 2015. 
30 Nagl, K. and Moradi, A., ‘Peshmerga minister talks Mosul morale and arming Kurds’, Ru-

daw, 26 July 2015. 
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няли непосредственное участие в программе вооружения и подготовки 
«пешмерга»31. Отчеты КРГ также показывают, что в 2015 г. в федеральный 
регион было осуществлено 130 дипломатических визитов32. 

Наконец, сразу после заключения иранской ядерной сделки президент 
Барзани совершил критично важные поездки в Турцию и Саудовскую Ара-
вию. Визит Барзани в Турцию в декабре 2015 г. был демонстрацией улуч-
шения отношений между КРГ и Турцией33. Например, в Турции впервые на 
официальных встречах вывешивался флаг КРГ. Спустя несколько дней Тур-
ция сделала поистине знаменательный шаг, в сотрудничестве с КРГ пере-
бросив свои вооруженные силы на базу Башика близ Мосула без уведомле-
ния иракского правительства и в нарушение иракского суверенитета34. Впо-
следствии Турция вывела часть этих сил, после того как их присутствие 
было единодушно раскритиковано Лигой арабских государств, главным об-
разом из-за оппозиции Багдада, а США настойчиво заявили о недопустимо-
сти нарушения суверенитета иракского правительства35. 

В свете данных событий представляется вероятным, что в ближайшем 
будущем отношения между Турцией и КРГ станут более согласованными. В 
этом контексте визит Барзани в Саудовскую Аравию, который состоялся не-
посредственно перед его прибытием в Анкару, свидетельствует о важном 
выравнивании позиций между этими тремя сторонами. Эти дипломатиче-
ские шаги могут означать, что КРГ позиционирует себя как силу, готовую 
участвовать в военной операции по освобождению Мосула в 2016 г. 

 
 

Сирия 
 
Партия «Демократический союз» (ПДС) была образована в 2003 г. как 

филиал находящейся в Турции РПК. К концу 2012 г. она взяла под контроль 
районы с курдским большинством на севере Сирии и создала три самопро-
возглашенных кантона: Африн, Джазира и Кобани. В тот момент лишь не-
многие эксперты стали бы ожидать, что ПДС окажется союзником США, но 
она стала наиболее эффективным союзником американских военных в 
борьбе с ИГ. 

Первоначально Вашингтон держал дистанцию в отношении ПДС из-за 
озабоченности турецкой стороны. Например, в августе 2012 г. госсекретарь 
США Хиллари Клинтон заявила, что «Сирии нельзя становиться прибежи-
щем для террористов РПК»36. Однако, когда место режима Башара Асада в 
                                                           

31 Knight, M., The Long Haul: Rebooting US Security Cooperation in Iraq (Washington Insti-
tute for Near East Policy, Washington, DC, 2015). 
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качестве главной угрозы для Запада в Сирии заняло ИГ, образ ПДС изме-
нился и ее роль стала более значимой. 

 
 

Подъем партии «Демократический союз» и отрядов народной самообороны 
 
Для ПДС переломным моментом стало сражение с ИГ, начавшееся в 

сентябре 2014 г. в Кобани. Несмотря на несогласие Турции, ВВС США на-
чали бомбардировки позиций ИГ в поддержку ПДС37. В результате этой 
поддержки 27 января 2015 г. после 133 дней ожесточенных боев город Ко-
бани был освобожден от ИГ38. Это был первое зафиксированное поражение 
ИГ и приостановка его дальнейшей территориальной экспансии в Сирии. 
Этот успех проложил путь для более тесных отношений между ПДС и 
США и превратился в сотрудничество на высоком уровне в борьбе с ИГ в 
Сирии. В дополнение к переброшенному по воздуху оружию США предос-
тавили технологическое оборудование для координации авиаударов и по-
мощи военным формированиям ПДС – отрядам народной самообороны 
(ОНС)39. 

В 2012 г. ОНС представляли собой небольшую военную группировку 
из 3700 курдских бойцов. В ходе сирийской гражданской войны их числен-
ность увеличилась, и к концу 2015 г. это было ополчение, насчитывавшее 
примерно 45 000 активных бойцов40. Многие из бойцов прибыли из Турции, 
и этот факт высвечивает стирание границ между Сирией и Турцией, если 
посмотреть с точки зрения курдских активистов. В этом контексте стоит 
также отметить, что многие курды сражаются на стороне ИГ41. Необычным 
для Ближнего Востока является, однако, значительное присутствие женщин 
в рядах вооруженных отрядов ПДС. В составе 45-тысячных войск, воюю-
щих против формирований ИГ, насчитывается 19 350 женщин, которые 
сформировали свои связанные с ОНС подразделения, известные как отряды 
женской самообороны42. Своей легитимностью и популярностью во всем 
мире силы ПДС/ОНС во многом обязаны образу молодой, эмансипирован-
ной женщины, сражающейся наряду с мужчинами против организации, чьи 
мировоззрение и практическая деятельность основаны на подавлении жен-
щин, отрицании их полноценности в качестве человека. 

Этот несколько идеализированный образ ПДС был запятнан доклада-
ми, опубликованными организациями «Международная амнистия» и «Хью-
ман Райтс Вотч» в 2015 г.43 ПДС обвиняли в этнических чистках в Тель-
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Абьяде после падения провинции44. Турецкое правительство неоднократно 
поднимало этот вопрос в связи с беспокойством по поводу бедственного по-
ложения туркоманов (тюркской этнической группы, живущей в основном на 
севере Ирака), которым оно предлагает защиту, а также по поводу арабов-
суннитов45. Анкара утверждает, что ПДС пытается этнически зачистить ту 
территорию, которую она контролирует, а вовсе не создать систему демо-
кратического управления на основе широкого участия, в которой представ-
лены все общины. В докладах также утверждалось о подавлении других 
курдских групп и нарушении их прав человека, а также высказывалось пре-
дупреждение против авторитарного и нетерпимого правления46. Несмотря 
на это негативное освещение, ПДС сохраняет свою популярность, потому 
что, по-видимому, предлагает более привлекательную, нежели альтернати-
вы, систему управления, в том числе более равные гендерные отношения. 

Так как успехи ПДС продолжались, процесс вербовки новых бойцов 
набирал обороты: в ряды ОНС влились 1500 солдат из формирования «Са-
надид», ополчения из арабов из племени шаммар, несколько сотен сирий-
ских христиан из бригады «Ас-Сутуру» и 300 иностранных бойцов, в том 
числе из стран Запада47. В дополнение к своим бойцам, ОНС располагает 
военной разведкой, которая собирает сведения об ИГ, отрядом «спецназа», в 
задачи которого входят операции в тылу врага, и антитеррористическим 
подразделением; каждая из этих структур насчитывает сотни человек. 

 

Сотрудничество или соперничество с сирийской оппозицией и Асадом? 
 
В Сирии различные политические группировки и вооруженные боеви-

ки так и не смогли договориться о том, как лучше всего свергать режим пре-
зидента Башара аль-Асада. Кроме того, после появления в качестве главной 
угрозы ИГ, свержение режима Асада осталось приоритетной целью только 
для Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных 
сил, которая действует на земле в основном при поддержке Свободной си-
рийской армии (ССА). Ставки ОНС повысились отчасти вследствие новой 
фазы кризиса в Сирии. ССА не удалось добиться успехов в военных дейст-
виях против ИГ, и программа по военной подготовке и оснащению, разрабо-
танная США специально для ССА, застопорилась, когда первая группа, от-
правленная воевать, была захвачена группировкой «Джебхат ан-Нусра»48. 
После того как президент Обама признал провал программы, ОНС вышли 
на первое место в качестве надежной и мощной наземной силы антиигилов-
ской коалиции в Сирии49. Когда противоборство ИГ стало еще более насущ-
                                                           

44 Amnesty International, ‘We Had Nowhere to Go’: Forced Displacement and Demolitions in 
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ной и жизненно важной задачей для Запада, особенно вследствие ноябрь-
ских атак в Париже, отношения между ОНС и Западом значительно улуч-
шились. 

Сотрудничество между ОНС и ССА никогда не было легким делом. С 
начала гражданской войны в Сирии ССА отказалась соглашаться с устрем-
лениями курдов на севере Сирии. Лидер ССА Рияд Асад заметил в июле 
2012 г., что «ССА не оставит Камышлы в распоряжении какой-либо курд-
ской фракции»50. 

С другой стороны, хотя деятельность ССА посвящена свержению Аса-
да, ОНС в некоторых случаях сотрудничают с режимом. Например, кон-
троль над Хасакой и Камышлы, частью кантона Джазира, был поделен меж-
ду сирийскими военными и ОНС. Режим Асада продолжает производить 
служебные назначения и выплачивать зарплаты гражданским служащим, 
которые работают в провинциях под управлением ПДС. Однако между 
обеими сторонами время от времени также происходили столкновения в 
Хасаке, Камышлы и других районах. 

Стоит отметить, что Курдский национальный совет (КНС), альянс 
13 сирийских курдских партий, поддерживаемый КРГ, направил свои уси-
лия в поддержку ССА, а не ОНС. На деле в июле 2012 г. по инициативе пре-
зидента Барзани КНС и ПДС объединились под руководством Высшего 
курдского совета (ВКС). Однако ВКС жаловался, что ПДС не соблюла со-
глашение о разделении власти. ОНС были обвинены в отказе от разделения 
ответственности в сфере безопасности с бойцами КНС в большинстве горо-
дов и деревень на курдских территориях. Некоторые члены КНС также за-
являют, что ПДС стала орудием режима Асада. В свою очередь, аффилиро-
ванное с КНС ополчение сирийских курдов «пешмерга», подготовленное 
КРГ, не было допущено в Рожаву на севере Сирии, и отряды «пешмерга» 
КРГ, присоединившиеся к ОНС во время боев против ИГ в Кобани, после 
освобождения города вернулись на свои базы. 

Отношения ПДС с режимом Асада отражают логику ее так называемой 
стратегии «третьего пути». Начиная с 2012 г. в качестве своих приоритетов 
ПДС определяла «обеспечение безопасности районов с курдским большин-
ством, поддержание жизнедеятельности кантонов и достижение призна-
ния»51. С этой целью ПДС сотрудничала с разными группировками в разных 
районах и в разное время, не связывая себя ни с кем полноценными обяза-
тельствами. Другими словами, ПДС не приняла сторону ни сирийской оп-
позиции, ни режима Асада. Вместо этого она предпочитает эпизодическое 
сотрудничество с разными акторами, которые продвигают ее собственные 
приоритеты. 

 
 

Вступление России в военные действия 
 
Несмотря на отдельные столкновения с режимом Асада, для ПДС 2015 г. 

оказался поистине знаменательным, особенно после вступления России в во-
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енные действия на сирийском театре. Теперь уже ясно, что тактика «третьего 
пути» обеспечила ПДС неофициальные альянсы как с США, так и с Россией. 
С момента российского вмешательства в Сирии в сентябре 2015 г. ПДС со-
трудничала по разным поводам как с Россией, так и с США. В этой связи по-
сле освобождения Тель-Абьяда на севере Сирии от ИГ в июле 2015 г., позво-
лившего ПДС соединить два кантона Кобани и Джазира, организация обрати-
ла свои взоры и на зону Джераблуса, чтобы соединить кантоны Кобани и 
Африн. В конце декабря она вместе с арабскими силами даже продвинулась к 
западу от реки Евфрат (заступив за черту, которая прежде была для Турции 
«красной линией»), чтобы взять плотину Тишрин. В начале 2016 г. ПДС по-
ставила себе цель – сделать территорию всех трех кантонов сопредельной. 

С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что исключение ПДС 
из очередного раунда Женевских мирных переговоров, который должен на-
чаться в 2016 г., известного как Женева III, стало для партии большим раз-
очарованием. Ее отсутствие за столом переговоров было прямым следстви-
ем возражений, высказываемых Турцией начиная с Женевы II. Хотя США 
проводят удобное разграничение между ПДС и РПК и в качестве террори-
стической организации признают только последнюю, Турция настаивает на 
том, что обе организации – это одна и та же структура и западные партнеры 
должны считать ПДС и ОНС террористическими организациями. Это тре-
бование последовательно игнорируется администрацией Обамы, которая 
продолжает предпринимать значительные усилия в поддержку ПДС. Впро-
чем, российская линия представляется в данном контексте более инклюзив-
ной, всеохватывающей и на шаг опережающей американскую. Россия зая-
вила о том, что РПК не является террористической организацией, а ПДС 
открыла официальное представительство в Москве, которое будет функцио-
нировать как посольство администрации Рожавы52. 

Развитие событий ясно показало США, что при отказе от сотрудниче-
ства с ПДС они могут отправить сирийских курдов в руки России. С другой 
стороны, перед США стоит серьезная дилемма: как одновременно сотруд-
ничать в Сирии с ПДС и Турцией. Турецкое правительство борется с РПК и 
ПДС, соответственно, в Турции и Сирии. Получается, что тот факт, что рос-
сийско-турецкие отношения заметно ухудшились после того, как 24 ноября 
2015 г. турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24, и по-прежнему ос-
таются напряженными, только укрепил позиции России53. 

По всей вероятности, автономные кантоны, возглавляемые ПДС и рас-
сматриваемые в качестве образца для будущей децентрализованной систе-
мы федерального управления в Сирии, останутся в ее составе. Однако не-
возможно предсказать, удастся ли ПДС соединить все три кантона и по-
строить курдское управление в полностью курдской зоне вдоль сирийско-
турецкой границы. В этой связи первичным приоритетом для ПДС в 2016 г. 
будет не достижение ее конечных политических целей, а сохранение кон-
троля над примерно 30 000 кв. км территории, которые она уже контролиру-
ет в Сирии, что на 186% больше по сравнению с 2014 г. 
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Турция 
 
В конце 2015 г. надежды, связанные с 30-месячным соглашением Тур-

ции о прекращении огня и с тем, что казалось подлинным процессом реше-
ния курдской проблемы, быстро угасли. Юго-восточный регион страны, на-
селенный преимущественно курдами, в настоящее время стал ареной бес-
пощадной конфронтации между турецкими силами безопасности и 
аффилированными с РПК молодежными организациями в малых и крупных 
городах54. 

Города и целые окрестные местности осаждались в течение месяцев. 
Жертвами становились мирные жители: либо потому, что они попадали под 
перекрестный огонь, либо потому, что, как указывают некоторые сообщения, 
по ним умышленно велся огонь снайперов55. В нескольких провинциях мо-
лодежные банды, действуя в качестве правоохранителей самопровозгла-
шенного правления РПК, копали рвы и возводили баррикады, чтобы забло-
кировать силам безопасности вход в свои районы. Ожесточенные сражения 
полностью нарушили обыденную жизнь в регионе – к ужасу и негодованию 
страдающего местного населения, направленного как против РПК, так и 
против правительства. 

Нерегулярно вводился комендантский час, в некоторых случаях на ме-
сяцы с перерывами лишь на несколько дней. Результатом стало то, что от 
100 000 до 200 000 граждан добровольно покинули свои дома и окрестные 
местности56. Тем, кто оказался в своих домах, как в ловушке, пришлось в 
течение нескольких дней или недель обходиться без еды, электричества и 
медикаментов. Сообщения средств массовой информации были редки, ис-
точники многих новостных сюжетов ненадежны, а многое из того, что пере-
давалось по новостным каналам, отражало официальную точку зрения. 
Доступ в Интернет отсутствовал большую часть времени57. 

Турецкие силы безопасности проводили политику «выжженной зем-
ли», в известном смысле напомнив о своих методах 1990-х гг., подвергну-
тых сильной критике. Уровень разрушений был документально зафиксиро-
ван на фотографиях, публикуемых только после того, как военные действия 
в каком-либо конкретном месте заканчивались58. Однако в отличие от 
1990-х гг. сражения шли в городских районах. Многие из числа новых бое-
виков, некоторые из которых едва достигли подросткового возраста, были 
выходцами из тех семей, которые либо были изгнаны, либо сбежали из сво-
их деревень 20 лет назад, ища убежища в крупных городах региона. 
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Оптимизм декларации Долмабахче 
 
28 февраля 2015 г. ситуация выглядела уже кардинально иной. В этот 

день во дворце Долмабахче несколько министров встретились с депутатами 
прокурдской Народно-демократической партии (НДП), аффилированной с 
РПК. Был запущен процесс мирного урегулирования в виде декларации 
Долмабахче, состоящего из десяти пунктов плана действий. Ее проект был 
подготовлен в ходе консультаций с находившимся в заключении лидером 
РПК Абдуллой Оджаланом, который во время переговоров встречался с де-
путатами НДП и офицерами турецкой разведки59. Итоговое заявление вклю-
чало обязательство по разоружению РПК в случае, если будут соблюдены 
определенные условия. 

И премьер-министр Турции, и президент Реджеп Тайип Эрдоган пер-
воначально поддержали соглашение. Позже открылось, что даже постановка 
церемонии, рассадка и списки присутствующих были согласованы с прези-
дентом60. Во время «процесса урегулирования» 6-8 октября 2014 г. имели 
место насильственные волнения, поводом для которых стал комментарий 
Эрдогана, что Кобани, находящийся прямо через границу с Сирией, вот-вот 
будет взят формированиями ИГ61. Эти два дня потрясли страну до основа-
ния: в результате вспышки насилия погибло 45 человек, столько же было 
ранено, а также был нанесен серьезный материальный ущерб62. 

Ситуация с Кобани, возможно, станет важной поворотной точкой для 
турецкой внешней политики в отношении Сирии. Можно сказать, описан-
ный выше подъем ПДС во многом обязан решению турецкого правительст-
ва отозвать войска поддержки от Кобани, когда ИГ атаковало город. Однако 
оно открыло границы для порядка 200 000 мигрантов, спасающихся от 
штурма, и даже оказало медицинскую помощь курдским бойцам из Коба-
ни63. Данный стратегический просчет (когда не была оказана военная под-
держка осажденному городу) привел к прямому вмешательству США и ока-
занию военно-воздушной поддержки ПДС. Также это стало началом расту-
щей напряженности в отношениях между США и Турцией, вызванной их 
разными приоритетами и подходами к урегулированию сирийского кон-
фликта. 

Постфактум очевидно, что ситуация с Кобани способствовала подрыву 
доверия турецких курдов к правительству. Еще более важным является тот 
факт, что произошедшие беспорядки и всеобщая озабоченность судьбой Ко-
бани со стороны турецких курдов продемонстрировали, что теперь у курд-
ского политического движения появились твердо установившиеся трансна-
циональные связи. 
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За неделю до принятия декларации Долмабахче турецкие войска пере-

везли гробницу Сулеймана Шаха, предка основателя Османской империи, 
из места, где она находилась в Сирии64. Земля, на которой находилась гроб-
ница, является суверенной турецкой территорией, и данная мера была обу-
словлена растущей угрозой нападения на нее и на охраняющих ее солдат 
боевиков ИГ. Конвой, перевозивший гробницу ночью на новое место на се-
вере Сирии, ближе к турецкой границе, двигался по территории, контроли-
руемой ПДС. По данным, позже сообщенным сирийскими курдами, между 
сторонами имела место значительная координация65. Это было истолковано 
как знак того, что Турция отступает от позиций в Кобани, которые она за-
нимала лишь несколько месяцев ранее. 

Оптимизм, вызванный соглашением Долмабахче, и позитивная реакция 
турецкого правительства были кратковременными. Первое возражение, вы-
сказанное президентом Эрдоганом, выражало озабоченность по поводу на-
блюдательного комитета, который, по замыслу, должен был следить за ходом 
выполнения соглашения66. Затем он заявил, что не рассматривает соглашение 
положительным образом, и что процесс его реализации фактически был при-
остановлен67. В период между первоначально одобрительной и затем уже-
сточившейся позициями президента председатель НДП выступил на закры-
том собрании членов партии с самой короткой еженедельной речью, какая 
когда-либо фиксировалась в хронике парламента. Селахаттин Демирташ 
просто три раза повторил одно и то же предложение: «Мы не дадим тебе 
быть президентом»68. Это заявление было сделано для того, чтобы заверить 
настроенных против Эрдогана турок, что НДП не будет поддерживать Эр-
догана и его действий. Однако оно привело Эрдогана в ярость и, возможно, 
стало той «соломинкой, что перебила хребет верблюду». 

Референдум 2010 г. внес поправки в 26 статей Конституции Турции, 
что сделало Эрдогана первым напрямую избранным президентом Респуб-
лики. Теперь президент Эрдоган захотел отменить парламентскую систему 
в Турции и установить президентскую, в которой меньше сдержек и проти-
вовесов69. Выборы, запланированные на июнь 2015 г., позволили бы воз-
можность его бывшей Партии справедливости и развития (ПСР) самостоя-
тельно изменить Конституцию в случае получения 330 мест или более. Для 
того чтобы это произошло, НДП не должна перейти 10-процентный порог 
на выборах. Во время кампании со стороны президента и его бывшей пар-
тии имели место напряженные усилия по дискредитации и очернению Де-
                                                           

64 Milliyet, ‘Süleyman Şah Operasyonunun Detayları’ [Подробности операции «Сулейман 
Шах»], 22 Feb. 2015. 

65 Şenyüz, S., ‘YPG: Şah Fırat Operasyonuna Destek Verdik’ [ОНС: мы поддержали опера-
цию «Сулейман Шах»], Hürriyet, 23 Feb. 2015. 

66 ‘Erdoğan: İzleme Heyetine olumlu bakmıyorum’ [Эрдоган: Я не одобряю наблюдатель-
ный комитет], Agos, 20 Mar. 2015. 

67 ‘Erdoğan: Dolmabahçe’deki o kare yanlıştı’ [Эрдоган: картина в Долмабахче была не-
правильной], Sputnik, 27 May 2015. 

68 ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ [Мы не дадим тебе быть президентом], Cumhuriyet, 
17 Mar. 2015. 

69 Hacaloğlu, H. ‘Erdoğan başkanlık sisteminde israrcı’ [Эрдоган настаивает на получении 
расширенных президентских полномочий], VOA, 1 Jan. 2016. 
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мирташа, который проявил себя искушенным политиком, умеющим зару-
читься симпатиями более широких кругов турецких избирателей. Помимо 
этого, на отделения НДП было совершено более 100 нападений, а в городе 
Мерсин рядом с ее избирательным штабом была взорвана бомба70. Самый 
серьезный инцидент произошел в Диярбакыре, когда взрыв заложенной 
боевиком ИГ на площади бомбы во время проходившего митинга НДП унес 
жизни четырех человек и еще многих тяжело ранил71. 

 
 

Выборы 7 июня и 1 ноября 
 
На деле главным победителем на выборах 7 июня стала НДП, посколь-

ку она преодолела 10%-й порог. При этом Курдское национальное движение 
также пересекло порог национальной легитимности. Хотя относительно ве-
сомый процент голосов она и получила от более либерально настроенных 
этнических турок, главной причиной ее успеха оказалось массовое отступ-
ничество истовых курдов, долгое время являвшихся самыми верными сто-
ронниками ПСР, от правящей партии. Однако для президента Эрдогана все 
это было лишь временной неудачей. Неспособность оппозиции выработать 
стратегию по формированию функционального правительства, решимость 
Эрдогана вывести страну на досрочные выборы и возвращение насилия 
привели к проведению внеочередных выборов 1 ноября и к полному анну-
лированию результатов выборов 7 июня (см. таблицу 2.3). 

Сразу после вторых выборов правительство объявило о прекращении 
«процесса урегулирования»72. Это подготовило почву для возврата к наси-
лию. Соглашение о прекращении огня, которое соблюдалось с марта 2013 г., 
делая возможным процесс урегулирования, сорвалось. В стране произошла 
эскалация инцидентов, связанных с терроризмом и принятием контртерро-
ристических мер73. Предлогом для срыва режима прекращения огня было 
убийство РПК двух полицейских 22 июля74. Как говорили, это была месть за 
теракт в городе Суруч, унесшего жизни 34 активистов, которые готовились 
ехать в Кобани, чтобы доставить медикаменты и игрушки75. 

Подобные события, происходившие за последние два года, не вызыва-
ли жесткой реакции со стороны правительства или Вооруженных сил Тур-
ции. Разница, обнаружившаяся на этот раз, наводит на мысль, что власти, 
желавшие развязывания войны, просто ждали подходящего повода. Очевид-
                                                           

70 Tekeş, K., ‘Unutmamak ve hatırlamak için: HDP’ye saldırılar’ [Не забывать и вспоми-
нать: атаки на Народно-демократическую партию (НДП)], Biamag, 16 May 2015. 

71 Balikçi, F., ‘HDP diyabakir mitinginde bomba' [Бомба на собрании НДП], Hurriyet, 6 July 
2015. 

72 ‘Erdoğan çözüm sürecini buzdolabından çıkarıp gömdü: o iş birmiştir’ [Эрдоган похоро-
нил «замороженный» процесс урегулирования: все кончено], Diken, 20 Jan. 2016. 

73 ‘Turkey: mounting security operation deaths: scores of civilians among hundreds killed in 
southeast’, Human Rights Watch, 22 Dec. 2015. 

74 ‘Şanlıurfa’da 2 polis şehit’ [Двое полицейских убиты в Шанлыурфа], Milliyet, 22 July 
2015. 

75 ‘Suruç’ta katliam, 31 ölü 104 yaralı’ [Кровопролитие в Суруке: 31 погибший и 104 ра-
неных], BBC Türkçe, 21 July 2015. 
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но, что РПК тоже использовала последние два года для наращивания своего 
военного потенциала и укрепления материально-технической базы и жаж-
дала снова взяться за оружие76. 

 
 

Таблица 2.3. Результаты всеобщих выборов в Турции в 2015 г.  
(число поданных голосов, в миллионах чел., и доля в процентах) 

1 ноября 2015 г. 7 июня 2015 г. 
 

Поданные голоса (млн) Поданные голоса (млн) 

Избиратели 55,36 54,5 
Общее количество  
поданных голосов 

48,52 47,2 

Действительные голоса 47,83 45,9 

 Поданные  
голоса (млн) 

Доля  
голосов (%) 

Поданные 
голоса (млн) 

Доля  
голосов (%) 

ПСР 23,66 49,5 18,7 40,9 
РНП 12,10 25,3 11,4 25,0 
ПНД 5,69 11,9 7,5 16,3 
ДПН/ПМД 5,14 10,8 6,0 13,1 
Другие 1,22 2,5 2,1 4,7 

ПСР = Партия справедливости и развития; РНП = Республиканская народная партия; 
ПНД = Партия националистического движения; ДПН/ПМД = Демократическая партия на-
родов/Партия мира и демократии. 

Источник: November 2015 Barometer, Political and Social Survey Series, Analysis of the 
Results of the 1 November Election and the Electorate, KONDA, 23 Dec. 2015, <http://www. 
konda.com.tr/en/raporlar/KONDA_Nov1BallotandElectorateAnalysisReport.pdf>. 

 
 
В тот же день, когда произошло убийство двух полицейских, силы ИГ 

обстреляли турецких солдат на границе. Всего через два дня после подпи-
сания соглашения с США, позволявшего использовать базу Инджирлик для 
ведения операций против ИГ, турецкие ВВС нанесли символические удары 
по позициям ИГ, а потом начали атаковать базы РПК в горах Кандиль77. 

К концу года боевые действия, захлестнувшие несколько провинций, в 
особенности центральный городской округ Сур в крупнейшем курдском го-
роде региона Диярбакыре, унесли жизни свыше 150 полицейских и военно-
служащих и более 1000 курдских боевиков78. Потери среди гражданского 
населения также были значительны. РПК не прекратила провозглашать свое 
правление во многих округах, и масштаб и степень применяемого ею наси-
                                                           

76 ‘AKP’li Numan Kurtulmuş’tan itiraf: pkk uzun süre yığınak yaptı’ [Член Партии справед-
ливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмут признался: Рабочая партия Курдистана (РПК) 
запаслась надолго], AktifHaber, 28 Aug. 2015. 

77 ‘Turkey's air force hits IS and PKK in Syria and Iraq’, BBC News, 26 July 2015. 
78 IHD Diyarbakır, Sur Olayları İnceleme Raporu [Отчет о расследовании по ситуации в 

Суре] İnsan Hakları Derneği [Ассоциация по правам человека] Diyarbakır, 6 Sep. 2015. 
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лия повышался79. В свою очередь, власти Турции объявили комендантский 
час в большем числе районов80. 

Город Джизре, где бойцы РПК контролировали два района, девять дней 
был полностью изолирован от остального мира. Все коммуникации с внеш-
ним миром были отрезаны. В него не пускали даже депутатов и министров 
переходного правительства в период между двумя выборами, представляю-
щих НДП. В западных частях страны банды нападали на отдельных курдов 
и представителей курдского бизнеса, в Анкаре подожгли штаб-квартиру 
НДП и около 400 местных партийных офисов81. 

Жесткая линия турецкого правительства в отношении РПК и его реше-
ние фактически похоронить процесс урегулирования могут быть отнесены 
прежде всего к внутренним озабоченностям. По сути, именно успех НДП на 
выборах 7 июня стал связующей нитью, объединившей политику прави-
тельства и насильственные действия РПК. Повторное разжигание войны и 
тревожащий рост случаев насилия породили атмосферу страха и потреб-
ность в защите у всего населения. Митинг за мир в Анкаре стал местом со-
вершения самого большого теракта в истории страны, при котором погибло 
свыше 100 человек и еще многие получили серьезные ранения82. Турецкое 
правительство предположило, что это была гибридная операция РПК и ИГ, 
даже притом что в этот момент эти две организации были по разные сторо-
ны конфликта в Сирии. Кроме того, большинство жертв теракта были либо 
курдами, либо сочувствовавшими им лицами. Виновные позже были опо-
знаны как боевики ИГ, находившиеся в контрольном списке турецких сил 
безопасности83. 

Решимость РПК продолжать устанавливать свое правление в провин-
циях, равно как и ее решение усиливать противодействие и отвечать на же-
сткие меры правительства, еще больше усугубили кризис. Ее нападения на 
турецкие силы безопасности вызвали ропот недовольства по всей стране, в 
том числе и среди некоторых курдов, и породили сильную ответную реак-
цию против НДП. Казалось даже, что возобновляя и расширяя военные дей-
ствия против сил безопасности, РПК стремилась положить конец политиче-
скому пути к решению курдской проблемы. Реакция ее руководства на успех 
НДП выдало ее возмущение по поводу усиления позиций «парламентского 
пути» и подлинной популярности Демирташа84. 

ПСР победила на внеочередных выборах 1 ноября подавляющим 
большинством голосов. Сразу после выборов она вернулась к старой рито-
рике в отношении курдской проблемы. Конфликтность в отношении ПДС в 
                                                           

79 Toksobay, E., ‘Turkey’s Kurds call for self-rule amid violence in southeast’, Reuters, 
27 Dec. 2015. 

80 Cakan, S., ‘Clashes in Southeast Turkey kill seven, new curfews declared’, Reuters, 14 Dec. 
2015. 

81 ‘HDP “saldırı bilançosu” çıkardı: 78 sivil öldü’ [НДП заявила о смерти 78 гражданских 
лиц], Cumhuriyet, 28 Aug. 2015. 

82 Blend, B., ‘Turkey bomb: almost 100 dead after attack in Ankara’, BBC News, 11 Oct. 
2015. 

83 ‘Turkey terror attack: mourning after scores killed in Ankara blasts’, The Guardian, 11 Oct. 
2015. 

84 Mert, N., ‘The Kurdish saga’, Hürriyet Daily News, 7 Sep. 2015. 
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Сирии стала неотъемлемой частью новой позиции. Борьба с РПК будет про-
должаться неустанно, а НДП не будет рассматриваться в качестве легитим-
ного партнера в переговорах по решению курдской проблемы. Вместо этого 
отныне в качестве полноценных собеседников будут выбраны другие курд-
ские партнеры, кроме НДП и ее аффилированных структур. 

Таким образом, политическое решение курдской проблемы было похо-
ронено двумя основными протагонистами: президентом Эрдоганом и РПК. 
Турция и турецкие курды снова оказались в тупике 1990-х годов. Если гово-
рить о международных отношениях, растущая роль ПДС и РПК в борьбе 
против ИГ, сделавшая их наиболее надежным союзником США на земле, 
породила большую напряженность в турецко-американских отношениях. 

 
 

Выводы 
 
Несмотря на то, что события в Турции, которая заблокировала полити-

ческий путь решения курдской проблемы, развивались не лучшим образом, 
2015 г. стал хорошим годом для политических устремлений курдов. В Ираке 
и Сирии курдские силы одержали безоговорочные победы над ИГ, повысив 
тем самым свою легитимность на Западе, что дало им возможность расши-
рить контролируемые ими районы. В Сирии ПДС приблизилась к достиже-
нию практически невозможного, объединяя восточные и западные кантоны 
на сопредельной территории под своим контролем. Однако возможность 
сберечь выигрыши прошлого года не является чем-то уже предрешенным, 
если режим Асада останется на месте и ему будет позволено утвердить 
свою власть в большей части страны. 

Военные победы курдов идут вразрез с интересами двух региональных 
держав. В Ираке во внутренние дела курдов активно вмешалось иранское 
правительство, что привнесло дополнительный элемент нестабильности во 
все более нестабильную политику КРГ. В Сирии Турция едва не объявила 
ПДС своим заклятым врагом и попыталась заблокировать подъем организа-
ции, но пока не добилась в этом успеха. Некогда рассматриваемый турецким 
правительством вариант выступить в качестве куратора ПДС был расстроен 
активизацией военной конфронтации с РПК на юго-востоке Турции. Это 
возобновление политического насилия отражало не интересы турецких кур-
дов, а интересы РПК как организации. Для турецкого правительства подъем 
националистического дискурса и неослабное военное давление являются 
отчасти элементом политических расчетов, связанных со стремлением пе-
рейти к президентской системе с расширенными исполнительными полно-
мочиями. 

Как это ни парадоксально, военные победы курдских партий привели к 
ослаблению их связей с некоторыми слоями их избирателей. Не меньше, 
чем военными победами, год был отмечен войной и экономическими не-
взгодами. Пока неясно, какой политический финал ждет курдов в Турции и 
останется ли место для устремлений сирийских и иракских курдов строить 
собственную политическую судьбу после ИГ. 
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V. ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ ИРАНА С ДРУГИМИ 
  ГОСУДАРСТВАМИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 
 

Рузбех ПАРСИ 
 
Введение: Иран и ядерная сделка 

 
Во многих смыслах 2015 г. был для Ирана знаменательным. Главным 

событием стало подписание 14 июля 2015 г. Совместного всеобъемлющего 
плана действий (СВПД) – соглашения, регулирующего развитие иранской 
ядерной программы, – в обмен на снятие санкций1. План был подписан Ира-
ном, Группой «5+1» (пять постоянных членов Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций, то есть Китай, Франция, Россия, Великобри-
тания и США, плюс Германия) и Европейским союзом2. 

Подписание СВПД было одним из нескольких связанных с Ираном со-
бытий, результаты которых стали проявляться в 2015 г. Самым важным по-
литическим вопросом в этом плане был раскол элит, который окончательно 
стал заметен после президентских выборов 2009 г.; переизбрание президен-
та Махмуда Ахмадинежада носило спорный характер и привело к бурным 
протестам, которые были подавлены насильственным путем. Хотя события 
2009 г. не получили своего полного разрешения, некоторые аспекты утрати-
ли свое злободневное значение в свете избрания в июне 2013 г. президента 
Хасана Роухани, являющегося центристом. Альянс реформистки ориенти-
рованных политических сил, выдвигавший на президентских выборах в 
2009 г. двух кандидатов, оба из которых оставались под домашним арестом, 
в 2013 г. поддержал Роухани и помог ему прийти к победе. Этот альянс стал 
возможен потому, что центральным аспектом предвыборной платформы Ро-
ухани было именно преодоление разрыва между обществом и государством, 
а также между Ираном и крупнейшими международными акторами, кото-
рые все больше и больше стремились изолировать Иран из-за его ядерной 
программы. 

До своего избрания президент Роухани обещал покончить с санкциями, 
душащими иранскую экономику и провести десекьюритизацию внутренней 
политики. Его самым важным на настоящий момент достижением является 
подписание СВПД, который строго регламентирует иранскую ядерную про-
грамму в обмен на постепенное снятие международных санкций. Во внут-
риполитическом отношении СВПД стал для Роухани большой победой. В 
данном разделе обсуждаются внутригосударственная динамика в свете под-
писания СВПД и снятия санкций с Ирана, а также варианты развития си-
                                                           

1 Текст «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) находится на сайте 
Государственного департамента США, см.: <http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/>. О ядер-
ной сделке Ирана см.: гл. 17 разд. I настоящего издания; о режиме санкций в отношении 
Ирана см.: гл. 3 настоящего издания. 

2 6 сторон Группы P5+1 известны также как группа Е3+3: Франция, Германия и Вели-
кобритания плюс Китай, Россия и США. 
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туации в регионе. В качестве центрального звена региональной динамики 
рассматриваются отношения Ирана с его соседями в контексте сирийского 
конфликта, политики Саудовской Аравии и деятельности Исламского госу-
дарства (ИГ). 

С точки зрения международных отношений ключевым аспектом СВПД 
является то, что он ограничивает ядерное обогащение и использование 
ядерных технологий в Иране. Однако с внутригосударственной точки зре-
ния гораздо более важной частью сделки является снятие санкций, задейст-
вованных против страны. Это будет сделано в несколько этапов, причем 
важнейшим является отмена санкций ООН и Европейского союза (ЕС), ко-
торые наряду с другими мерами действенно отрезали Иран от международ-
ной банковской системы. В январе 2016 г. эти санкции были сняты. 

Важно помнить, однако, что Иран находился под некоторыми санкция-
ми еще со времен кризиса с американскими заложниками в 1979–1981 гг. 
Американское обоснование санкций за многие годы разрослось и стало 
включать озабоченности, касающиеся нарушений прав человека, террориз-
ма и иранской программы развития ракетных технологий. Притом, что дан-
ные санкции загнали в тупик ведение бизнеса в Иране, в какой-то степени 
они ограничивались прежде всего американскими деловыми кругами и ор-
ганизациями. Кроме планируемого эффекта экономической и политической 
изоляции Ирана (впрочем, эта изоляция не имела полного успеха), их след-
ствием также стало прерывание всяческих отношений США с Ираном. 

После того как в 2005 г. начался ядерный кризис, санкции в отношении 
Ирана были значительно усилены. В этот момент не только США, но и ООН 
с ЕС ввели санкции в отношении Ирана. Ключевым вопросом являлось, на-
рушил ли Иран свои обязательства в соответствии с Соглашением о гаран-
тиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подпи-
санным во исполнение Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) от 1968 г., и свои обязательства, вытекающие из различных резо-
люций СБ ООН относительно иранской ядерной программы3. Передача это-
го вопроса на рассмотрение Совета Безопасности в 2006 г. превратила его в 
высокую политику и помогла повысить уступчивость стран вне ЕС и США, 
потому что новый санкционный режим согласно Резолюции 1737 Совета 
Безопасности ООН был официально одобрен ООН. Прямое давление США 
с целью штрафовать организации, торгующие с Ираном, имело в этом отно-
шении переломное значение. 

Самыми жесткими санкциями в отношении Ирана были не техниче-
ские санкции, связанные с нераспространением, а экономические санкции 
ЕС и США, нацеленные на подрыв экономики Ирана. То, что они были на-
столько действенны, было связано с участием в данном процессе ЕС, кото-
рый в начале 2000-х годов стал крупнейшим торговым партнером Ирана. По 
состоянию на июль 2012 г. ЕС перестал покупать иранскую нефть и серьез-
но затруднил доступ Ирана к международной банковской системе, исклю-

                                                           
3 О конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО см.: гл. 17 разд. II настояще-

го издания. Краткое содержание и другие детали по ДНЯО см.: база данных СИПРИ «Кон-
троль над вооружениями и соглашения по разоружению» на сайте <http://www.sipri. 
org/databases>. 
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чив его из глобальной системы SWIFT4. Обе эти меры были существенным 
ударом по уже «хромающей» экономике, к тому же они поставили Иран в 
трудное политическое положение5. 

Притом что у этого единоборства между США, ЕС и Ираном были 
структурные причины (например, несовместимые представления и «крас-
ные линии», связанные с нераспространением), популистское президентст-
во Махмуда Ахмадинежада (2005–2013 гг.) также сильно поспособствовало 
срыву отношений с ЕС и тому, что иранская экономика оказалась в состоя-
нии штопора. В первую очередь здесь интересен тот факт, что Ахмадинежад 
превратил ядерный вопрос в вопрос национальной идентичности и один из 
главных столпов своей весьма конфронтационной внешней политики с За-
падом. Это двойное наследие надолго пережило тот момент, когда полити-
ческая удача Ахмадинежада сошла на нет. 

Тот факт, что Иран более 35 лет находился под различными санкциями, 
дал начало двойному процессу санкционной усталости и санкционного на-
сыщения. Усталость означает, что воздействие санкций – политическое сиг-
нализирование и экономическое наказание – со временем теряет силу6. 
Страна под санкциями находит других деловых партнеров и иные способы 
ведения бизнеса7. Насыщение означает, что у тех, кто накладывает санкции, 
«заканчиваются» цели, в отношении которых имеет смысл проводить санк-
ционную политику. Хотя экономика и общество Ирана пострадали от санк-
ций, ядерная программа страны не была остановлена, а ее настойчивое ут-
верждение своего права на осуществление обогащения урана на иранской 
земле не утратило своей силы. Администрация президента США Барака 
Обамы осознала, что заставить Иран прекратить деятельность по обогаще-
нию урана невозможно, и что военное нападение в лучшем случае нанесло 
бы программе ущерб, но не уничтожило бы ее. В то же время, несмотря на 
санкции, Иран продолжал строить и вводить в эксплуатацию центрифуги, 
что, по сути, является его козырем для будущих переговоров. Интенсифика-
ция переговоров с Группой «5+1» произошла как раз в контексте этих фак-
торов и перемен во внутриполитической ситуации в Иране. 

                                                           
4 Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи является юридиче-

ским лицом, зарегистрированным в Бельгии: <https://www.swift.com> 
5 Parsi, R., Stereomoronophonic: Iran and the West, Providing Top Quality Surround Sound 

For a Dialogue of the Deaf (European Union Institute for Strategic Studies: Paris, June 2012); and 
Esfandiary, D., ‘Assessing the European Union's sanctions policy: Iran as a case study’, EU Non-
Proliferation Consortium, Non-Proliferation Paper no. 34, Dec. 2013. 

6 Khajehpour, B., Marashi, R. and Parsi, T., ‘The trouble with sanctions’, Cairo Review of 
Global Affairs, no. 10 (Summer 2013). Некоторыми кругами в ЕС проталкивается иная карти-
на, с акцентом на более относительном определении эффективности санкций: Giumelli, F., 
‘How EU sanctions work: a new narrative’, Chaillot Paper no. 129 (European Union Institute for 
Strategic Studies, EU ISS: Paris, May 2013); и Dreyer, I. and Luengo-Cabrera, J. (eds), On Tar-
get? EU Sanctions as Security Policy Tools (EU ISS: Paris, Sep. 2015). 

7 Fayazmanesh, S., The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Con-
tainment (Routledge: Abingdon, 2008), особенно главы 3 и 5; и Habibi, N., ‘The Iranian econ-
omy in the shadow of sanctions’, eds P. Alizadeh and H. Hakimian, Iran and the Global Economy: 
Petro Populism, Islam and Economic Sanctions (Routledge: Abingdon, 2014). 
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Таким образом, ожидалось, что президентство Роухани будет характе-

ризоваться острой потребностью в установлении нового внутри- и внешне-
политического курса. То, что системное понимание необходимости этого 
процесса имело место, ясно из того факта, что еще в конце 2012 г. с позво-
ления Верховного лидера Ирана Али Хаменеи был открыт неофициальный 
канал связи с администрацией Обамы через Оман8. Это, а также умелая 
внешнеполитическая команда нового президента, в августе 2013 г. вступив-
шего в должность, сделало возможным быстрое реанимирование замерших 
переговоров по ядерной проблеме, результатом чего в ноябре 2013 г. стал 
Совместный план действий. Благодаря этому был запущен процесс, плоды 
которого полностью проявились в июле 2015 г., когда был заключен СВПД –
соглашение, конкретизирующее процедуры проверки соблюдения Ираном 
обязательств по ДНЯО и оговаривающего отмену всех связанных с ядерной 
областью санкций, введенных ООН, ЕС и США, именно в обозначенной 
очередности. 

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в операционном веде-
нии которого находится ядерная программа, является важным действующим 
лицом в иранской политической и экономической жизни. В этой связи для 
переговоров по ядерному вопросу и заключения соглашения жизненно важ-
ное значение имело согласие с его стороны. Отношение со стороны КСИР к 
сделке временами носило достаточно неопределенный характер, но в ко-
нечном итоге он выступил в защиту решения политической элиты о заклю-
чении соглашения. Претензии КСИР по поводу ряда деталей поступили 
позже, являясь сигналом некоторой неоднозначности касательно обяза-
тельств Ирана по выполнению соглашения. В конце 2015 г. стало ясно, что 
КСИР не представлял серьезной угрозы для переговоров или для реализа-
ции СВПД9. 

Решение ядерной проблемы имело важное значение для снятия оков с 
иранской экономики, что для президента Роухани является самым важным 
вопросом внутренней политики. Это также наиболее чувствительная тема, 
так как оживление экономики подразумевает проведение болезненных ре-
форм, которые скажутся как на всех слоях населения, так и на политической 
элите. Для среднего иранского гражданина в число экономических проблем 
входят высокий уровень безработицы, отсутствие экономического роста и 
обеспокоенность, связанная с нарастающими последствиями мер жесткой 
экономии, введенных администрацией Роухани с целью сократить безудерж-
ную инфляцию и сбалансировать бюджет. Элита сталкивается с ситуацией, 
когда экономика открывается для внешней конкуренции и реформирования 
запущенного и коррумпированного банковского сектора, служившего ширмой 
для крупномасштабного отмывания денег. Структурные дефекты иранского 
банковского сектора и незамеченные «дыры» поспособствовали появлению 
схем хищения и облегчили контрабанду на миллиарды долларов10. 

                                                           
8 Rozen, L., ‘Three days in March: new details on how US, Iran opened direct talks’, al-

Monitor, 8 Jan. 2014. 
9 Fars News Agency, [Командир Джафари: дети революции отстаивали права нации в 

дипломатической битве], 7 Apr. 2015 (на фарси). 
10 IRNA, [Контрабандные товары и валюта на 20 млрд долл.], 11 Jan. 2015 (на фарси). 
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Региональные вопросы и внешняя политика Ирана 
 
Иран часто воспринимается как революционное государство, в любой 

момент готовое сеять беспорядки и смуту среди своих соседей. Хотя он и 
являлся в прошлом подрывной силой, эта характеристика была особенно 
верной лишь в 1980-х годах, во время «горячей фазы» революции. За по-
следние 20 лет Иран во многих отношениях эволюционировал в державу, 
придерживающуюся статус-кво и пытающуюся сохранить отношения и 
удержать собственную роль в регионе. Влияние, которое в настоящее время 
имеет Иран в региональных делах, проистекает из отсутствия стабильности 
у его соседей, а не из какой-то хитроумной схемы по доминированию в ре-
гионе. Как и большинство государств, Иран обычно демонстрирует в боль-
шей степени реактивное, нежели проактивное поведение, а значит, его по-
зиция в данный момент основывается не на результате глубокого стратеги-
ческого мышления, а на его умении извлекать максимум из тактических 
преимуществ. Единственное стратегическое преимущество, которым обла-
дает Иран, независимо от того, кто находится у власти, – это его геополити-
ческий вес и преемственность, которые придают ему определенную ста-
бильность, равно как и некую «геополитическую инертность». Ниже обсу-
ждаются некоторые из наиболее значимых отношений Ирана с соседями по 
региону – Турцией, Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Йеменом и Аф-
ганистаном. 

 
 

Турция 
 
Отношения между Ираном и Турцией часто характеризуются как со-

трудничество и соперничество одновременно. Стабильность этих отноше-
ний наглядно демонстрирует сирийский кризис, где Иран и Турция, реши-
тельно поддерживая разные стороны, сохраняли теплые отношения. Суще-
ствуют исторически сложившиеся причины, почему соперничество между 
двумя странами держится в узде, но есть также и более недавние прагмати-
ческие причины, почему, несмотря на вспышки политических разногласий, 
связь между ними не была разорвана. В 2010 г., в разгар кризиса вокруг 
ядерной программы Ирана, Турция и Бразилия предпринимали попытки 
стать посредниками по его урегулированию11. Это, а также взаимовыгодные 
торговые отношения, сцементировало если не близкие, то уже дружествен-
ные отношения. Иран нуждался в расширении продаж энергоносителей и 
импорта товаров со странами, не входящими в ЕС, а растущей экономике 
Турции настоятельно требовалась энергия12. Товарооборот между двумя 
странами увеличился с 10,6 млрд долл. в 2010 г. до 13,7 млрд долл. в 2014 г. 
В 2011 г. 30% всего турецкого импорта энергоносителей шло из Ирана. В 
свою очередь, Иран импортировал товаров на рекордную сумму 6,5 млрд 

                                                           
11 Barrionuevo, A. and Arsu, S., ‘Brazil and Turkey near nuclear deal with Iran’, New York 

Times, 16 May 2010. 
12 Подробную предысторию энергетического обмена см. в: Shokri Kalehsar, O., ‘Energy 

factor in Iran-Turkey relations’, Energy & Environment, vol. 26, no. 5 (Sep. 2015), pp. 777–788. 
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долл. золотом, что для Ирана было обходным способом вернуть застрявшие 
за границей из-за банковских санкций деньги13. 

Война, идущая в Сирии, стала причиной политических трений между 
двумя странами, и Турция в отношении Йемена и других вопросов в какой-
то степени встала на позицию Саудовской Аравии, а не Ирана14. Тем не ме-
нее, маловероятно, что это повредит их общим отношениям, учитывая, что 
помимо торговли у них есть много совместных забот по другим вопросам, 
не в последнюю очередь по курдской проблеме и ситуации в Ираке15. 

 
 

Сирия 
 
Участие Ирана в наземных операциях в сирийской войне было предме-

том многих споров и домыслов. Оценки разнились относительно денежных 
сумм и объема товаров, поставляемых Ираном в поддержку сирийского пра-
вительства, но ясно, что ежегодно все это составляет несколько миллиардов 
долларов США16. Помимо предоставления оружия и денег Иран посылает 
советников и войска для борьбы с многими противниками режима сирий-
ского президента Башара аль-Асада, что уже стало ясно и все более призна-
ется. Ливанская «Хезболла» также присоединилась к усилиям обезопасить 
сухопутный маршрут между Дамаском и Ливаном и в различных частях 
страны отбросила сирийских мятежников. 

Поддержка Ираном Асада имеет несколько измерений. Во-первых, Си-
рия остается старейшим союзником Ирана. Несмотря на взлеты и падения, 
ни одна из сторон не разрывала отношений на протяжении минувших 
30 лет. Во-вторых, Сирия обеспечивает Ирану сухопутный маршрут в Ли-
ван, а значит, и к «Хезболле», еще одному из главных союзников Ирана в 
арабском мире. До падения президента Ирака Саддама Хусейна в 2003 г. 
Сирия и «Хезболла» были единственными, с чьей помощью Иран имел 
«геостратегическую глубину в арабском мире и сдерживающую силу в от-
ношении Израиля»17. В-третьих, свержение Асада рассматривалось бы в 
Иране как трамплин для нового взятия страны в кольцо, на этот раз под эги-
дой саудовских ваххабитов, а не по указанию США18. 

                                                           
13 Baskan, B., ‘Making sense of Turkey’s foreign policy: clashing identities and interests’, 

Muslim World, vol. 106, no. 1 (Jan. 2016), pp. 143–44; и Habibi, N., Turkey and Iran: Growing 
Economic Relations Despite Western Sanctions, Middle East Brief, no. 62 (Crown Centre for 
Middle East Studies: Waltham, MA, May 2012), p. 4. 

14 Stein, A., ‘Turkey’s Yemen dilemma’, Foreign Affairs, 7 Apr. 2015. 
15 Изложение критического взгляда на стабильность отношений см. в: Aras, B. and 

Yorulmazlar, E., ‘Turkey and Iran after the Arab Spring: finding a middle ground’, Middle East 
Policy, vol. 21, no. 4 (Winter 2014). 

16 Blanford, N., ‘Why Iran is standing by its weakened, and expensive, ally Syria’, Christian 
Science Monitor, 27 Apr. 2015. 

17 Marashi, R., ‘Iran's not-so-radical endgame in Syria’, Cairo Review, 13 Nov. 2015. 
18 Первые оценки см. в: Milani, M. M., Iran’s Transformation from Revolutionary to Status 

Quo Power in the Persian Gulf (Woodrow Wilson Center: Washington, DC, 2004). 
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Иран более заинтересован в позициях Сирии в масштабах более круп-

ной геополитической игры, нежели в судьбе Асада и его правящей клики. 
Что Иран явно не станет одобрять и поддерживать, так это сирийское госу-
дарство, идеологически и политически враждебное Ирану и контролируе-
мое салафитами или группировками, союзничающими с Саудовской Арави-
ей. Подобный расклад серьезно подорвал бы способность Ирана снабжать 
«Хезболлу» оружием и техникой и фактически институализировал бы тот 
вид джихадистского мятежа, который в настоящее время осуществляет ИГ 
посредством своего контроля в западном Ираке/восточной Сирии. Короче 
говоря, иранское правительство хотело бы сохранить «глубинное государст-
во», построенное Хафезом аль-Асадом, вне зависимости от того, останется 
ли его сын во главе или нет, так как это гарантировало бы непрерывность 
стратегического альянса между двумя странами19. 

Число членов КСИР, официально признанных погибшими в Сирии, 
выросло, а также увеличилось количество доказательств, что Иран сейчас 
вербует и стягивает на эту войну «добровольцев» со всего региона, особен-
но афганских беженцев, нелегально проживающих в Иране, которых реши-
тельно побуждают или даже принуждают сражаться в Сирии20. Сирийский 
конфликт превратился в войну на истощение на различных фронтах. Сирий-
ская армия и ее вспомогательные войска слишком растянуты на передовой, 
и в этой ситуации Иран, по сути, прибег к той же тактике, которая применя-
лась в наиболее критические моменты его долгой и кровавой войны против 
Ирака при Саддаме Хусейне, выводя как можно больше живой силы, чтобы 
замедлить действия врага и истощить его силы. 

Много оценок, высказанных по поводу сирийской войны, ставят во-
прос о том, будет ли Сирия по-прежнему существовать как территориально 
целостное государство21. Международная система будет по-прежнему на-
стаивать на существовании суверенной Сирийской Арабской Республики, 
но является ли это чем-то большим, чем юридическим фиговым листком, 
маскирующим неудобную политическую действительность, еще только 
предстоит увидеть. Если в результате переговоров не будет найдено реше-
ние, главные противоборствующие стороны, вероятно, усилят свою хватку 
на подконтрольных им и управляемых ими территориях. Тогда Башар Асад 
будет президентом номинальной Сирии, опирающейся на поддержку России 
и Ирана. Для Ирана это вряд ли является идеальным решением, но все же 
оно предпочтительней, чем отказ от значимого союзника в арабском мире, 
который в свою очередь позволяет иранским деньгам и вооружениям дохо-
дить до «Хезболлы» в Ливане. 

                                                           
18 O'Neil, P. H., ‘The deep state: an emerging concept in comparative politics' Social Science 

Research Network (Jan. 2015). Hafez al-Assad is Bashar al-Assad's father and was the president of 
Syria from 1971 until his death in 2000. 

19 O'Neil, P. H., ‘The deep state: an emerging concept in comparative politics’, Social Science 
Research Network (Jan. 2015). Хафез аль-Асад – это отец Башара Асада, он был президентом 
Сирии с 1971 г. до своей кончины в 2000 г. 

20 Human Rights Watch, ‘Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria: refugees, mi-
grants report deportation threats’, 29 Jan. 2016. 

21 О войне в Сирии см.: гл. 4 разд. II настоящего издания. 
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Для Ирана внутриполитические последствия участия в войне в Сирии 

изменялись по мере развития конфликта. Вначале среди политически ак-
тивных слоев общества он рассматривался прежде всего в рамках «арабской 
весны» и считался аналогом устремлений «зеленого движения», возникшего 
по итогам спорных президентских выборов в Иране в 2009 г. В этом русле 
он привлек симпатии среди реформаторов, тогда как влиятельные круги в 
службах безопасности и приверженцы жесткого курса среди политиков 
предложили Асаду полную поддержку22. Высшее руководство служб безо-
пасности Ирана и официальная риторика трактовали «арабскую весну» из-
бирательно, как это было и в Саудовской Аравии, но с предпочтениями про-
тивоположного плана. В случаях, как с Египтом, где свержение Хосни Му-
барака могло бы предвещать улучшение отношений, «арабская весна» 
Ираном приветствовалась. Напротив, когда, как в Сирии, старый режим яв-
ляется союзником, восстание изображается как заговор, разжигаемый 
внешними силами. По мере ухудшения конфликта и раздробления сирий-
ской оппозиции, когда она становилась все более радикальной и религиозно 
окрашенной, реформаторское крыло иранской политической элиты, а также 
общественное мнение качнулись в другую сторону. Восхождение и поведе-
ние ИГ продемонстрировали «подводные камни» и опасности вооруженного 
мятежа в сложном политическом окружении23. 

 
 

Ирак 
 
С момента возглавляемого США вторжения в Ирак в 2003 г. Иран мед-

ленно, но довольно устойчиво развивает тесные отношения с Ираком. В 
Иране видели в этом стратегическую необходимость по нескольким причи-
нам. Во-первых, Ирак – это единственная страна, вторгавшаяся в Иран по-
сле 1945 г., и единственная соседняя страна с подобным потенциалом. По-
мимо этих относящихся к безопасности причин в Ираке, как и в Иране, 
большинство населения составляют шииты, которые сейчас являются доми-
нирующей силой в государстве. 

В присутствии американских войск в Ираке Иран видел угрозу безо-
пасности и время от времени поощрял своих союзников из шиитских опол-
чений нападать на эти войска, обучая их и снабжая оружием24. Тем не менее 
Иран не хотел, чтобы Ирак рухнул и стал источником нестабильности под 
боком у Ирана. В конце концов, Иран «разыграл карту» Ирака эффективнее, 
чем США, и теперь является влиятельной силой в иракской политике. Одна-
                                                           

22 Kalame website, [Письмо более 200 членов Медицинской ассоциации Ирана Башару 
аль-Асаду: Использование танков и артиллерии против беззащитных людей является позо-
ром для власть предержащих и несмываемым пятном на их репутации], 25 Sep. 2011 (на 
арабском). 

23 Pargoo, M., ‘Why did Iran’s Reformists shift on support for Syria?’, al-Monitor, 4 June 
2015; and Mohseni, E., Gallagher, N. and Ramsay, C., Iranian Attitudes in Advance of the Parlia-
mentary Elections: Economics, Politics and Foreign Affairs (Center for International and Security 
Studies, Baltimore, Md, Jan. 2016), pp. 25-27. 

24 Gordon, M., ‘Deadliest bomb in Iraq is made by Iran, US says’, New York Times, 10 Feb. 
2007. 
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ко это не означает, что иракская политика контролируется Ираном. Также 
это не делает иранский политический и военный истеблишмент проница-
тельным судьей в делах Ирака25. 

Иранский политический и военный истеблишмент и общественность 
особенно беспокоятся из-за распространения ИГ26. Захват силами ИГ без 
каких-либо серьезных боев Мосула и затем через год города Рамади пока-
зал, на что способна группировка, а также что Ирак слаб в военном и поли-
тическом отношении. Для иракского и иранского правительств это стало 
неожиданностью, после которой оба развили лихорадочную деятельность 
во избежание дальнейших территориальных потерь в Ираке. В августе 
2014 г. Иран начал переброску вооружений курдским формированиям и ак-
тивизировал свою поддержку шиитских ополчений, повышая их потенциал 
и скоординированность и напрямую привлекая КСИР27. В 2015 г. Иран ини-
циировал создание новой военной организации «Сарайя аль-хорасани» для 
противодействия ИГ28. Подобным же образом – как прямая параллель с 
иранскими силами сопротивления «Басидж» – и у Ирака теперь есть орга-
низация «Басидж»29. Санкционированная, по некоторым сообщениям, ая-
толлой Али Систани, представляющего высшую шиитскую власть в стране, 
иракская организация «Басидж» должна, как предполагается, в краткосроч-
ной перспективе обеспечить безопасность от ИГ, а в долгосрочной перспек-
тиве стать идеологически благонадежной проиранской шиитской институ-
цией30. 

Сколько иранское правительство ни пыталось оказывать поддержку 
премьер-министру Ирака Нури аль-Малики, в конце концов Иран осознал, 
что аль-Малики, отстранив от себя слишком много политических сил, сде-
лал дальнейшую такую поддержку невозможной. Его преемник Хайдер аль-
Абади сохраняет тесные отношения с Ираном, но проявляет больше осто-
рожности в отношении того, чтобы позволить ополченцам заполнить опера-
ционный вакуум, образовавшийся из-за слабости иракской армии. аль-
Абади также попытался привлечь другие региональные силы, чтобы урав-
новесить влияние Ирана31. Хотя, возможно, это и поможет приглушить ост-
                                                           

25 Shabani, M. A., ‘The impending Shiite leadership crisis Baghdad doesn’t see coming’, al-
Monitor, 26 Aug. 201. 

26 Отклики и мнения высокопоставленных иранских чиновников в связи с успехами ИГ 
см.: [Почему мы должны воспринимать серьезно предупреждение Касема Сулеймани о на-
падении ИГИЛ на Иран?], Mashregh News, 30 мая 2015 г. (на фарси); PressTV, [Командую-
щий армией: террористы у самой границы], 24 May 2015 (на фарси); и Esfandiary, D. and 
Tabatabai, A., ‘Iran's ISIS policy’, International Affairs, vol. 91, no. 1, (Jan. 2015), pp. 1-15. 

27 Agence France-Presse, ‘Barzani: Iran gave weapons to Iraq’s Kurds’, Al-Arabiya, 26 Aug. 
2014; и Qaidaari, A., ‘Iran wages psychological war against IS’, al-Monitor, 23 Mar. 2015. 

28 Qaidaari, A., ‘Iran’s new group in Iraq: Saraya al-Khorasani’, al-Monitor, 11 Jan. 2015. 
29 Smyth, G., ‘New book on basij helps explain how Iran's hardline faction keeps country cap-

tive’, The Guardian, 8 Sep. 2015; и Ostovar, A., ‘Iran's Basij: membership in a militant Islamist 
Organization’, Middle East Journal, vol. 67, no.3 (Summer 2013), pp. 345-61. 

30 Qaidaari, A., ‘Comparing Iraq's Shiite forces to Iran's Basij’, al-Monitor, 11 May 2015; и 
[Создание народного ополчения «Басидж» в Ираке и Сирии проистекает из мышления и 
культуры «Басидж» в Иране], Basij News, Nov. 2015 (на фарси). 

31 Chmaytelli, M., ‘Iraq's Abadi keeps Iran at arm's length in war on Islamic State’, Reuters, 
22 Feb. 2016. 
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роту межрелигиозного аспекта борьбы с ИГ, в долгосрочной перспективе 
может возникнуть сильная потребность в более масштабном политическом 
и военном участии суннитов в боевых действиях, отсутствующем в данный 
момент. Однако для этого потребовалось бы усовершенствованное государ-
ственное управление и более полное включение суннитского меньшинства в 
иракскую политику и процесс принятия решений. 

 
 

Саудовская Аравия 
 
Отношения Ирана с Саудовской Аравией изменились к худшему в 2015 г., 

но этого по многим причинам можно было ожидать. Саудовская Аравия 
стала еще громче критиковать администрацию Обамы в связи с возобновле-
нием в 2013 г. переговоров по ядерному вопросу. «Арабская весна» оцени-
валась в Саудовской Аравии в основном как негативное и разрушительное 
явление. Более того, в отсутствии крепкой поддержки Мубарака со стороны 
США саудиты увидели тревожащее событие. Это отсутствие американской 
поддержки обусловило саудовскую реакцию на возмущения в Бахрейне. 
Там, как по противоположной причине в Сирии, саудовское правительство 
действовало самостоятельно, одновременно побуждая США либо тоже 
вмешаться, либо по крайней мере не стоять на пути саудовских усилий. 

Структурная причина этого антагонизма не связана напрямую с Ира-
ном, как не связана она и с геополитическим положением Ирана и Саудов-
ской Аравии32. До 1979 г., когда обе страны были союзниками США, скры-
той конкуренции не давали возможности проявиться. Однако с приходом 
революционного исламистского правительства Ирана в 1979 г. взаимная 
вражда двух стран вышла на первый план. Исламская революция отошла от 
первоначального замысла, создав напряженность с широким кругом сил, и 
почти 30 прошедших лет Саудовская Аравия могла рассчитывать на США и 
еще несколько крупных держав, таким образом изменив региональный ба-
ланс для нейтрализации или сдерживания иранских амбиций. СВПД знаме-
нует конец тяжелой и напряженной серии переговоров, в рамках которых на 
всем протяжении времени налаживались позитивные отношения между 
иранской и американской сторонами, требующиеся, чтобы направить пере-
говорный процесс к успешному завершению. По сути, СВПД нарушил то 
стратегическое равновесие, на которое полагалась Саудовская Аравия для 
отстаивания собственного положения и безопасности в регионе33. Таким об-
разом, СВПД сократил непосредственный и долгосрочный глобальный риск 
конфронтации из-за ядерной программы Ирана, но усугубил краткосрочную 
напряженность в регионе. В глазах Саудовской Аравии это соглашение яв-
ляется иранской победой, которая даст Ирану право голоса в отношениях с 
США, а следовательно, в глобальной политике, и увеличит его вес в регио-
нальных делах. Важно отметить, что, хотя СВПД влечет за собой изменение 

                                                           
32 Parsi, R., ‘The Middle East and the deal: in search of a new balance’, eds P. Magri and 

A. Perteghella, Iran After the Deal: the Road Ahead (ISPI: Milan, 2015), pp. 63-65. 
33 Parsi, T., ‘The privilege Saudi Arabia enjoyed under US-led order in the Mideast is over’, 

World Post, 8 Jan. 2016. 
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в расстановке сил, саудовские официальные лица склонны преувеличивать 
последствия этого изменения. Тем не менее существует риск, что политика 
и практические шаги саудитов будут развиваться на этом непрочном осно-
вании, что в дальнейшем могло бы дестабилизировать ситуацию в регионе34. 

Иранские политические силы осознают деликатный характер регио-
нальной политики и, в частности, хрупкость отношений с Саудовской Арави-
ей. Каждый предпринятый или объявленный шаг гарантированно вызывает 
реакцию, которую сторонники жесткого курса в обеих странах используют в 
своих конфронтационных заявлениях. Данный аспект сохранения напря-
женности и враждебности предсказуем, причем понятно и то, что никто не 
готов признать наличие доброй воли у представителей другой стороны. 

Одним из неверных шагов, показывающим, насколько внутренняя по-
литика переплетена с балансированием во внешней политике в регионе, яв-
ляется заявление бывшего министра разведки, а ныне советника президента 
по делам религий и национальных меньшинств, Али Юнеси, в марте 2015 г. 
Его комментарий, подчеркивающий культурные и исторические узы между 
Ираном и Ираком и рядом других стран в регионе, был ложно истолкован 
как выражение иранских имперских амбиций и явное неуважение суверени-
тета Ирака. В регионе отклик на эти слова среди шиитских политиков в 
Ираке и самом Иране был неистов35. По сути, все стороны позаимствовали 
из этой невнятицы то, что сами захотели, относилось ли это к внутренним 
или внешним делам. Правительство Ирана подверглось нападкам со сторо-
ны оппонентов в парламенте, которые увидели в этом возможность уволить 
еще одного чиновника, тогда как в области внешней политики правительст-
ву пришлось дистанцироваться от возникших в результате этого толкований 
и субъективных оценок иранской региональной политики. 

В Иране есть лица, которые последовательно пытаются удерживать в 
рамках скрытую напряженность в отношениях с Саудовской Аравией. Од-
ним из них является бывший президент Ирана аятолла Рафсанджани, у ко-
торого было хорошее взаимопонимание с бывшим королем Саудовской 
Аравии Абдуллой и чье влияние усилилось после избрания президентом его 
соратника Хасана Роухани36. Но даже у тех, кто считает улучшение отноше-
ний с Саудовской Аравией логичным, пока мало надежд, что это может про-
изойти в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Помимо того, что в 
войне в Сирии Иран и Саудовская Аравия находятся по разные стороны, 
иранские официальные лица считают, что саудовская позиция по Ирану 
весьма идеологична. Как сказал один иранский чиновник с богатым опытом 
в области ирано-саудовских отношений, саудиты выступают против Ирана 
на почве идентичности (религиозной и этнической), а это не те характери-
стики, которые изменятся в ближайшем будущем37. 

                                                           
34 Parsi, T. and Cullis, T., 'The myth of the Iranian military giant', Foreign Affairs, 10 July 

2015. 
35 Karami, A., ‘Rouhani adviser summoned over Iraq comments’, al-Monitor, 18 Mar. 2015. 
36 Faghihi, R., ‘Exclusive: Rafsanjani on future of Iran-US ties, Saudi Arabia’, al-Monitor, 

6 Aug. 2015. 
37 Комментарий высокопоставленного иранского дипломата на форуме Европейской ис-

следовательской группы по Ирану, апрель 2015 г. 
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Йемен 
 
Еще одной ареной столкновения интересов Ирана и Саудовской Ара-

вии является Йемен. Саудиты утверждают, что вовлечение Ирана в йемен-
скую политику способствовало или сыграло решающую роль в крутом обо-
стрении разгорающейся гражданской войны в Йемене – намеренно или по 
факту, сказать сложно38. Вовлечение Ирана в Йемен, особенно его поддерж-
ка хуситов («Ансар Алла», зейдитское шиитского движения в северном Йе-
мене), восходит к 2009 г., но, скорее всего, в 2011 г. она переросла в более 
серьезную решимость39. Все указывает на то, что хуситы, восставшие про-
тив нескольких йеменских администраций, действовали достаточно авто-
номно и что их отношения с Ираном укрепились в первую очередь из-за 
саудовской интервенции в Йемен40. В свою очередь, в результате последней 
саудовской интервенции в марте 2015 г. выросла и иранская поддержка в 
виде денежных средств, обучения и техники. Невзирая на последователь-
ность причин и следствий, ясно, что иранская поддержка хуситов укладыва-
ется в нарратив саудитов об экспансионистском, агрессивном Иране. Изло-
жение проблемы с позиции Саудовской Аравии, в сущности, ретуширует 
историю политического кризиса в Йемене и роль Саудовской Аравии в не-
удачах ее соседа и указывает на Иран как единственный источник проблем, 
постигших Йемен. 

Иранская реакция на возглавляемую саудитами военную интервенцию 
в Йемен тем самым активизировала отношения Ирана с хуситами, хотя и 
неясно, в какой мере Иран может влиять на группировку в плане ее амбиций 
и методов; вероятно, она не столь велика, как о том первоначально сообща-
ла Саудовская Аравия. В глазах Ирана саудовская интервенция также пред-
стает как эскалация региональной напряженности и авантюра без ясной це-
ли или «стратегии выхода». Сторонникам жесткой линии в иранской поли-
тике также свойственно видеть в поведении Саудовской Аравии признаки 
того, что она шагает в ногу с США, пока среди иранской элиты это является 
широко распространенным мнением. Таким образом, саудовская интервен-
ция в Йемен воспринимается сторонниками жесткой линии как проводимая 
по указке США и берется как доказательство того, что, каков бы ни был 
прогресс по «ядерному досье», США по-прежнему будут вмешиваться в 
ближневосточные дела в ущерб Ирану41. 

                                                           
38 О предыстории внутренней динамики конфликта в Йемене см.: Juneau, T., ‘Yemen and 

the Arab Spring: elite struggles, state collapse and regional security’, Orbis, vol. 57, no. 3 (Sum-
mer 2013), pp. 347-494. 

39 Terrill, W. A., ‘Iranian involvement in Yemen’, Orbis, vol. 58, no. 3 (2014), pp. 429-40; 
and Bayoumy Y. and Ghobari, M., ‘Iranian support seen crucial for Yemen’s Houthis’, Reuters, 
15 Dec. 2014. 

40 Viscusi, G., Donahue, P. and Walcott, J., ‘Saudi claims on Iran’s role in Yemen face skepti-
cism in West’, Bloomberg, 16 Apr. 2015. 

41 [Военная агрессия против Йемена неизбежно повредит Саудовской Аравии], Tasnim 
News, 26 Mar. 2015 (на фарси). 
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Оптимизм и развязность саудовской интервенции все еще очевидны, но 

сейчас не так бросаются в глаза, как в начале операции42. Вместо этого все 
более явной становится трудность поддержания приложенных усилий и не-
сения болезненных издержек, несмотря на американскую поддержку ору-
жием и техникой43. Короче говоря, тот критерий успеха, который для себя 
установило саудовское правительство, то есть сохранение власти президен-
та Абд-Раббу Мансура Хади посредством победы над хуситами, недости-
жим и не подразумевает четкой «стратегии выхода» из конфликтной ситуа-
ции в Йемене44. Как упоминалось выше, это одинаково ясно и для иранского 
правительства. Иранские критерии успеха, видимо, более скромны и дости-
жимы: достаточно создать саудитам проблемы в Йемене и не давать им вы-
браться из той каши, которую они сами заварили. Пока Иран остается верен 
этому реактивному и «партизанскому» подходу, с операционными издерж-
ками, связанными с Йеменом, можно будет управиться. Впрочем, для поли-
тики образы в СМИ и освещение в СМИ не менее важны, чем реальные по-
литические события и «ситуация на месте». Пока не ясно, будет ли Иран 
придерживаться собственных оценок тщетности наземных операций: «Йе-
мен стал бы топью для любой страны, отправившей туда сухопутные вой-
ска»45. Тем не менее высокопоставленные иранские военные даже офици-
ально выражают поддержку хуситам. Иран предостерег Саудовскую Ара-
вию от дальнейшего военного участия в конфликте и предпринял попытки 
договориться о прекращении огня46. Иранское участие в Йемене оказалось в 
этом смысле самоисполняющимся пророчеством саудитов. Впрочем, на 
данный момент иранское участие не стало настолько же глубоким, затрат-
ным или проблематичным, как якобы парирующая его саудовская операция. 

 
 

Афганистан 
 
Рост присутствия талибов в различных частях Афганистана является 

тревожащим событием, демонстрирующим хрупкость афганского государ-
ственного строительства и системную неудачу оказания помощи, военной 

                                                           
42 al-Arabiya, ‘Analysts: Houthi and Saleh’s militias living their last moments’, 8 Oct. 2015; 

and Khashoggi, J., ‘You are either with us, or against us’, al-Arabiya, 12 Jan. 2016. 
43 Hager, E. B. and Mazzetti, M., ‘Emirates secretly sends Colombian mercenaries to Yemen 

fight’, New York Times, 25 Nov. 2015; and Wall, R. ‘US military working to prevent weapons 
shortfall in Islamic State, Yemen strikes’, Wall Street Journal, 10 Nov. 2015. 

44 Изъяны в подходе Саудовской Аравии/ССАГПЗ были очевидны с самого начала (см.: 
Wehrey, F., ‘Into the maelstrom: the Saudi-led misadventure in Yemen’, Carnegie Endowment for 
International Peace, 26 Mar.), и спустя 6 месяцев мало что свидетельствовало о появлении 
более убедительной стратегии (см.: Partrick, N., ‘Saudi Arabia’s Yemen gambit’, Carnegie En-
dowment for International Peace, 1 Oct. 2015). 

45 Faghihi, R., ‘Former Iran ambassador: Saudis must accept Houthis’, al-Monitor, 9 June 
2015. 

46 [Поздравительное послание командира Накди народу Йемена и лидеру «Ансар 
Алла»], Tabnak, 10 May 2015 (на фарси); и Hashem, A., 'Iran official warns against further 
strikes in Yemen', al-Monitor, 23 Apr. 2015, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/ 
iran-foreign-minister-predicts-yemen-cease-fire.html>. 
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или какой-либо иной, которую Афганистан получает уже более десяти лет47. 
В Иране в экспертном сообществе существуют по крайней мере две ключе-
вые позиции по вопросу о том, что стоит на кону в Афганистане и по оценке 
угрозы, которую представляет собой «Талибан». Первая акцентирует вни-
мание на прагматизме талибов, разбавляющем их радикальную идеологию и 
приводящем их к контролируемым отношениям с Ираном. Вторая полагает, 
что «Талибан» слишком привержен идеологии, чтобы позволить себе сосу-
ществование с Ираном48. Таким образом, хотя иранское правительство и 
встревожено ростом влияния талибов, это усиливает необходимость уметь с 
ними общаться. На сегодняшний день наиболее публичным проявлением 
этого прагматизма со стороны Ирана и со стороны «Талибана» стал визит 
представителей политического крыла «Талибана» в Катаре в Тегеран, где 
они, как сообщалось, встречались с иранскими представителями служб 
безопасности49. На международном уровне аналогичным образом также 
происходит определенная подстраховка, когда, например, президент Афга-
нистана Ашраф Гани пытается выстроить отношения с Саудовской Аравией 
без усиления антагонизма с Ираном50. 

Хорошо известны присутствие и влияние Ирана в Кабуле и Герате. В 
провинцию Герат Ираном сделаны существенные экономические вложения, 
и есть надежда, что после снятия с Ирана санкций их станет еще больше51. 
Хотя иранское правительство и будет пытаться установить какое-то обще-
ние с талибами, ему также необходимо гарантировать, что ИГ не отвоюет 
себе более удобные позиции, будучи более универсальной, а потому более 
экспансивной исламистской альтернативой52. 

 
 

Выводы 
 
На начало 2016 г. процесс, предусматриваемый СВПД, по-видимому, 

проходит гладко и в соответствии с графиком, о чем во многом свидетельст-
вует отмена в январе 2016 г. направленных против Ирана санкций ООН и 
ЕС. Таким образом, многие чаяния и надежды на новую главу в отношениях 
Ирана с Западом еще на шаг приблизились к тому, чтобы стать реально-
стью. Еще слишком рано говорить, как эти амбиции станут реальностью: 
подписание многочисленных меморандумов о взаимопонимании не создает 
экономики. Впрочем, понятно, что во внутрииранской «силовой игре» поли-
                                                           

47 О развитии и безопасности человека в Афганистане см.: гл. 9 разд. III настоящего из-
дания. 

48 Parsi, R., ‘Exploring Iran & Saudi Arabia's interests in Afghanistan & Pakistan: stake-
holders or spoilers, a zero sum game? Part 2: Iran’, CIDOB Policy Research Paper (CIDOB: Bar-
celona, 2013). 

49 ‘The political committee of the Taliban under the leadership of Tayeb Agha in Iran’, Tas-
nim News, 20 May 2015. 

50 Peikar, F., ‘Afghanistan tries to strike balance in escalating Iran-Saudi rivalry’, The Guard-
ian, 22 Apr. 2015. 

51 Rowlatt, J., ‘Afghan city hopes for lift from Iran sanctions deal’, BBC News, 18 Jan. 2016. 
52 Joscelyn, T., Foundation for Defense of Democracies, ‘The Islamic State’s obsession with al 

Qaeda and the Taliban’, Long War Journal, 20 Jan. 2016. 
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тика переговоров по СВПД уже окупила себя для президента Роухани и 
поддерживающих его групп избирателей. 

На следующем этапе предстоит увидеть, достигло ли примирение 
внутри элит той отметки, когда прочие насущные вопросы, имеющие для 
Ирана серьезные последствия, получат конструктивное решение. Ключевое 
значение будет иметь исход парламентских выборов в феврале 2016 г. Сдвиг 
к центру, где находится большая группа прагматичных консерваторов и не-
много реформаторов, помог бы облегчить проведение запланированных 
президентом реформ. 

Картина в регионе выглядит гораздо безрадостнее. Сирийский кон-
фликт и присутствие ИГ в Ираке продолжают «заманивать в ловушку» мир-
ное население этих двух стран и вредят легитимности тех, кто хочет быть 
его представителями. 

Отношения Ирана с Саудовской Аравией ухудшились, и это сказывает-
ся на зонах конфликта по всему региону. Хотя и маловероятно, что какая-
либо из сторон осмелится дойти в эскалации до точки прямой конфронта-
ции, отсутствие институционального многоуровневого диалога между теми, 
кто принимает решения в регионе, не вселяет уверенности, что они будут 
способны избежать такого сценария. Иранскому правительству понадобится 
предпринять согласованные усилия, чтобы быть услышанным своим сау-
довским партнером, а Саудовской Аравии придется начать различать свои 
интересы и свои нужды. Межрелигиозная рознь не является чем-то природ-
ным, это скрытая форма мобилизации, основывающаяся на исключающей 
политике идентичности. Тот факт, что она имеет свойство обретать самостоя-
тельное существование в качестве оправдания, как только вырисовывается 
конфликт и с ним все больше борются, затрудняет ее искоренение. Нужно 
очень много времени, чтобы обратить данное развитие событий вспять, и 
этот процесс, для которого потребуется политическое мужество в этих двух 
и многих других столицах стран мира, еще даже, по сути, не начат. 



3. РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Нет полной уверенности в том, что Совместный всеобъемлющий план 

действий (СВПД), согласованный в июле 2015 г., позволит окончательно урегу-
лировать разногласия вокруг ядерной программы Ирана. Однако благодаря ему 
все же удалось уменьшить напряженность вокруг этой темы и заложить ос-
нову для снижения риска серьезного кризиса в отношениях между Ираном и 
международным сообществом. 

В период, предшествовавший соглашению 2015 г., существенную роль иг-
рали международные санкции, и они сохранят свое важное значение в течение 
всего срока его реализации. Прежде чем это соглашение было достигнуто, Ор-
ганизация Объединенных Наций (ООН) ввела адресные санкции, связанные с 
ядерной деятельностью, в отношении иранских граждан и юридических лиц. 
Другие субъекты, прежде всего Соединенные Штаты Америки и Европейский 
союз (ЕС), применили санкции значительно более широкого охвата. В рамках 
этих односторонних санкций, не имеющих обязательного характера для всех 
остальных членов ООН, были введены ограничения, к которым ООН в своих ре-
золюциях призывала, но которых не требовала. Со временем они стали вклю-
чать и определенные типы санкций, в частности касающиеся финансовых опе-
раций, не имеющие четких оснований в решениях ООН. 

Если односторонние санкции были важным фактором, способствовавшим 
согласованию условий СВПД, возможно, было бы целесообразным выработать 
обширные финансовые и торговые санкции обязательной составляющей резо-
люций Совета Безопасности в будущем. Это позволило бы хотя бы частично 
компенсировать недавно возникшую в ООН тенденцию к применению более 
четко нацеленных санкций, призванных уменьшить масштабы любого непреду-
смотренного косвенного воздействия. 

СВПД открывает возможности для снятия санкций с иранских физиче-
ских и юридических лиц. Однако сняты будут лишь санкции, связанные с ядерной 
программой, в то время как целый ряд других санкционных режимов в отноше-
нии Ирана продолжит действовать. Если Иран сочтет, что меры, применяе-
мые в рамках других санкционных режимов, вредят снятию санкций в соответ-
ствии с СВПД, достигнутое соглашение может оказаться под угрозой. По-
этому роль и влияние санкций в связи с ядерной программой Ирана весьма 
важно осмыслить не только сами по себе, но и как инструмент оценки роли 
санкций в международных спорах. 

В этой главе рассматриваются различные виды связанных с иранской 
ядерной программой санкций, введенных в отношении Ирана в последние годы, а 
также процедура их снятия в свете СВПД и Резолюции Совета Безопасности 
ООН 2231. В разделе I кратко описан исторический переход от всеобъемлющих 
к целевым санкциям и основные положения СВПД в той мере, в которой они ка-
саются отмены санкций, связанных с ядерной программой Ирана. В разделах II–
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V освещены различные типы санкций, введенных в отношении Ирана. Раздел II 
посвящен финансовым санкциям, раздел III – торговым, в разделе IV рассматри-
ваются санкции в области торговли обычными вооружениями и товарами 
двойного назначения, а в разделе V – санкции, связанные с поездками, и транс-
портные санкции. В каждом случае поясняется, какие санкции уже действовали 
к моменту эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы. За-
тем описываются связанные с ядерной программой санкции, введенные Сове-
том Безопасности ООН, США и Европейским союзом (ЕС), и указывается, ка-
кие санкции будут сняты в соответствии с СВПД. В заключительном разделе 
рассматриваются роль санкций в согласовании СВПД, предполагаемые трудно-
сти, которые могут возникнуть в связи со снятием санкций, и их возможное 
влияние на успешную реализацию этого соглашения. 

Иан ЭНТОНИ, Марк БРОМЛИ и Питер Д. ВЕЗЕМАН 
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1. ЦЕЛЕВЫЕ САНКЦИИ В СВЯЗИ С ЯДЕРНОЙ  
  ПРОГРАММОЙ ИРАНА 

 

Иан ЭНТОНИ и Марк БРОМЛИ 
 

В общем и целом санкции могут преследовать три цели: a) принужде-
ние государства, являющегося объектом санкций, к изменению линии пове-
дения, b) сдерживание государства, являющегося объектом санкций, и 
удерживание его от запрещенных видов деятельности и c) направление го-
сударству, являющемуся объектом санкций, и другим государствам сигнала 
о том, что подобные действия рассматриваются как нарушение междуна-
родно принятой нормы1. Кроме того, санкции могут служить средством ус-
покоения определенных групп внутри страны или заинтересованных госу-
дарств-союзников. 

Согласно статье 41 Устава Организации Объединенных Наций, Совет 
Безопасности «уполномочивается решать, какие меры, не связанные с ис-
пользованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его 
решений, и он может потребовать от членов Организации применения этих 
мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв в экономиче-
ских отношениях, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, теле-
графных, радио- или других средствах сообщения, а также разрыв диплома-
тических отношений»2. С момента окончания холодной войны Совет Безо-
пасности активно пользовался механизмом санкций в соответствии с главой 
7 Устава, согласно которой Совету поручено определять «существование лю-
бой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии» и решать, ка-
кие меры следует принять «для поддержания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности»3. В январе 1992 г. на специальном совещании 
на уровне глав государств и правительств Совет Безопасности принял ре-
шение о том, что «распространение всех видов оружия массового уничто-
жения представляет собой угрозу международному миру и безопасности»4. 

Решения о введении санкций могут приниматься разными субъектами. 
Хотя предполагается, что резолюции Совета Безопасности обязательны для 
выполнения всеми государствами, существуют и односторонние санкции, 
которые основываются на решениях, принятых вне рамок общих действий 
ООН. В ряде случаев односторонние санкции могут применяться в качестве 
дополнительных мер в отношении объектов мер, принимаемых ООН, но 
при этом превосходить решения Совета Безопасности ООН по сфере охвата. 
Однако объектом таких санкций могут стать и те, в отношении кого Совет 
Безопасности не применял никаких мер5. 
                                                           

1 Targeted Sanctions Consortium (TSC), Effectiveness of UN Targeted Sanctions: Findings 
from the Targeted Sanctions Consortium (TSC: Geneva, 2013), p. 12. 

2 Устав ООН, 26 июня 1945 г., ст. 41. 
3 Устав ООН, 26 июня 1945 г., ст. 39 (сноска 2). 
4 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Записка Председателя Сове-

та Безопасности, документ S/23500, 31 января 1992 г. 
5 О многосторонних эмбарго на поставки оружия и товаров двойного назначения см. 

также в разд. II гл. 19 настоящего издания. 
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На протяжении 1990-х годов росло недовольство гуманитарными по-

следствиями всеобъемлющих экономических санкций, введенных в отно-
шении Ирака в рамках всесторонних усилий по обнаружению и ликвидации 
незаконной оружейной программы. В результате использование подобных 
санкций подверглось серьезному пересмотру6. В частности, несколько евро-
пейских государств вынудили ООН изменить свою санкционную политику 
и применять более целенаправленные меры в отношении политического ру-
ководства и экономических элит, сводя к минимуму побочные эффекты 
санкций для более широких слоев населения7. Этот подход получил значи-
тельное распространение и применялся ООН в большинстве случаев на 
протяжении 1990-х годов. Как отметили Дэвид Кортрайт и Джордж Лопес, 
существует общее мнение, что «стратегическое нацеливание санкций явля-
ется сегодня принципиально важным элементом политики»8. 

Планирование целевых санкций предполагает оценку политических 
целей, которых государства пытаются достигнуть, и анализ типов ограничи-
тельных мер, которые с наибольшей вероятностью позволят их достигнуть 
при минимальном негативном воздействии на экономику и граждан в более 
широком плане. Для стратегического нацеливания санкций нередко требу-
ется определить те виды деятельности, которые скорее всего повлияют на 
поведение объекта санкций. Например, при стратегическом выборе объекта 
санкций нередко осуществляется подрыв военного потенциала или сокра-
щение дохода от какого-либо особенно важного сектора экономики. В целом 
целевые санкции можно подразделить на три категории: финансовые, тор-
говые и санкции, связанные с поездками и транспортом. 

Финансовые санкции – это ограничения в финансовой сфере, которые 
могут касаться активов или определенных видов деятельности. Ограниче-
ния в отношении активов объекта санкций могут иметь форму заморажива-
ния или конфискации. Ограничения на финансовую деятельность могут 
предполагать запрет платежей объекту или объектом санкций (или и то, и 
другое) по вызывающим беспокойство операциям или осуществление таких 
платежей на определенных условиях. 

Торговые санкции представляют собой ограничение потока товаров, 
поступающих за счет торговли либо в качестве помощи или объектов даре-
ния, и могут затрагивать поставки товаров объекту санкций или импорт его 
товаров. То, какие именно товары подпадут под ограничения, может зави-
сеть от каждого конкретного случая, поскольку разные объекты уязвимы 
для ограничений разного рода. Такие ограничения могут носить характер 
полного запрета на импорт или экспорт конкретных товаров или осуществ-
ление такого импорта или экспорта на определенных условиях. Важным 

                                                           
6 Wallensteen, P., Staibano, C. and Eriksson, M., Making Targeted Sanctions Effective: 

Guidelines for the Implementation of UN Policy Options (Uppsala University Department of 
Peace and Conflict Research: Uppsala, 2003). 

7 Brzoska, M., 'From dumb to smart? Recent reforms of UN sanctions', Global Governance, 
vol. 9, no. 4 (Oct. 2003). 

8 Cortright, D. and Lopez, G., The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s 
(Lynne Rienner: Boulder, CO, 2000), p. 223. 
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подвидом торговых санкций являются санкции на торговлю обычными воо-
ружениями и товарами двойного назначения9. 

Санкции на поездки и транспортные санкции могут предполагать за-
прет на поездки или использование отдельных видов транспорта, а также 
введение определенных условий для них, не применяемых в обычной си-
туации. Ограничения на поездки чаще всего вводятся в отношении лиц, 
считающихся прямо ответственными за принятие решений, имеющих от-
ношение к цели санкций; они могут распространяться и на членов семей и 
близких этих лиц. Ограничения на передвижение транспортных средств мо-
гут вводиться в отношении авиации (в виде отказа воздушным судам, при-
надлежащим объекту санкций, в праве на посадку, или ограничения их в 
праве на посадку или в праве пролета над определенной территорией). Ог-
раничения могут применяться и в отношении морского транспорта. Они мо-
гут состоять в запрете на перевозку определенных видов грузов судами, 
принадлежащими объекту санкций или эксплуатируемыми им. 

В отличие от всеобъемлющих экономических санкций, введенных в 
1990-х годах в отношении Ирака, все эти меры можно отнести к целевым 
санкциям. Однако воздействие таких санкций не всегда носит ограничен-
ный характер. Например, введение ограничений на торговлю нефтью можно 
квалифицировать как целевую санкцию, хотя они могут иметь серьезные 
последствия для экономики государства, ставшего объектом такой санкции. 
Иными словами, целевые санкции располагаются на некой скользящей шка-
ле, на одном конце которой находятся направленные против отдельных лиц 
запреты на поездки и замораживание активов, а на другом – отдельные ви-
ды торговых и финансовых санкций10. 

 
 

Санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной деятельностью 
 
Совет Безопасности ООН впервые ввел в отношении Ирана санкции, 

связанные с его ядерной деятельностью, в декабре 2006 г. Однако ситуация 
с Ираном и санкциями весьма сложна11. Те или иные санкции США в отно-
шении Ирана действуют с 1979 г., когда шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви 
покинул страну в результате народного восстания. СВПД не затрагивает 
многие из этих санкций. После ноября 1979 г., когда иранские студенты за-
хватили посольство США в Тегеране, на территории которого находилось 
более 60 дипломатов, Соединенные Штаты Америки ввели запрет на закуп-
ки иранской нефти и заморозили иранские активы в США. В рамках дос-
тигнутого в 1981 г. соглашения об освобождении заложников США сняли 
торговые санкции, сохранив при этом финансовые. В 1983 г. США ввели 
новые торговые и дополнительные финансовые санкции в отношении Ира-
на в ответ на сообщения об участии Ирана в террористической атаке на 
                                                           

9 Товары двойного назначения – это товары и технологии, которые могут использовать-
ся как в мирных, так и в военных целях. 

10 Targeted Sanctions Consortium (TSC) (сноска 1), p. 17. 
11 О роли Ирана на Ближнем Востоке см. в разд. V гл. 2 настоящего издания и подразде-

ле, посвященном иранской ядерной сделке, в разд. I гл. 17 настоящего издания. 
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Многонациональные силы в Ливане, в результате которой погибли амери-
канские военнослужащие. 

 
 

Врезка 3.1 Основные даты по реализации Совместного всеобъемлющего  
плана действий. 

День окончания (14 июля 2015 г.) – день, когда СВПД был успешно согласован 
и одобрен всеми соответствующими сторонами. Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций одобрил СВПД в своей Резолюции 2231, принятой 20 июля 
2015 г.a 

День принятия (18 октября 2015 г.) – дата, наступившая через 90 дней после 
одобрения СВПД Советом Безопасности. В День принятия соответствующие стороны 
начали подготовку к снятию санкций. 

День начала реализации (16 января 2016 г.) – дата, когда одновременно с док-
ладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подтверждающим 
выполнение Ираном имеющих отношение к ядерной области мер, Европейский союз 
(ЕС), Соединенные Штаты Америки и ООН предпримут действия, перечисленные в 
Резолюции 2231 и направленные на ослабление или отмену санкций.  

День снятия оружейного эмбарго (18 октября 2020 г.) – дата, которая насту-
пит через пять лет после Дня принятия и начиная с которой будут сняты все ограни-
чения на поставки основных систем обычных вооружений и связанных с ними компо-
нентов и услуг в Иран и из Ирана (за исключением товаров и технологий, которые 
могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия)b.  

Переходный день (18 октября 2023 г.) – дата, которая наступит через восемь 
лет после Дня принятия или в день, когда будет представлен доклад генерального ди-
ректора МАГАТЭ или Совета управляющих МАГАТЭ, а Совет Безопасности ООН 
заявит, что все ядерные материалы в Иране используются исключительно в мирных 
целях – так называемое расширенное заключение, – в зависимости от того, что про-
изойдет раньше. В этот день все остающиеся введенные ООН и ЕС санкции, касаю-
щиеся передачи товаров и технологий, которые могут способствовать разработке сис-
тем доставки ядерного оружия, должны быть ослаблены или сняты, а Иран предпри-
мет шаги для ратификации дополнительного протокола. 

День прекращения действия (18 октября 2025 г.) – дата, спустя 10 лет после 
Дня принятия, начиная с которой должны быть сняты все остающиеся санкции ООН и 
ЕС, касающиеся оружия и товаров двойного назначения, а «Совет Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций завершит рассмотрение иранской ядерной проблемы». 

a Резолюция СБ ООН 2231, 20 июля 2015 г. 
b Эта веха не получила официального названия в тексте соглашения. 

Источник: The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), IAEA INFCIRC/887, 31 July 
2015 <https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc887.pdf> 

 
С тем чтобы повлиять с помощью санкций на политику Ирана, США 

пытались добиться более широкой поддержки международного сообщества. 
Однако вплоть до конца 2005 г. им не удавалось склонить к введению одно-
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сторонних санкций даже близких друзей и союзников. До второй половины 
2005 г. государства – члены Европейского союза (ЕС) не могли прийти к 
единому мнению о пользе санкций в отношении Ирана. Однако после из-
брания президентом Ирана Махмуда Ахмадинежада государства – члены ЕС 
начали приходить к согласию относительно необходимости санкций как 
элемента их комплексного реагирования на обеспокоенность в связи с иран-
ской ядерной программой12. В августе 2005 г. в политике взаимодействия ЕС 
с Ираном произошел перелом, и между ними были приостановлены перего-
воры по выработке соглашения о торговле и сотрудничестве13. 

Связанные с ядерной деятельностью санкции в отношении Ирана были 
призваны принудить страну начать переговоры о ее ядерной программе, ог-
раничить ее возможности развивать эту программу и создавать системы 
доставки ядерного оружия, а также дать Ирану и международному сообще-
ству в более широком смысле сигнал о том, что подобные действия рас-
сматриваются как нарушение норм о нераспространении. США при введе-
нии этих санкций руководствовались еще и стремлением предвосхитить за-
прос определенных внутриполитических групп и Израиля на более жесткий 
силовой ответ Ирану на развитие его ядерной программы. Принятые меры 
включали санкции в финансовой, торговой области, в области поездок и 
транспорта, имеющие различную сферу охвата. ООН ввела санкции, не 
столь всеобъемлющие по характеру и касающиеся главным образом обыч-
ных вооружений, товаров двойного назначения и передвижения людей и 
транспортных средств. Санкции, введенные США и ЕС, были менее избира-
тельными; к их числу относились ограничения, касающиеся переводов де-
нежных средств и более широкого круга товаров. Несколько других госу-
дарств, в частности Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, 
Южная Корея и Швейцария, присоединились к мерам, принимаемым ЕС и 
США14. 

 
 

Санкции в отношении Ирана и Совместный всеобъемлющий  
план действий 

 
14 июля 2015 года шесть стран (Китай, Франция, Германия, Россия, 

Великобритания и США), а также ЕС и Иран объявили о согласовании Со-
вместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в котором был закреп-
лен согласованный подход, призванный обеспечить использование ядерной 
программы Ирана исключительно для мирных нужд15. В СВПД прописана 

                                                           
12 Более подробно о переменах в образе мышления государств – членов ЕС см.: Portela, 

C., ‘EU Strategies to Tackle the Iranian and North Korean Nuclear Issues’, in eds S. Blavoukos, 
D. Bourantonis and C. Portela, The EU and the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Strategies, 
Policies, Actions (Palgrave Macmillan, 2015), pp. 189–204. 

13 Council of the European Union, EU–Iran: Basic Facts, Brussels, Apr. 2009, p. 1. 
14 International Crisis Group, 'Spider web: The making and unmaking of Iran sanctions', Mid-

dle East Report no. 138 (International Crisis Group: Brussels, Feb. 2013), p. 14. 
15 International Atomic Energy Agency, Communication dated 24 July 2015 received from 

China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of Amer-
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«дорожная карта» снятия всех санкций, введенных Советом Безопасности 
ООН, ЕС и США в ответ на ядерную программу Ирана. В СВПД преду-
смотрен подробный план, в котором описана последовательность шагов, 
посредством которых с Ирана будут сняты различные введенные ООН свя-
занные с ядерной деятельностью санкции. В этом процессе намечено пять 
основных дат (врезка 3.1). 

Надзор за выполнением СВПД будет осуществлять совместная комис-
сия в составе представителей Китая, Франции, Германии, Ирана, Россий-
ской Федерации, Великобритании и США, а также Высокого представителя 
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Од-
ной из задач этой совместной комиссии является рассмотрение вопросов, 
возникающих в ходе реализации процесса снятия санкций. Совместной ко-
миссии будет оказывать помощь специальная рабочая группа по санкциям 
во главе с Высоким представителем. Если Иран сочтет, что какие-либо свя-
занные с ядерной деятельностью санкции не были сняты после Дня начала 
реализации, соответствующее государство обязано провести с Ираном кон-
сультации и попытаться урегулировать этот вопрос. Если разрешить его не 
удается, Иран вправе передать его на рассмотрение рабочей группы. 

В СВПД был применен новаторский подход к санкциям: в него включе-
но так называемое положение о возврате к санкциям, согласно которому пре-
кращение санкций обусловлено успехами, которые должен сделать Иран. Ес-
ли будет определено, что имело место «существенное невыполнение» обяза-
тельств по СВПД Ираном, все положения о санкциях, содержавшиеся в 
принятых ранее резолюциях ООН, снова вступают в силу без принятия но-
вых резолюций. Если какая-либо из сторон сочтет, что не соблюдаются опре-
деленные обязательства, она может вынести вопрос на рассмотрение совме-
стной комиссии для его разрешения в соответствии с процедурой разрешения 
споров, предусмотренной в СВПД16. Если совместная комиссия окажется не в 
состоянии разрешить такой вопрос в течение 15 дней, он может быть передан 
на рассмотрение министров иностранных дел стран-участниц. Если мини-
стры не могут разрешить этот вопрос в течение 15 дней, возможно обраще-
ние к консультативному совету в составе трех членов: по одному от каждого 
из участников спора и одного независимого участника – с просьбой предос-
тавить не обязывающее заключение по вопросу о соблюдении. Консульта-
тивный совет должен вынести решение в течение 15 дней. 

Если по истечении максимального срока в пять дней совместная ко-
миссия не примет заключение консультативного совета, а подавший жалобу 
участник считает, что вопрос касается серьезного нарушения, тогда данный 
участник может рассматривать нерешенный вопрос как основание для пре-
кращения выполнения своих обязательств согласно СВПД и уведомляет Со-

                                                           
 
 
ica (the E3/EU+3) and the Islamic Republic of Iran concerning the text of the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA), INFCIRC/887, 31 July 2015. Полный текст СВПД см. в докумен-
те <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/30/PDF/N1522530.pdf?Open 
Element>.  

16 СВПД (сноска 15), Механизм разрешения споров. С. 22. 
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вет Безопасности ООН о том, что, по его мнению, вопрос касается серьез-
ного нарушения. 

В течение 30 дней с момента такого уведомления Совет Безопасности 
ООН должен провести голосование по резолюции о продолжении снятия 
санкций. Если согласовать резолюцию не удастся, на проект резолюции бу-
дет наложено вето или если члены совета проголосуют против проекта ре-
золюции, тогда положения первоначальных резолюций снова вступят в си-
лу, если только Совет Безопасности не примет иного решения. Иран заявил, 
что если связанные с ядерной деятельностью санкции будут восстановлены 
в полной мере или частично, он будет рассматривать это как основание для 
полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств по 
СВПД. Чтобы упростить процесс повторного введения своих санкций в от-
ношении Ирана, связанных с его ядерной деятельностью, ЕС создал анало-
гичный механизм возврата ЕС к санкциям17. 

Таким образом, со Дня начала реализации действие национальных 
правовых мер не прекращается, а приостанавливается, поскольку при необ-
ходимости эти санкции могут быть возобновлены без принятия новых зако-
нодательных актов. Однако те меры, на которые может в текущей ситуации 
пойти Совет Безопасности, судя по всему, ограничиваются повторным вве-
дением в действие положений уже существующих резолюций, т. к. Россия 
заявила, что заблокирует любую резолюцию, предусматривающую какие-
либо дополнительные меры18. 

В СВПД, который охарактеризовали как «сбалансированную сделку, 
учитывающую интересы всех сторон», содержится шесть приложений, в 
одном из которых описаны связанные с санкциями аспекты этого соглаше-
ния19. В нем подробно рассматривается, как в рамках соглашения будут ре-
гулироваться санкции, введенные в отношении Ирана ЕС и США в ответ на 
озабоченность по поводу ядерной программы. Страны, не являющиеся уча-
стниками СВПД, которые ввели односторонние санкции в отношении Ира-
на, также указали, как будут отменяться ограничительные меры после Дня 
начала реализации20. Решения относительно порядка отмены национальных 
ограничительных мер в отношении Ирана после Дня начала реализации бы-
ли приняты и рядом других стран, прежде всего Китаем и Россией21. 

                                                           
17 European Union External Action, 'Information Note on EU sanctions to be lifted under the 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)', Brussels, 23 Jan. 2016. 
18 Harress, C., 'UN sanctions against Iran to be blocked by Russia in future, Russian Deputy 

Foreign Minister says', International Business Times, 14 Aug. 2015. 
19 European Union External Action, Joint Statement by EU High Representative Federica 

Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad Zarif, Vienna, 14 July 2015; и СВПД (сноска 15), 
Приложение II: Обязательства в связи с санкциями. В приложении V «План реализации» 
описано, как будут выполняться обязательства в связи с санкциями. 

20 Government of Switzerland, Le Conseil Federal prend une decision de principe concernant 
l'assouplissement des sanctions frappant l'Iran [Федеральное собрание Швейцарии принимает 
принципиальное решение относительно смягчения санкций в отношении Ирана], Berne, 
21 Oct. 2015. 

21 Erdbrink, T., 'China deepens its footprint in Iran after lifting of sanctions', New York Times, 
24 Jan. 2016; и Kramer, A. E., 'Russian companies rush to return to post-sanctions Iran', New York 
Times, 8 Feb. 2016. 
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II. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ 
 
 

Иан ЭНТОНИ 
 
Типы санкций 

 
Как уже отмечалось в разделе I, финансовые санкции можно подразде-

лить на две основных группы. Вводя финансовые санкции в отношении акти-
вов, государства замораживают средства или другие активы объекта санкций 
и обеспечивают, чтобы объект санкций не имел возможности ни прямо, ни 
косвенно воспользоваться такими средствами или иными активами. Кроме 
того, может быть введен запрет на накопление новых активов определенным 
юридическим или физическим лицом. Такой запрет может, например, при-
нимать форму отказа объекту санкций в предоставлении грантов или зай-
мов. Финансовые санкции в отношении видов деятельности касаются глав-
ным образом финансовых аспектов ограниченной или запрещенной торго-
вой и коммерческой деятельности, в том числе дополнительных услуг, таких 
как страхование. Иран стал объектом финансовых санкций как в отношении 
активов, так и в отношении определенных видов деятельности. 

В Резолюции Совета Безопасности ООН 1737 зафиксировано, что все 
государства должны заморозить денежные средства, другие финансовые 
активы и экономические ресурсы физических и юридических лиц (принад-
лежащие им или контролируемые ими), обозначенных Советом Безопасно-
сти в качестве лиц, занимающихся чувствительной в плане распространения 
ядерной деятельностью Ирана и разработкой систем доставки ядерного 
оружия, непосредственно связанных с этим или оказывающих этому содей-
ствие1. Это решение также распространялось на физические и юридические 
лица, действующие от имени или по поручению обозначенных Советом 
Безопасности физических или юридических лиц, а также юридических лиц, 
принадлежащих им или контролируемых ими, в том числе незаконно. 

Резолюция 1737 действовала в отношении конкретных указанных фи-
зических лиц и промышленных предприятий. Однако в 2007 г. в своей Резо-
люции 1747 Совет Безопасности призвал государства и международные фи-
нансовые учреждения не принимать на себя никаких новых обязательств по 
оказанию финансовой помощи, предоставлению грантов или кредитов на 
льготных условиях Ирану, кроме как для гуманитарных целей или целей 
развития2. 

В Резолюции 1737 Совет Безопасности ввел финансовые санкции в от-
ношении отдельных видов деятельности. В соответствии с этой резолюцией 
были запрещены передачи Ирану перечисленных товаров, а также предос-
тавление финансовой помощи, инвестиций и передача финансовых ресур-
сов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством 
или использованием запрещенных предметов3. 
                                                           

1 Резолюция Совета Безопасности ООН 1737, 27 декабря 2006 г. 
2 Резолюция Совета Безопасности ООН 1747, 24 марта 2007 г. 
3 Резолюция Совета Безопасности ООН 1737 (сноска 1). 
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В июне 2010 года действие мер по замораживанию активов было рас-

пространено на Корпус стражей исламской революции (КСИР) как юриди-
ческое лицо, а также на «любых физических или юридических лиц, дейст-
вующих от их имени или по их указанию», и «структур, находящихся в их 
собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию 
незаконных средств»4. Принятие Советом Безопасности Резолю-
ции 1929 можно считать неким поворотным моментом, поскольку в ней бы-
ли предусмотрены санкции, которые можно охарактеризовать как всеобъем-
лющие финансовые санкции. В этой резолюции Совет Безопасности при-
звал государства предотвратить предоставление финансовых услуг, в том 
числе по страхованию или перестрахованию, а также передачу любых фи-
нансовых или других активов или ресурсов в тех случаях, когда у них име-
ется информация, дающая обоснованные основания полагать, что такие ус-
луги, активы или ресурсы могут поспособствовать чувствительной в плане 
распространения ядерной деятельности Ирана или разработке им систем 
доставки ядерного оружия. 

Кроме того, в ней содержится призыв к государствам не допускать от-
крытия иранскими банками новых отделений, филиалов или представи-
тельств в своих юрисдикциях и запретить приобретение иностранных бан-
ков иранскими банками или финансовыми учреждениями, если у них име-
ется информация, позволяющая предположить, что эта деятельность может 
способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятель-
ности Ирана или разработке им систем доставки ядерного оружия. В этой 
же резолюции Совет требует от государств запретить финансовым учрежде-
ниям в их юрисдикции открывать филиалы и отделения в Иране, если такие 
отделения могут поспособствовать чувствительной в плане распростране-
ния деятельности5. 

 
 

Совместный всеобъемлющий план действий и финансовые санкции 
 
Согласно СВПД связанные с ядерной деятельностью финансовые 

санкции в отношении Ирана, касающиеся банковской деятельности, страхо-
вания, служб передачи сообщений о финансовых операциях, финансирова-
ния торговли, грантов, финансовой помощи и кредитов на льготных услови-
ях, санкции в отношении государственных облигаций, гарантированных 
правительством Ирана и связанных со всеми этими санкциями услуг, долж-
ны быть отменены. Связанные с ядерной деятельностью санкции ООН и ЕС 
были отменены 16 января 2016 г. (в День начала реализации). Эти шаги, 
скорее всего, будут иметь значительные последствия. Предполагается, что, 
восстановив доступ к своим резервам иностранной валюты в зарубежных 
банках, Иран получит после расчета со своими кредиторами приблизитель-
но 60 млрд долл.6 Предусмотренный в СВПД механизм возврата к санкциям 

                                                           
4 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929, 9 июня 2010 г. 
5 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929 (сноска 4). 
6 Katzman, K., Iran Sanctions, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress 

RS20871 (US Congress, CRS: Washington, DC, 21 Jan. 2016), Summary. 
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еще ни разу не был опробован в действии. Кроме того, на пути реализации 
этого плана могут возникнуть и другие препятствия. 

 
 

Выполнение и обеспечение на национальном уровне 
 
Решения о введении целевых финансовых санкций, принятые Советом 

Безопасности ООН, обязательны для выполнения всеми государствами – 
членами ООН. По односторонним санкциям ЕС, хотя они и согласовыва-
лись в рамках ЕС, ответственность за обеспечение гарантий того, что эти 
санкции введены в действие и реализуются (в пределах юрисдикции госу-
дарства), лежит на каждом отдельном государстве – члене Евросоюза. 

Национальное законодательство США применяется к любым операци-
ям, при которых выплаты совершаются в США, поступают в США или во 
владение или распоряжение гражданина США. Таким образом, американ-
ское законодательство в значительной степени обладает экстерриториаль-
ным действием, поскольку многие международные операции деноминиро-
ваны в долларах США и, следовательно, на каком-то этапе проходят через 
финансовую систему США. Управление по контролю за иностранными ак-
тивами (УКИА) Министерства финансов США, отвечающее за осуществле-
ние финансовых санкций, регулярно наказывает не только американские, но 
и иностранные юридические лица, которые, по его мнению, нарушают 
санкционное законодательство. 

В 2010 году США расширили сферу охвата так называемых вторичных 
санкций, вводимых в отношении иностранных юридических лиц, нару-
шающих, по мнению властей США, положения о финансовых санкциях7. 
Эти санкции направлены против любых финансовых учреждений, которые 
заведомо потворствуют или оказывают содействие запрещенным видам дея-
тельности или участвуют в них. Таким финансовым учреждениям отказы-
вают в доступе на американский рынок и к финансовой системе США. С 
помощью подобных вторичных санкций было оказано давление на опреде-
ленные отрасли иранской экономики, в особенности на нефтегазовую от-
расль и судоходство. Например, в 2012 г. США ввели санкции в отношении 
иностранных банков, проводивших платежи через Центральный банк Ира-
на. Эти положения применялись к иностранным центральным банкам лишь 
в тех случаях, когда операции с Центральным банком Ирана были связаны с 
закупками нефти. Президент США получил полномочия отменять эти санк-
ции в тех случаях, когда государство, где находится штаб-квартира такого 
банка, «значительно сократило объем» своего импорта нефти и газа из Ира-
на8. В 2013 г. США ввели санкции в отношении физических лиц, не являю-
щихся гражданами США, и неамериканских учреждений, осуществлявших 
финансовые операции с иранскими судоходными и судостроительными 
предприятиями или оказывавших им связанные с этим услуги9. 

                                                           
7 US Congress, Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 

(CISADA), Washington, DC, 1 July 2010. 
8 US National Defense Authorization Act 2012, section 1245, paragraph (d)(4)(D). 
9 US National Defense Authorization Act 2013, section 1244, paragraph (c)(1). 
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ЕС воздержался от применения подобных экстерриториальных мер. 

Однако в силу того факта, что ЕС занимает центральное положение в гло-
бальной экономике, целый круг введенных им финансовых санкций привел 
к далеко идущим последствиям для экономики Ирана. В январе 2012 г. ЕС 
заморозил активы Центрального банка Ирана, размещенные в государст-
вах – членах ЕС, а в марте 2012 г. отключил ряд попавших под санкции 
иранских банков от систем банковского клиринга10. Кроме того, эти банки 
лишились возможности пользоваться услугами базирующегося в Бельгии 
Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи 
(СВИФТ) – самой крупной системы безопасной передачи финансовых со-
общений11. В марте 2012 г. ЕС также запретил предоставление финансовых 
займов или кредитов иранским лицам, имеющим отношение к нефтегазово-
му сектору12. 

В День принятия СВПД в США был вынесен ряд судебных решений 
по вопросу об отказе в праве и судебных решений, касающихся иностран-
ных физических и юридических лиц; все эти решения вступили в силу в 
День начала реализации13. Кроме того, США в соответствии с требованиями 
СВПД смягчили некоторые конкретные санкции в период до Дня начала 
реализации СВПД. Относительно же всех остальных санкций Министерст-
во финансов США пояснило, что правительство США «продолжит строго 
обеспечивать выполнение своих санкций в отношении Ирана, в том числе 
путем принятия мер против тех, кто уклоняется от этих санкций или пыта-
ется их обойти»14. Сфера охвата снимаемых санкций определена крайне 
сложно, поэтому существует риск, что американские и, пожалуй, даже в 
большей степени иностранные юридические лица могут неправильно ис-
толковать соответствующие нормативно-правовые акты и окажутся под дей-
ствием дисциплинарных мер. 

 
 

Уход от рисков и перевыполнение санкций 
 
По логике вещей целевые санкции должны сниматься в ответ на изме-

нение линии поведения объектом санкций. Таким образом, Иран должен 
увидеть преимущества полного соблюдения согласованных в рамках СВПД 
условий немедленно. Однако решение о том, воспользоваться ли новыми 
коммерческими возможностями в Иране, будет приниматься в первую оче-
редь частным сектором. 
                                                           

10 Council of the European Union, 'Council Implementing Regulation (EU) No 54/2012 of 
23 Jan. 2012 implementing Regulation (EU) No 961/2010 on restrictive measures against Iran', 
Official Journal of the European Union, L19, 24 Jan. 2012; Council of the European Union, 
'Council Regulation No 267/2012 of 23 Mar. 2012 concerning restrictive measures against Iran', 
Official Journal of the European Union, L88, 23 Mar. 2012. 

11 Katzman (сноска 6), p. 35. 
12 Council of the European Union (сноска 10). 
13 US Department of State, Waiver Determinations and Findings, 18 Oct. 2015. 
14 US Department of the Treasury, US Department of State, 'Guidance relating to the continua-

tion of certain temporary sanctions relief pursuant to the JPOA prior to the implementation of the 
JCPOA', Washington, DC, 7 Aug. 2015. 
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На данный момент трудно с определенностью говорить о том, на что 

распространяется сфера охвата финансовых санкций. В этой ситуации спо-
собность Ирана извлечь пользу из отмены санкций будет отчасти зависеть 
от того, сочтут ли частные банки и финансовые учреждения приемлемым 
риск от ведения бизнеса в Иране или с иранскими юридическими лицами в 
свете потенциальной выгоды. 

Финансовые органы, в особенности УКИА, весьма активно подходят к 
обеспечению соблюдения финансовых санкций в отношении Ирана. Под-
спорьем в этом им служат два относительно недавних достижения. 
Во-первых, национальное законодательство, принятое после совершенных в 
прошлом террористических актов, в частности терактов в США в сентябре 
2001 г., требует от банков и финансовых учреждений собирать и хранить 
значительно больше информации об их клиентах, чем ранее. Согласно ему 
банки и финансовые учреждения обязаны в определенных условиях пред-
ставлять эту информацию регулирующим органам. Во-вторых, благодаря 
стремительному распространению цифровых технологий в финансовой сис-
теме стало возможным накапливать и анализировать большие объемы дан-
ных, и делать это быстрее и эффективнее, чем раньше. 

Это сочетание более активных мер по обеспечению применения, боль-
шей транспарентности и новых аналитических инструментов заставили как 
регулирующие органы, так и финансовый сектор проявлять большую бди-
тельность в отношении возможного ухода от санкций. Кроме того, вследст-
вие этого повысилась и вероятность выявления нарушений, будь то наруше-
ний по неосторожности или случайного несоблюдения санкций, или пред-
намеренного нарушения санкционного законодательства. 

Финансовые санкции напряженно обсуждались регулирующими орга-
нами и частным сектором, поскольку из-за сложности нормативно-правовых 
актов определенные положения их было трудно соблюсти. В частности, 
наибольшие трудности вызвали положения нормативно-правовых актов, 
касающиеся выгодоприобретателей и финансовых санкций в отношении 
определенных видов деятельности. Для выполнения положения о том, что 
объект санкций не должен получить косвенную выгоду от операции, банк 
или финансовое учреждение должны анализировать намного больше раз-
личных аспектов, чем обычно. В случае с финансовыми санкциями в отно-
шении отдельных видов деятельности банки и финансовые учреждения, как 
правило, не являются экспертами в существенных элементах таких опера-
ций. В тех случаях, когда положения о санкциях требуют отказывать в пре-
доставлении средств, если «такие услуги, активы или ресурсы могут спо-
собствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности 
Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия», для их соблюдения 
требуются информация и знания, которыми банки обычно не располагают15. 

Судя по всему, из-за сложностей и риска, обусловленных финансовыми 
санкциями, ряд частных компаний предпочли избегать любых сделок, хоть 
каким-то образом связанных с Ираном, даже сделок, не являющихся нару-
шением санкционного режима. Вместо индивидуальной оценки возможной 

                                                           
15 Эта формулировка позаимствована из Резолюции Совета Безопасности ООН 1929, 

принятой 9 июня 2010 г. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 104 
операции не склонные к риску игроки стараются избежать любого риска 
вообще, отказывая в финансовых услугах любым иранским гражданам. 

Это нежелание рисковать понятно в свете тех огромных штрафов, ко-
торые были наложены за прошедшие годы на крупные международные бан-
ки, такие как «Barclays Bank» и «BNP Paribas», а также на ряд других фи-
нансовых игроков, таких как «PayPal»16. В рамках соглашения, достигнутого 
с Министерством юстиции США, банк «BNP Paribas» выплатил штраф, об-
щая сумма которого составила почти 9 млрд долл., из которых 140 млн долл. 
составил непосредственно штраф, а остальная сумма пришлась на конфи-
скованные доходы от совершавшихся на протяжении длительного времени 
операций с лицами, в отношении которых действовали санкции17. Помимо 
огромных штрафов к банкам применялись такие меры наказания, как огра-
ничение возможности вести бизнес в США или совершать деноминирован-
ные в долларах операции за пределами США, причем оба эти аспекта прин-
ципиально важны для выживания компании. 

Всемирный банк, Форум по финансовой стабильности (ФФС) «Группы 
двадцати» и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (ФАТФ) ведут совместную работу, с тем чтобы понять масштабы такого 
ухода от рисков и найти способы сократить любую не являющуюся необхо-
димой потерю доступа к финансовым услугам для стран, в отношении кото-
рых действуют целевые санкции18. 

Регулирующие органы США начали более тесный диалог с частным 
финансовым сектором, с тем чтобы разъяснить механизм принятия нормо-
применительных решений и заверить предприятия, что однократные ошиб-
ки не будут караться строго, а «вопиющие нарушения, которые совершались 
заведомо и в течение продолжительного времени», повлекут за собой при-
менение строгих санкций19. 

                                                           
16 Американские регулирующие органы наложили штраф в 100 млн долл. на швейцар-

ский банк “UBS” в 2004 г., 80 млн долл. – на нидерландский банк “ABN Amro” в 2005 г., 
350 млн долл. на британский банк “Lloyds TSB” и 536 млн долл. на швейцарский банк 
“Credit Suisse” в 2009 г., 298 млн долл. на британский банк “Barclays” в 2010 г., а также 
619 млн долл. на нидерландский банк “IMG”, 8.6 млн долл. на японский банк “Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ” и 674 млн долл. и 1.92 млрд долл. на британские “Standard Chartered 
Bank” и “HSBC” соответственно в 2012 г. за несанкционированные операции с Ираном и 
другими странами, в отношении которых действуют санкции. См.: Katzman (сноска 6). 
См. также: US Department of the Treasury, Civil Penalties and Enforcement Information [n.d.]. 

17 United States Department of Justice, 'BNP Paribas agrees to plead guilty and to pay 
$8.9 billion for illegally processing financial transactions for countries subject to US economic 
sanctions', Press Release, 30 June 2014. 

18 Financial Action Task Force (FATF), 'FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not 
wholesale de-risking', Paris, 23 Oct. 2014. 

19 US Department of the Treasury, Remarks by Acting Under Secretary Adam Szubin at the 
ABA/ ABA Money Laundering Enforcement Conference, Press Release, 16 Nov. 2015. 
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III. ТОРГОВЫЕ САНКЦИИ 
 
 

Марк БРОМЛИ 
 
Типы санкций 
 

Соединенные Штаты Америки ввели всеобъемлющие санкции в отно-
шении практически всех форм торговли с Ираном начиная с 1990-х годов. 
Некоторые из этих санкций были расширены в период кризиса вокруг ядер-
ной программы Ирана. Совет Безопасности ООН не вводил в отношении 
Ирана никаких дополнительных торгово-коммерческих санкций в связи с 
его ядерной деятельностью. Однако в Резолюции Совета Безопасности 
ООН 1929 было заявлено, что определенную роль в поддержании иранской 
ядерной программы играют нефтегазовый сектор, а также другие сектора 
иранской экономики. В силу этого Резолюция 1929 сыграла принципиально 
важную роль, позволив государствам сотрудничать с США и Европейским 
союзом (ЕС) в применении более всеобъемлющих санкций1. 

Комплекс торговых санкций, введенных в отношении Ирана США, ЕС 
и другими государствами-союзниками в ответ на его ядерную деятельность, 
постоянно расширялся. Например, в сентябре 2010 г. США повторно ввели 
отмененный в апреле 2000 г. запрет на импорт орехов, фруктовой продук-
ции, ковров и икры из Ирана2. Кроме того, США разработали целый ряд 
вторичных санкций в отношении иностранных физических лиц и компаний, 
ведущих торговлю с Ираном (см. раздел II). В марте 2012 г. ЕС ввел запрет 
на продажу Ирану ключевого оборудования или технологий для нефтегазо-
вого сектора, импорт из Ирана или закупку у Ирана сырой нефти, нефтехи-
мической продукции и газа, экспорт в Иран программного обеспечения для 
интегрирования промышленных процессов, а также экспорт иранскому пра-
вительству или импорт от иранского правительства золота, драгоценных 
металлов, алмазов, банкнот и монет3. 

Санкции США и ЕС в отношении нефтегазового сектора Ирана дали 
значительный эффект. Экспорт нефти из Ирана сократился с 2.5 млн до 
1 млн баррелей в день4. В результате вторичных санкций, введенных США, 
импорт иранской нефти сократили даже те государства, которые не вводили 
прямых санкций в отношении иранского нефтегазового сектора. Так напри-
мер, китайский импорт нефти из Ирана упал с 550 000 баррелей в день в 
2011 г. до 410 000 баррелей в день в 2015 г.5 Как сообщалось, в 2013 г. на 
иранских нефтяных месторождениях было отмечено настолько резкое сни-
                                                           

1 Katzman, K., Iran Sanctions, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress 
RS20871 (US Congress, CRS: Washington, DC, 21 Jan. 2016), p. 32. 

2 US Congress, Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 
(CISADA), Washington, DC, 1 July 2010, section 103 (P.L. 111–195). 

3 Council of the European Union, Council Regulation no. 267/2012 of 23 Mar. 2012 concern-
ing restrictive measures against Iran', Official Journal of the European Union, L88, 23 Mar. 2012. 

4 Katzman (сноска 1), p. 22. 
5 Katzman (сноска 4). 
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жение объемов добычи, что для возвращения к прежним показателям по-
требовались бы капиталовложения в размере 300 млрд долл. на протяжении 
10 лет6. Одновременно с этим вследствие ухода из Ирана западных, восточ-
но-европейских и азиатских фирм нефтегазовый сектор страны лишился 
инвестиций на сумму 60 млрд долл.7 Особенно серьезные последствия име-
ли ограничения на торговлю с государствами – членами ЕС. В 2011 г. госу-
дарства – члены ЕС являлись крупнейшими импортерами нефти из Ирана и 
получали в среднем 600 000 барр. в день каждое8. В 2012 г. этот показатель 
упал до нуля. После введения санкций общий объем импорта из Ирана со-
кратился на 86%, а общий объем экспорта из ЕС в Иран сократился на 26%9. 

В апреле 2015 года министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что 
валовой внутренний продукт (ВВП) Ирана сократился на 9% за предыдущие 
два года и что его уровень на тот момент был на 15–20% ниже, чем в 
2010 г.10 Помимо этого санкции привели к снижению почти на 56% с 
2012 по 2014 г. стоимости риала на неофициальных рынках, вследствие чего 
в Иране ускорились темпы инфляции, которые в 2011–2013 гг. оценивались 
в 50–70%11. 

 
 

Совместный всеобъемлющий план действий  
и торгово-коммерческие санкции 

 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не затронул 

большую часть санкций, касающихся торговли с Ираном, введенных США. 
Однако в СВПД предусмотрено, что США разрешат экспорт в Иран граж-
данских воздушных судов и соответствующих запасных частей и компонен-
тов и импорт из Ирана орехов, фруктовой продукции, ковров и икры со Дня 
начала реализации. Все санкции ЕС в отношении нефтегазового сектора 
Ирана и торговли драгоценными металлами были отменены со Дня начала 
реализации. Как ожидается, эффект от снятия этих санкций будет значи-
тельным. По прогнозам, экспорт нефти из Ирана достигнет уровня 2012 г. за 
8–12 месяцев с момента снятия санкций в отношении его нефтяного секто-
ра12. По оценкам Всемирного банка, после полной отмены санкций рост 
ВВП Ирана может достигнуть 5.1% в 2016–2017 фин. г. и 5.5% в 2017–
2018 фин. г.13 

                                                           
6 International Crisis Group, 'Spider web: the making and unmaking of Iran sanctions', Middle 

East Report no. 138 (International Crisis Group: Brussels, Feb. 2013), p. 21. 
7 Nuclear Suppliers Group (сноска 6), p. 21. 
8 Mix, D. E., The United States and Europe: Current Issues, Congressional Research Service 

(CRS) Report for Congress RS22163 (US Congress, CRS: Washington, DC, 3 Feb. 2015), p. 12. 
9 European Commission, Trade, 'Countries and regions: Iran', Last Updated: 27 Oct. 2015. 
10 Katzman (сноска 1). 
11 Katzman (сноска 1). 
12 World Bank, Middle East and North Africa Region, Economic Implications of Lifting Sanc-

tions on Iran, MENA Quarterly Economic Briefing no. 5 (World Bank: Washington, DC, July 
2015). 

13 World Bank (сноска 12). 
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IV. ОБЫЧНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ И ТОВАРЫ ДВОЙНОГО  
     НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Марк БРОМЛИ и Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 
Типы санкций 
 

США ввели всеобъемлющие санкции на передачи Ирану обычных воо-
ружений и товаров двойного назначения в январе 1984 г., когда правительст-
во США признало Иран «государством, поддерживающим терроризм»1. В 
1990-х и 2000-х годах эти санкции были расширены за счет введения огра-
ничений для компаний со штаб-квартирами за пределами США, имевших 
отношение к оказанию помощи Ирану в реализации его программ создания 
оружия массового уничтожения или баллистических ракет. 

Совет Безопасности ООН ввел целый ряд связанных с ядерной дея-
тельностью санкций, касающихся передачи Ирану и получения от Ирана 
вооружений и товаров двойного назначения. В декабре 2006 г. Совет Безо-
пасности ООН принял Резолюцию 1737, в которой запретил поставку в 
Иран «всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, 
которые могли бы способствовать деятельности Ирана, связанной с обога-
щением, переработкой или тяжелой водой»2. В перечень конкретных кон-
тролируемых товаров вошли все предметы, входящие в принятый Группой 
ядерных поставщиков (ГЯП) перечень товаров и технологий, связанных с 
ядерной программой, но не было включено оборудование для легководных 
реакторов. В Резолюции 1737 также содержался запрет на передачу товаров 
и технологий, которые могут способствовать «разработке систем доставки 
ядерного оружия»3. Соответствующий перечень конкретных подпадающих 
под запрет товаров был разработан на основе контрольного перечня Режима 
контроля за ракетной технологией (РКРТ)4. 

В марте 2007 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1747, в 
которой содержался запрет всем государствам и группам государств приоб-
ретать у Ирана или получать от Ирана оружие и призыв ко всем государст-
вам «проявлять бдительность и осмотрительность» при осуществлении по-
ставок Ирану любых товаров, охватываемых Регистром обычных вооруже-
ний ООН5. В июне 2010 г. в своей Резолюции 1929 Совет Безопасности 
ООН запретил поставки основных систем вооружения, определенных Реги-
стром обычных вооружений: боевых танков, боевых бронированных машин, 
крупнокалиберной артиллерии, боевых самолетов, боевых вертолетов, во-
енных кораблей, отдельных видов ракет и пусковых установок ракет. Кроме 
того, была запрещена поставка запасных частей, компонентов для этих ос-
                                                           

1 US Department of State, 'State Sponsors of Terrorism' [n.d.]. 
2 Резолюция Совета Безопасности ООН 1737, 27 декабря 2006 г. 
3 Резолюция Совета Безопасности ООН 1737 (сноска 2). 
4 Missile Technology Control Regime (MTCR), <http://www.mtcr.info>. См. также разд. III 

гл. 19 настоящего издания. 
5 Резолюция Совета Безопасности ООН 1747, 24 марта 2007 г. 
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новных систем вооружения, а также связанных с ними услуг6. Из ссылки на 
Регистр обычных вооружений следовало, что, в отличие от других введен-
ных ООН оружейных эмбарго, поставки ракет класса «земля–воздух» на-
земного базирования и большей части стрелкового оружия и легких воору-
жений (ЛСО) не подпали под введенные ограничения. К моменту введения 
этого эмбарго Иран успел разместить в России заказ на поставку ракетного 
комплекса С-300, на который не распространялось действие оружейного 
эмбарго ООН. Однако в России был принят закон о введении в действие 
санкций ООН в отношении Ирана, содержавший явный запрет на поставку 
ракетных комплексов С-3007. 

Введенные ЕС ограничения на поставки вооружений и товаров двойно-
го назначения в Иран (и из него) были аналогичны санкциям ООН, а в ряде 
случаев даже превосходили их. В феврале 2007 г. в связи с Резолюцией Со-
вета Безопасности ООН 1737 ЕС ввел запрет на экспорт в Иран всех това-
ров, включенных в контрольные списки ГЯП и РКРТ8. В апреле 2007 г. в 
связи с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1747 ЕС запретил импорт из 
Ирана и экспорт в Иран всех товаров, включенных в перечень военных то-
варов ЕС, т. е. всех видов вооружений и военной техники9. 

Отдельно от санкций, вызванных обеспокоенностью относительно 
ядерной программы Ирана, в апреле 2011 г. ЕС ввел санкции в отношении 
Ирана в связи с нарушениями в этой стране прав человека. В рамках этих 
санкций был ограничен экспорт в Иран товаров, которые могут использо-
ваться для «внутриполитических репрессий», таких как транспортные сред-
ства для подавления массовых беспорядков или перевозки заключенных, а 
также колючая лента. В марте 2012 г. ЕС расширил эти ограничения и ввел 
запрет на экспорт «оборудования, технологий и программного обеспече-
ния», которые могут использоваться для мониторинга или перехвата интер-
нет- или телефонных переговоров в Иране10. В результате этих мер были 
затронуты поставки в Иран телекоммуникационного оборудования и услуг 
базирующимися в ЕС компаниями11. 

 
 

Сообщения о нарушениях режима санкций 
 
За годы действия санкций Иран не раз обвиняли в нарушении введен-

ных ООН ограничений на импорт и экспорт вооружений и товаров двойного 
                                                           

6 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929. 9 июня 2010 г. 
7 Президент России. Указ «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности 

ООН 1929 от 9 июня 2010 г.», 22 сентября 2010 г. 
8 Council of the European Union, 'Council Common Position 2007/140/CFSP of 27 Feb. 

2007 concerning restrictive measures against Iran', 27 Feb. 2007, Official Journal of the European 
Union, L61, pp. 49–55. 

9 Council of the European Union, 'Council Common Position 2007/246/CFSP of 23 Apr. 
2007 amending Common Position 2007/140/CFSP concerning restrictive measures against Iran', 
Official Journal of the European Union, L106, pp. 67–75. 

10 Council Decision 2012/168/CFSP of 23 Mar. 2012 amending Decision 2011/235/CFSP 
concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situa-
tion in Iran, Official Journal of the European Union, 24 Mar. 2012, p. 85. 

11 Stecklow, S., 'Special report: Chinese firm helps Iran spy on citizens', Reuters, 22 Mar. 2012. 
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назначения. В 2013 г. Группа экспертов ООН, занимающаяся мониторингом 
соблюдения санкций ООН в отношении Ирана, «обнаружила доказательства 
существования широкой сети закупок в обход введенных ООН эмбарго на 
экспорт вооружений или товаров двойного назначения»12. Тем не менее счи-
тается, что именно благодаря санкциям удалось замедлить продвижение 
иранской ядерной программы и значительно снизить способность Ирана 
разрабатывать и производить баллистические ракеты средней и большой 
дальности и осуществлять их техническое обслуживание и модернизацию13. 
Иран не имел возможности импортировать новые основные системы воо-
ружений, не считая небольшого количества систем, не включенных в Ре-
гистр ООН, для замены своей устаревающей военной техники14. 

Многие из нарушений, о которых сообщалось, касались экспорта из 
Ирана обычных вооружений. В 2015 г. упомянутая Группа экспертов ООН 
сообщила о том, что «Исламская Республика Иран активно продолжала дея-
тельность, связанную с передачей оружия»15. По заключению Группы, пред-
ложение Ирана о поставке вооружений ливанской армии для поддержки 
борьбы с терроризмом явилось нарушением эмбарго ООН на экспорт воо-
ружений из Ирана. Кроме того, по сообщению этой Группы, Иран оказывал 
военную помощь хуситским повстанцам в Йемене. Однако в связи со сло-
жившейся ситуацией в плане безопасности Группа не смогла подтвердить 
продолжающие поступать сообщения о поставках Ираном вооружений в 
Сирию16. Помимо этого Группа пришла к выводу, что в 2014 и 2015 гг. Иран 
поставлял оружие в Ирак для содействия борьбе против Исламского госу-
дарства17. США открыто заявили, что им известно о поставках Ираном воо-
ружений в Ирак18. 

При этом Группа экспертов ООН отметила, что ни одно государство не 
сообщило официально о конкретных случаях несоблюдения Ираном санк-
ционного режима, в то время как во всех предыдущих отчетных периодах 
такие сообщения о нарушениях от государств поступали. Как отметила 
Группа, «несоответствие между сообщениями средств массовой информа-
ции о предполагаемых поставках вооружений и не предоставлением соот-
ветствующих докладов в Комитет может иметь целый ряд причин», в том 
числе «нежелание государств-членов представлять соответствующие докла-

                                                           
12 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Заключительный доклад 

Группы экспертов, учрежденной Резолюцией 1929 (2010), 3 июня 2013 г., приложение к 
документу S/2013/331, 5 июня 2013 г., пп. 24–25. 

13 Katzman, K., Iran Sanctions, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress 
RS20871 (US Congress, CRS: Washington, DC, 21 Jan. 2016), рp. 47–48. 

14 База данных СИПРИ по передачам вооружений <http://www.sipri.org/databases/ 
armstransfers> (на англ. яз.). 

15 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Итоговый доклад Группы 
экспертов, учрежденных Резолюцией 1929 (2010), S/2015/401, 2 июня 2015 г. 

16 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Итоговый доклад Группы 
экспертов, учрежденных резолюцией 1929 (2010), 1 июня 2015 г., приложение к докумен-
ту S/2015/401, 2 июня 2015 г., пп. 12–14. 

17 Организация Объединенных Наций (сноска 15), пп. 12–13. 
18 United States, Department of State, Daily press briefing, 17 Mar. 2015. 
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ды»19. Несмотря на открытые нарушения эмбарго на экспорт вооружений, 
Совет Безопасности ООН не предпринял никаких действий в ответ на них. 
В Иране отметили, что поставка ими вооружений в Ирак, судя по всему, не 
вызвала возражений со стороны международного сообщества, даже несмот-
ря на то, что при этом было нарушено введенное ООН эмбарго на экспорт 
вооружений из Ирана20. 

 
 

Совместный всеобъемлющий план действий и вооружения и товары 
двойного назначения 

 
СВПД не отражается на национальных ограничениях на поставки 

обычных вооружений и товаров двойного назначения в Иран, введенных 
США. В соответствии с СВПД связанные с ядерной деятельностью ограни-
чения на передачу Ирану товаров двойного назначения, включенных в кон-
трольные перечни ГЯП и РКРТ, товаров, которые могут способствовать раз-
работке систем доставки ядерного оружия, и товаров, включенных в Ре-
гистр ООН, а также передачи Ираном любых вооружений и связанных с 
ними материалов, отменяются со Дня начала реализации21. Однако любые 
такие передачи в каждом отдельном случае должны быть предварительно 
согласованы с Советом Безопасности ООН. Это требование о предваритель-
ном согласовании не распространяется на передачи технологий и низкообо-
гащенного урана, «предназначенных исключительно для использования в 
легководных реакторах»22. Просьбы о согласовании должны направляться 
координатору Совета Безопасности23. В случае с товарами, включенными в 
контрольные перечни ГЯП, государства должны быть «в состоянии эффек-
тивно осуществлять право на проверку конечного использования и места 
конечного использования любого поставленного предмета» и уведомлять 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение 10 дней 
с момента передачи24. В случае с предметами, которые включены в кон-
трольные перечни РКРТ и могут способствовать «разработке систем дос-
тавки ядерного оружия», государства-поставщики должны обеспечить, что 
«контракт на поставку таких предметов или оказание помощи включает 
надлежащие гарантии в отношении конечного пользователя», а Иран берет 
на себя обязательство не использовать такие предметы для разработки сис-
тем доставки ядерного оружия25. 

Требование о предварительном одобрении передач Ирану предметов, 
включенных в контрольные перечни ГЯП, будет применяться только до Дня 
прекращения действия резолюции (18 октября 2025 г.) или до публикации 
                                                           

19 Организация Объединенных Наций (сноска 15), п. 12. 
20 Bakhtiari, B., 'Iran arms exports to Iraq tolerated in fight against Isis says report', The 

Guardian, 17 Feb. 2015. 
21 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231. 20 июля 2015 г. 
22 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 (сноска 21). 
23 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 (2015 г.), передачи и деятельность, свя-

занные с ядерными исследованиями (механизм поставок). 
24 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 (сноска 21). 
25 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 (сноска 21). 
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МАГАТЭ доклада, подтверждающего расширенное заключение, в зависи-
мости от того, что наступит ранее. Требование о предварительном одобре-
нии передач Ирану предметов, включенных в контрольные перечни РКРТ, и 
любых предметов, которые могут способствовать «разработке систем дос-
тавки ядерного оружия», будет применяться до Переходного дня (18 октября 
2023 г.) или до публикации МАГАТЭ доклада, содержащего расширенное 
заключение, в зависимости от того, что произойдет ранее. Требование о 
предварительном одобрении передач Ирану предметов, включенных в Ре-
гистр ООН, и передач Ираном любых вооружений и связанных с ними ма-
териалов будет действовать до истечения пятилетнего срока со Дня приня-
тия (18 октября 2020 г.) или до представления МАГАТЭ доклада, содержа-
щего расширенное заключение, в зависимости от того, что наступит ранее. 

По сообщениям, после отмены санкций Иран проявил заинтересован-
ность к заключению оружейных сделок с Россией26. Однако многие из това-
ров, ставших предметом этих сделок, включены в Регистр ООН, и для их 
передачи Ирану до 2020 г. потребуется предварительное одобрение Совета 
Безопасности ООН27. Был возобновлен отмененный контракт с Россией на 
поставку ракетных комплексов С-300. В апреле 2015 г. президент Путин 
подписал указ, разрешив продолжить процесс продажи в связи с прогрессом 
на переговорах по ядерной программе28. 

Функционирование новых систем одобрения и уведомления в рамках 
санкций ООН на практике, в частности степень соблюдения этих положе-
ний государствами-поставщиками, а также одобрение или неодобрение оп-
ределенных передач и реакция государств-поставщиков на отказы, будет 
определять, чем закончится выполнение СВПД – успехом или провалом. 
Аналогичные системы одобрения и уведомления применялись в рамках ря-
да других санкционных режимов ООН в последние несколько лет, но требо-
вания их соблюдались государствами слабо или непостоянно. Например, как 
показал анализ системы уведомления, созданной в связи с эмбарго в отно-
шении Демократической Республики Конго, его требования не соблюдали 
многие государства-поставщики, в том числе государства – члены Совета 
Безопасности ООН29. Помимо этого к напряженности между участниками 
СВПД могут привести и разногласия между государствами – членами Сове-
та Безопасности относительно того, какие передачи должны быть одобрены, 
а какие – нет. Как отметил один из критиков СВПД, возможно, мы станем 
свидетелями «досадных глобальных споров по поводу экспорта в Иран в 
рамках Совместной комиссии по СВПД, МАГАТЭ и Совета Безопасности 

                                                           
26 Сафронов И., Черненко Е. Иран приценивается к российскому военпрому // Коммер-

сант. 2016. 15 февр. Кроме того, несколько раз сообщалось о планах Ирана закупить ядер-
ные реакторы у Китая и России. Речь шла о легководных реакторах, на которые не распро-
странялись введенные ООН санкции. Rogers, D., 'China, Iran agree two nuclear power stations 
and trade worth $600bn', Global Construction Review, 27 Jan. 2016. 

27 'Russian arms sale to Iran without approval would violate ban: US', Reuters, 18 Feb. 2016. 
28 'Russia ends ban on delivery of S-300 missiles to Iran', Reuters, 13 Apr. 2015. 
29 Bromley, M. and Holtom, P., 'Arms transfers to the Democratic Republic of the Congo: as-

sessing the system of arms transfer notifications, 2008-10', SIPRI Background Paper, Oct. 2010. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 112 
ООН»30. Например, можно ожидать, что между пятью постоянными члена-
ми Совета Безопасности ООН возникнут значительные разногласия относи-
тельно того, может ли конкретная передача способствовать «разработке сис-
тем доставки ядерного оружия». С того момента как была завершена работа 
над СВПД, уже возникали споры о том, способны ли доставлять ядерное 
оружие отдельные ракеты, испытываемые Ираном31. 

Запреты ЕС на экспорт в Иран обычных вооружений и предметов 
двойного назначения будут действовать до Переходного дня (18 октября 
2023 г.)32. Однако отдельные государства – члены ЕС, вероятно, продолжат 
применять политику весьма строгих ограничений в отношении лицензий на 
экспорт обычных вооружений и предметов двойного назначения в Иран в 
обозримом будущем33. Кроме того, действие СВПД не распространяется на 
санкции ЕС, касающиеся экспорта в Иран предметов, которые могут ис-
пользоваться для «внутренних репрессий»34. 

 

                                                           
30 Moore, T. C., 'Iran: non-proliferation overshadowed', Survival, vol. 57, no. 5 (Sep. 2015), 

pp. 53–58. 
31 Charbonneau, L., 'Iran's October missile test violated UN ban: expert panel', Reuters, 

16 Dec. 2016. 
32 European Union External Action Service, 'Information Note on EU sanctions to be lifted 

under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)', Brussels, 23 Jan. 2016. International 
Atomic Energy Agency, Communication dated 24July 2015 received from China, France, Ger-
many, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America (the 
E3/EU+3) and the Islamic Republic of Iran concerning the text of the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), INF-CIRC/887, 31 July 2015. Полный текст СВПД см. в документе 
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/30/PDF/N1522530.pdf?OpenElement>. 

33 'Eyes on the prize: Are you ready for Iran?', World Export Control Review, Mar. 2016, 
pp. 17–28. 

34 European Union External Action Service (сноска 32); и СВПД (сноска 32). 
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V. САНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЕЗДКАМИ,  
  И ТРАНСПОРТНЫЕ САНКЦИИ 

 
 

Марк БРОМЛИ 
 
Типы санкций 
 

До эскалации кризиса вокруг иранской ядерной программы в отноше-
нии Ирана не действовало никаких санкций, связанных с поездками, и 
транспортных санкций. Совет Безопасности ООН ввел ограничения на пе-
редвижение лиц, предположительно относящихся к программам создания 
ядерного оружия или систем доставки ядерного оружия, в марте 2008 г. В 
своей Резолюции 1803 он потребовал от государств уведомлять Комитет по 
санкциям о въезде на их территорию или транзите через их территорию оп-
ределенных лиц, список которых постоянно расширялся1. В июне 2010 г. эти 
ограничения были расширены в соответствии с Резолюцией Совета Безо-
пасности ООН 1929, согласно которой на въезд или транзит конкретных лиц 
был введен запрет2. 

Помимо вышеперечисленного Совет Безопасности расширял число по-
ложений об ограничениях для морских или воздушных судов, перевозящих 
грузы в Иран или из него, и досмотре таких судов. Им также была принята 
Резолюция 1803 с призывом к государствам досматривать грузы, перевози-
мые в Иран или из него воздушными и морскими судами, принадлежащими 
«Иран Эйр Каргоу» и «Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайн», если 
«есть разумные основания» полагать, что такие суда перевозят запрещенные 
товары3. В соответствии с Резолюцией 1929 сфера применения этих поло-
жений была расширена, и их действие было распространено на все морские 
и воздушные суда, следующие в Иран и из него, вне зависимости от их соб-
ственника4. Кроме того, в Резолюции 1929 Совет Безопасности призвал го-
сударства запретить оказание бункеровочных услуг, услуг снабжения и тех-
нического обслуживания любым принадлежащим Ирану или зафрахтован-
ным им судам, подозреваемым в перевозке запрещенных предметов5. 

В связи с досмотром государствами-членами морских и воздушных су-
дов, следующих в Иран или из него, и применением ограничений к принад-
лежащим ему судам во исполнение введенных ООН целевых санкций пра-
вительство Ирана было долгое время вынуждено искать все новые пути об-
хода санкций. Так, например, Иран переименовывал свои суда или менял их 
флаги, регистрировал их в плохо регулируемых юрисдикциях и отключал 

                                                           
1 Резолюция Совета Безопасности ООН 1803, 3 марта 2008 г. 
2 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929, 9 июня 2010 г. В обоих случаях были пре-

дусмотрены исключения по гуманитарным и религиозным причинам. 
3 Резолюция Совета Безопасности ООН 1803 (сноска 1). 
4 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929. 9 июня 2010 г. 
5 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929 (сноска 4). 
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судовые приборы слежения6. Однако начиная с 2012 г. вследствие давления 
со стороны США все большее число государств стало отказывать в регист-
рации иранским транспортным компаниям и предоставлении своего флага 
иранским судам7. Были нередки случаи конфискации запрещенных предме-
тов, следующих в Иран или из него, при этом зачастую изымались экспор-
тируемые из Ирана обычные вооружения. Например, в 2013 г. на борту суд-
на, перехваченного в территориальных водах Йемена, йеменская береговая 
охрана и ВМС США обнаружили имеющие иранское происхождение пере-
носные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), снаряды калибра 122 мм, 
гранатометы и взрывчатые вещества8. Йеменские власти подозревали, что 
это оружие предназначалось для хуситских повстанцев на севере Йемена9. 

 
 

Совместный всеобъемлющий план действий и санкции, касающиеся 
передвижения товаров и людей 

 
СВПД не затрагивает требования к государствам досматривать грузы 

морских и воздушных судов, если есть основания полагать, что такие грузы 
перевозятся в нарушение введенных ООН санкций. Однако поскольку в 
преддверии Дня прекращения действия эти санкции отменяются, прекратят 
применяться и требования о досмотре. Ограничения, касающиеся поездок 
поименованных лиц, будут продолжать действовать вплоть до истечения 
пятилетнего срока со Дня принятия СВПД или до тех пор, пока МАГАТЭ не 
представит доклад, содержащий расширенные выводы, в зависимости от 
того, что наступит ранее10. 

 

                                                           
6 International Crisis Group, 'Spider web: the making and unmaking of Iran sanctions', Middle 

East Report no. 138 (International Crisis Group: Brussels, Feb. 2013), p. 17. 
7 International Crisis Group (сноска 6), p. 17. 
8 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Доклад Группы контроля по 

Сомали и Эритрее, представляемый в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности 2060 
(2012): Сомали, приложение к документу S/2013/413, 12 июля 2013 г., сс. 28, 313–314. 

9 Организация Объединенных Наций (сноска 8), сс. 278–285, 292. 
10 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231. 20 июля 2015 г. 
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VI. ВЫВОДЫ 
 
 

Иан ЭНТОНИ и Марк БРОМЛИ 
 

Хотя и преждевременно давать какие-либо окончательные ответы на 
многие из вопросов, рассмотренных в этой главе, некоторые предваритель-
ные выводы сделать все же можно. 

 

Целевые или всеобъемлющие? 
 
Несмотря на звучавшие в последнее время доводы в пользу перехода от 

всеобъемлющих санкций к целевым, США и ЕС с готовностью вводили и 
постоянно расширяли круг торговых и финансовых санкций, которые оказа-
ли значительное воздействие на экономику Ирана. Санкции в отношении 
Ирана всегда были существенно менее строгими, чем экономические санк-
ции в отношении Ирака в 1990-х годах. Но даже несмотря на это, они по-
стоянно подвергались критике из-за воздействия, оказываемого на экономи-
ку Ирана, и вызываемых ими незапланированных последствий1. Помимо 
более широкого экономического воздействия санкционного режима, населе-
ние Ирана фактически было лишено доступа к медикаментам, продовольст-
вию и гуманитарной помощи, даже в случаях когда действие санкций не 
распространялось на эти группы товаров и услуг, поскольку поставщики и 
финансовые учреждения не желали рисковать и чрезмерно тщательно со-
блюдали санкционный режим2. Все это заставило некоторые группы между-
народного сообщества более активно выступать против расширения прак-
тики использования экономических санкций. Так, например, в Совете по 
правам человека ООН в последнее время стал намного чаще звучать довод о 
том, что односторонние санкции противоречат правам человека3. 

Переход к применению более всеобъемлющих санкций происходил во 
многом под влиянием Соединенных Штатов Америки. Кроме того, эффект 
этих санкций был существенно усилен еще и потому, что политические ин-
струменты США, в особенности в области финансового регулирования и 
торгового контроля, имеют глобальный охват. Однако еще более ощутимы-
ми эти меры стали после принятия многих из них на уровне ЕС, в частности 
вследствие тех значительных экономических связей, которые существовали 
между государствами – членами ЕС и Ираном4. Введение ЕС таких санкций 
в отношении Ирана стало для всех сигналом, что ЕС и его государства-
члены готовы принять более всеобъемлющие меры, не ограничиваясь целе-
                                                           

1 World Bank, Middle East and North Africa Region, Economic Implications of Lifting Sanc-
tions on Iran, MENA Quarterly Economic Briefing no. 5 (World Bank: Washington, DC, July 2015). 

2 Moret, E. S., 'Humanitarian impacts of economic sanctions on Iran and Syria', European Se-
curity, vol. 24, no. 1 (2015), pp. 120–140. 

3 Portela, C., 'How the EU learned to love sanctions', ed. M. Leonard, Connectivity Wars 
(European Council on Foreign Relations: London, 2016), p. 42. 

4 Esfandiary, D., 'Assessing the European Union's sanctions policy: Iran as a case study', EU 
Non-Proliferation Consortium, Non-Proliferation Paper no. 34, Dec. 2013. 
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выми санкциями. Кроме того, ЕС ввел целевые санкции более широкого ох-
вата в отношении Сирии и России, в случае с которыми (в отличие от Ира-
на) таким санкциям не предшествовало введение санкций ООН. По мнению 
одного из комментаторов, это означает, что «в ЕС складывается консенсус 
относительно того, что экономический эффект от санкций должен быть 
серьезным, а также растет готовность принять тот факт, что такие санкции 
могут затронуть и физические и юридические лица, не имеющие прямого 
отношения к вызвавшей осуждение политике»5. 

 
 

Сыграли ли всеобъемлющие санкции решающую роль  
в принуждении Ирана? 
 

По мнению многих комментаторов, именно введенные США и ЕС бо-
лее всеобъемлющие санкции сыграли решающую роль в принуждении Ира-
на изменить его политический курс. В ходе переговоров по выработке 
СВПД было широко распространено мнение, что на Иран не удастся повли-
ять с помощью санкций, т. к. он лишь скорректирует свою экономическую 
политику и адаптируется к введенным ограничениям6. Однако когда перего-
воры вышли на завершающий этап, стало ясно, что снятие торговых санк-
ций и открытие доступа к средствам, находящимся в западных банках, были 
ключевыми соображениями, которыми руководствовалась команда перего-
ворщиков со стороны Ирана7. И напротив, введение ООН более целенаправ-
ленных санкций повлияло на ход переговоров по Ирану в меньшей степени. 
Санкции ООН были важны, поскольку они послужили правовым основани-
ем для более всеобъемлющих санкций, введенных США и ЕС8. 

Если эта оценка относительной важности санкций ООН, ЕС и США 
верна, многие из тех посылок, на которых большей частью строилась работа 
последних лет по применению «умных санкций», могут оказаться под со-
мнением. В частности, может быть оспорено широко распространенное 
мнение о том, что необходимо отказаться от «наивной теории санкций», со-
гласно которой политических лидеров можно заставить изменить политиче-
ский курс, усилив экономическое давление9. 

При этом хотя санкции, вне всяких сомнений, сыграли определенную 
роль, существует широкий консенсус относительно того, что ключевое зна-
чение для заключения соглашения имела и более широкая картина полити-
ческих событий. Трудно себе представить достижение этой сделки без из-
брания Барака Обамы на пост президента США в 2008 г. (и его переизбра-
                                                           

5 Esfandiary (сноска 4), p. 40. 
6 International Crisis Group, 'Spider web: the making and unmaking of Iran sanctions', Middle 

East Report no. 138 (International Crisis Group: Brussels, Feb. 2013), pp. 34–35. 
7 Nephew, R., 'How US made sure its sanctions worked', The World Today, Royal Institute of 

International Affairs (Feb./Mar. 2016), pp. 36–38. Ричард Нефью занимал должность главного 
заместителя координатора по политике санкций в Госдепартаменте США с 2013 по 2015 г. 

8 The Targeted Sanctions Initiative at the Graduate Institute, Geneva <http:// sanc-
tionsapp. com/>. 

9 Targeted Sanctions Consortium (TSC), Effectiveness of UN Targeted Sanctions: Findings 
from the Targeted Sanctions Consortium (TSC: Geneva, Nov. 2013), p. 13. 
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ния в 2012 г.) и Хасана Роухани на пост президента Ирана в 2013 г. Прези-
дент Обама не отказывался ни от целей США в отношении иранской ядер-
ной программы, ни от политики санкций, но нашел такой способ выразить 
эту политику, благодаря которому стал возможен диалог. Хотя можно ут-
верждать, что введение санкций послужило немаловажным толчком к из-
бранию Хасана Роухани на пост президента Ирана, было бы ошибкой счи-
тать, что этот фактор был единственным или решающим. 

 
 

Сложности после отмены санкций 
 
Сложность положений о некоторых целевых санкциях, введенных в 

отношении Ирана, трудности с их упорядоченным снятием и сохраняющая-
ся проблема перевыполнения санкционного режима западными компаниями 
могут спровоцировать достаточно сильный враждебный настрой, способ-
ный подорвать реализацию СВПД10. Кроме того, реализация этой сделки 
может окончиться неудачей и в результате побочных последствий санкций, 
не связанных с ядерной деятельностью, введенных ЕС и особенно США. 
Выполнение СВПД и Резолюции Совета Безопасности 2231 никак не отра-
зится на действующих санкциях, которые были введены по причинам, от-
личным от озабоченности иранской ядерной программой. Однако иранское 
правительство подчеркнуло, что отмененные санкции, связанные с ядерной 
деятельностью, не должны вводиться повторно на других правовых основа-
ниях. Как заявили представители Ирана, если это произойдет, страна более 
не будет считать себя связанной обязательствами в соответствии с СВПД11. 

В настоящее время в отношении Ирана действует ряд санкций, не свя-
занных с его ядерной деятельностью. США оставили в силе односторонние 
санкции, введенные в ответ на сообщения о том, что Иран на государствен-
ном уровне оказывал поддержку террористам с 1980-х годов; кроме того, 
начиная с 1995 г. американским компаниям запрещено осуществлять любые 
финансовые операции с Ираном12. ЕС же применяет в отношении Ирана ог-
раничительные меры в связи с ухудшающимся, по его мнению, положением 
в области прав человека в этой стране с первого квартала 2011 г.13 

Кроме того, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ) признала Иран страной, которая не соответствует стандартам 
в области противодействия финансированию терроризма. Поэтому ФАТФ 
классифицировала Иран как угрозу для неприкосновенности международ-
ной финансовой системы и призвала своих государств-участников приме-
нять действенные контрмеры для защиты своих финансовых секторов от 
                                                           

10 International Crisis Group (сноска 6), p. ii. 
11 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Письмо Постоянного пред-

ставителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 20 июля 
2015 г. на имя Председателя Совета Безопасности, документ S/2015/550, 20 июля 2015 г. 

12 The White House, The Iran and Libya Sanctions Act of 1996, Fact sheet, 6 Aug. 1996. 
13 Council Decision 2011/235/CFSP of 12 Apr. 2011 concerning restrictive measures directed 

against certain persons and entities in view of the situation in Iran, Brussels, 14 Apr. 2011; Coun-
cil Regulation (EU) 359/2011 of 12 Apr. 2011 concerning restrictive measures directed against 
certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran, Brussels, 14 Apr. 2011. 
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исходящих от Ирана угроз в области отмывания денег и финансирования 
терроризма14. 

Помимо сдерживания иранской ядерной программы, целевые финансо-
вые санкции использовались для того, чтобы заставить Иран прекратить 
разработку баллистических ракет15. В конце 2015 г. члены американского 
Конгресса настоятельно призвали правительство США рассмотреть вопрос 
о том, должны ли целевые финансовые санкции являться частью ответа на 
дальнейший прогресс Ирана в деле разработки баллистических ракет16. Ес-
ли Иран сочтет, что после снятия санкций, связанных с его ядерной про-
граммой, по сути идентичные ограничения введены по другим причинам, 
выполнение СВПД может столкнуться с серьезными проблемами. 

 

                                                           
14 Financial Action Task Force (FATF), FATF Public Statement, Paris, 23 Oct. 2015. 
15 См. разд. II и III настоящей главы. 
16 Zengerle, P., 'US says considering response to Iran ballistic missile test', Reuters, 17 Dec. 

2015. 



4. ПОМОЩЬ ИЗВНЕ В ГРАЖДАНСКИХ ВОЙНАХ  
И ПРОЧИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
По меньшей мере в двух третях всех внутренних конфликтов, произошед-

ших с 1975 г., конфликтующие стороны получали ту или иную внешнюю под-
держку от других государств. Эта поддержка может выражаться в прямом 
участии в конфликте военнослужащих и сотрудников органов безопасности 
других государств либо оказываться в более завуалированных формах, напри-
мер, путем предоставления разведывательной и материально-технической под-
держки, финансирования, убежища или осуществления профессиональной под-
готовки. После сентября 2001 г. число случаев военного вмешательства во 
внутренние конфликты со стороны других государств увеличилось более чем в 
два раза, и в последние годы наблюдалась тенденция к более частому оказанию 
поддержки войсками или проведению наземных операций. Поддержка извне яв-
ляется одним из решающих факторов, влияющих на дальнейший сценарий раз-
вития конфликта: она часто делает конфликт более кровопролитным и про-
должительным и затрудняет достижение урегулирования посредством перего-
воров. Очевидно также, что нанесение ударов по гражданскому населению 
становится более распространенным и повышается риск возникновения меж-
государственных конфликтов. 

В разделе I дается обзор исследований поддержки извне в гражданских 
войнах и рассматриваются вопросы о том, как с течением временем менялись 
формы этой поддержки. Разделы II и III – посвященные Сирии и Украине, соот-
ветственно – иллюстрируют тот факт, что гражданские войны редко ограни-
чиваются внутренними процессами отдельно взятого государства, а также 
демонстрируют, что кардинально различающиеся сценарии конфликтов в том 
числе обусловлены теми видами внешней поддержки, которую они получают. 

Сирия, раздираемая гражданской войной с 2012 г., также является опо-
средованным полем битвы для конкурирующих внешних держав. В 2015 г. ряд 
все более агрессивных вмешательств и контрвмешательств со стороны внеш-
них держав, направленных на поддержку их государственных и негосударствен-
ных союзников и пользующихся доверием группировок в Сирии, привел к драма-
тической эскалации вмешательства третьих сил. Переговоры по политическо-
му урегулированию военного конфликта оказались еще одной площадкой для их 
соперничества. Военное вмешательство России в сентябре 2015 г. на стороне 
правительства Сирии стало основным поворотным моментом в этом кон-
фликте, однако представляется маловероятным, что оно приведет к оконча-
тельной военной победе или политическому решению, способному обеспечить 
стабильность в стране. В действительности оно может лишь подтолкнуть 
сирийский конфликт к развитию в новых, непредсказуемых направлениях. 

Использование термина «гражданская война» в описании конфликта на 
Украине оспаривается именно из-за характера вмешательства России, мас-
штабы которого уже сами по себе являются спорными. Исходные предпосылки 
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возникновения гражданского конфликта на Украине сформировались на Украи-
не в конце 2013 г., при этом, по всей видимости, большинство важнейших спус-
ковых механизмов, которые трансформировали ситуацию локального конфлик-
та в жесточайшие насилие, беспорядки и войну – появление первых военизиро-
ванных формирований, а затем и войск, вооружений и иных ресурсов – скорее 
всего, обеспечены Россией или российскими и украинскими сторонниками от-
страненного от власти президента Украины Виктора Януковича. Поддержка 
Западом временного украинского правительства, похоже, повлияла на этот 
конфликт в меньшей степени. Соглашение «Минск II», которое означало первое 
значимое прекращение огня между Россией и Украиной, и в дальнейшем вывод 
российских войск из восточной Украины в сентябре 2015 г., совпали с началом 
интервенции России в Сирии. Однако в конце 2015 г. реализация соглашения 
«Минск II», похоже, начала усложняться, и вопрос о том, как Украина будет 
двигаться к миру внутри страны и миру с Россией, по-прежнему остается не-
определенным, в то время как участие России в сирийском конфликте продол-
жает расширяться. 

Иан ДЭВИС 
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I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  
 ИЗВНЕ В ГРАЖДАНСКИХ ВОЙНАХ 

 
 

Никлас КАРЛЕН1 
 
Введение 
 

Современные вооруженные конфликты, такие как сирийский и украин-
ский, демонстрируют, что гражданские войны редко бывают исключительно 
внутренним делом того или иного государства2. Долгое время ученые ставили 
под сомнение правомерность отнесения конфликтов к категории «внутрен-
них», и сейчас общепризнанным становится тот факт, что большинство 
конфликтов так или иначе поддерживаются извне3. Внешняя поддержка мо-
жет быть определена как одностороннее вмешательство третьей стороны 
(сторон) – правительства или группы правительств – во внутренний воору-
женный конфликт на стороне либо правительства, либо оппозиционного 
движения, вовлеченных в этот конфликт4. Такая поддержка может выра-
жаться в прямом участии в конфликте военнослужащих и сотрудников ор-
ганов безопасности либо оказываться в более завуалированных формах, на-
пример, путем предоставления разведывательной информации, материально-
технического снабжения, денег, убежища или осуществления профессио-
нальной подготовки. Данное определение исключает другие формы вмеша-
тельства третьих сторон – посредничества или миротворческой деятельности, 
поскольку целью таких действий чаще всего является прекращение боевых 
действий, а не помощь определенной стороне в достижении победы5. 

                                                           
1 Факультет по изучению проблем мира и конфликтов, Уппсальский университет. 
2 В данном разделе вооруженный конфликт определяется как несовместимость взглядов 

двух сторон, одной из которых является правительство государства, на управление страной 
и/или принадлежность территории, оспариваемых с использованием вооруженных сил, в 
результате чего в течение одного календарного года гибнут не менее 25 человек; граждан-
ская война определяется как несовместимость взглядов двух сторон, одной из которых яв-
ляется правительство государства, на управление страной и/или принадлежность террито-
рии, оспариваемых с использованием вооруженных сил, в результате чего в течение одного 
календарного года гибнут не менее 1000 человек. Обозначение украинского конфликта как 
«гражданской войны» является спорным (см. разд. III этой главы).  

3 Harbom, L. and Wallensteen, P., 'Armed conflict and its international dimensions, 1946–
2004', Journal of Peace Research, vol. 42, no. 5 (Sep. 2005); и Rosenau, J. N. (ed.), International 
Aspects of Civil Strife (Princeton University Press: Princeton, NJ, 1964). 

4 Некоторые ученые употребляют более общее понятие «вмешательство третьих сто-
рон», тогда как другие характеризуют такие примеры предоставления помощи извне как 
«пристрастное вмешательство» или «стороннее вмешательство». 

5 Хотя данное определение не охватывает многосторонние действия, осуществляемые 
на основании мандатов международных организаций, некоторые миротворческие операции 
ООН и иные многосторонние миротворческие операции во все большей степени размывают 
это различие по причине их активного содействия одной из воюющих сторон. К числу не-
давних примеров относятся интервенция в Ливию (2011 г.) и вмешательство в Мали 
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Государства часто пытались повлиять на исход вооруженных конфлик-

тов в других странах, оказывая поддержку правительствам и оппозицион-
ным движениям. По меньшей мере в двух третях всех внутренних конфлик-
тов, произошедших с 1975 г., их участники в той или иной степени получа-
ли внешнюю поддержку со стороны других государств (см. ниже). Не стало 
стимулом к существенному сокращению предоставления поддержки извне и 
окончание холодной войны. Напротив, число конфликтов с участием ино-
странных войск в последние годы увеличилось в результате растущего 
уровня военного вмешательства во внутренние конфликты других госу-
дарств6. Эти международные показатели необходимо учитывать высокопо-
ставленным политикам, стремящимся понять современные конфликты. Это 
важно, поскольку анализ показывает, что наличие поддержки извне воздей-
ствует на динамику и возможное разрешение вооруженных конфликтов. 
Поддержка извне часто затягивает ведение боевых действий, делает кон-
фликт более кровопролитным и снижает вероятность того, что стороны дос-
тигнут урегулирования путем переговоров7. Нанесение ударов по граждан-
скому населению становится все более распространенным явлением и по-
вышается риск возникновения межгосударственных конфликтов8. Уровень 
насилия в столкновениях между различными повстанческими группировка-
ми имеет тенденцию к росту, что в свою очередь негативно сказывается на 
процессах демократизации в странах, переживших войну9. 

Многие современные гражданские войны показательны с точки зрения 
широты международных связей и напряженности, поскольку обе воющие 
стороны получают обширную поддержку от ряда сторонних государств. Хо-
тя национальные диаспоры за рубежом, богатые люди и негосударственные 
заинтересованные лица могут также оказывать помощь, масштаб и размах 
этой поддержки в настоящее время не идет ни в какое сравнение с обшир-
ными ресурсами, предоставляемыми государствами-спонсорами. Общепри-
                                                           
(2012 г.). Под данное определение подпадают, однако, международные «добровольные коа-
лиции», когда отдельные государства оказывают поддержку без мандата ООН. 

6 Pettersson, T. and Wallensteen, P., 'Armed conflicts, 1946–2014', Journal of Peace Re-
search, vol. 52, no. 4 (July 2015), pp. 536–550. 

7 Aydin, A. and Regan, P. M., 'Networks of third-party interveners and civil war duration', 
European Journal of International Relations, vol. 18, no. 3 (Sep. 2012), pp. 573–597; Regan, 
P. M., 'Third-party interventions and the duration of intrastate conflicts', Journal of Conflict Reso-
lution, vol. 46, no. 1 (Feb. 2002), pp. 55–73; Cunningham, D. E., 'Blocking resolution: How exter-
nal states can prolong civil wars', Journal of Peace Research, vol. 47, no. 2 (Mar. 2010), pp. 115–
127; и Lacina, B., 'Explaining the severity of civil wars', Journal of Conflict Resolution, vol. 50, 
no. 2 (Apr. 2006), pp. 276–289. Обсуждение роли иностранного участия в вооруженном кон-
фликте в Восточной Азии см. такуже разд. III гл. 6 настоящего издания. 

8 Salehyan, I., Siroky, D. and Wood, R. M., 'External rebel sponsorship and civilian abuse: A 
principal-agent analysis of wartime atrocities', International Organization, vol. 68, no. 3 (June 
2014), pp. 633–661; и Gleditsch, K. S., Salehyan, I. and Schultz, K., 'Fighting at home, fighting 
abroad: How civil wars lead to international disputes', Journal of Conflict Resolution, vol. 52, 
no. 4 (Aug. 2008), pp. 479–506. 

9 Fjelde, H. and Nilsson, D., 'Rebels against rebels: Explaining violence between rebel 
groups', Journal of Conflict Resolution, vol. 56, no. 4 (Aug. 2012), pp. 604–628; и Colaresi, M., 
'With friends like these, who needs democracy? The effect of transnational support from rivals on 
post-conflict democratization', Journal of Peace Research, vol. 51, no. 1 (Jan. 2014), pp. 65–79. 
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знанно, что государства являются самыми значимыми и активными третьи-
ми сторонами – участниками гражданских войн10. 

В этом разделе дается обзор исследований поддержки извне в граждан-
ских войнах и рассматривается, как эта поддержка менялась с течением 
времени. В нем показывается, как внешняя поддержка предоставлялась в 
прошлом, а также обсуждаются общие тенденции. В разделе коротко акцен-
тируется внимание на том, что известно о мотивах, стоящих за этими вида-
ми вмешательства, и даются выводы относительно воздействия поддержки 
извне на вооруженные конфликты. Раздел заканчивается некоторыми за-
ключительными замечаниями. В целях дополнения этого исторического об-
зора глава включает два конкретных примера современных вооруженных 
конфликтов: в Сирии (раздел II) и на Украине (раздел III). 

 
 

Исторические тенденции внешней поддержки: краткий обзор 
 
Поддержка извне в гражданских войнах не является чем-то новым. Она 

также не ограничивается соперничеством сверхдержав Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки в период холодной войны, что подтверждает-
ся множеством примеров. Германия и Италия помогали националистам в хо-
де гражданской войны в Испании в 1936–1939 гг., осуществляя воздушные 
налеты и поставляя технику и оружие11. Стороны, противостоящие в граж-
данской войне в Греции в 1946–1949 гг., получали поддержку от ряда внеш-
них стран, включая Албанию, Болгарию и бывшую Социалистическую Феде-
ративную Республику Югославию, которые помогали оппозиции; и Велико-
британию и США, которые поддерживали стоявшее тогда у власти 
правительство Греции12. Гражданская война в Ливане в 1975–1990 гг. приоб-
рела интернациональный характер после мощного вмешательства Израиля и 
Сирии13. Правительство Сальвадора имело сильную поддержку со стороны 
США в борьбе с повстанческой группировкой Национальным фронтом осво-
бождения имени Фарабундо Марти (НФОФМ) в ходе гражданской войны в 
Сальвадоре в 1980–1992 гг. Поддерживая усилия правительства Сальвадора в 
противостоянии повстанцам, США оказывали ему как экономическую, так и 
военную помощь14. В ходе гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1991–
2002 гг. бойцы Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне прохо-
дили подготовку в Ливии, а материальную поддержку им оказывала соседняя 
Либерия15. Франция предоставляла материально-техническое обеспечение и 
                                                           

10 Byman, D. et al., Trends in Outside Support for Insurgent Movements (RAND: Santa 
Monica, CA, 2001). 

11 Coverdale, J. F., Italian Intervention in the Spanish Civil War (Princeton University Press: 
Princeton, NJ, 2015). 

12 Nachmani, A., 'Civil war and foreign intervention in Greece, 1946–1949', Journal of Con-
temporary History, vol. 25, no. 4 (Oct. 1990), pp. 489–522. 

13 Rasler, K., 'Internationalized civil war: A dynamic analysis of the Syrian intervention in 
Lebanon', Journal of Conflict Resolution, vol. 27, no. 3 (Sep. 1983), pp. 421–456. 

14 Wood, E. J., Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador (Cambridge Univer-
sity Press: Cambridge, 2003). 

15 Humphreys, M. and Weinstein, J. M., 'Who fights? The determinants of participation in civil 
war', American Journal of Political Science, vol. 52, no. 2 (Apr. 2008), pp. 436–455. 
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разведывательную информацию правительству Чада в его конфликте с пов-
станческими группировками в ходе гражданской войны в Чаде в 2005–
2010 гг.16 В ходе гражданской войны в Ливии в 2011 г. в оказании поддержки 
извне принимали участие не менее 18 государств17. Например, Катар снаб-
жал оппозиционные движения в Ливии оружием, в том числе штурмовыми 
винтовками и противотанковыми ракетами. Катар также осуществлял воен-
ную подготовку ливийских повстанцев, а ближе к концу этого конфликта 
2011 г. на линии фронта были замечены силы особого назначения Катара18. 

Уппсальская программа данных о конфликтах (УПДК) методично со-
бирала данные относительно поддержки извне во всех вооруженных кон-
фликтах с 1975 по 2009 г.19 Основными источниками информации являются 
средства массовой информации и отчеты неправительственных организа-
ций, а также научные публикации и документация ООН. Учитывается лишь 
поддержка, которая предоставляется преднамеренно в целях оказания по-
мощи одной из сторон в конфликте20. Примерно в двух третях всех внутрен-
них вооруженных конфликтов, зарегистрированных с 1975 по 2009 г., имела 
место поддержка со стороны внешних государств, оказываемая либо прави-
тельству, либо оппозиции21. Как видно на рис. 4.1, предоставление такой 
поддержки является довольно устойчивой тенденцией. Число конфликтов, в 
которых отмечалось поступление помощи извне, находилось примерно на 
одном и том же уровне начиная с 1975 г. Колебания следовали в основном за 
движением общего уровня числа внутренних конфликтов. Поддержка извне 
была чуть более распространенным явлением в период холодной войны, но 
не ограничивалась только тем периодом22. 

                                                           
16 Massey, S. and May, R., 'Commentary: The crisis in Chad', African Affairs, vol. 105, no. 420 

(July 2006), pp. 443–449. 
17 Daalder, I. H. and Stavridis, J. G., 'NATO's success in Libya', New York Times, 30 Oct. 2011. 
18 Roberts, D., 'Behind Qatar's intervention in Libya', Foreign Affairs, vol. 28, no. 9 

(Sep. 2011), p. 28. 
19 Обзор этих данных см.: Hogbladh, S., Pettersson, T. and Themner, L., 'External support in 

armed conflict 1975–2009: Presenting new data', paper presented at the 52nd Annual International 
Studies Association Convention, Montreal, Canada, 16–19 Mar. 2011. Более подробную инфор-
мацию о кодовых обозначениях см.: Croicu, M. et al., 'UCDP external support project primary 
warring party dataset codebook', version 1–2011. 

20 В целом данные охватывают 10 отдельных категорий поддержки извне. Этими 10 ка-
тегориями являются: ввод войск; предоставление доступа к военной/разведывательной ин-
фраструктуре; допуск на свою территорию, поставки оружия, материальное/материально-
техническое снабжение; осуществление подготовки/передачи специальных знаний и навы-
ков; финансирование/экономическая поддержка, снабжение разведывательными данными; 
прочие формы поддержки; поддержка, о которой не известно, в чем она выражается. 

21 Эти данные занижены, поскольку в них учитываются только подтвержденные случаи 
оказания поддержки и не включаются случаи предположительно наличествующей под-
держки, которые нельзя полностью доказать. Также заметим, что хотя рассмотрение в этом 
разделе поддержки извне ограничивается только той, которая оказывается иностранными 
государствами (как и в большинстве исследований по данной теме), полный набор данных 
учитывает и других акторов, способных оказывать поддержку, таких как повстанческие 
группировки и региональные организации. 

22 Отметим, однако, что, как показано на рис. 4.3, число случаев внешней поддержки 
войсками в последние годы выросло. 
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Рис. 4.1. Число конфликтов, в которых имела и не имела место поддержка со сто-
роны внешних государств в 1975–2009 гг. 

Источник: Данные о поддержке извне из базы данных Уппсальской программы данных 
о конфликтах см.: Hogbladh, S., Pettersson, T. and Themner, L. 'External support in armed 
conflict 1975–2009: presenting new data', Paper presented at the 52nd Annual International 
Studies Association Convention, Montreal, Canada, 16–19 Mar. 2011. 

 

Другие аспекты внешней поддержки со временем меняются. На 
рис. 4.2 видно, что после террористических нападений на США 11 сентября 
2001 г. произошел стратегический сдвиг в типе получателей. Начиная с это-
го времени, очень немногие повстанческие группировки получили под-
держку, тогда как поддержка правительств резко выросла. Одним из воз-
можных объяснений этой тенденции является то, что террористические на-
падения на США и последовавшая «глобальная война с терроризмом» 
привели к созданию международной обстановки, в которой на повстанче-
ские группировки все чаще вешали ярлык террористических организаций. 
Вероятно, государствам из-за ущерба их международной репутации стало 
себе дороже предлагать поддержку таким группировкам, в то время как 
многие другие государства наращивают свои усилия по противодействию 
терроризму. Обратная сторона этого заключается в том, что становится все 
более легитимным помогать другим государствам в их борьбе против «тер-
роризма». Во времена холодной войны поддержка повстанческих движений 
была более распространена и общей тенденцией для обеих сторон конфлик-
та являлось получение поддержки извне. Решения об оказании поддержки не  
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Рис. 4.2. Получатели внешней поддержки от других государств в 1975–2009 гг. 
Источник: данные о внешней поддержке из базы данных Уппсальской программы дан-

ных о конфликтах см.: Hogbladh, S., Pettersson, T. and Themner, L. 'External support in armed 
conflict 1975–2009: presenting new data', Paper presented at the 52nd Annual International 
Studies Association Convention, Montreal, Canada, 16–19 Mar. 2011. 

принимаются на пустом месте, и выбор в пользу вмешательства часто оказыва-
ется отражением действий, предпринятых другими государствами ранее. Та-
ким образом, правильнее будет размышлять о вмешательствах как о сложном 
переплетении взаимоотношений между внутренними и внешними акторами23. 

В региональном отношении внешняя поддержка была наиболее рас-
пространена в Африке. Основная причина этого состояла в том, что боль-
шинство вооруженных конфликтов в период 1975–2009 гг. происходили в 
странах Африки южнее Сахары. Однако в относительном выражении более 
распространенным явлением такая поддержка была на Ближнем и Среднем 
Востоке, поскольку в большинство конфликтов там вовлекались иностран-
ные государства. Возможное объяснение этого заключается в стратегиче-
ском значении региона. Географически данный регион представляет собой 
важный мост, соединяющий Европу, Африку и Азию. Через него также про-
ходят важные торговые пути и на его территории сосредоточена половина 
мировых запасов нефти. Кроме того, возможно, что наличие богатой истории 
вмешательства в дела региона повышает вероятность новых интервенций. 
                                                           

23 Balch-Lindsay, D. and Enterline, A. J., 'Killing time: The world politics of civil war dura-
tion, 1820–1992', International Studies Quarterly, vol. 44, no. 4 (Dec. 2000), pp. 615–642. 
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Рис. 4.3. Число конфликтов с поддержкой войсками внешних государств  
в 1946–2015 гг. 

Источник: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset v. 4-2015, 1946–2014. См.: Gleditsch, N. P. 
et al., 'Armed conflict 1946-2001: a new dataset', Journal of Peace Research, vol. 39, no. 5 
(Sep. 2002). 

 
 
Самой обычной формой оказания поддержки извне является снабжение 

вооружением. В период между 1975 и 2009 г. поставки оружия иностран-
ными государствами одной или обеим воюющим сторонам имели место в 
54% всех конфликтных годов24. За ним следовали помощь в подготовке 
войск (боевиков) (50%) и поддержка в форме материального/материально-
технического снабжения (46%). В большинстве случаев одновременно ока-
зывалась поддержка в разных формах. 

Представляется, что отправка личного состава, являющееся одной из 
наиболее бесцеремонных форм оказания поддержки извне, получает все 
большее распространение с 2011 г. (рис. 4.3)25. Отчасти эту тенденцию мож-
но объяснить возросшими в эпоху глобализации взаимосвязанностью и мо-
бильностью в сочетании с более интервенционистскими внешнеполитиче-

                                                           
24 О международных поставках вооружений в 2015 г. см. гл. 15 настоящего издания. 
25 Эту тенденцию к росту числа случаев ввода личного состава нельзя объяснить только 

увеличением числа конфликтов в последние годы, поскольку динамика доли вооруженных 
конфликтов, в которых присутствует поддержка извне, демонстрирует такую же общую 
тенденцию. 
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скими действиями, совершаемыми государствами. Напряженность в отно-
шениях между Россией и США в настоящее время находится на самом вы-
соком после окончания холодной войны уровне. Однако пока еще слишком 
рано говорить о том, является ли увеличение числа случаев отправки (в 
район конфликта) войск кратковременным скачком или же указывает на бо-
лее долгосрочную тенденцию. 

 
 

Почему государства оказывают поддержку извне? 
 
Для вмешательства государства в гражданскую войну в другом госу-

дарстве у него должны быть как возможности, так и желание это сделать26. 
Возможности часто определяются географической близостью и наличием у 
государства достаточного потенциала для вовлечения в конфликт в другом 
государстве. Это означает, что поддержку извне обычно предоставляют та-
кие великие державы, как США и Россия и/или соседние страны27. В число 
10 стран, чаще других оказывавших поддержку сторонам, участвовавшим в 
гражданских войнах в период с 1975 по 2009 г., входили: США, Советский 
Союз/Россия, Китай, Куба, Франция, Саудовская Аравия, Пакистан, Ливия, 
Судан и Великобритания28. Великие державы обычно имеют весьма широ-
кие внешнеполитические интересы и обладают ресурсами, необходимыми 
для вмешательства. Близость к зоне конфликта часто сильно облегчает со-
седним государствам оказание такой поддержки, например предоставление 
убежища или осуществление подготовки, через границу. Кроме того, сосед-
ние государства часто очень заинтересованы в конфликте, поскольку его ис-
ход, а также потенциальные побочные эффекты окажут на них, вероятно, 
наибольшее влияние. 

Государства также нуждаются в наличии стимулов для вмешательства. 
Хотя гуманитарные причины могут быть важны, за решениями о вмеша-
тельстве часто стоят стратегические мотивирующие соображения. У госу-
дарств может быть цель ослабить противника, ограничить распространение 
конфликта, усилить свое региональное влияние или оказать поддержку род-
ственным группам29. Недавние исследования подтверждают, что доступ к 
                                                           

26 Siverson, R. M. and Starr, H., The Diffusion of War: A Study of Opportunity and Willing-
ness (University of Michigan Press: Ann Arbor, MI, 1991). 

27 Общепризнанно, что великие державы обладают возможностью и навыками оказы-
вать влияние в глобальном или региональном масштабе. Хотя в отношении некоторых го-
сударств широко распространено мнение, что они являются великими державами, согласо-
ванного списка таких держав не существует. 

28 Этот перечень – упорядоченное ранжирование государств, в котором США стоят на 
1-м месте как государство, на протяжении данного временного периода наиболее часто 
осуществлявшее вмешательство. Место государства в перечне определяется в зависимости 
от частоты совершения действий по оказанию поддержки и числа различных поддержанных 
акторов. Объемы оказанной поддержки не учитываются. 

29 Byman, D., Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism (Cambridge University 
Press: New York, 2007); Kathman, J. D., 'Civil war diffusion and regional motivations for inter-
vention', Journal of Conflict Resolution, vol. 55, no. 6 (Dec. 2011), pp. 847–876; и Saideman, S. 
M., 'Discrimination in international relations: Analyzing external support for ethnic groups', Jour-
nal of Peace Research, vol. 39, no. 1 (Jan. 2002), pp. 27–50. 
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стратегическим ресурсам, по всей видимости, имеет ключевое значение для 
многих интервентов. Например, вероятность вмешательства возрастает, ко-
гда государство, которое охвачено гражданской войной, обладает крупными 
нефтяными запасами, а внешнее государство очень нуждается в нефти30. 
Кроме того, если у оппозиционного движения есть доступ к извлекаемым 
ресурсам, например к алмазам, вероятность привлечь поддержку иностран-
ного государства возрастает31. 

Многие из бывших колониальных держав также проявляют большой 
интерес к делам их бывших колоний, поэтому повышается вероятность их 
вмешательства в определенных обстоятельствах (например, вмешательство 
Франции в дела франкоязычных африканских стран)32. В некоторых госу-
дарствах размещены иностранные военные базы, что способно облегчить 
вмешательство и снизить сопутствующие затраты. Кроме того, историче-
ские связи могут способствовать общности интересов между поддерживае-
мой стороной и государством, оказывающим поддержку33. 

Хотя отмеченные выше мотивы могут отчасти служить основой для 
принятия решения о вмешательстве, в преобладающем объяснении того, 
почему государства вовлекаются в гражданские войны в других государст-
вах, подчеркивается значение межгосударственного соперничества34. Это 
означает, что пары или группы государств, которые имеют долгую историю 
вражды между собой, склонны поддерживать противостоящие в конфликте 
стороны. Такова основная логика понятия «опосредованные войны» (или 
«войны чужими руками», англ. – “proxy wars”), которые представляют со-
бой конфликты между двумя государствами, в которых ни одно из этих го-
сударств не вступает в бой напрямую с другим государством. Оказываемая 
определенному актору поддержка извне может быть недорогим внешнепо-
литическим инструментом, используемым для ослабления воспринимаемо-
го врага35. В сущности, поддержка извне является формой делегирования 
конфликта. Оказание поддержки другим может заменять или дополнять 
прямое использование вооруженных сил, что позволяет государствам воз-

                                                           
30 Bove, V., Gleditsch, K. S. and Sekeris, P. G., '“Oil above water”: Economic interdependence 

and third-party intervention', Journal of Conflict Resolution (Jan. 2015). 
31 Findley, M. G. and Marineau, J. F., 'Lootable resources and third-party intervention into 

civil wars', Conflict Management and Peace Science, vol. 32, no. 5 (Nov. 2015), pp. 465–486. 
32 Gregory, S., 'The French military in Africa: Past and present', African Affairs, vol. 99, 

no. 396 (July 2000), pp. 435–448. 
33 Обзор некоторых из основных внешних акторов в Африке южнее Сахары см.: Ismail, 

O. and Skons, E. (eds), SIPRI, Security Activities of External Actors in Africa (Oxford University 
Press: Oxford, 2014). 

34 Maoz, Z. and San-Akca, B., 'Rivalry and state support of non-state armed groups (NAGs), 
1946–2001', International Studies Quarterly, vol. 56, no. 4 (Dec. 2012), pp. 720–734; и Salehyan, 
I., Gleditsch, K. S. and Cunningham, D. E., 'Explaining external support for insurgent groups', 
International Organization, vol. 65, no. 4 (Oct. 2011), pp. 709–744. 

35 Исключениями являются некоторые крупномасштабные военные интервенции с при-
влечением личного состава вооруженных сил и сил безопасности, которые оказались весьма 
дорогостоящими как в финансовом смысле, так и с точки зрения человеческих жизней, на-
пример, интервенции США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане и российское вторжение в 
Афганистан. 
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держиваться от дорогостоящих военных кампаний, которые подвергли бы 
риску жизни их собственных граждан36. 

 
 

Как поддержка извне влияет на вооруженный конфликт? 
 
Поддержка извне в гражданской войне оказывает разнообразное воз-

действие на конфликт. 
Во-первых, поддерживаемые извне вооруженные конфликты склонны 

продолжаться дольше, особенно когда внешнюю поддержку получают обе 
стороны37. В этом случае создается «равновесие сил», в котором ни одна из 
сторон не способна успешно завершить конфликт. Поскольку ресурсов хвата-
ет, стороны могут часто перевооружаться, и, следовательно, они никогда не 
достигают вредной для обеих сторон патовой ситуации. Однако некоторые 
исследования указывают на то, что военная поддержка извне только одного из 
участников конфликта способна увеличивать вероятность победы этого кон-
кретного участника и, таким образом, сократить продолжительность кон-
фликта. Поддержка повстанцев извне, как правило, повышает шансы на их 
победу, в то время как, по всей видимости, поддержка правительства оказы-
вается действенной лишь в том случае, когда боеспособность повстанческих 
сил равна боеспособности государства или превышает ее. Следовательно, 
поддержка извне полезна для правительств лишь тогда, когда основным пре-
пятствием к достижению победы является нехватка военного потенциала38. 

Во-вторых, меньше становится вероятность того, что поддерживаемые 
извне вооруженные конфликты будут урегулированы путем переговоров39. 
Те, кто оказывает поддержку извне, могут вступить в конфликт, имея собст-
венные планы, полностью отличные от планов сторон конфликта, в резуль-
тате чего количество разногласий, которые требуется уладить, возрастает. 
Проблемы, связанные с достижением урегулирования путем переговоров, 
имеют тенденцию к усложнению по мере увеличения числа акторов, обла-
дающих возможностью блокировать или застопорить этот процесс. Чем 
больше акторов, вовлеченных в конфликт, тем сложнее вести переговоры, 
поскольку каждый актор имеет на переговорах свой интерес. Кроме того, 
некоторые виды поддержки могут способствовать возрастанию неопреде-
ленности относительно возможностей сторон и, таким образом, еще больше 
усложняют переговорный процесс. Недавнее исследование, посвященное 
завершению конфликтов, показывает, что завершение конфликта менее ве-
роятно, если оппозиционные движения получают поддержку извне деньга-
ми или оружием, что, в сущности, одно и то же. Результатом такой под-

                                                           
36 Salehyan, I., 'The delegation of war to rebel organizations', Journal of Conflict Resolution, 

vol. 54, no. 3 (June 2010), pp. 493–515. 
37 Aydin and Regan (сноска 7), pp. 573–597; и Regan (сноска 7), pp. 55–73. 
38 Sullivan, P. L. and Karreth, J., 'The conditional impact of military intervention on internal 

armed conflict outcomes', Conflict Management and Peace Science, vol. 32, no. 3 (July 2015), 
pp. 269–288. 

39 Cunningham (сноска 7), pp. 115–127; и Cunningham, D. E., Barriers to Peace in Civil 
War (Cambridge University Press: Cambridge, 2011). 
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держки становится нарастание неуверенности и сомнений, способное вос-
препятствовать достижению соглашения об урегулировании40. 

В-третьих, поддерживаемые извне вооруженные конфликты зачастую 
более кровопролитны41. По мере того как воюющим сторонам становятся 
доступны дополнительные ресурсы, число смертей на поле боя обычно уве-
личивается. Внешние государства могут сделать доступным для воюющих 
сторон тяжелое вооружение, которого в противном случае у них бы не было. 
С таким вооружением участники конфликта становятся способными причи-
нять гораздо больший ущерб. Кроме того, в вооруженных конфликтах, в ко-
торых оппозиция получает поддержку извне, обычно наносится больше 
ударов по гражданскому населению. Ресурсы, предоставляемые внешними 
государствами, уменьшают зависимость повстанческих движений от мест-
ного населения. Наличие доступа к внешним ресурсам может снизить сти-
мулы к завоеванию сердец и умов гражданских лиц, поскольку повстанцы, 
вероятно, будут меньше зависеть от местного населения в смысле получе-
ния ресурсов, которые помогают продолжать вести борьбу. Таким образом, 
наличие у повстанцев поддержки извне в конфликте способно увеличить 
вероятность нанесения ударов по гражданскому населению и число жертв42. 

В-четвертых, у имеющих поддержку извне вооруженных конфликтов 
выше вероятность перерастания в международные конфликты и споры43. 
Когда государство оказывается вовлеченным в гражданскую войну на сто-
роне повстанцев, это может усилить напряженность между этим государст-
вом и правительством государства, в котором идет гражданская война, осо-
бенно в том случае, если государство, оказывающее поддержку, является 
также соседним государством. В таких ситуациях государство, в котором 
идет гражданская война, может попытаться интернационализировать кон-
фликт, направив вооруженные силы за пределы своей территории против 
соседнего государства в качестве возмездия за поддержку им оппозицион-
ных движений и/или проводя трансграничные операции против повстанцев 
на территории государства, находящегося в состоянии конфликта. Граждан-
ские войны обладают способностью создавать новые источники межгосу-
дарственной напряженности, и поддержка повстанческих организаций из-
вне может быть как заменой, так и спусковым механизмом прямого приме-
нения силы между государствами. 

В-пятых, в переживших гражданские войны странах, где новое прави-
тельство пользовалось в течение войны поддержкой извне, отмечается тен-
денция к менее стабильному продвижению по пути демократизации44. Груп-
пы, которые приходят к власти после конфликта, уязвимы перед политиче-
скими нападками на их патриотизм и утверждениями, что они создали 
правительство при помощи бывшего противника в межгосударственном кон-
фликте. Обычно переход к демократии может быть успешно начат лишь в том 
случае, когда у стороны, получившей после конфликта власть, высока вероят-
                                                           

40 Sawyer, K., Cunningham, K. G. and Reed, W., 'The role of external support in civil war ter-
mination', Journal of Conflict Resolution (Sep. 2015). 

41 Lacina (сноска 7), pp. 276–289; и Rasler (сноска 13), pp. 421–456. 
42 Salehyan, Siroky and Wood (сноска 8), pp. 633–661. 
43 Gleditsch, Salehyan and Schultz (сноска 8), pp. 479–506. 
44 Colaresi (сноска 9), pp. 65–79. 
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ность победить на последующих выборах. Повстанческие группировки или 
правительства, которые вступали в союз с внешними государствами, сталки-
ваются с возможностью возникновения после окончания конфликта кризиса 
легитимности в глазах общественности, поскольку в них могут видеть не на-
много большее, чем марионеточное государство, находящееся под контро-
лем другой страны. Процесс демократизации, неотъемлемыми атрибутами 
которого часто являются высокая транспарентность, свободная пресса и 
свободные и честные выборы, обычно способствует тому, чтобы о подоб-
ных тактических союзах стало широко известно. По этой причине демокра-
тия может оказаться менее привлекательным выбором для группировок, ко-
торые вступали в союз с внешними силами, и у них могут появиться стиму-
лы к воспрепятствованию переходу к демократии с целью остаться у власти. 

В-шестых, в некоторых исследованиях высказывается предположение, 
что поддержка извне способствует началу вооруженного конфликта45. Госу-
дарства могут снабдить стороны ресурсами, которые имеют ключевое зна-
чение для начала вооруженной борьбы. К числу таких ресурсов относятся 
военная подготовка, оружие и безопасные убежища, в которых может про-
водиться начальная мобилизация. Повстанцы часто проходят подготовку в 
других странах, и наличие такой поддержки может повысить как возможно-
сти, так и решимость группировки. В некоторых исследованиях конкретных 
случаев говорится о том, что поддержка извне способствует началу воору-
женного конфликта, однако убедительные доказательства, подтверждающие 
такие тренды, в мировом масштабе отсутствуют. Причина состоит в том, 
что в доступные большие базы данных все еще не входят годы, предшест-
вующие началу конфликта46. 

В-седьмых, поддержка извне делает более вероятной борьбу между 
повстанческими группировками47. Получающие поддержку от иностранного 
государства группировки более склонны к участию в вооруженной борьбе с 
другими повстанцами. Внешнее государство может вполне осознанно снаб-
жать ресурсами конкретные повстанческие группировки, чтобы добиться 
преимущества над другими группировками, которые рассматриваются этим 
государством как угрожающие его политическим целям. Таким образом, для 
понимания борьбы с применением насилия между различными группиров-
ками необходимо взглянуть на эту проблему более широко и посмотреть на 
стратегические интересы оказывающих поддержку государств. 

 
 

Ограничение негативного воздействия поддержки извне 
 
Перечисленные выше результаты исследований заставляют предполо-

жить, что необходимо больше внимания уделить изучению ограничения не-
                                                           

45 Brown, M. E. (ed.), The International Dimensions of Internal Conflict (MIT Press, Cam-
bridge, MA, 1996); и Sambanis, N., 'Using case studies to expand economic models of civil war', 
Perspectives on Politics, vol. 2, no. 2 (June 2004), pp. 259–279. 

46 Двумя наиболее широко используемыми большими базами данных являются база 
данных о поддержке извне Уппсальской программы данных о конфликтах и база данных 
Патрика Ригана о вмешательствах. 

47 Fjelde and Nilsson (сноска 9), pp. 604–628. 
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гативного воздействия внешней поддержки во внутренних конфликтах. 
Особенно многообещающими представляются три направления будущих 
исследований. 

Во-первых, хотя некоторые из мотивов оказания поддержки извне хо-
рошо изучены, относительно мало известно о том, когда и почему оказание 
такой поддержки прекращается. Учитывая огромное количество негативных 
последствий, связанных с предоставлением поддержки извне, представляет-
ся, что это – один из наиболее политически важных вопросов, на котором 
требуется сосредоточить внимание. Следует изучить, почему некоторые госу-
дарственные спонсоры предпочитают прекратить оказание поддержки, тогда 
как другие более упорны и продолжают оказывать ее. Хотя имеются некото-
рые исследования воздействия на государственных спонсоров санкций и эм-
барго на поставку оружия, они дают лишь частичный ответ на этот вопрос. 

Во-вторых, поскольку в центре внимания более ранних исследований в 
основном была поддержка извне войсками (военные интервенции), необхо-
димо расширить предмет изучения и включить в него другие формы под-
держки. Это представляется особенно уместным, учитывая, что недавние 
исследования показывают, что разные формы поддержки приводят к раз-
личным последствиям48. В то время как снабжение оружием определенным 
образом сказывается на динамике конфликта, влияние военной подготовки 
может быть совершенно иным. Еще недавно исследователи испытывали не-
достаток в дезагрегированных и меняющихся во времени данных, необхо-
димых для более глубокого изучения этих различий на глобальном уровне49. 

В-третьих, необходимо глубже изучить мотивы и характеристики госу-
дарств, оказывающих поддержку извне. Хотя кое-что об этом известно, зна-
ние процессов принятия решений в подробностях помогло бы прояснить 
несколько вопросов, остающихся пока без ответа. Почему одни действую-
щие в том или ином государстве группировки получают поддержку, а другие 
нет? Каким образом и до какой степени на решение государства о вмеша-
тельстве влияют действия воюющих сторон или других государств, между-
народных организаций и негосударственных акторов? В целях ответа на эти 
вопросы некоторые ученые стали применять «актороцентричные» подходы, 
которые предполагают сосредоточение внимания не на характеристиках 
гражданской войны, а на действиях и мотивах вовлеченных в нее акторов50. 

 
 

Заключение 
 
Внешнее вмешательство является важной особенностью большинства 

гражданских войн, происходящих в настоящее время в мире. Поддержка 
извне и опосредованные войны – явление, свойственное не только периоду 
холодной войны. Поддержка войсками или проведение наземных операций 
в последние годы становились все более распространенными. Представлен-
                                                           

48 Sawyer, Cunningham and Reed (сноска 40). 
49 В настоящее время такая информация имеется в базе данных о поддержке извне Уп-

псальской программы данных о конфликтах (сноска 46). 
50 Findley, M. G. and Teo, T. K., 'Rethinking third-party interventions into civil wars: An ac-

tor-centric approach', Journal of Politics, vol. 68, no. 4 (Nov. 2006), pp. 828–837. 
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ные в этом разделе данные показывают, что с сентября 2001 г. число воен-
ных вмешательств во внутренние конфликты других государств выросло 
более чем в два раза. Результаты исследований говорят о том, что имеющие 
поддержку извне гражданские войны обычно продолжаются дольше, более 
кровопролитны и их сложнее остановить по сравнению с теми, в которых 
такая поддержка отсутствует. 

Необходимо отказаться от проведения строгого разграничения между 
внутренними и межгосударственными конфликтами. В некоторых случаях 
разграничение такого рода скрывает больше, чем разъясняет. Для полного 
понимания динамики конфликта требуется признать значение внешних ак-
торов и выяснить, как они влияют на эту динамику. Рассмотрение лишь 
внутригосударственных факторов ограничивает область исследований и не 
позволяет учесть критическую важность внешней среды. 

В будущих исследованиях следует путем дальнейшего вычленения раз-
личных целей и побудител ьных мотивов осуществляющих вмешательство 
государств более четко идентифицировать, каким образом внешние государ-
ства усугубляют или смягчают конфликт. Необходимо больше внимания уде-
лять вопросам о том, почему прекращается оказание поддержки и почему 
разные виды поддержки имеют различные последствия. То, что уже извест-
но относительно воздействия внешней поддержки в гражданских войнах, 
надо доводить до сведения политических аналитиков с тем, чтобы возросла 
способность правительств и институтов вырабатывать политику, которая 
ограничивала бы негативное влияние внешней поддержки и способствовала 
бы успешным прекращениям вооруженных конфликтов на долгое время. 
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II. ВНЕШНЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКУЮ 
  ВОЙНУ В СИРИИ В 2015 г. 

 
Сэм ХЕЛЛЕР 
 

Жесткий ответ правительства Сирии на протестное движение внутри 
страны, которое началось в 2011 г., вынудил оппозицию в стране воору-
жаться и привел к всеобъемлющей вооруженной конфронтации. С 2012 г. 
страна охвачена гражданской войной, которая является также опосредован-
ным полем битвы соперничающих внешних держав. 2015 год ознаменовал-
ся драматической эскалацией вмешательства третьих сторон в войну в Си-
рии: страна стала местом для все более агрессивного вмешательства и про-
тиводействия этому вмешательству со стороны внешних держав, действую-
щих от имени своих государственных и негосударственных союзников и 
иных поддерживаемых ими группировок в Сирии (рис. 4.4). В этом разделе 
рассматриваются основные события и динамика внешнего вмешательства в 
гражданскую войну в Сирии в 2015 г. в двух направлениях: собственно в 
вооруженный конфликт и в переговоры о завершении конфликта. 

К началу 2015 года Сирия была уже фактически разделена на ряд раз-
розненных анклавов и зон контроля (рис. 4.5)1. Правительство Сирии во главе 
с президентом Башаром Асадом и его военизированные формирования и ино-
странные союзники контролировали значительную часть западной Сирии с 
большинством экономических центров и населения страны2. Сирийская оп-
позиция – которая варьируется от националистических или малоидеологизи-
рованных повстанцев до транснациональных джихадистов – удерживала 
большую часть юго-запада и северо-запада страны, а также контролировала 
отдельные районы в пределах удерживаемого правительством западного ко-
ридора. Курдские подразделения народной самообороны занимали три изо-
лированных друг от друга анклава вдоль северной границы Сирии с Турцией. 
При воздушной поддержке со стороны возглавляемой США Глобальной коа-
лиции по противодействию ИГИЛ [Исламское государство Ирака и Леван-
та] курдские подразделения народной самообороны смогли выдержать атаку 
джихадистской организации, называющей себя Исламским государством 
(ИГ), на свой центральный анклав Кобани3. ИГ, однако, контролирует значи-
тельные территории малонаселенных центральной и восточной частей стра-
ны, где находится большая часть нефтяных ресурсов Сирии4. 
                                                           

1 О сирийском конфликте в 2014 г. см: Lund, A., Yaha, A. and Wezeman, P. D., 'The armed 
conflicts in Syria and Iraq', SIPRI Yearbook 2015. 

2 В данном контексте «военизированные формирования» означает полностью состоя-
щие из добровольцев подразделения, которые изначально назывались «шабиха», а позднее 
стали полурегулярными частями Национальных сил обороны. 

3 Об Исламском государстве см.: разд. II гл. 2 настоящего издания. Исламское государ-
ство упоминается также под его прежними названиями – Исламским государством Ирака и 
Леванта (ИГИЛ)/Исламским государством Ирака и Сирии (ИГИС) – и, на арабском языке, 
как Dawlat al-Islamiyah f'al-Iraq wa al-Sham (Daesh) (ДАИШ), что в переводе означает Ис-
ламское государство в Ираке и Леванте/Сирии.  

4 Lund, A., 'The political geography of Syria's war: an interview with Fabrice Balanche', Syria 
in Crisis, Carnegie Endowment for International Peace, 30 Jan. 2015. 
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Рис. 4.4. Пересекающиеся конфликты в Сирии.  

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil <https://nordpil.se/>. 
Источник: Gilsinan, K., 'The confused person's guide to the Syrian civil war: a brief primer', 

The Atlantic, 29 Oct. 2015. 
 
 

Хотя территории на периферии этих зон в течение 2015 г. переходили 
из рук в руки, власть в центральных их частях в целом не менялась, и эти 
районы оставались главными оплотами борющихся за контроль над страной 
группировок. За исключением ИГ, у каждого из военно-политических блоков, 
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Рис. 4.5. Находящиеся под контролем вооруженных группировок территории Си-
рии по состоянию на декабрь 2015 г.  

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil <https://nordpil.se/>. 
Источник: Syria Live Map <http://syria.liveuamap.com/en/time/03.01.2016>, Accessed 27 

Apr. 2016. 
 
 
действующих в Сирии, имелся свой собственный круг взаимоотношений с 
международными покровителями. В течение 2015 г. каждый из них служил 
проводником и получал выгоду от международного вмешательства, которое 
стояло за наиболее значимыми в этом году событиями на поле битвы. Даже 
если бы некоторые из этих политических лагерей присоединились к перего-
ворам по политическому урегулированию войны, на практике эти перегово-
ры превратились бы всего лишь в еще одну площадку для соперничества 
между этими акторами и их соответствующими внешними спонсорами. 
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Внешняя интервенция на поле боя 
 

Суннитские региональные державы поддерживают «Джейш аль-Фатх» 
 
Первым важным событием на поле боя стало быстрое продвижение 

повстанческого альянса «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») на севе-
ро-западе Сирии в начале 2015 г. О создании этой коалиции в марте 2015 г. 
объявили семь исламистских бригад, главными среди которых являлись си-
рийский филиал «Аль-Каиды» «Джебхат ан-Нусра» и салафитская бригада 
«Ахрар аш-Шам»5. После ряда быстрых побед, одержанных прежде всего 
«Джейш аль-Фатх», повстанцы к середине 2015 г. заняли почти всю северо-
западную провинцию Идлиб6. В результате дальнейших успехов в цен-
тральной провинции Хама этот альянс оказался на расстоянии нанесения 
удара по оплоту режима Асада в прибрежных провинциях Латакия и Тар-
тус7. По сообщениям, этот успех «Джейш аль-Фатх» был достигнут по 
крайней мере отчасти благодаря по-новому скоординированной и щедрой 
поддержке региональных суннитских мусульманских держав: Катара, Сау-
довской Аравии и Турции8. 

Прежде эти три державы поддерживали конкурирующие группировки 
политической и вооруженной оппозиции Сирии, влияние на которых делили 
между собой Саудовская Аравия и Катар. Среди сирийской политической 
оппозиции в эмиграции Саудовская Аравия поддерживала племенных вож-
дей и светских интеллектуалов, рассматривая их как противовес «Братьям-
мусульманам» и их политическим союзникам, которые, как она считала, были 
близки к Катару9. В Сирии Саудовская Аравия пыталась поддерживать на-
ционалистически настроенных повстанцев, которые могли уравновесить под-
держиваемых Катаром исламистов. Саудовская Аравия поддержала несколько 
инициатив по сосредоточению командования повстанческой «Свободной си-
рийской армией» в руках дезертировавших из сирийской армии военнослу-
жащих в противоположность гражданским лицам, возглавлявшим многие ис-
ламистские группировки10. После того как эти попытки институционализиро-
вать повстанческие силы наткнулись на противодействие, Саудовская Аравия 
стала открыто вкладывать средства в отдельные националистические пов-
станческие группировки, например «Сирийский революционный фронт», но 

                                                           
5 [Jeish al-Fateh announces Idlib's greatest battle is near], Zaman al-Wasl, 24 Mar. 2015 (на 

араб. яз.). 
6 Lund, A., 'Syrian rebels capture Idlib, by Aron Lund', Syria Comment, 28 Mar. 2015; и Al-

Kha- lidi, S., 'Rebels capture last Syrian town in Idlib province', Reuters, 28 May 2015. 
7 Karouny, M., 'Islamist fighters seize Syria's Jisr al-Shughour, army says redeploys', Reuters, 

25 Apr. 2015. В качестве примера повстанцев, угрожающих выдвинуться на побережье, см.: 
Heller, S. (ÁbuJama-jem), 'With fall of Jisr al-Shughour, rebels making threatening noises about 
striking into Lattakia's Alawite heartland', Twitter, 25 Apr. 2015. 

8 Sengupta, K., 'Turkey and Saudi Arabia alarm the West by backing Islamist extremists the 
Americans had bombed in Syria', The Independent, 12 May 2015; и Ignatius, D., 'A new coopera-
tion on Syria', Washington Post, 12 May 2015. 

9 Pierret, T., 'External support and the Syrian insurgency', Foreign Policy, 9 Aug. 2013. 
10 Pierret (сноска 9). 
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в конце 2014 г. «Джебхат ан-Нусра» победила или подчинила себе и его, и 
другие поддержанные Саудовской Аравией группировки11. 

После восшествия на престол в январе 2015 г. короля Салмана ибн Аб-
дул-Азиза Аль Сауда казалось, что Саудовская Аравия пересмотрела свою 
политику в отношении Сирии, что также, как представлялось, приведет к 
расширению отношений с Турцией и Катаром12. После того как некоторые 
из наиболее важных сирийских повстанческих группировок – ее союзни-
ков – отошли на второй план или были разгромлены, Саудовская Аравия, 
похоже, отбросила свои опасения в отношении вооруженных исламистов и 
вместо этого стала придавать первостепенное значение поражению Ирана и 
различных поддерживаемых им группировок в Сирии. 

Три суннитские державы – параллельно и наряду с США и различны-
ми европейскими партнерами – продолжали поддерживать более умеренных 
повстанцев, главным образом националистов из «Свободной сирийской ар-
мии»13. Оружие, поставленное в рамках этой «параллельной» программы 
вооружений, позволило этим националистам продемонстрировать, что они 
сохранили свою состоятельность на фоне более мощных исламистских под-
разделений14. 

 
 

Россия и Иран обеспечивают устойчивость правительству Сирии 
 
Следствием успехов «Джейш аль-Фатх» стало усиление военного дав-

ления на правительство Сирии, что дало простор спекуляциям относительно 
падения режима15. Правительственная Сирийская арабская армия продол-
жала слабеть отчасти из-за трудностей с пополнением ее офицерского со-
става из ряда немногочисленных лояльных правительству лиц16. В одном из 
редких случаев признания своей слабости Башар Асад, выступая в июле с 
речью, заявил, что власть была обязана сосредоточиться на обороне наибо-
лее стратегически важной территории17. Представляется, что явная слабость 
                                                           

11 См.: Giglio, M., 'This rebel commander is fighting extremists in Syria: is it enough to get 
US support?', BuzzFeed, 21 Feb. 2014; и Sly, L., 'The rise and ugly fall of a moderate Syrian rebel 
offers lessons for the West', Washington Post, 5 Jan. 2015. 

12 Lund, A., ‘Are Saudi Arabia and Turkey about to intervene in Syria?’, Syria in Crisis, Car-
negie Endowment for International Peace, 24 Apr. 2015; и Tattersall, N. and Coskun, O., ‘Re-
gional crises push Turkey, Saudi closer despite ideological rift’, Reuters, 8 May 2015.  

13 Entous, A., 'Covert CIA mission to arm Syrian rebels goes awry', Wall Street Journal, 
26 Jan. 2015; и Mazzetti, M. and Apuzzo, M., 'US relies heavily on Saudi money to support Syrian 
rebels', New York Times, 23 Jan. 2015. 

14 См.: Chulov, M. and Shaheen, K., 'Syrian rebels hail fall of Jisr al-Shughour as sign of 
growing strength', The Guardian, 27 Apr. 2015. 

15 Sly, L., 'Assad's hold on power looks shakier than ever as rebels advance in Syria', Washing-
ton Post, 26 Apr. 2015. 

16 Barnard, A. et al., 'An eroding Syrian Army points to strain', New York Times, 28 Apr. 
2015. 

17 al-Assad, B. [This battle belongs to a complete axis that represents independence and dig-
nity... we are in a fateful state, in which there are no halfway solutions... we will never be slaves, 
we will independent masters over our country, our resources, and our rights], Video, Syrian Arab 
News Agency, 26 July 2015 (на араб. яз.). 
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правительства Сирии побудила Россию и Иран начать скоординированное 
вмешательство от имени их союзника18. 

Россия начала свою военно-воздушную кампанию против повстанцев – 
врагов правительства Сирии – 30 сентября 2015 г.19 Несмотря на то что рос-
сийская сторона заявляет о прямо противоположном, российские авиацион-
ные удары наносились преимущественно по различным повстанческим 
группировкам в западной Сирии, а не по позициям ИГ, находящимся вос-
точнее20. Похоже, что вместо того чтобы наносить удары по единственному 
врагу (ИГ), их планировали преимущественно так, чтобы поддержать пра-
вительственные силы, для которых непосредственным противником в ос-
новном являются повстанцы, не входящие в ИГ21. Наступление на многих 
фронтах сирийских вооруженных сил при поддержке российской стороны 
первоначально не привело к возвращению под их контроль значительной 
территории22. Однако оно стабилизировало границы территорий, контроли-
руемых правительством Сирии, и впоследствии начало приносить реальные 
результаты. 

Во многом благодаря подавляющей военно-воздушной мощи России 
правительственные силы достигли ряда стратегических и символических 
побед, включая снятие двухлетней осады Исламским государством базы 
Квейрис в Алеппо23. Эти победы укрепили положение правительства и его 
союзников настолько, что оно оказалось в состоянии продолжать вторгаться 
на территорию, которая в течение многих лет находилась в руках повстанцев. 

Вмешательство России имело и побочный эффект в виде удержания от 
вмешательства в конфликт других акторов. После того как Турция сбила 
российский боевой самолет, который, как сообщалось, вторгся в турецкое 
воздушное пространство 24 ноября 2015 г., угроза принятия Россией ответ-
ных мер против турецких самолетов и размещение в Сирии новых россий-
ских средств противовоздушной обороны фактически вынудили Военно-
воздушные силы Турции прекратить полеты над Сирией24. Отстаиваемое 

                                                           
18 Bassam, L. and Perry, T., 'How Iranian general plotted out Syrian assault in Moscow', 

Reuters, 6 Oct. 2015. 
19 Cooper, H. et al., 'Russians strike targets in Syria, but not ISIS areas', New York Times, 

30 Sep. 2015. 
20 Stubbs, J., 'Four-fifths of Russia's Syria strikes don't target Islamic State: Reuters analysis', 

Reuters, 21 Oct. 2015. 
21 Россия наносила удары по ИГ в тех случаях, когда оно становилось прямой угрозой 

для территории, находящейся под контролем сирийского правительства, как, например, в 
окрестностях Хомса. См.: Sputnik, [Syrian Army takes strategic village Mahein in Homs], 
23 Nov. 2015 (на араб. яз.). 

22 Bassam, L. and Perry, T., 'Saudi support to rebels slows Assad attacks: pro-Damascus 
sources', Reuters, 6 Nov. 2015. 

23 Loveluck, L., 'Russia and Iran-backed offensive helps regime break Isil's two-year siege on 
Syrian airbase', Daily Telegraph, 10 Nov. 2015. 

24 MacFarquhar, N. and Erlanger, S., 'NATO-Russia tensions rise after Turkey downs jet', 
New York Times, 24 Nov. 2015; и Marcus, J., 'Russia S-400 Syria missile deployment sends robust 
signal', BBC News, 1 Dec. 2015. Турция публично признала, что турецкие самолеты оказа-
лись не в состоянии летать над Сирией после того, как в ноябре был сбит российский само-
лет. См., например, комментарии премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, приведен-
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Турцией создание «зоны безопасности» в восточной провинции Алеппо, 
патрулирование которой должны были осуществлять и турецкие самолеты, 
внезапно оказалось невозможным25. После потери своего самолета Россия 
только усилила бомбардировку поддерживаемых Турцией повстанцев и на-
селенных пунктов в удерживаемой оппозицией северной Сирии26. 

Тем временем Иордания, по-видимому, быстрее Турции приспособи-
лась к новой роли России в Сирии. Иордания уменьшила масштабы своей 
поддержки повстанцев в южной Сирии после провала в июне 2015 г. опера-
ции «Южный шторм» – наступления, целью которого был захват столицы 
южной провинции Дараа города Дараа27. После вмешательства России в 
конфликт Иордания еще больше сократила свою поддержку повстанцев на 
юге, что, предположительно, является частью взаимовыгодной договорен-
ности с Россией, в соответствии с которой Россия не станет бомбить под-
держиваемых Западом повстанцев или не позволит поддерживаемым Ира-
ном вооруженным формированиям продвигаться на юг28. 

Успехи правительства Сирии в течение этого года стали также возмож-
ными благодаря широкомасштабному участию иностранных шиитских под-
разделений сухопутных сил, руководимых Ираном29. Хотя ливанская «Хез-
болла» и различные иракские шиитские вооруженные формирования про-
должали сражаться бок о бок с регулярной Сирийской арабской армией, 
представляется, что некоторое наступательные операции правительствен-
ных сил – такие как захват южных пригородов Алеппо – были почти полно-
стью проведены вооруженными формированиями, состоящими из ино-
странцев, включая афганцев, рекрутированных Ираном для ведения боевых 
действий в Сирии30. Подтверждением центральной роли иранских офицеров 
в этих боевых действиях является то, что правительство Ирана все чаще 
признавало гибель командиров Корпуса стражей исламской революции в 
Сирии и выражало скорбь по этому поводу31. 
                                                           
ные в 'Turkey hits ISIL targets in Syria, Iraq after Istanbul bombing', Today's Zaman, 14 Jan. 
2016. 

25 DeYoung, K. and Sly, L., 'US-Turkey deal aims to create de facto “safe zone” in northwest 
Syria', Washington Post, 27 July 2015. 

26 Gutman, R., 'Russia has stepped up bombing since Turkey downed its aircraft', McClatchy, 
5 Dec. 2015. 

27 Dagher, S. and Ma'ayeh, S., 'In Syria, Assad foes pay high price for failed offensive', Wall 
Street Journal, 13 Nov. 2015. 

28 Al-Khalidi, S., 'Jordan's King Abdullah to discuss war on Syria militants with Putin', 
Reuters, 22 Nov. 2015; Al Sharif, O., 'Has Jordan acquiesced to Assad regime offensive in south-
ern Syria?', Middle East Institute, 12 Jan. 2016; Solomon, E. and Reed, J., 'Russia helps shift bal-
ance against rebels in southern Syria', Financial Times, 7 Jan. 2016; и Al Sharif, O., 'Why the fall 
of this Syrian city raises red flags in Jordan', al-Monitor, 8 Feb. 2016. 

29 Bassam and Perry (сноска 18). 
30 Morris, L. and Salim, M., 'Iran backs Assad in battle for Aleppo with proxies, ground 

troops', Washington Post, 19 Oct. 2015; и Dehghan, S. K., 'Afghan refugees in Iran being sent to 
fight and die for Assad in Syria', The Guardian, 5 Nov. 2015. 

31 Naylor, H., 'Iranian media is revealing that scores of the country's fighters are dying in 
Syria', Washington Post, 27 Nov. 2015; Dehghanpisheh, B., 'Iranian casualties rise in Syria as 
Revolutionary Guards ramp up role', Reuters, 22 Dec. 2015; и Rawnsley, A., 'Inside Iran's secret 
war in Syria', Daily Beast, 13 Nov. 2015. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 142 

Возглавляемая США коалиция поддерживает Курдские отряды  
народной самообороны в борьбе против ИГ 

 
В свою очередь США поступательно наращивали свою вовлеченность 

в сирийский конфликт в рамках Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ –
созданного по инициативе США альянса 60 государств, о котором было 
объявлено в декабре 2014 г.32 

Выгоду от проводимой коалицией кампании получили в основном 
Курдские отряды народной самообороны. Отряды народной самообороны 
(ОНС) – вооруженное крыло партии «Демократический союз», которая в 
свою очередь является сирийским отделением Рабочей партии Курдистана 
(PПK)33. Сначала коалиция принимала участие только в обороне города Ко-
бани на сирийско-турецкой границе, но затем установила тесные рабочие 
партнерские отношения с отрядами народной самообороны по всей север-
ной Сирии34. При непосредственной авиационной поддержке коалиции ОНС 
оказались в состоянии прорвать окружение Кобани и создать коридор между 
Кобани и северо-восточными провинциями Сирии, взяв, таким образом, под 
свой контроль границу Сирии с Турцией к востоку от реки Евфрат на всем 
протяжении и лишив ИГ ключевых маршрутов снабжения через Турцию35. С 
тех пор отряды народной самообороны создали многонациональную коали-
цию с некоторыми арабскими бригадами, называемыми Сирийскими демо-
кратическими силами, однако представляется, что Сирийские демократиче-
ские силы являются для коалиции политически удобной с точки зрения ока-
зания помощи конструкцией, контролируемой ОНС36. Проводить политику 
поддержки отрядов народной самообороны непросто, поскольку в США Ра-
бочая партия Курдистана названа террористической организацией, а Тур-
ция, их союзник по Организации Североатлантического договора, испыты-
вает дискомфорт по поводу расширения территории, находящейся под кон-
тролем ее давних врагов – сепаратистов. 

Коалиция также установила партнерские отношения в борьбе против 
ИГ с арабскими повстанцами, не входящими в Сирийские демократические 
силы, но с точки зрения полученных результатов они оказались менее ус-
пешными. Ценой огромных усилий повстанцы в северном Алеппо, напри-
мер, отбили некоторые территории у ИГ, однако не смогли развить наступ-
ление на удерживаемые ИГ восточные пригороды Алеппо37. 

                                                           
32 US Department of State, 'Joint Statement issued by partners at the counter-ISIL Coalition 

ministerial meeting', Media note, 3 Dec. 2014. 
33 Lund, A., 'Syria's Kurds at the center of America's anti-Jihadi strategy', Syria in Crisis, Car-

negie Endowment for International Peace, 2 Dec. 2015. 
34 Lund, A., 'Why the victory in Kobane matters', Syria in Crisis, Carnegie Endowment for In-

ternational Peace, 13 Feb. 2015. 
35 Hubbard, B. and Samaan, M., 'Kurds and Syrian rebels storm ISIS-held border town', New 

York Times, 15 June 2015. 
36 Hubbard, B., 'New US-backed alliance in Syria exists in name only', New York Times, 

2 Nov. 2015. 
37 Heller, S., 'Turkey is betting on Aleppo rebels to get Islamic State out of border area', Vice 

news, 22 Dec. 2015. 
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Такие европейские союзники США, как Великобритания и Франция, 

также расширили свое участие в военной кампании против ИГ и играют 
важную роль в дипломатии вокруг Сирии. Несмотря на некоторые разногла-
сия с этими партнерами, представляется, что их политическая и военная 
инициатива вполне удовлетворяет США38. 

 
 

Ограниченная эффективность военного вмешательства 
 
Каждый из ключевых эпизодов вмешательства третьих сторон в граж-

данскую войну в Сирии в 2015 г. – от региональной поддержки «Джейш 
аль-Фатх» до российского и иранского вмешательства от имени правитель-
ства Асада и бомбардировок возглавляемой США коалицией ИГ – проде-
монстрировал военную эффективность вмешательства. Во всех этих случа-
ях вмешательство вело к масштабным успехам на поле боя местных подкон-
трольных группировок. 

Эти военные достижения также вновь создали условия для междуна-
родных политических дебатов по поводу войны. Успехи «Джейш аль-Фатх» 
вновь породили спекуляции на тему возможного падения режима Асада, 
тогда как вмешательство России укрепило режим и вынудило начать новый 
раунд переговоров, в который режим вступил с позиции силы. Тем време-
нем кампания коалиции против ИГ восстановила партию «Демократический 
союз»/ ОНС в качестве политического актора. 

Тем не менее, даже несмотря на то, что вмешательство привело к таким 
военным и политическим результатам, оно вовсе не приблизило к достиже-
нию важнейшей стратегической цели – окончанию сирийского конфликта. 
Если предположить, что эти осуществляющие вмешательство державы 
имеют более широкие стратегические интересы, включающие политическое 
разрешение военного конфликта и установление прочного мира, то пока не 
похоже, что их вмешательство поспособствовало достижению этих более 
масштабных целей. 

Вмешавшись в войну в Сирии, эти региональные и мировые державы 
отдали политическую инициативу местным группировкам, которых они со-
ответственно поддерживали. По состоянию на декабрь 2015 г., эти страны 
стали отчасти заложниками планов своих подопечных, которые в свою оче-
редь противятся политическому урегулированию конфликта. Как следствие 
возникают сложные вопросы относительно их намерений и действий, на-
пример, о том, действительно ли эти страны искренне заинтересованы в 
окончании войны путем переговоров. Однако, преднамеренно или нет, на 
практике вмешательство этих стран дало местным акторам возможность 
преследовать собственные ограниченные интересы, несовместимые с поли-
тическим урегулированием. 

В случае с вложением средств Саудовской Аравией, Турцией и Катаром 
в «Джейш аль-Фатх» эти страны наращивали военную поддержку этой 

                                                           
38 См.: 'UK drops first bombs in Syria after MPs approve air strikes', France 24, 3 Dec. 2015; 

France 24, 'French warplanes strike IS group stronghold in Syria', 16 Dec. 2015; и 'Cumulative US 
and allied airstrikes in Syria', Airwars.org <http://airwars.org/data/>, accessed 29 Feb. 2016. 
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группировки не в обмен на существенные политические уступки со сторо-
ны ее членов. Напротив, именно эти три региональных державы пошли на 
компромисс, согласившись поддерживать военный альянс, руководство в 
котором частично принадлежит общепризнанному филиалу «Аль-Каиды». 
«Джейш аль-Фатх» была удобна в том смысле, что она могла представлять 
реальную угрозу для режима Асада, нанося, таким образом, удар по регио-
нальным интересам Ирана. Также «Джейш аль-Фатх» выдвинула проект 
введения религиозного суннитского правления, несовместимого с плюрали-
стическим обществом в Сирии. Поддержка этой коалиции также помогла 
входящим в нее группировкам, являющимся приверженцами ведения меж-
дународной джихадистской войны за пределами Сирии, в том числе против 
«нечестивых» режимов в Саудовской Аравии, Турции и Катаре (хотя их не-
посредственные цели и носят локальный характер)39. 

Вмешательство в сентябре 2015 года России было ключевым для упро-
чения сирийского режима в военном отношении, и сирийские должностные 
лица, и государственные средства массовой информации приветствовали 
более практическую роль, которую стала играть Россия40. Однако Россия не 
стала вынуждать режим изменить его стратегическую линию, а, напротив, 
позволила ему преследовать стоящие перед ним цели с большей результа-
тивностью. Фактически вмешательство России могло ослабить давление на 
сирийское правительство, направленное на проведение серьезных перегово-
ров, которое ранее оно ощущало41. Согласно одной из оценок, когда Россия 
попыталась убедить режим пойти на уступки, необходимые для урегулиро-
вания, т. е., допустить, что Башар Асад уйдет, то получила категорический 
отказ42. Вмешательство России привело к достижению иных целей. Оно да-
ло России возможность показать с наилучшей стороны свои современные 
вооруженные силы43. Оно также позволило России преодолеть дипломати-
ческую изоляцию, вынудив западные страны, которые прервали контакты с 
Россией из-за ее роли в украинских событиях, вновь открыть каналы связи и 
даже сотрудничать с ней в миротворческой деятельности в Сирии. Наконец, 
оно упрочило репутацию России как мощного игрока на Ближнем и Сред-
нем Востоке, что открывает путь к ее более тесному взаимодействию с та-
                                                           

39 Некоторые входящие в состав «Джейш аль-Фатх» группировки уже сейчас открыто 
проявляют враждебность по отношению к этим трем странам-покровительницам. См., на-
пример, оскорбительный и содержащий угрозы ответ «Джунд аль-Акса» на казнь в Саудов-
ской Аравии в январе 2016 г. ряда видных джихадистов, размещенный 8 января 2016 г. в 
Твиттере <https://twitter.com/almajd2000/ status/685468000472985601> (на араб. яз.). Группи-
ровка «Джунд аль-Акса» была в числе основателей «Джейш аль-Фатх», но в октябре 2015 г. 
вышла из состава коалиции. См.: Heller, S., 'The end of the army of conquest? Syrian rebel alli-
ance shows cracks', World Politics Review, 9 Nov. 2015. 

40 См., например: [Al-Muallem: We have total confidence in the Russian position and Presi-
dent Putin on combating terrorism, video], Syrian Arab News Agency, 30 Sep. 2015 (на араб. яз). 

41 Sly, L., 'Russian airstrikes are working in Syria: enough to put peace talks in doubt', Wash-
ington Post, 19 Jan. 2016. 

42 Jones, S. et al., 'Vladimir Putin asked Bashar al-Assad to step down', Financial Times, 
22 Jan. 2016 <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/735b4746-c01f-11e5-9fdb-87b8d15baec2.html#axzz3yn- 
94yfsx>. 

43 Sengupta, K., 'War in Syria: Russia's “rustbucket” military delivers a hi-tech shock to West 
and Israel', The Independent, 30 Jan. 2015. 
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кими традиционными союзниками США, как Иордания44. Чего России не 
удалось достичь своим вмешательством, так это поспособствовать созданию 
в конечном итоге устойчивого государства в Сирии, что позволило бы Рос-
сии благополучно покинуть страну. 

Тем временем ОНС подтвердили свою готовность вести с ИГ вдоль ту-
рецкой границы бои, которые позволят «связать воедино» курдские анклавы 
в Сирии. Однако в настоящее время они все еще не готовы продвигаться на 
юг в контролируемые ИГ зоны с преобладанием арабского населения, такие, 
например, как Ракка – фактическая столица ИГ в Сирии. Отряды народной 
самообороны также не хотят допускать усиления независимых арабских сил, 
которые могут оказаться их соперниками. Был случай, когда отряды народной 
самообороны окружили и осадили почти союзническую им арабскую брига-
ду «Джебхат Тувар ар-Ракка» (Революционный фронт ар-Ракка) в северной 
провинции Ракка в конце декабря 2015 г. «Джебхат Тувар ар-Ракка» была вы-
нуждена распустить племенные вооруженные формирования, которые она 
создала в ожидании наступления на Ракку, и публично поклясться в своей 
преданности Сирийским демократическим силам во главе с ОНС45. 

Отряды народной самообороны казались более заинтересованными в 
наступлении на запад через реку Евфрат, чтобы захватить удерживаемые ИГ 
восточные районы провинции Алеппо, связать изолированный курдский рай-
он Африн в провинции Алеппо с удерживаемыми курдами территориями на 
востоке страны. Хотя американские политики предупредили ОНС, что пере-
сечение Евфрата станет для них «красной чертой», отряды народной само-
обороны продолжали заигрывания по вопросу продвижения на запад46. Кроме 
того, ОНС и их местные арабские союзники в Африне неоднократно вступали 
в конфликт с соседями – арабскими повстанцами в северных районах про-
винции Алеппо, которые сотрудничали с коалицией в борьбе против ИГ. 

Тем временем программа США «Обучи и оснасти» стала, вероятно, 
самым печально известным за весь год примером предпринятой иностран-
ной стороной попытки реализовать свой план действий в Сирии, закончив-
шейся полным провалом. Программа была нацелена на создание повстанче-
ских сил, специально подготовленных для борьбы с ИГ, но она страдала от 
недостатка желающих поступить на военную службу, поскольку многие 
повстанцы не хотели связывать себя обязательством бороться только с ИГ 
или покидать свои родные города на долгое время для прохождения подго-
товки. Когда часть таких обученных и экипированных сил – так называе-
мую 30-ю дивизию – ввели в северные районы провинции Алеппо, ее бойцы 
были вскоре атакованы и захвачены боевиками «Джебхат ан-Нусры»47. Впо-
следствии программа «Обучи и оснасти» была отменена48. 
                                                           

44 'Russia, Jordan agree on military coordination in Syria', Reuters, 23 Oct. 2015. 
45 Hamou, A., 'Liwa Thuwar Raqqa on American military aid: “Nothing has reached us'”, Syria 

direct, 24 Nov. 2015; [Al-Raqqa Revolutionary Front announces dissolution of 'Clans Army'], Al-
Dorar, 4 Jan. 2015 (на араб. яз.); и [Al-Raqqa Revolutionary Brigade media office], Facebook, 
7 Jan. 2016 <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1747720115456772> (на араб. яз.). 

46 Kahl, C. and Evans, R., 'The Obama Administration and the Middle East: an insider's view', 
War on the Rocks, 12 Jan. 2016; и Lund, A., 'Taking the October Dam: Syria's Kurds keep hitting 
the Islamic State', Syria in Crisis, Carnegie Endowment for International Peace, 28 Dec. 2015. 

47 Barnard, A. and Schmitt, R., 'Rivals of ISIS attack US-backed Syrian rebel group', New York 
Times, 31 July 2015; и Gutman, R., 'What really happened to the US train-and-equip program in 
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Переговоры: вмешательство другими средствами 
 
Эскалация насилия в Сирии и как следствие гуманитарный кризис по-

высили как внутри страны, так и на международном уровне значение миро-
вой дипломатии, направленной на безотлагательное урегулирование кон-
фликта в Сирии. Однако участие многих международных сил в этих вновь 
оживившихся переговорах, похоже, скорее являлось не добросовестной по-
пыткой посредничества, а продолжением их опосредованного соперничест-
ва на поле боя. Манера противостояния, в которой внешние державы участ-
вовали в переговорном процессе, – работая с целью помочь своим местным 
союзникам и подорвать позиции оппонентов на переговорах, – похоже, в 
основном была направлена на то, чтобы заставить своих подопечных вести 
политическую борьбу в Сирии в ходе и после переговоров. 

Переговоры между представителями режима и оппозиции, часто име-
нуемые «Женевой-3», состоялись, в конце концов, в феврале 2016 г., но в 
2015 г. проходили многочисленные подготовительные встречи заинтересован-
ных сторон, включая конференцию оппозиционных сил в Саудовской Аравии. 

Эти новые усилия по разрешению сирийского конфликта предпринима-
лись под руководством Международной группы поддержки Сирии (МГПС) – 
группы региональных и международных заинтересованных сторон, в число 
членов которой, среди прочих, входят Франция, Иран, Катар, Россия, Саудов-
ская Аравия, Турция и США. После ряда встреч в октябре и ноябре эти стра-
ны в своем заявлении от 14 ноября 2015 г., которое впоследствии трансфор-
мировалось в Резолюцию Совета Безопасности ООН 2254, представили в 
общих чертах дорожную карту переговоров49. В этом плане содержался при-
зыв к переговорам между правительством Сирии и оппозицией, т. е., к пере-
говорам «Женева-3», – за которыми должны последовать прекращение огня 
в масштабах всей страны и, в конечном счете, общенациональные выборы. 

После ноябрьского призыва МГПС к переговорам и в преддверии пере-
говоров «Женева-3» государства – покровители оппозиции проявили боль-
шую активность в том, чтобы убедить членов оппозиции присутствовать на 
«Женеве-3» и подготовить их к участию в переговорах. В начале декабря 
Саудовская Аравия созвала представителей разношерстной оппозиции, что-
бы сформировать из них единую переговорную делегацию и выработать 

                                                           
Syria?', McClatchy, 21 Dec. 2015. Некоторые другие подразделения, сформированные в рам-
ках программы «Обучи и оснасти», продолжали действовать в северной части провинции 
Алеппо и других регионах страны. См.: Heller, S., 'Syria's newest rebel army has its sights on 
the Islamic State', Vice news, 30 Nov. 2015; и Heller (сноска 37). 

48 Shear, M., 'Obama Administration ends effort to train Syrians to combat ISIS', New York 
Times, 9 Oct. 2015. 

49 Членами Международной группы поддержки Сирии являются: Лига арабских госу-
дарств; Европейский союз, Организация Объединенных Наций; Китай; Египет; Франция; 
Германия; Иран; Ирак; Италия; Иордания; Ливан; Оман; Катар; Россия; Саудовская Аравия; 
Турция; Объединенные Арабские Эмираты; Великобритания; Соединенные Штаты Амери-
ки. UN Security Council Resolution 2254, 18 Dec. 2015; US Department of State, 'Statement of 
the International Syria Support Group', Media note, 14 Nov. 2015; и United Nations, Security 
Council, 'Security Council unanimously adopts resolution 2254 (2015), endorsing road map for 
peace process in Syria, setting timetable for talks', SC/12171, Meetings coverage, 18 Dec. 2015. 
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общую платформу на переговорах «Женева-3». В число этих членов оппо-
зиции входили представители Национальной коалиции, которую противни-
ки режима традиционно рассматривали как представительный политиче-
ский орган сирийской оппозиции, а также такие менее крупные организа-
ции оппозиции, как Национальный координационный комитет и Партия 
строительства сирийского государства, которые сохраняли политическое 
присутствие в контролируемой режимом Сирии. Присутствовали также 
представители неджихадистских повстанческих бригад Сирии, включая 
«Джейш аль-Ислам» и коалицию «Южный фронт». 

Высший комитет по переговорам, сформированный к концу прошед-
шей в Саудовской Аравии конференции оппозиции, – с одобрения покрови-
телей оппозиции, – стал на тот момент времени политической структурой, 
опиравшейся на самый широкий круг оппозиционеров. Это беспрецедент-
ное объединение вооруженной оппозиции позволило ей присоединиться к 
предстоящим переговорам «Женева-3» в качестве по-настоящему влиятель-
ной силы50. Позднее покровители оппозиции обучили и подготовили к веде-
нию переговоров переговорщиков от оппозиции и их команды заместителей 
и советников51. 

Как представляется, покровители оппозиции прилагали усилия к тому, 
чтобы помешать российским попыткам вмешаться в процесс формирования 
состава делегации от оппозиции. Включение Саудовской Аравией в состав 
делегации на конференции в Эр-Рияде представителей Национального ко-
ординационного комитета и Партии строительства сирийского государства 
рассматривалось как уступка России по данному вопросу; обе эти структу-
ры публично дистанцировались от вооруженной оппозиции, что делало их 
более приемлемыми для России52. После конференции оппозиции Россия 
постаралась дополнительно ввести в состав делегации предпочтительных 
для нее собеседников от «оппозиции», публично оправдывая свои действия 
необходимостью придать делегации как можно более представительный ха-
рактер53. Многие из этих фигур – например, лидер партии «Демократиче-
ский союз» Салех Муслим – занимают более двусмысленные позиции в от-
ношении сирийского правительства Башара Асада и имеют напряженные, 
даже враждебные отношения с основной частью сирийской оппозиции54. В 
то же время Россия и Иран доказывали, что влиятельные исламистские бри-
гады, принявшие участие в конференции оппозиции в Эр-Рияде, в частно-
сти «Ахрар аш-Шам» и действующая в провинции Дамаск крупная бригада 
«Джейш аль-Ислам», являются террористическими организациями, и их 
                                                           

50 Hubbard, B., 'Syrian rebels form bloc for new round of peace talks', New York Times, 
10 Dec. 2015; Heller, S., 'Syrian rebels took one very small step closer to negotiating an end to the 
war', Vice news, 12 Dec. 2015. 

51 Один из оппозиционеров, посещавший такие курсы подготовки, дал автору интервью 
через WhatsApp 23 января 2016 г. 

52 Lund, A., 'Riyadh, Rumeilan, and Damascus: All you need to know about Syria's opposition 
conferences', Syria in Crisis, Carnegie Endowment for International Peace, 9 Dec. 2015. 

53 Hamidi, I., [Riyadh headquarters for Syrian opposition general body... and one-third of seats 
for fighters], Al-Hayat, 12 Dec. 2015 <http://www.alhayat.com/articles/12716109> (на араб. яз.). 

54 Hamidi (сноска 53); и Lund, A., 'The road to Geneva: the who, when and how of Syria's 
peace talks', Syria in Crisis, Carnegie Endowment for International Peace, 29 Jan. 2016 <http:// 
carneg- ieendowment.org/syriaincrisis/?fa=6263>. 
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следует исключить из Женевского процесса55. В результате в команде пере-
говорщиков от оппозиции продолжали происходить ощутимые изменения и 
накануне переговоров она так и не была окончательно сформирована из-за 
постоянно возникающих споров по ее составу. Исключительное право ре-
жима Асада на выбор членов своей делегации никто не оспаривал. 

Таким образом, процесс подготовки переговоров «Женева-3» превра-
тился в еще одно поле для соперничества между правительством Сирии и 
международными покровителями оппозиции56. В частности, как представ-
ляется, Россия пыталась вызвать раскол и шатание в рядах оппозиции, с тем 
чтобы выставить основную часть оппозиции как безнадежно слабую, ра-
зобщенную или не способную идти на компромиссы57. 

Группировки вооруженной оппозиции особенно чувствительны к со-
ставу ведущей переговоры делегации и любым идеологическим компромис-
сам по ее позиции. Утверждения о том, что переговорщики пошли на недо-
пустимые уступки в важнейших революционных принципах, могут стать 
для «Джебхат ан-Нусры» или других джихадистских группировок понят-
ным для народа и удобным оправданием для нападения на них – как в рито-
рическом плане, так и в прямом смысле слова. Участие этих бригад оппози-
ции в переговорах является необходимым предварительным условием для 
каких-либо шагов по деэскалации наземных боевых действий, а их включе-
ние в Высший комитет по переговорам было ключевым с точки зрения зна-
чимости и представительности последнего. Представляется, однако, что 
Россия заинтересована в гарантиях привлечения ключевых повстанческих 
группировок к политическому урегулированию меньше, чем во внесении 
раскола в ряды оппозиции и рекламных заявлениях якобы об участии пов-
станцев в едином фронте против «терроризма»58. 

 
 

Перспективы 
 
Вмешательство России от имени правительства Сирии до сих пор было 

достаточно эффективным для того, чтобы если и не ускорить окончание 
войны, то по крайней мере достичь важной поворотной точки в конфликте, 
                                                           

55 См., например: 'Moscow insists Jaysh al-Islam, Ahrar ash-Sham must be on list of terrorist 
groups in Syria', TASS, 31 Dec. 2015; Rozen, L., 'Zarif: Iran sees “mostly negative signals” from 
US', al-Monitor, 19 Dec. 2015; Heller (сноска 50); и Hamidi, I., [Jaysh al-Islam faces challenge of 
survival], Al-Hayat, 27 Dec. 2015 (на араб. яз.). 

56 Страны также прилагали усилия к тому, чтобы соблюсти свои собственные интересы. 
Представляется, что Турция энергично сопротивлялась включению в переговорный процесс 
представителей курдской партии «Демократический союз», предлагавшемуся Россией. В 
конечном итоге Турция убедила других покровителей Женевских переговоров формально 
исключить партию «Демократический союз» из переговоров. См.: Candar, C., 'Under pres-
sure from Turkey, UN excludes PYD from Syria talks', al-Monitor, 29 Jan. 2016. 

57 Члены оппозиции поставили под сомнение уместность ключевой роли России как га-
ранта на переговорах, поскольку она усиливает свою военную кампанию против сирийской 
оппозиции на земле. См., например: [Escalatory statements from Hijab: present moment is in-
appropriate for negotiations]', Orient News, 22 Dec. 2015 (на араб. яз.). 

58 См.: Lund, A., 'Media Maskirovka: Russia and the Free Syrian Army', Syria Comment, 
8 Nov. 2015. 
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поскольку один из четырех основных военных блоков в Сирии оказался фа-
тально ослаблен. Правительство Сирии и его союзники, похоже, собираются 
нанести военное поражение крупным частям разобщенной сирийской оппо-
зиции и нейтрализовать другие силы оппозиции путем заключения с ними 
локальных соглашений о политическом урегулировании, хотя это и не озна-
чает, что близки окончательная военная победа или устойчивое политиче-
ское решение конфликта. 

В такой ситуации международное вмешательство, бесспорно, необхо-
димо для любого урегулирования в Сирии. Наиболее мощные джихадист-
ские группировки в Сирии – ИГ и «Джебхат ан-Нусра» – не способны и не 
хотят участвовать в политическом решении конфликта. Они явно склонны 
вести бесконечную войну в Сирии и за ее пределами. В конечном счете их 
можно только уничтожить военным путем. Представляется, что в самой Си-
рии нет ни одного внутреннего актора, на любой стороне конфликта, – кото-
рый был бы способен сделать это без широкомасштабной поддержки како-
го-либо внешнего покровителя. 

Такая военная победа также потребовала бы политических условий, 
которые предлагали бы недискриминационную альтернативу джихадист-
скому контролю и позволяли бы установить стабильный порядок после 
окончания конфликта. Внешнее вмешательство в сирийские дела в том виде, 
в каком оно осуществлялось в 2015 г., такой возможности не допускает. В 
рамках получившего новый импульс дипломатического процесса «Женева-
3» до сих пор упускалась из виду одна из основных причин недостижимо-
сти этого политического компонента: правительство Сирии само по себе 
может быть абсолютно неспособным пойти на уступки, необходимые для 
жизнеспособного политического урегулирования. 

Если правительство Сирии не в состоянии должным образом поставить 
себя в положение, требуемое для политической победы, частичная военная 
победа при помощи России может всего лишь подтолкнуть развитие кон-
фликта в Сирии в новых, непредсказуемых направлениях. Новые победы 
сирийского правительства могут непоправимо радикализировать гораздо 
большее число оппозиционно настроенных сирийцев и в дальнейшем на-
влечь неприятности на соседние страны, поскольку миллионы сирийцев, 
находящихся на занятых оппозицией территориях, опасаясь возмездия пра-
вительства, будут спасаться бегством при наступлении Сирийской арабской 
армии. Хотя новые меры, принятые покровителями оппозиции против этой 
эскалации, теоретически могли бы уравнять шансы, к тому времени ситуа-
ция, возможно, уже получит дальнейшее развитие в направлении перма-
нентного распада страны, разделенной между экстремистскими и взаимно 
непримиримыми воюющими друг с другом лагерями. 
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III. ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЗВНЕ В КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ: 
     К ЗАМОРОЖЕННОМУ КОНФЛИКТУ В ДОНБАССЕ 

 
 

Эндрю ВИЛЬСОН 
 

Хотя отсчет гражданского конфликта в восточной Украине ведется с 
конца 2013 г., большинство важнейших спусковых механизмов, которые 
превратили ситуацию локального конфликта в насилие и войну – появление 
первых военизированных и, позднее, вооруженных сил, громадного количе-
ства оружия, а также финансовых и организационных ресурсов – имели 
внешнее происхождение. Если говорить более конкретно, они были предос-
тавлены Россией или сторонниками Виктора Януковича – поддерживаемого 
Россией президента Украины, свергнутого в 2014 г. Более того, наиболее 
важным последствием вмешательства России было провоцирование начала 
войны. Кроме того, российское вмешательство затянуло конфликт и затруд-
нило достижение урегулирования путем переговоров. Хотя западные держа-
вы были не способны или не готовы вмешаться в такой же степени, как и 
Россия, их запоздавшая помощь Украине способствовала росту способности 
украинской стороны вести боевые действия и, следовательно, также внесла 
вклад в затягивание конфликта. Одностороннее вмешательство, по опреде-
лению Карлена, означает «вмешательство правительства третьей стороны во 
внутренний вооруженный конфликт в пользу либо правительства, либо оп-
позиционного движения». В этом разделе рассматривается развитие кон-
фликта на Украине в 2014–2015 гг., причем особое внимание обращается на 
роль одностороннего вмешательства. 

 
 

Происхождение конфликта на Украине 
 

Внутренние источники конфликта 
 
Многие комментаторы описывали конфликт на востоке Украины как 

гражданскую войну, вызванную отчасти или преимущественно внутренни-
ми причинами1. Первоначальные причины конфликта, а также значение ро-
ли России стали предметом горячих споров2. Такие аналитики, как Элиз 
Джулиано, сосредоточились преимущественно на внутренних украинских 
факторах, которые оттолкнули часть восточной Украины – в частности, ре-
гион Донбасса, состоящий из Донецкой и Луганской областей – от продол-
жавшихся три месяца в конце 2013 г. и в начале 2014 г. протестов на Евро-

                                                           
1 Kudelia, S., 'Domestic sources of the Donbas insurgency', PONARS Eurasia Policy Memo 

no. 351, Sep. 2014; и Arel, D. and Driscoll, J., 'The civil war in Ukraine', черновой вариант, на-
ходящийся в стадии доработки; см. также видео презентации авторов Danyliw Seminar, 'Arel 
D & Driscoll J Conceptualizing the War in Donbas', YouTube, 23 Oct. 2015. 

2 См. также: Anthony, I., Perlo-Freeman, S. and Wezeman, S. T., 'The Ukraine conflict and its 
implications', SIPRI Yearbook 2015, pp. 55–67. 
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майдане. В составленный Джулиано перечень предпосылок конфликта вхо-
дят: «требования избирательного перераспределения на Украине»; «осозна-
ние негативного влияния возможного членства [в Европейском союзе, ЕС] 
на экономическое благосостояние»; «ощущение предательства со стороны 
Киева»; осуждение правительством и роспуск подразделений милиции осо-
бого назначения «Беркут», многие бойцы которых имели донбасское проис-
хождение; неспособность правительства отказаться от экстремистских ук-
раинских националистов правого крыла; и попытка нового украинского 
парламента отменить закон о русском языке3. 

Юрий Жуков отстаивает мнение, что в гражданском конфликте на Ук-
раине за недовольством местных жителей стоят преимущественно экономи-
ческие мотивы. Он утверждает, что сопротивление Киеву оказалось наибо-
лее сильным в областях, где преобладала обрабатывающая промышлен-
ность, которая подвергалась наибольшему риску от какого-либо нарушения 
торговли с Россией – и от российских санкций4. 

Хотя сложно в точности определить, было ли недовольство политиче-
ским или экономическим, ключевой опрос, проведенный в апреле 2014 г., 
показал, что базовый уровень поддержки «отделения от Украины и объеди-
нения с Россией» в регионе Донбасса составил 27.5% в Донецкой области и 
30.3% в Луганской области (но соответственно только 11.9 и 13.2% опро-
шенных высказались определенно «за»)5. Другой опрос, проведенный в 
марте 2014 г., на этот раз лишь в городе Донецке, продемонстрировал анало-
гичную картину. В целом 31.6% респондентов поддержали сепаратистские 
варианты выбора: 8.7% высказались за присоединение Украины к России 
или за восстановление Советского Союза, 18.2% поддержали присоедине-
ние Донецкой области к России и 4.7% требовали ее независимости. Однако 
50.2% предпочли «украинские» варианты: 18.6% поддержали сохранение 
статуса Украины как унитарного государства, тогда как 31.6% высказались 
за большую децентрализацию. В середине оказались те 15.5%, которые 
поддержали федеральное устройство Украины, хотя почти половина видела 
в этом подразумеваемое право на отделение6. 

Сергей Куделя сделал акцент на сочетании «широко распространенных 
среди населения эмоций, характерных для этого региона – негодования и 
страха» с «политическими факторами – фрагментацией государства, на-
сильственной сменой режима и низким потенциалом правительства к осу-
ществлению принуждения», подтолкнувшем «развернуть вооруженное 
движение за отделение». Другие ученые аналогичным образом подчеркива-
ют «крах режима» в Киеве7. Слабость украинского государства была явно 
                                                           

3 Giuliano, E., 'The origins of separatism: popular grievances in Donetsk and Luhansk', Ponars 
Eurasia Policy Memo no. 396, Oct. 2015. 

4 Zhukov, Y., 'Trading hard hats for combat helmets: the economics of rebellion in eastern 
Ukraine', Journal of Comparative Economics, vol. 44, no. 1 (Feb. 2016), pp. 1–15. 

5 «Мнения и взгляды жителей юго-востока Украины: апрель 2014» [The thoughts and 
opinions of inhabitants of south-east Ukraine: April 2014], Зеркало недели (Украина), 18 апреля 
2014 г. (на рус. яз.). 

6 Kipen, V.P., [Traumatized consciousness as a consequence and factor of instability (research 
of mass moods in Donetsk)], Skhid, no. 2, 2014 (на укр. яз.). 

7 Kudelia (сноска 1). 
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важным, но изменчивым фактором. В то время как политические элиты в 
таких соседних городах, как Харьков и Днепропетровск, смогли навести у 
себя порядок, способность украинского государства к принуждению в ре-
гионе Донбасса оказалась заметно слабее8. Отчасти это объясняется тем, что 
это те же самые власти и элиты, которые ранее выступали сторонниками 
Януковича и поддерживали общественный порядок, теперь организовались 
с целью его разрушить9. Кроме того, свою роль в организации местных де-
монстраций и в перевозке через границу российских «туристов» на автобу-
сах сыграло ГРУ (российская военная внешняя разведка), хотя вопрос о 
степени такого рода участия требует дополнительного изучения10. Напротив, 
внешние акторы, поддерживавшие временное правительство Украины, час-
то выступали пассивными игроками. Более того, западные дипломаты – оза-
боченные тем, что более жесткий ответ сепаратистам будет провоцировать 
Россию, – советовали проявлять сдержанность11. 

Однако тотальную слабость государства явно чувствовали все акторы. 
Обнародование протокола заседания Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 28 февраля 2014 г., то есть на следующий день после 
начала вторжения России в Крым, лишь продемонстрировало, насколько 
слаба Украина в военном отношении. Новый министр обороны Украины 
Игорь Тенюх докладывал, что Россия сосредоточила на границе 38 000 во-
еннослужащих. Украина имела в состоянии боеготовности лишь 5000 сол-
дат, чего было недостаточно даже для обороны Киева, которого Россия, по 
его оценке, могла достичь за 3–3.5 часа. Украина также располагала 1500–
2000 солдат в Крыму, которым противостояли не менее 25 000 военнослу-
жащих российского Черноморского флота. 

 
 

Расчеты России 
 
Факты убедительно заставляют предположить, что вмешательство Рос-

сии в 2014 г. стало решающим для превращения локального конфликта в 
затяжную войну. Мотивы, побудившие Россию вмешаться, носили ком-
плексный характер. В своей ключевой речи, произнесенной 18 марта 2014 г. 
после аннексии Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что был 
вынужден реагировать на попытки «лишить русских их исторической памя-
ти, даже их языка, и подвергнуть их насильственной ассимиляции. Кроме 
того, русские, так же, как и другие граждане Украины, страдают от посто-
янного политического и государственного кризиса, который раскачивал 
страну в течение более 20 лет»12. Логически, однако, такие рассуждения 
приводят к мысли о том, что тогда не только Донбасс, но и вся русскогово-
                                                           

8 Portnov, A., 'How “eastern Ukraine” was lost', Open Democracy, 14 Jan. 2016. 
9 Shynkarenko, O., 'Who's funding East Ukraine militancy?', IWPR, 16 May 2014. 
10 О «туристах» Путина, или война малых групп [About Putin's 'tourists' or the war of 

small groups], Информационное сопротивление, 30 июля 2015 г. 
11 Borger, J., 'US offers Ukraine non-lethal military aid but urges Kiev to act responsibly', The 

Guardian, 17 Apr. 2014; и Kyiv Post, 'April 17 statements of John Kerry, Catherine Ashton in 
Geneva', 18 Apr. 2014. 

12 Обращение Президента Российской Федерации, Кремль, Москва, 18 марта 2014 г. 
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рящая Украина должна бы была глубже втянуться в конфликт. Более глубоко 
лежащими причинами действий России стали ее опасения, что Украина по-
сле Евромайдана сблизится с ЕС и даже Организацией Североатлантическо-
го договора (НАТО); однако такое сближение являлось в лучшем случае от-
даленной перспективой, а не надвигающейся угрозой13. 

Путин назвал события в Киеве в конце 2013 г. и в начале 2014 г. «анти-
конституционным переворотом и вооруженным захватом власти»14. В своих 
выступлениях в 2015 г. он делал акцент на более широком контексте, осуж-
дая любую угрозу установленному порядку или «навязывание каких-либо 
ценностей, которые [Запад] считает истинными для всех. У нас есть свои 
собственные ценности, свои собственные представления о справедливо-
сти»15. Однако действия России не были направлены на поддержание кон-
ституционного статус-кво. 

Согласно сообщениям, еще до того как в феврале 2014 г. после протес-
тов на Евромайдане государственные должностные лица сбежали из страны, 
преимущественно в Россию, агенты ГРУ уже присутствовали на востоке 
Украины. Наличие иных проявлений российской активности в Донецкой 
области на протяжении 2014 г., включая прибытие в апреле в Славянск про-
сепаратистских бойцов во главе с ветераном Российской армии в отставке 
Игорем Гиркиным – так называемых сторонников Донецкой Народной Рес-
публики – хорошо задокументировано. За этим последовали огромный рост 
численности «добровольцев» из России, отозвавшихся на призывы Гиркина 
о помощи, увеличение поставок оружия из России и артиллерийские об-
стрелы с российской стороны границы в июне и участие подразделений ре-
гулярных российских войск в боевых действиях к концу июля16. 17 июля 
находившийся в воздушном пространстве Украины гражданский воздуш-
ный лайнер Малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17, был сбит, 
как сообщалось, поставленной из России ракетной системой «Бук-M1», и 
Гиркин взял на себя ответственность за уничтожение самолета17. Затем по-
следовали сообщения об интенсивном участии российских сил в ключевых 
сражениях под Иловайском в августе 2014 г. и Дебальцево в феврале 
2015 г.18 Иными словами, свидетельства указывают на прогрессирующую 

                                                           
13 Trenin, D., 'The crisis in Crimea could lead the world into a second cold war', The Guard-

ian, 2 Mar. 2014. 
14 BBC News, 'Putin on Ukraine crisis: “It is an unconstitutional coup”', 4 Mar. 2014. 
15 Sputnik International, 'Putin shares his view on Russia's role in emerging World Order', 

20 Dec. 2015. 
16 Bellingcat, 'Bellingcat report: origin of artillery attacks on Ukrainian military positions in 

eastern Ukraine between 14 July 2014 and 8 August 2014', 17 Feb. 2015; и Mitrokhin, N., 'Infil-
tration, instruction, invasion: Russia's war in the Donbass', Journal of Soviet and Post-Soviet Poli-
tics and Society, vol. 1, no. 1 (Apr. 2015), pp. 219–250. 

17 См. архив на сайте по адресу <www.bellingcat.com/tag/mh17/>; Koshiw, Y., MH17: The 
Story of the Shooting Down of the Malaysian Airliner, CreateSpace, 2015; и Bellingcat, 'MH17: 
Potential suspects and witnesses from the 53rd Anti-aircraft Missile Brigade', 23 Feb. 2016. 

18 BBC News, 'Ukraine conflict: Fierce battle for town of Ilovaisk', 20 Aug. 2014; и Kramer, 
G. E. and Gordon, M. R., 'US faults Russia as combat spikes in east Ukraine', New York Times, 
13 Feb. 2015. См. также: Sutyagin, I., 'Russian Troops in Ukraine', Royal United Services Insti-
tute, Briefing Paper (Mar. 2015). 
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эскалацию участия России в конфликте. Такой поступательный подход Рос-
сии имел свои недостатки – главным среди них было то, что он давал укра-
инской армии время, чтобы привести себя в порядок после катастрофиче-
ского начала в феврале 2014 г. 

Расширение масштабов вмешательства России не сопровождалось ка-
ким-либо переформулированием ее целей. Они остались неясными, по-
скольку Россия никогда очевидно не останавливалась ни на одном из мно-
гих частично перекрывающих друг друга вариантов. Широко распростра-
ненные опасения по поводу возможного полномасштабного вторжения на 
Украину не оправдались, но непрекращающаяся активность России и по-
стоянно проходящие военные учения на ее территории вблизи границы 
служили эффективным средством для запугивания Украины и отвлечения 
внимания ее немногочисленных вооруженных сил19. Наиболее важным ре-
зультатом этих учений, вероятно, было усиление дипломатического давле-
ния Запада на Украину с целью избежать «провоцирования» России. С дру-
гой стороны, связанные с ДНР бойцы надеялись, что их действия офици-
ально вовлекут Россию в конфликт20. 

В апреле 2014 года президент Путин публично поддержал идею «Но-
вороссии» («Новой России»), нацелившись на захват всей восточной и юж-
ной Украины, но вскоре, после неудавшихся восстаний в Харькове и Одессе, 
отошел от этой идеи21. Как следствие повстанцы Донбасса начали прослав-
лять недолго просуществовавшую в 1918 г. Донецко-Криворожскую Рес-
публику, территория которой (фактическая или провозглашенная) была го-
раздо больше той, что контролировали повстанцы по состоянию на конец 
2015 г.22 Таким образом, ни Путин, ни повстанцы не определили размер тер-
ритории, которую они в конечном счете хотели бы контролировать. Однако 
если Россия использует конфликт на востоке для дестабилизации прави-
тельства в Киеве, то стратегия, основанная на том, чтобы никогда не допус-
кать определения надлежащим образом предполагаемых границ или поли-
тического статуса повстанческих республик, очень хорошо служит этой цели. 

Хотя и Россия, и сепаратисты не горели желанием четко обозначить 
свои территориальные устремления, очевидно, что между ними, а также 
среди самих сепаратистов, существовали разногласия23. Повстанцы нужда-
лись в большей территории и предпочитали выбирать время для наступле-

                                                           
19 [The Russian Federation prepared an invasion of Ukraine in 2014: Pashyns'kyi], Dzerkalo 

tyzh- nia, 2 Feb. 2016 (на укр. яз.). 
20 См. интервью с Гиркиным-Стрелковым на телеканале «Нейромир-ТВ», YouTube, 

22 января 2015 г. <www.you- tube.com/watch?v=G04tXnvKx8Y> (на рус. яз.). 
21 См. комментарии Путина, сделанные им в ходе ежегодного прямого эфира, прохо-

дившего 17 апреля 2014 г. Президент России, «Прямая линия с Владимиром Путиным», 
Москва, 17 апреля 2014 г. 

22 Официальный сайт Донецкой Народной Республики. В Донецке прошел митинг, по-
священный очередной годовщине создания Донецко-Криворожской Советской Республики 
[In Donetsk there was a meeting in honour of the Donetsk-Krivoy-Rog Republic], 12 февраля 
2015 г. (на рус. яз.). 

23 International Crisis Group, Eastern Ukraine: a Dangerous Winter, Europe Report no. 235, 
18 Dec. 2014; и MacDonald, E. and Trach, N., '“Power struggle” in Donetsk prompts flurry of 
speculation in Kyiv and beyond', Kyiv Post, 5 Sep. 2015. 
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ний, исходя из соображений собственной выгоды, а не подстраиваясь под 
российскую дипломатию. В целом, однако, хотя такие кремлевские «курато-
ры», как Владислав Сурков, держат ситуацию под контролем, в будущем 
станут нарастать проблемы, поскольку у некоторых лидеров повстанцев ос-
тается недовольство24. 

 
 

Различные измерения вмешательства 
 

Военное равновесие между Россией и повстанцами 
 
Решающее сражение под Иловайском в августе 2014 г. было лишь фи-

нальной стадией процесса проведения Россией политики эскалации. По 
оценке одного из источников, в середине августа, еще до сражения, в Дон-
бассе воевало 20 000–25 000 человек и лишь 40–45% из них были «местны-
ми» жителями25. Состав повстанцев постоянно менялся, поэтому точное со-
отношение определить трудно. Согласно одному исследованию, российские 
военнослужащие редко действовали в регионе Донбасса целыми подразде-
лениями; они либо осуществляли командование и управление, либо их 
преднамеренно смешивали – российские войска прибывали с различных 
армейских баз и затем смешивались с местными донбасскими бойцами с 
целью скрыть свое происхождение26. Имело также место официальное ма-
териально-техническое обеспечение «негосударственных бойцов» из Рос-
сии27. Чеченцы сражались на стороне как повстанцев, так и Украины, хотя 
«Батальон смерти», воевавший на стороне повстанцев, был более крупным 
подразделением и, согласно оценке, насчитывал 300 бойцов28. Точно так же 
бойцы со всей Европы поддерживали обе стороны, но интернациональная 
бригада «Пятнашка», сражавшаяся на стороне повстанцев, была крупнее29. 

Характер сил, противостоящих Киеву, также с течением времени изме-
нился. Они стали более профессиональными, а денежное вознаграждение 
сделалось ключевым фактором их пополнения. Общее количество добро-
вольцев из России исчислялось по меньшей мере сотнями человек30. Однако 
в отчете российского либерального политика Бориса Немцова, законченном 
уже после его смерти, ставился вопрос о том, являлись ли служившие в то 
                                                           

24 Дергачев В. Кто влияет на судьбу Новороссии: как Москва работает с ДНР и ЛНР. 
[Who influences the fate of Novorossiya: How Moscow works with the DNR and LNR], 
Газета.ru, 28 января 2015 г. (на рус. яз.). 

25 Mitrokhin, N., 'Infiltration, instruction, invasion: Russia's war in the Donbass', Journal of 
Soviet and Post-Soviet Politics and Society, vol. 1, no. 1 (Apr. 2015), pp. 238–239. 

26 Sutyagin (сноска 18), p. 4. 
27 Crowley, S., '(Not) Behind Enemy Lines 1: Recruiting for Russia's War in Ukraine', Lek-

sika, 25 June 2015. 
28 Waller, N., 'A Chechen war by proxy', Foreign Affairs, 1 Apr. 2015. 
29 Jackson, P., 'Ukraine war pulls in foreign fighters', BBC News, 1 Sep. 2014; см. также ук-

раинский веб-сайт «Стоп террор» и страницу об интернациональной бригаде «Пятнашка» 
<https://stopterror. in.ua/info/2015/11/internatsionalnaya-brigada-pyatnashka/>. 

30 Юдина Н. Ультраправые страсти по Украине [Far right passions in Ukraine], Информа-
ционно-аналитический центр «СОВА», 15 сентября 2014 г. (на рус. яз.). 
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или иное время в Донбассе россияне «добровольцами или наемниками», 
поскольку утверждалось, что ежемесячные выплаты на ранних стадиях про-
тивостояния, еще до всплеска инфляции, составляли от 60 000 до 
90 000 руб. (900–1400 долл. США)31. 

Первые протестующие, активисты и вероятные бойцы в своем боль-
шинстве были из числа русских националистов разного толка, «включая ка-
заков, десантников, православных активистов, неонацистов-неоязычников и 
сторонников неофашистского публициста Александра Дугина. В марте–
апреле 2014 г. эти, если использовать украинскую терминологию, идеологи-
чески мотивированные «сепаратисты» были вытеснены с политической аре-
ны «народными ополченцами»32. Их число увеличилось за счет местной не-
довольной молодежи (так называемых гопников) и чиновников низового 
уровня, а также дезертиров из местных служб безопасности. 

 
 

Западная поддержка 
 
Западная поддержка стала оказываться незадолго до начала конфликта 

и не была его существенной причиной. США, ЕС и Канада ввели первый 
пакет санкций против России в марте 2014 г., через день после прошедшего 
в Крыму референдума, однако более серьезные санкции со стороны расши-
рившейся группы западных держав появились после трагедии с выполняв-
шим рейс MH17 самолетом в июле 2014 г.33 Запад не спешил оказывать Ук-
раине конкретную помощь, и эта помощь до 2015 г. не являлась существен-
ным фактором. Тесно связанные с Западом украинские власти возлагали 
надежды в основном на США, но желание Конгресса США с легкостью 
расставить все точки над «и» в отношениях с Россией наталкивалось на со-
противление президента США Барака Обамы, который не хотел разбрасы-
ваться дивидендами мира, приобретенными им за его первый срок прези-
дентства. После ряда сходных законов Конгресс в декабре 2014 г. принял 
«Акт о поддержке свободы Украины», который предусматривал помощь 
вооруженным силам и силам безопасности в размере 100 млн долл. США, 
но оставлял решение о выплате этой суммы на усмотрение президента. Па-
лата представителей США в марте 2015 г. проголосовала 348 голосами «за» 
при 48 голосах «против» за оказание Украине помощи летальным оружием, 
и в законопроект о национальной обороне США 2015 г. в конечном счете 
были заложены 50 млн долл. США на эти цели, однако решение о предос-
тавлении такой помощи оставалось за Обамой. Ранее США уже осуществ-
ляли поставки на Украину нелетальной военной помощи стоимостью свыше 
260 млн долл. США, но фактически поставленное снаряжение оказалось 

                                                           
31 Nemtsov, B., Putin War: An Independent Expert Report (Free Russia Foundation: Washing-

ton, DC, May 2015), pp. 24–31. 
32 Mitrokhin (сноска 25), p. 221; см. также: Shekhovtsov, A., 'How Alexander Dugin's neo-

Eurasianists geared up for the Russian-Ukrainian war in 2005–2013', Euromaidan Press, 26 Jan. 
2016. 

33 BBC News, 'How far do EU-US sanctions on Russia go?', 15 Sep. 2014. 
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сомнительного качества и, по сообщениям, было представлено устаревши-
ми «Хаммерами» и пуленепробиваемыми жилетами34. 

Кроме того, Вооруженные силы США приняли участие в учениях 
«Бесстрашный стражник» и «Быстрый трезубец», проходивших на Украине 
в 2014 и 2015 гг. соответственно35. Россия выражала недовольство тем, что 
участие США в учениях являлось нарушением статьи 10 соглашения 
«Минск-II», которая предусматривает «вывод всех иностранных подразде-
лений... с территории Украины» и «не говорит о том, что это условие при-
менимо исключительно к восточным областям [Украины]»36. 14 сентября 
2015 г. Канада официально приступила к выполнению своей миссии «Опе-
рация объединитель» по подготовке украинских военнослужащих с развер-
тыванием примерно 200 человек личного состава своих вооруженных сил 
на Украине до марта 2017 г.37 Прозвучавшие в 2015 г. украинские заявления 
о том, что «более десяти стран Европы» поставляли ей оружие, подтвер-
ждения не получили38. У Великобритании есть программа стоимостью 
6 млн ф. ст. (8.6 млн долл.) по оказанию помощи в военной подготовке, но 
занятия проводятся вдали от зоны конфликта39. Программу начали реализо-
вывать в марте 2015 г. 75 британских военнослужащих, и, как ожидалось, к 
концу года в ней должны были участвовать 2000 украинцев. Правительство 
Великобритании поставило на Украину некоторое количество подержанного 
снаряжения, например, полевых аптечек и «приборов ночного видения, 
шлемов, навигаторов GPS и «предусматривающих использование в экстре-
мальных условиях» ноутбуков, но никакого летального оружия40. 

 
 

От Соглашения «Минск-I» до Дебальцево 
 
Подавляющая активность регулярных российских вооруженных сил на 

востоке Украины в августе 2014 г. остановила наступление украинской ар-
мии и добровольческих сил, эффективность которых за прошедшие месяцы 
возросла41. Согласно украинским источникам, в ходе проведения возглав-
ляемой Россией операции под Иловайском 366 украинцев были убиты и 

                                                           
34 Gibbons-Neff, T., 'On Ukraine's front lines, US-supplied equipment is falling apart', Wash-

ington Post, 30 Nov. 2015. 
35 Skripnichuk, A., 'Exercise Fearless Guardian begins third rotation', United States Army, 

16 Sep. 2015; и United States Army Europe, 'Exercise Rapid Trident' [без указания даты] 
<http://www.eur.army.mil/ RapidTrident/>. 

36 TASS, 'Moscow warns against US plans to continue training Ukrainian troopers', 26 Nov. 
2015. 

37 См. официальную страницу в сети Интернет по адресу <www.forces.gc.ca/en/ opera-
tions-abroad/op-unifier.page>. 

38 Интервью с послом Украины в США Валерием Чалым. Dzerkalo tyzhnia [Ukraine is re-
ceiving arms from more than ten countries of Europe], 10 July 2015 (на укр. яз). 

39 'Britain to step up training of Ukrainian armed forces', Reuters, 24 June 2015. 
40 BBC News, 'UK to send 3500 first aid kits to Ukrainian Armed Forces', 16 Jan. 2015; и 

BBC News, 'Ukraine crisis: UK Government supplies military equipment', 6 Mar. 2016. 
41 Официальный разбор Министерством обороны Украины событий под Иловайском 

см. <www. mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk--14354/>, 19 Oct. 2015. 
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249 ранены42. Украина запросила мира и одобрила первые Минские согла-
шения, которые были подписаны 5 сентября 2014 г. В обмен на формальное 
прекращение огня Украина отчасти молчаливо признала фактическое суще-
ствование двух повстанческих «республик»: Донецкой Народной Республи-
ки (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Правительство вынуж-
денно контактировало с их соответствующими представителями и пошло на 
ключевые уступки во внутреннем законодательстве. 16 сентября украин-
ский парламент принял «Закон об особом порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» («Закон об особом 
статусе»), хотя его положения будут действовать лишь в течение трех лет, и 
«Закон о недопущении уголовного и административного преследования и 
наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской 
областей»43. 

Вскоре после подписания Минских соглашений слабость позиции пра-
вительства Украины получила дальнейшее наглядное подтверждение: сепа-
ратистские республики продолжали прилагать усилия для возвращения по-
терянных территорий, и жестокие бои развернулись вокруг аэропорта До-
нецка, где к декабрю 2014 г. погибли еще 1000 украинских солдат44. В 
январе 2015 г. украинцы были вынуждены отступить. 

Минскими соглашениями предусматривалось проведение выборов в 
соответствии с украинским законодательством, и правительство собиралось 
их провести 7 декабря. Тем временем повстанческие власти в односторон-
нем порядке провели свои собственные «выборы» 2 ноября, которые не 
имели ничего общего с Минскими соглашениями – единственными участ-
вующими «партиями» были объединения местных ополченцев. Реальная 
цель голосования состояла в том, чтобы укрепить власть предпочтительных 
для России лидеров ополченцев, Александра Захарченко в ДНР и Игоря 
Плотницкого в ЛНР. Они были поставлены на свои должности в августе 
Россией с тем, чтобы ДНР и ЛНР получили «местных руководителей». Это 
обеспечивало прикрытие для фактического российского военного вторже-
ния с использованием обычных вооруженных сил. За ноябрьскими выбора-
ми вполне ожидаемо последовали репрессивные меры в отношении опол-
ченцев-соперников: глава отряда «Бэтман» из Луганска Александр Беднов 
был 1 января 2015 г. убит людьми, лояльными Плотницкому45. 

Повстанческие выборы подтвердили срыв первых Минских соглаше-
ний. Правительство Украины отреагировало на это финансовой изоляцией 
ДНР и ЛНР, несмотря на гуманитарные последствия и юридический довод, 
что этот регион все еще является частью Украины, хотя экономические свя-
зи были уже в весьма значительной степени нарушены. В ноябре 2014 г. 
президентскими указами были временно прекращены функционирование 
всех государственных учреждений и предприятий, работающих на занятой 
                                                           

42 UNIAN, 'Ukraine publishes list of KIAs in Ilovaisk tragedy', 20 Aug. 2015. 
43 Odessatalk.com, 'Status of the Donbas: Presidential Bill', 17 Sep. 2014; и Ministry of For-

eign Affairs of Ukraine, 'Verkhovna Rada of Ukraine adopted the laws', Press release, 
17 Sep. 2014. 

44 Keane, F., 'Ukraine, Russia and the ceasefire that never was', BBC News, 2 Dec. 2014. 
45 International Crisis Group, 'Russia and the separatists in Eastern Ukraine', Europe and Cen-

tral Asia Briefing, no. 79, 5 Feb. 2016. 
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повстанцами территории, и финансирование пенсий и прочих социальных 
выплат, осуществляемых из государственного бюджета. В декабре и январе 
еще более ужесточился режим въезда в ДНР и ЛНР и выезда из них. 

Россия наращивала численность своих войск, и, по сообщениям, к кон-
цу 2014 г. на территории занятых ополченцами областей находились 
10 000 российских военнослужащих46. В других источниках утверждалось, 
что в январе 2015 г. «еще 20 000 [военнослужащих]... были сосредоточены 
на границе с Украиной и принимали участие в обеспечении, ротации и ока-
зании всесторонней поддержки». Согласно тому же самому источнику, «на-
ступления ведутся пехотой и бронетехникой, примерно на 60% укомплекто-
ванной российскими наемниками и на 40% – местными предателями»; под 
последними понимаются Вооруженные силы ДНР и ЛНР47. 

В середине января боевые действия возобновились с новой силой. 
Сначала было неудачное наступление повстанцев в направлении ключевого 
порта Мариуполь, а затем началась интенсивная борьба в районе Дебальце-
во, стратегически важного города к северо-востоку от Донецка, который яв-
ляется железно- и автодорожным узлом, связывающим ДНР и ЛНР48. 

Соглашение оказалось не в состоянии остановить боевые действия, по-
скольку повстанцы старались развить свой успех, достигнутый за счет на-
ращивания российских сил. Как и в августе 2014 г. под Иловайском, масси-
рованную совместную операцию российских вооруженных сил и местных 
ополченцев в районе Дебальцево в феврале 2015 г., по сообщениям, возгла-
вил высокопоставленный российский генерал – заместитель командующего 
Сухопутными войсками ВС РФ генерал-лейтенант Александр Ленцов49. 

Согласно официальным украинским источникам, украинские потери в 
Дебальцево и его окрестностях в январе и феврале 2015 г. составили 
224 человека50. Однако за это второе украинское «поражение» России тоже 
пришлось заплатить, поскольку площадь захваченной территории оказалась 
относительно небольшой, а, как сообщается в одном из источников, «потери 
в российской иррегулярной армии в последние полтора месяца даже в такой 
тактически выгодной обстановке были настолько велики (не менее 1000 че-
ловек), что лишь немногие захотят пойти добровольцами в следующее на-
ступление51. 

                                                           
46 Sutyagin (сноска 18). 
47 Censor.net, 'Putin's strategy and Russia's January offensive in Donbas: analysis of the opera-

tional situation at the front line', 28 Jan. 2015. 
48 Socor, V., 'Russian forces target three key objects in Ukraine's east', Eurasia Daily Monitor, 

10 Oct. 2014. 
49 McDermott, R., 'Russia's role in the fall of Debaltseve', Eurasia Daily Monitor, 24 Feb. 

2015. 
50 Quinn, A., 'Rebels, Kiev offer starkly different Debaltseve death tolls', Moscow Times, 

19 Feb. 2015. По данным военного блогера Юрия Бутусова, 159 человек погибли, 118 – по-
лучили ранения и 36 – пропали без вести. См.: Бутусов Ю. Потери украинских воинов в 
битве на Дебальцевской дуге 24 января–18 декабря 2015 г. [Loss of Ukrainian soldiers in the 
Battle of Debaltsevskoy Arc 24 January–18 December 2015], Facebook, 20 февраля 2016 г. 
<www.facebook.com/butusov.yuriy/ posts/932422693464694> (на рус. яз.). 

51 Митрохин Н. Вывод из котла [The output from the boiler] // Grani.ru. 2015. 18 февр. (на 
рус. яз.). 
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Возобновление военного давления на Украину, понимание междуна-

родным сообществом того, что Минские соглашения оказались не в состоя-
нии остановить боевые действия, и увеличение в феврале числа внутренне 
перемещенных лиц до миллиона человек, а также еще 600 000 перемещен-
ных за границу, привели ко вторым Минским соглашениям от 12 февраля 
2015 г.52 

 
 

Соглашения «Минск-II» и после них 
 
Украинская сторона критиковала западных переговорщиков во главе с 

Германией за неспособность настоять на том, что Россия должна быть рав-
ноправной стороной во вторых Минских соглашениях, что привело к не-
справедливому акценту на «обязательствах» Украины53. Некоторые россий-
ские критики утверждали, что первые Минские соглашения не шли так да-
леко, чтобы гарантировать признание сепаратистов54. Кроме того, 
временной график и последовательность выполнения 13 статей нового со-
глашения допускали разночтения и поэтому становились предметом одно-
сторонней интерпретации. Украина заявляла, что в первую очередь надо 
достичь стабилизации ситуации с безопасностью и призывала к прекраще-
нию огня, выводу тяжелых вооружений за пределы установленной для каж-
дого вида вооружений «зоны безопасности» под наблюдением Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), амнистии и обмену 
военнопленными. Россия и лидеры повстанцев требовали проведения поли-
тических реформ – в частности, внесения изменений в Конституцию,– кото-
рые укрепят легитимность ДНР–ЛНР, и «полного восстановления социаль-
ных и экономических связей»55. 

Вторые Минские соглашения проигнорировали ноябрьские «выборы» 
повстанцев, и статья 12 предполагала проведение альтернативных выборов 
в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. 
Украина, однако, чувствовала, что весь процесс был почти обречен на не-
удачу56. Наиболее важно то, что этот процесс никогда бы не добрался до вы-
полнения статьи 9, которая призывает к «восстановлению полного контроля 
правительства Украины над государственной границей Украины на всем 
протяжении зоны конфликта», или статьи 10 о «выводе всех иностранных 
вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с терри-
тории Украины под контролем ОБСЕ» и «разоружении всех незаконных 
группировок»57. В примечаниях к соглашениям в общих чертах сформули-
рованы конституционные изменения, и они вовсе не обязательно совпадают 
                                                           

52 UNHCR, 'Ukraine internal displacement nears 1 million as fighting escalates in Donetsk re-
gion', News stories, 6 Feb. 2015. 

53 Haran, O. and Burkovsky, P., 'From “hybrid war” to “hybrid peace”: one more “frozen con-
flict”?', PONARS Eurasia Policy Memo no. 369 (July 2015). 

54 Круглый стол «Минский процесс глазами Донбасса» [Round table 'The Minsk process 
through the eyes of the Donbass'], Центр политического анализа, 6 июля 2015 г. (на рус. яз.). 

55 'Minsk Agreement on Ukraine crisis–text in full', Daily Telegraph, 12 Feb. 2015. 
56 Radio svoboda 'Interview with Oleksii Haran', 13 Jan. 2016. 
57 'Full text of the Minsk Agreement' (сноска 55). 
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с изложенными в Законе об «Особом статусе» от сентября 2014 г., который 
дает властям повстанцев право на «языковое самоопределение», право са-
мостоятельно назначать прокуроров (ключевые сотрудники правовых орга-
нов на Украине) и «свободу создавать народную милицию». 

 
 

После вторых Минских соглашений 
 
Несмотря на поражение Украины под Дебальцево, украинские силы 

занимали теперь сильные оборонительные позиции. Включая резервы и ты-
ловой аппарат, численность личного состава Вооруженных сил Украины 
летом 2015 г. достигла приблизительно 60 000 человек58. Неправительствен-
ные организации и религиозные группы оказывали практическую поддерж-
ку, осуществляя среди прочего эвакуацию раненых59. Низкая эффективность 
действий регулярной армии весной 2014 г. радикально повысилась. Воз-
можно, помогло прохождение подготовки у западных инструкторов, но ос-
новной процесс обучения происходил в результате накопления опыта выжи-
вания, когда солдатам приходилось приспосабливаться к скудости своего 
снаряжения и вооружения и смертельным угрозам, исходящим от превосхо-
дящих огневых средств сепаратистов60. 

Однако ключевым отличием стал боевой дух многочисленных добро-
вольческих вооруженных формирований, которые в значительной степени 
были интегрированы в структуры министерства обороны или министерства 
внутренних дел и подчинены им. В апреле 2015 г. многие добровольцы, 
особенно из таких организаций гражданского общества по тыловой и меди-
цинской службе, как «Помоги армии Украины», были включены в состав 
Министерства обороны Украины. Теперь они, бесспорно, стали движущей 
силой в прежде коррумпированном и безнадежно неэффективном мини-
стерстве, которое, ко всему прочему, с 2010 г. было наводнено российскими 
агентами61. Многие независимые командиры добровольцев также перешли 
на службу в регулярную армию. 

Тем не менее некоторые подразделения продолжали действовать само-
стоятельно. Одни это делали из-за высокого авторитета и признания их за-
слуг на поле боя, другие – из-за того, что их командиры не доверяли руково-
дству регулярной армии, а третьи – потому, что они все еще обслуживали 
интересы олигархов, которые их финансировали. Например, два вооружен-
ных батальона «Правого сектора» – украинской правой националистической 
партии, хулимой российской пропагандой и получившей всего лишь 1.8% 
голосов на украинских выборах в октябре 2014 г., – остались независимыми 
                                                           

58 В частности, в мае 2014 г. был возобновлен отмененный в 2008 г. призыв на военную 
службу. Большая часть информации о численности войск и их передвижениях поступает от 
старшего политического аналитика Европейского совета по международным отношениям 
Густава Гресселя. 

59 'Verified ways to help the Ukrainian army', Euromaidan Press, 4 July 2014. 
60 Karber, P., 'Lessons learned from the Russo-Ukrainian war', Potomac Foundation, unpub-

lished paper. 
61 Galeotti, M., 'Russia's spy game: why Russia is winning the intelligence war in Ukraine', 

Foreign Affairs, 30 Oct. 2014. 
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от государства62. С «Правым сектором», который, предположительно, ак-
тивно занимается торговлей оружием, было особенно трудно иметь дело из-
за силы его параллельной политической организации63. Члены «Сича», еще 
одного добровольческого подразделения, оставшегося вне подчинения госу-
дарству, были признаны ответственными за сопровождавшиеся актами на-
силия протесты у стен украинского парламента 31 августа, в ходе которых 
погибли три человека64. В батальоне «Азов», созданном партией «Патриоты 
Украины», которая использует неофашистскую символику, с дисциплиной 
дела обстояли, предположительно, лучше65. «Азов» был одним из многих 
добровольческих подразделений, которых обвиняли в обслуживании эконо-
мических интересов олигархов или преступных группировок66. 

Боевые действия разгорались вновь в период с конца мая до начала 
июня и в августе 2015 г. Ходили слухи о новом наступлении при поддержке 
России, и его даже ожидали. Больше всего Украина боялась попытки захва-
та важного портового города Мариуполя. В мае украинские беспилотные 
летательные аппараты засняли российские военно-тренировочные лагеря 
непосредственно на территории ДНР и ЛНР, а не за границей, где они нахо-
дились прежде67. Однако многие небольшие стычки того периода, в которых 
обычно участвовали местные повстанцы, служили преимущественно для 
прощупывания противника и подтвердили способность Украины сопротив-
ляться. 3 июня повстанческие силы понесли большие потери в коротком, но 
интенсивном сражении при Маринке68. 

 
 

Затяжной конфликт как «новая нормальность» в Донбассе 
 

«Нормализация» в ДНР–ЛНР 
 
Хотя Россия сама подталкивала к проведению существенных измене-

ний в руководстве повстанческих республик после лета 2015 г., эти измене-
ния свидетельствовали о продолжающемся конфликте интересов. Россия 
охладела к более широкому проекту «Новороссия» и, чтобы компенсировать 
ущерб от продолжавших падать цен на нефть, стремилась к ослаблению 
                                                           

62 См. раздел о «Правом секторе» на веб-сайте «Антимайдан» [без указания даты] 
<http://antimaydan.info/ pravyj_sektor.html>; и Sukhov, O., 'War, weapons mix for deadly poli-
tics', Kyiv Post, 4 Sep. 2015. 

63 Романюк Р., Мусаева-Боровик С. Мукачевский треугольник: контрабанда, «Правый 
сектор» и заклятые друзья [The Mukachevo triangle: smuggling, right sector and sworn friends], 
Ukrains'ka pravda, 13 июля 2015 г. (на рус. яз.). 

64 Shekhvostov, A., 'The three pins of a murderous grenade by the Rada', Personal blog, 
12 Sep. 2015. 

65 UA Inside Info [Which battalions exist in Ukraine?], 1 Sep. 2014 (на укр. яз.). 
66 «Азов» был связан с Игорем Коломойским, днепропетровским миллиардером и круп-

нейшим олигархом в прифронтовом регионе. 
67 Gressel, G., 'The Minsk Agreement: the military aspects', European Council on Foreign Re-

lations, Nov. 2015. 
68 OSCE Ukraine, 'Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 

3 June 2015: Fighting around Marinka', Kiev, 4 June 2015. 
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санкций. Однако у лидеров ДНР–ЛНР имелись причины на то, чтобы пред-
почесть продолжение борьбы: им принадлежала только часть территории, 
которой они хотели бы владеть; ни один из них не был по-настоящему про-
фессиональным политиком или бизнесменом и поэтому ничего другого им 
делать не оставалось; и это помогало им максимизировать доходы (см. ни-
же). Вследствие этого Россия начала бороться за то, чтобы заставить пов-
станческие республики исполнять свои приказания, и чистки руководства 
стали циклическими. 

Местные олигархи также постепенно восстанавливали свое влияние в 
повстанческих республиках, хотя и не достигли тех господствующих пози-
ций в экономической и политической жизни Донбасса, которые они занима-
ли до 2014 г. Они были полезны для России, поскольку смогли бы обуздать 
непримиримых ополченцев на местах и помочь предотвратить проведение 
национальных политических реформ, но они оказались полезными и для 
Украины в качестве потенциальной альтернативы «меньшего зла» первона-
чальным лидерам сепаратистов. 

4 сентября 2015 года главой «парламента» ДНР стал Денис Пушилин, 
который, по слухам, близок к старым олигархам. В этой должности он сме-
нил одного из уцелевших идеологов Новороссии Андрея Пургина. Продол-
жились также чистки среди лидеров ополченцев, которые вели себя слиш-
ком независимо. Некоторые из них были убиты, а других вынудили уехать в 
Россию69. Конкурентов из числа лидеров ополченцев Павла Дремова, Алек-
сея Мозгового и Алексея Беднова убили, а «антиолигархических» лидеров-
популистов отодвинули в сторону70. 

Экономическая жизнь Донбасса по-прежнему пребывала в состоянии 
разрухи, но теперь ее упорядочили. Согласно оценке, 70% местных расхо-
дов финансировалось Россией, что позволило с весны 2015 г. регулярно вы-
плачивать пенсии и осуществлять другие платежи71. Однако повстанческие 
лидеры во все большей степени контролировали местную экономику и рас-
пределение российской помощи в своих собственных целях. Александр Хо-
даковский и батальон ополченцев «Восток» поставили под контроль кон-
трабанду, а ополченцы все чаще использовались для защиты интересов оли-
гархов. Александр Захарченко из ДНР управлял «параллельными» 
бензозаправочными станциями и поставками продовольствия через компа-
нии «ATБ Маркет/Первая республика» и «Амстор»72. Таким образом, кри-
минализация шла рука об руку с ползучей «реолигархизацией» региона73. 
                                                           

69 Euromaidan Press, 'Kremlin adopts new Donbas strategy: autonomy within Ukraine', 8 Dec. 
2014. 

70 Aslund, A., 'New Russian management of the Donbas signifies Putin may be ready to nego-
tiate', Atlantic Council, 4 Jan. 2016; и Fitzpatrick, C. A., 'Who killed Prizrak commander Aleksei 
Mozgovoy?', The Interpreter, 25 May 2015. 

71 Лига.новости, «Террорист Ходаковский: нас содержит и нами руководит Россия» 
[Terrorist Khodakovskii: Russia supports and leads us], 10 сентября 2015 г. (на рус. яз.); и Rop-
cke, V. J. 'How Russia finances the Ukrainian rebel territories', Bild, 16 Jan. 2106. 

72 Kravchenko, V., 'Political groups in “DPR”: reintegrators vs republicans', Labyrinths of 
War, 28 Nov. 2015. 

73 Presa Ukrainy [The clans of Yefremov and Akhmetov are returning to the Donbas, Snieh- 
yr'iov], 5 Oct. 2015 (на укр. яз.). 
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Движение вперед, несмотря на неопределенность 
 
31 августа парламент Украины большинством в 265 голосов одобрил 

законопроект о конституционной реформе, что вызвало протесты, привед-
шие к гибели трех полицейских. В тексте расплывчато говорилось всего 
лишь об «особенностях осуществления местного самоуправления в отдель-
ных районах Донецкой и Луганской областей», но не содержалось подроб-
ностей, рассмотренных в «примечании» ко вторым Минским соглашениям. 
Поскольку конституционное большинство требует 300 голосов, позднее на 
еще одной сессии парламента придется проводить дополнительное голосо-
вание. Провести это голосование до истечения установленного срока – кон-
ца 2015 г. – оказалось невозможным, так как правительство Украины демон-
стрировало нарастающие признаки разобщенности в отношении к этому 
закону и другим вопросам внутреннего реформирования. Таким образом, 
установленный Минскими соглашениями срок был фактически обойден. 
Прекращение огня, которое в соответствии с соглашениями должно было 
начаться с 1 сентября 2015 г., по крайней мере частично соблюдалось. Во-
енные действия в значительной степени ограничивались ведением снайпер-
ского огня и обменами артиллерийскими ударами. Однако в более долго-
срочной перспективе Донбасс, как представляется, движется в направлении 
затягивания, если не «замораживания», конфликта. Установление относи-
тельного мира шло рука об руку с некоторым ограниченным прогрессом в 
политике. 

Потенциальной опасности удалось избежать 2 октября, когда на встре-
че в Нормандском формате (Россия и Украина вместе с Германией и Фран-
цией) Россия согласилась помочь отговорить ДНР и ЛНР от еще одной по-
пытки провести свои собственные выборы, не предусмотренные намечен-
ным вторыми Минскими соглашениями процессом. Однако остается 
множество других камней преткновения на пути к полному выполнению 
политических частей соглашений. Разрешат ли внутренне перемещенным 
лицам принять участие в голосовании на выборах? Смогут ли участвовать в 
выборах украинские партии? Останутся ли обладатели российских паспор-
тов в руководстве ДНР и ЛНР, будучи освобождены от стандартных требо-
ваний в отношении места жительства и гражданства? 

Согласованная всеобщая амнистия и освобождение всех заключенных 
являются еще одним камнем преткновения – как сообщалось, по состоянию 
на конец 2015 г., повстанцы все еще удерживали 131 украинца, и намного 
больше людей числилось «пропавшими без вести»74. Обе стороны устраи-
вают судебные процессы над захваченными бойцами. С украинской сторо-
ны обвинения в пытках и произвольных казнях, а также в уничтожении вы-
полнявшего рейс MH17 самолета означают, что всеобщая амнистия многи-
ми, включая националистов, ветеранов и борцов за права человека, будет 
встречена в штыки. 

Тем не менее к концу 2015 г. численность Вооруженных сил Украины 
на фронте была сокращена вдвое, примерно до 30 000 военнослужащих, а 
                                                           

74 UNIAN Information Agency, 'SBU: 131 Ukrainians held captive by Russian proxies', 
11 Dec. 2015. 
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остальных вернули на переподготовку. В целях выполнения соглашений о 
прекращении огня несение службы на линии соприкосновения было пере-
дано в основном стрелковым пехотным частям, тогда как более тяжелые 
вооруженные и мобильные силы были отведены в резерв. Большая часть 
регулярных российских сил была передислоцирована под российский город 
Ростов-на-Дону или в другие районы вблизи от международной границы 
Украины75. Сохранившееся российское присутствие в Донбассе, по оценке 
одного наблюдателя, составило не менее двух оснащенных тяжелым воору-
жением бригад численностью 4500 человек каждая, а также несколько де-
сантных батальонов и батальонов особого назначения76. В ноябре и декабре 
2015 г. наблюдатели все еще замечали российские силы на линии соприкос-
новения в районах, находящихся в зоне ответственности местных войск, 
которые в Кремле считались ненадежными или неэффективными. Числен-
ность российских военных в Донбассе составляла примерно 15 000 человек, 
и еще 20 000 человек находились в ближайшем резерве, тогда как в «мест-
ных» повстанческих силах служили около 7000–15 000 человек. 

 
 

Россия переключается на Сирию: пробел или кода? 
 
Здесь не место для подробного изучения мотивов, побудивших Россию 

к вмешательству в сирийские дела, но, по крайней мере, три мотива были 
явно связаны с Украиной: отвлечение внимания от войны в Донбассе; наде-
жда на начало некоего большого торга с Западом; и достижение некоторого 
ослабления санкций, введенных против России в 2014 г.77 Ко второй поло-
вине 2015 г. война в Донбассе приняла вялотекущий характер, а российская 
экономика переживала трудности, поскольку падение цен на нефть усилило 
воздействие санкций. Важно отметить, что вскоре после начала российской 
операции в Сирии в конце сентября 2015 г. последовало назначение давнего 
конфидента Путина Бориса Грызлова на пост главы делегации на перегово-
рах по Минскому процессу, что, по-видимому, указывает на готовность к 
компромиссу и первое реальное прекращение огня. 

В российских средствах массовой информации внутренний акцент в 
нужный момент был быстро смещен с Украины на Сирию. Из Донбасса 
продолжился вывод войск; в частности, были передислоцированы силы 
особого назначения78. На Западе также, по крайней мере, на короткое время, 
произошло переключение внимания, особенно после террористических на-
падений боевиков-исламистов в Париже в ноябре 2015 г. В Германии и дру-
гих частях Европы зазвучали призывы к сотрудничеству с Россией на 
                                                           

75 Svetkova, M., 'Exclusive: Russia masses heavy firepower on border with Ukraine, witness', 
Reuters, 27 May 2015; и 'One base to rule them all: five facts you should know about Russia's 
main invasion hub', Conflict Report, 8 Jan. 2015. 

76 Я вновь выражаю благодарность Густаву Гресселю (сноска 58) за информацию, пред-
ставленную в этом разделе. 

77 О российском вмешательстве в Сирии см. также разд. II этой главы. 
78 Зеркало недели (Украина), «Боевики в «панике» из-за переброски российских войск 

из Донбасса в Сирию – ИС» [Fighters in 'panic' because of transfers of Russian forces from the 
Donbass to Syria-IS], 22 сентября 2015 г. (на рус. яз.). 
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Ближнем и Среднем Востоке и даже по кризису беженцев79. Относительное 
единство, достигнутое в ЕС и между ЕС и США после трагедии, случив-
шейся с выполнявшим рейс MH17 самолетом, к началу 2016 г. постепенно 
ослабевало, поскольку Италия возглавила попытки южных государств ЕС, 
озабоченных своими собственными проблемами, смягчить санкции. С дру-
гой стороны, в целях напоминания Киеву о том, что конфликт не завершен 
окончательно, в Донбассе в последнем квартале 2015 г. периодически про-
исходили незначительные обострения ситуации. 

Казалось также, что, по мере того, как в конце 2015 г. нарастали внут-
ренние проблемы Украины, Минские соглашения перестали выполняться. 
Выполнение Минских соглашений в полном объеме – особенно возвраще-
ние Украине контроля за международной границей – могло бы привести к 
краху ДНР и ЛНР. Власти Украины оказывались все сильнее зажатыми ме-
жду фракциями, которые не желали полной реинтеграции повстанческих 
республик на условиях России, и националистами, категорически не прием-
лющими конституционные уступки, прописанные в Минских соглашениях. 
Ни Украина, ни Россия, ни повстанческие республики не получили того, 
чего хотели. Поиск компромиссного решения будет чрезвычайно трудным и, 
вероятно, гарантирует, что Россия в предстоящие годы будет продолжать 
принимать в нем участие. 

 

                                                           
79 Frankfurter Allgemeine Politik, 'Schauble will zusammen mit Russland Fliichtlingskrise 

losen' [Schauble wants to solve the refugee crisis with Russia], 24 Jan. 2016. 



5. РЕАЛИЗАЦИЯ МИРНОГО ПРОЦЕССА В МАЛИ: 
СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Мирный процесс в Мали завершился подписанием мирного соглашения в се-

редине 2015 г. Цель мирного процесса – урегулирование конфликта, явившегося 
причиной вооруженного мятежа, который начался на севере Мали в январе 
2012 г. и продолжался на протяжении года. Это привело к появлению огромных 
потоков беженцев, когда примерно четверть населения северных регионов пе-
реместилась в другие регионы Мали и в соседние страны. 

Раздел I подробно рассматривает ключевые события конфликта, произо-
шедшие в период, начиная с января 2012 г. и до подписания декларации о пре-
кращении военных действий и согласования «дорожной карты» в июле 2014 г., 
создавших условия для проведения мирных переговоров в Алжире. 

Хотя окончательное согласование мирного соглашения является важным 
шагом в усилиях по укреплению мира и достижению национального единства в 
Мали, сохраняются серьезные проблемы в его реализации. Это продемонстри-
ровал процесс подписания соглашения, когда две группы со стороны повстанцев 
отказались ставить свои подписи, пока большинство их требований не будет 
рассмотрено, в результате чего соглашение было подписано двумя разными да-
тами. Поскольку заранее дать обобщающее представление об имеющихся про-
блемах непросто, в разделе II делается попытка выявить и описать четыре 
основных аспекта: (а) сложность конфликта; (b) разобщенность акторов; 
(c) усиление присутствия агрессивных экстремистских группировок на севере Ма-
ли в последние два–три десятилетия; и (d) рост организованной преступности. 

Основной конфликт в Мали проистекает из стремления к самоопределе-
нию движения туарегов и проявляется в виде постоянных волнений или мяте-
жей с момента обретения независимости Мали в 1960 г., но в то же время 
имеет более глубокие корни, уходящие в историю Мали и Сахеля. С течением 
времени основной конфликт, а также безрезультатные попытки его урегулиро-
вания повлияли на то, что в северной части Мали произошел ряд межрелигиоз-
ных столкновений как между общинами, так и внутри их, в результате кото-
рых противостояние приняло сложный динамический характер. Параллельно с 
его распространением наблюдался рост числа вооруженных группировок, пре-
следующих конкретные интересы различных этнических или социальных групп. 

Кроме того, мирный процесс сталкивался с другими источниками насилия, 
особенно c религиозным экстремизмом и организованной преступностью, − яв-
лениями, которые вплетены сложным образом в вооруженный конфликт. Дан-
ные экстремистские группы, применяющие вооруженное насилие, участвовали в 
боевых действиях и в конце концов трансформировали политическое вооружен-
ное восстание туарегов в религиозное восстание. Это имело угрожающие по-
следствия для граждан Мали, так как победившие группировки ввели искажен-
ные и жесткие формы шариата в оккупированных районах на севере страны. 
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Внешнее военное вмешательство Вооруженных сил Франции, Сил Афри-

канского союза и контингента Организации Объединенных Наций вынудило 
экстремистские группировки уйти в подполье; но они не были разбиты и регу-
лярно напоминали о своем существовании населению. Тот факт, что Ливия 
станет еще одной базой для боевиков из экстремистских группировок и, в част-
ности, для Исламского государства после активизации гражданской войны в 
Сирии, является еще одним серьезным источником для беспокойства. 

Подписание мирного соглашения в Алжире в 2015 г. стало результатом 
длительных переговоров и консультаций по инициативе Алжира и с участием 
ряда международных организаций и соседних стран. Раздел III информирует об 
основном содержании, проблемах и участниках мирного соглашения и мирного 
процесса. Конечной целью является устранение коренных причин конфликта, а 
также содействие национальному примирению на основе уважения этнического 
разнообразия населения Мали. 

Само мирное соглашение уделяет особое внимание управленческим принци-
пам (в том числе в сфере безопасности) и социально-экономическим и культур-
ным вопросам. В целом мирный процесс ориентирован на двуединый подход, ко-
торый фокусируется на: (а) проблемах внутренней политики и безопасности 
человека; (b) транснациональном насильственном экстремизме и организован-
ной преступности. 

Необходимость национального диалога и примирения была важным вопро-
сом в мирном процессе, и мирное соглашение предусматривает организацию 
национальной конференции ('assises nationales'), созданной по подобию нацио-
нальной конференции 1991 г., которая привела к первым демократическим вы-
борам в Мали. Задача состоит в содействии национальному политическому 
диалогу, возобновлению отношений между государством и обществом в Мали и 
обеспечении проведения широкой дискуссии о коренных причинах конфликта. 

Задачи мирного соглашения амбициозны, и их осуществление потребует 
согласованного и заинтересованного участия и поддержки со стороны широко-
го числа участников. Это пятое мирное соглашение между Мали и вооружен-
ным движением туарегов, а непрекращающиеся вооруженные восстания сви-
детельствуют о сложности решения этого давнего конфликта − даже если не 
брать в расчет дополнительные проблемы, порожденные экстремизмом и рос-
том организованной преступности. 

Элизабет СКОНС 
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I. ВВЕДЕНИЕ: ХРОНОЛОГИЯ КРИЗИСА В МАЛИ 
 
 

Элизабет СКОНС 
 

Подписание мирного соглашения в Мали в середине 2015 г. ознамено-
вало окончание более чем трехлетнего процесса по достижению компро-
миссного решения по преодолению серьезного политического кризиса и 
кризиса безопасности, явившихся последствием вооруженного восстания на 
севере Мали в январе 2012 г. 

 

Начало кризиса 
 
Нынешний кризис начался 17 января 2012 г., когда Национальное дви-

жение за освобождение Азавада (Mouvement National pour la Liberation de 
l'Azawad, НДОА) − возглавляемая туарегами группировка начала серию атак 
против правительственных сил на севере Мали1. К НДОА присоединились 
вооруженные религиозные экстремистские группировки, в том числе «Ан-
сар ад-Дин» («Защитники веры»), «“Аль-Каида” в странах исламского Маг-
риба» (АКИМ) и Движение за единство и джихад в Западной Африке 
(Mouvement pour le Tawhid et du Jihad en Afrique de l'Ouest (ДЕДЗА), а также 
перебежчики из Вооруженных сил Мали2. Важным толчком к восстанию 
2012 г. стал кризис в Ливии, свержение режима Муаммара Каддафи и его 
убийство 20 октября 2011 г. Это привело к тому, что сотни малийских муж-
чин, проходивших службу в ливийских вооруженных силах, вернулись на 
родину, а в Мали хлынул огромный поток оружия и боеприпасов3. 

Трудности, с которыми столкнулись Вооруженные силы Мали на севе-
ре страны (серьезная нехватка оружия, военного снаряжения и припасов, 
включая продовольствие), вызвали общественное недовольство правитель-
ством, выплеснувшееся на улицы Бамако4. После восстания, организованно-
го низшим и средним командным составом 21 марта на военной базе Кати (в 
16 км от столицы), солдаты заняли президентский дворец в Бамако, а 
22 марта 2012 г. объявили о военном перевороте. 

Военная хунта во главе с капитаном Амаду Саного заставила демокра-
тически избранного президента Амаду Тумани Туре перейти на нелегальное 
                                                           

1 Наращивание сил для осуществления восстания началось в ноябре 2010 г. с образования 
Национального движения за освобождение Азавада. Подробный обзор и хронологию кризиса 
см.: Thurston, A. and Lebovich, A., A Handbook on Mali's 2012–2013 Crisis, Institute for the Study 
of Islamic Thought in Africa (ISITA), Working Paper no. 13–001 (ISITA: 2013), pp. 3–6. 

2 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 
S/2012/894, 29 Nov. 2012. 

3 Stewart, S., 'Mali besieged by fighters fleeing Libya', Stratfor, 2 Feb. 2012; Gwin, P., 'For-
mer Qaddafi mercenaries fighting in Libyan war', The Atlantic, 31 Aug. 2011; and United Nations, 
Report of the assessment mission on the impact of the Libyan crisis on the Sahel region: 7 to 
23 Dec. 2011, S/2012/42, 18 Jan. 2012. 

4 Chauzal, G. and van Damme, T., The Roots of Mali's Conflict: Moving Beyond the 2012 
Crisis, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Conflict Research Unit Report 
(Clingendael Institute: The Hague, Mar. 2015), p. 7. 
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положение, приостановила действие Конституции и распустила правитель-
ство. Переворот привел к утрате государством контроля над северными ре-
гионами, и к концу марта мятежники получили управление над тремя ос-
новными городами на севере Мали: Гао, Кидаль и Тимбукту. 6 апреля 
НДОА заявило о том, что достигло своей цели, и провозгласило северный 
регион, охватывающий примерно две трети территории Мали, независимым 
государством, которое было названо Азавад. В тот же день Экономическое 
сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и военная хунта за-
ключили рамочное соглашение, которое предусматривало переход власти к 
гражданскому правлению. Это привело к официальной отставке президента 
Туре и назначению временного президента, спикера Национального собра-
ния, в задачу которого входил контроль за восстановлением конституцион-
ного порядка и демократического управления. 

 

Борьба между негосударственными акторами 
 
Вскоре после того как НДОА провозгласило независимое государство 

Азавад, произошел раскол, обусловленный столкновением идеологического 
и программного подхода, между НДОА и другими повстанческими группи-
ровками – «Ансар ад-Дин», АКИМ и ДЕДЗА. В то время как НДОА намере-
валось создать светское государство, целью религиозной экстремистской 
группы было установление крайних форм шариата. В мае–июне 2012 г. две 
группировки, в которых доминировали туареги, НДОА и «Ансар ад-Дин», 
приняли участие в диалоге на тему создания органов государственной вла-
сти и месте ислама в будущем государстве Азавад5. Однако эти усилия не 
увенчались успехом, и последовало постепенное смещение баланса сил от 
НДОА к экстремистским группировкам. 

К 18 ноября 2012 года после вооруженных столкновений «Ансар ад-
Дин» и другие религиозно-экстремистские группировки изгнали НДОА из 
трех крупных городов на севере и поделили оккупированную территорию 
между собой: АКИМ контролировал Тимбукту и его окрестности; «Ансар 
ад-Дин» – Кидаль; и ДЕДЗА − Гао, Менаку и другие города в области Гао6. 
В последние месяцы 2012 г. жители этих городов, в частности в Тимбукту, 
подвергались наложению крайне фундаменталистской и жесткой версии 
шариата, что повлекло грубое нарушение прав человека7. 

 

Начало мирных переговоров 
 
В результате посреднических усилий ЭКОВАС 25 апреля 2012 г. в Мали 

был восстановлен конституционный порядок. Было создано переходное пра-
                                                           

5 Gaasholt, O. M., 'Northern Mali 2012: The short-lived triumph of irredentism', Strategic Re-
view for Southern Africa, vol. 35, no. 2 (Nov. 2013), p. 84. 

6 ООН (сноска 2). 
7 Amnesty International, Amnesty International Report 2013: The State of the World's Human 

Rights (Amnesty International: London, 2013), pp. 173–74; Human Rights Watch, 'World report 
2013: Mali' [n.d.]; and Casey-Maslen, S. (ed.), The War Report: 2012 (OUP: Oxford, 2013), 
pp. 122–123. 
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вительство, и региональный посредник Блэз Компаоре, президент Буркина-
Фасо, назначил временные мирные переговоры в Уагадугу. 3 и 4 декабря 
2012 г. был сделан важный шаг, когда посредники сумели организовать трех-
стороннюю встречу между НДОА, «Ансар ад-Дин» и официальной прави-
тельственной делегацией Мали, на которой они договорились создать осно-
ву для межмалийского диалога на основе национального единства, террито-
риальной целостности, свободы вероисповедания и отказа от экстремизма8. 

 
 

Французская интервенция 
 
10 января 2013 года произошло обострение кризиса, когда «Ансар ад-

Дин» перешла в наступление на Конну, город в центральной части Мали, в 
700 км к северо-востоку от Бамако, намереваясь продвинуться дальше на 
юг9. Это вынудило правительство Мали обратиться к Организации Объеди-
ненных Наций и Франции с просьбой о внешнем военном вмешательстве. В 
тот же день президент Франции Франсуа Олланд приказал нанести удары с 
воздуха, чтобы остановить продвижение экстремистских сил. Французское 
военное вмешательство в Мали, операция «Сервал», началась 11 января, в 
течение следующих нескольких дней район к северу от Конна был очищен 
от экстремистских сил, и в северной части Мали основаны военные базы. 
Впоследствии ЭКОВАС решил ускорить развертывание Африканской меж-
дународной миссии поддержки в Мали (АФИСМА), одобренная Резолюци-
ей 2085 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2012 г. – на тот момент это 
планировалось сделать к сентябрю 2013 г.10 Однако развертывание 
АФИСМА было отложено из-за проблем с материально-техническим обес-
печением и координацией действий. Франция и США призвали Совет Безо-
пасности ООН начать операцию Организации Объединенных Наций в Ма-
ли, а Африканский союз (АС) и ЭКОВАС в конечном итоге поддержали это 
предложение, но при соблюдении определенных условий11. 25 апреля 2013 г. 
Совет Безопасности учредил Многопрофильную комплексную миссию 
ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), при этом, учитывая наличие 
непосредственной угрозы, французские вооруженные силы развернули 
санкционированную операцию «Сервал» в поддержку МИНУСМА (по 
просьбе Генерального секретаря ООН)12. 1 июля 2013 г. произошла передача 
                                                           

8 'Communique de presse du mediateur de la CEDEAO pour le Mali a loccasion de la premiere 
rencontre entre le gouvernement de transition, le groupe ANSAR EDDINE et le MNLA' [Пресс-
релиз посреднической организации в Мали ЭКОВАС первой встречи между переходным 
правительством, «Ансар ад-Дин» и НДОА], Communications Office, Burkina Faso Presidency, 
4 Dec. 2012; and 'Mali rebels agree to respect “national unity”', Al Jazeera, 5 Dec. 2012. 

9 'Mali Islamists “enter” Konna after clashes with army', BBC News, 10 Jan. 2013. 
10 ECOWAS, 'Communique of the ECOWAS Chairman on Mali', 11 Jan. 2013; and United 

Nations Security Council Resolution 2085, S/RES/2085 (2012), 20 Dec. 2012. 
11 Ван дер Лейн Я. и Авезов К. Миротворческие операции в Африке / Ежегодник СИПРИ 

2014. СС. 115–116. 
12 United Nations Security Council Resolution 2100, S/RES/2100 (2013), 25 Apr. 2013. The 

MINUSMA website <http://minusma.unmissions.org/en/about-minusma>; and the UN website on 
MINUSMA <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/background.shtml>. 
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власти, включая военный контингент, от АФИСМА к МИНУСМА. С мая 
2013 г. Франция начала поэтапный вывод своих войск, и к 1 июля 2014 г. 
операция «Сервал» была завершена13. Впоследствии Франция инициировала 
крупное региональное присутствие для борьбы с терроризмом в Сахеле в 
рамках операции «Бархан», и французские войска оставались уполномочен-
ными осуществлять свою интервенцию в поддержку МИНУСМА14. 

 
 

Гуманитарные последствия 
 
Конфликт имел разрушительные последствия для населения как по 

причине боевых действий, так и вследствие грубых нарушений прав чело-
века, в частности со стороны экстремистских группировок. ООН сообщила 
о многочисленных серьезных нарушениях прав человека, в том числе о 
276 случаях изнасилований (из них 68 детей), а также неустановленном ко-
личестве внесудебных казней и о насильственных исчезновениях, о которых 
отсутствуют конкретные статистические данные15. «Страж прав человека» 
сообщила о 26 внесудебных казнях, 11 насильственных исчезновениях и 
50 случаях пыток или жестокого обращения со стороны Вооруженных сил 
Мали, а также многочисленных, хотя и не уточненных случаях нарушений 
прав человека со стороны негосударственных вооруженных групп, включая 
произвольное задержание и нападения16. 

К концу 2012 года организациями по правам человека и гуманитарным 
вопросам было зарегистрировано несколько сотен случаев гендерного наси-
лия, а Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) со-
общило о 10 погибших в результате применения наказаний ампутацией по 
законам шариата, осуществленных негосударственными вооруженными 
группами17. В ноябре 2013 г. в докладе Канцелярии прокурора Международ-
ного уголовного суда (МУС) было сказано о том, что имеются веские осно-
вания полагать, что с января 2012 г. в Мали имели место следующие воен-
ные преступления: убийства; причинение увечий, жестокое обращение и 
пытки; вынесение приговоров и приведение их в исполнение без соблюде-
ния процессуальных требований; умышленное нападение на охраняемые 
объекты; грабежи и изнасилования18. 

Конфликт привел к появлению масштабных потоков беженцев. В пери-
од между началом восстания в январе 2012 г. и военной интервенцией в ян-
варе 2013 г. в общей сложности было перемещено 376 828 человек, из них 
228 920 − внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и 147 908 − лица, переме-
щенные в соседние страны, в основном в Алжир, Буркина-Фасо, Маврита-
                                                           

13 Ван дер Лейн Я. и Авезов К. (сноска 11). С. 116. 
14 Ван дер Лейн Я. и Смит Т. Глобальные и региональные тенденции в миротворческих 

операциях / Ежегодник СИПРИ 2015. С. 164. 
15 United Nations, Security Council, ‘Report of the Secretary-General on the situation in 

Mali’, S/2013/189, 26 Mar. 2013; United Nations, Security Council, ‘Report of the Secretary-
General on the situation in Mali’, S/2014/1, 2 Jan. 2014; и Casey-Maslen (сноска 7). 

16 Human Rights Watch, ‘World report 2014: Mali’ [без даты]. 
17 Casey-Maslen (сноска 7), pp. 117, 123. 
18 Casey-Maslen, S., The War Report: 2013 (OUP: Oxford, Nov. 2014), p. 155. 
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нию и Нигер19. Это составляет почти четверть от общей численности насе-
ления северных регионов, насчитывающих 1.3 млн человек20. В конце 
2013 г. число ВПЛ составило 254 800 человек, 42 300 из которых вернулись 
домой21. 

 
 

Выборы и начало Алжирского мирного процесса 
 
Досрочные выборы должны пройти в соответствии с предварительным 

мирным договором от 18 июня 2013 г. и усилившимся международным дав-
лением в связи с необходимостью их проведения. Президентские выборы 
состоялись 28 июля и 11 августа 2013 г., в результате которых президентом 
был избран Ибрагим Бубакар Кейта. Последующие 24 ноября и 15 декабря 
2013 г. парламентские выборы принесли победу «Объединению за Мали» 
(Rassemblement pour le Mali, ОЗМ), партии, созданной Кейта в 2001 г. ОЗМ 
получила 115 из 147 депутатских мест в Национальном собрании, хотя явка 
избирателей составила всего 39%. 

С демократическим избранием президента и правительства были соз-
даны условия для начала официальных мирных переговоров. 24 июля 
2014 г., по завершении диалога между сторонами в Алжире (16–24 июля 
2014 г.), была подписана декларация о прекращении военных действий, и на 
основе консенсуса принята «дорожная карта». В соответствии с последней 
процедуру примирения между сторонами, которая началась в Алжире 
1 сентября 2014 г., возглавило правительство страны. Помимо Алжира по-
средническая группа состояла из: Африканского союза, ЭКОВАС, Европей-
ского союза (ЕС), Организации исламского сотрудничества, ООН и сосед-
них стран − Буркина-Фасо, Чада, Мавритании и Нигера22. Результаты данно-
го процесса описаны в разделе III. 

С самого начала мирного процесса было ясно, что существует ряд про-
блем, препятствующих установлению мира в Мали. Подписание мирного 
соглашения двумя разными датами − 15 мая и 20 июня 2015 г. было тому 
подтверждением. В рамках коалиции повстанческих групп «Координация 
движений Азавада» (Coordination des Movements de l'Azawad, КДА) и две 
основные группы − НДОА и «Верховный Совет за единство Азавада» (Haut 
Conseil pour l'Unite de l'Azawad, ВСЕА) − были не готовы к подписанию 
15 мая. Кроме того, в связи с тем, что внешнее вмешательство вынудило 
экстремистские группировки уйти в подполье, они остались главным пре-
пятствием для мирного процесса в Мали. 

                                                           
19 Международная организация по миграции, «Миграционный кризис Мали в цифрах». 

Март 2013 г. 
20 Международная организация по миграции (сноска 19). 
21 UNHCR, ‘Global report 2013: Mali’, p. 2. 
22 United Nations, Secretary-General, ‘Chair’s summary of high-level meeting on Malian po-

litical process’, Press release, SG/2211, 27 Sep. 2014. 
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II. ПРОБЛЕМЫ МИРНОГО ПРОЦЕССА: МНОГОАСПЕКТНОСТЬ, 
  РАЗОБЩЕННОСТЬ, ЭКСТРЕМИЗМ И ПРЕСТУПНОСТЬ 

 
 

Элизабет СКОНС 
 

Проблемы, с которыми столкнулся мирный процесс в Мали, являются 
значительными, разносторонними и многоаспектными. В этом разделе рас-
сматриваются четыре основные проблемы и то, как они влияют на мирный 
процесс. 

Во-первых, в то время как основным вопросом является давний кон-
фликт между движением туарегов и государством Мали по поводу самооп-
ределения северных регионов, существует также ряд общественных кон-
фликтов. Последние происходят между различными группами населения по 
линии социально-этнической общности, коренные причины которых много-
аспектны. Во-вторых, разобщенность субъектов усугубляет многоаспект-
ность конфликтов. Лояльное отношение восставших вооруженных групп с 
течением времени изменилось, в том числе уже на последних этапах мирно-
го процесса. В-третьих, насильственный экстремизм стал одной из основ-
ных проблем в Мали и во всем Сахаро-Сахельском регионе, что стало еще 
одним важным аспектом кризиса. Различные негосударственные акторы за-
нимаются насильственным экстремизмом под знаменами джихада и/или са-
лафизма. В-четвертых, организованная, транснациональная, а также мест-
ная преступность является основным источником доходов для агрессивных 
экстремистских группировок. Доходы от участия в преступной деятельно-
сти превращают их в хорошо финансируемые организации, которые, в свою 
очередь, покупают услуги у местного населения. 

 
 

Многоаспектный конфликт 
 
Восстание, которое вспыхнуло 17 января 2012 г. на севере Мали, было 

последним в серии восстаний 1963 г., 1990–1996 гг. и 2006–2009 гг., причи-
ной которых был давний политический конфликт: движение туарегов стре-
милось к самоопределению и улучшению условий жизни на севере Мали, 
изначально противодействовало французской колонизации, и после провоз-
глашения независимости Мали в 1960 г. – малийскому государству. Сущест-
вуют две основных причины конфликта: (а) постепенное снижение влияния 
и благополучия туарегов; и (b) маргинализация и нищета севера страны в 
целом, где также проживают другие этнические группы1. 

                                                           
1 См., например: Chauzal, G. and van Damme, T., The Roots of Mali’s Conflict: Moving Be-

yond the 2012 Crisis, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Confl ict Re-
search Unit Report (Clingendael Institute: The Hague, Mar. 2015); Høyer, K., Crisis in Mali: A 
Peacebuilding Approach, International Alert, Peace Focus series (International Alert: London, 
Mar. 2013); Islamic Relief Worldwide, Mali: An Ongoing Crisis (Islamic Relief Worldwide: Bir-
mingham, July 2013); и Pezard, S. and Shurkin, M., Achieving Peace in Northern Mali: Past 
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Туареги − полукочевой народ, произошедший от североафриканских 

берберов, который говорит на берберском языке, проживает в Сахаро-
Сахельском регионе, в основном на части территории Алжира, Буркина-
Фасо, Ливии, Мали и Нигера. Исторически они зарабатывали себе на жизнь 
животноводством и транссахарской торговлей (например, перегоняли кара-
ваны и занимались сбором пошлин). В конце XIX и начале XX вв. большая 
часть региона была колонизована Францией и включена во Французскую 
Западную Африку. Туареги в Мали, как и в других сахельских государствах, 
оказывали сопротивление французскому правлению, при котором были вве-
дены непосильные налоги на торговлю и происходила конфискация их 
верблюдов2. Сопротивление туарегов было подавлено колонизаторами, а 
территория взята под контроль Францией. 

В северных районах, которые ныне являются территорией Мали, был 
длительный исторический период относительного достатка и процветания, 
однако в минувшем веке они пришли в упадок3. Экономическая и политиче-
ская маргинализация севера Мали, основанная на экономическом неравен-
стве и несправедливом политическом представительстве северных и южных 
регионов, началась во время французского правления и продолжалась после 
обретения страной независимости в 1960 г. при всех последующих прави-
тельствах. Французские колониальные власти поддерживали правящий 
класс, состоящий преимущественно из выходцев с юга, что привело к обо-
стрению отношений с севером. После обретения независимости эта правя-
щая элита нового государства из «южан» использовала целый ряд стратегий 
по установлению своего контроля над севером Мали, что было частью ее 
усилий по утверждению политической власти над единой национальной 
территорией. Эти стратегии включали в себя: экономическую маргинализа-
цию, различные формы политической стратегии «разделяй и властвуй», фа-
воритизм и контроль со стороны армии. Возмущение, вызванное подобной 
маргинализацией, явилось важным фактором восстаний туарегов (особенно 
самых последних), причиной которых были конфликты, связанные с эконо-
мической и политической обстановкой на севере Мали4. Позже они были 
усугублены недоработками первых соглашений, принятых в 1990-е годы, 
когда предпринимались попытки выработать соответствующие решения по 
урегулированию конфликтных ситуаций5. 

Мали, включая его северные территории, является многоэтническим 
обществом. Во всей стране различные коренные африканские этнические 
группы составляют большинство населения страны, а туареги − лишь 5%6. 
                                                           
Agreements, Local Conflicts, and the Prospects for a Durable Settlement, Research Report, RR-
892-OSD (RAND: Santa Monica, 2015). 

2 Luengo-Cabrera, J., ‘Symptoms of an enduring crisis: prospects for addressing Mali’s con-
flict catalysts’, Harvard Africa Policy Journal (2 Apr. 2013). 

3 Chauzal and van Damme (сноска 1), pp. 17–29. 
4 Chauzal and van Damme (сноска 1), p. 29. 
5 Balt, M. and Lankhorst, M., Assisting Peacebuilding in Mali: Avoiding the Mistakes of the 

Past, The Hague Institute for Global Justice, Policy Brief no. 5 (The Hague Institute: The Hague, 
Sep. 2013); и Pezard and Shurkin (сноска 1). 

6 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/Sahel and West Africa 
Club (SWAC), An Atlas of the Sahara-Sahel: Geography, Economics and Security, West African 
Studies (OECD: Paris, 2014), p. 191. 
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Однако в трех северных регионах на туарегов приходится около 33% насе-
ления, а на коренные африканские народности − около 63%, остальная часть 
(около 4%) − арабы7. В Гао, например, основные этнические группы – это 
арабы, бамбара, бозо, догоны, фулани, сонгаи, сонинке и туареги, а в Тим-
букту население состоит из арабов, бамбара, белла, сараколе, пеул/фулани, 
сонгаи и туарегов сорко8. 

С течением времени основной конфликт между туарегами и Малий-
ским государством усугубился, распределившись по национальному при-
знаку, что привело к внутриобщинному противостоянию и насилию. Допол-
нительными причинами возникновения внутриобщинного конфликта стало 
доминирование клана ифогас над другими этническими группами, а также 
этническая и расовая дискриминация со стороны арабов и туарегов. Таким 
образом, сложное сочетание внутри- и межобщинного конфликтов образо-
валось в трех северных регионах − Гао, Кидаль и Тимбукту9. Данные кон-
фликты были вызваны борьбой за природные ресурсы, необходимые для 
жизнеобеспечения, такие как земельные и водные источники, столкнувшие 
интересы кочевого скотоводства и оседлого земледелия, а также конкуренци-
ей за власть10. Конфликты происходят в условиях социально-экономической 
маргинализации, ухудшающихся возможностей для получения средств к 
существованию, слабого управления и отсутствия политической интегра-
ции. Кроме того, неспособность нескольких правительств Мали реализовать 
свою часть условий ранее заключенных мирных соглашений, включая обя-
зательства по инвестициям, которые необходимы для экономического разви-
тия северной части Мали, вызвали новую волну восстаний. 

 
 

Множественность и разобщенность акторов 
 
Количество вооруженных групп, вовлеченных в конфликт, их отноше-

ния и разногласия, представляют собой еще один уровень сложности в про-
цессе мирного урегулирования. Восстание 2012 г. было поднято группиров-
ками, в состав которых входили люди, преследующие политические и рели-
гиозные цели, а в ходе конфликта их убеждения претерпели серьезные 
изменения. Основные акторы будут рассмотрены ниже. 
                                                           

7 ‘Understanding Mali’s “Tuareg problem”, Bridges from Bamako, 25 Feb. 2013. 
8 Nyirabikali, G., Diarra, A. and Maiga, M. D., Causes et manifestation des conflicts au Mali: 

Uneperspective de la sociйtй civile [Причины и проявления конфликтов в Мали: перспективы 
гражданского общества] (CONASCIPAL and SIPRI: Bamako, 2014), pp. 22, 38, 52. Данный 
отчет о полевых исследованиях в северной части Мали подготовлен СИПРИ/CONASCIPAL 
«Вклад гражданского общества в дело мира, безопасности и развития в Мали».  

9 Nyirabikali, Diarra and Maiga (сноска 8). 
10 См., например: Nyirabikali, Diarra and Maiga (сноска 8); IMRAP and Interpeace, 

Autoportrait du Mali: Les Obstacles а la Paix [Автопортрет Мали: препятствия на пути к 
миру] (IMRAP/Interpeace: Mar. 2015); и Allegrozzi, I. and Ford, E., Piecing Together the Jig-
saw: Prospects for Improved Social Relations After the Armed Conflict in Northern Mali, Oxfam 
Research Reports (Oxfam: Oxford, Oct. 2013). Для подробного исследования ситуации в Ки-
дале см.: Maiga, L., La problйmatique des confliсts inter et intracommunautaires dans la rйgion 
de Kidal [Проблема внутри- и межобщинных конфликтов в регионе Кидаль] 
(CONASCIPAL: Bamako, Dec. 2015). 



РЕАЛИЗАЦИЯ МИРНОГО ПРОЦЕССА В МАЛИ 177 

Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) 
 
Национальное движение за освобождение Азавада (Mouvement 

National pour la Liberation de l'Azawad, НДОА) − основное движение в теку-
щем конфликте, возглавляемое туарегами. Движение было основано в ок-
тябре 2011 г., когда сотни человек вернулись из Ливии после свержения ре-
жима Муаммара Каддафи. Оно состоит из Национального движения Аза-
вад − одного из главных сторонников независимого региона Азавад − и 
Движения туарегов Северного Мали, а также боевиков и повстанцев, при-
соединившихся со времен прошлых восстаний11. Основная цель НДОА − 
самоопределение северных регионов, входящих в Азавад. Туареги в основ-
ной своей массе исповедуют ислам, НДОА светски ориентировано и отвер-
гает экстремистское толкование ислама. 

 

«Ансар ад-Дин» 
 
Группировка «Ансар ад-Дин» («Защитники веры») состоит из местных 

туарегов, арабов и представителей других этнических групп севера Мали. 
Создана в 2011 г. Иядом Аг Гали, бывшим лидером всех движений туарегов 
с 1991 г. После того как Аг Гали был вынужден покинуть свой дипломати-
ческий пост в Саудовской Аравии в 2010 г., он попытался получить руково-
дящую должность в НДОА. Когда ему было отказано, он сформировал свое 
собственное движение в марте 2012 г. В отличие от НДОА, «Ансар ад-Дин» 
поддерживает введение законов шариата12. 

 

Верховный совет за единство Азавада (ВСЕА) 
 
Другие группы, возникшие в ходе конфликта, иногда по тактическим 

соображениям создавались к мирным переговорам. Одна из них – Верховный 
совет за единство Азавада (Haut Conseil pour l'Unite de l'Azawad, ВСЕА), об-
разованный в мае 2013 г. членами диссидентского движения «Ансар ад-Дин». 
ВСЕА был создан, чтобы обеспечить политический рычаг для членов «Ан-
сар ад-Дин» после предоставления Советом Безопасности ООН возможно-
сти группам повстанцев участвовать в переговорах по созданию переходно-
го правительства (в рамках Уагадугского предварительного мирного согла-
шения) при условии их отмежевания от террористических группировок. 

 

Арабское движение Азавада (АДА) 
 
Арабское движение Азавада (Mouvement Arabe de l'Azawad, АДА), 

первоначально известное как Национальный фронт освобождения Азавада 

                                                           
11 ‘Return of Tuareg fighters from Libya worries Mali authorities’, The Observers, 11 Nov. 

2011. 
12 Institute for Security Studies (ISS), The Political Economy of Conflicts in Northern Mali, 

ECOWAS Peace and Security Report no. 2 (ISS: Dakar, Apr. 2013). 
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(Front de liberation nationale de l'Azawad, НФОА), − возглавляемая арабами 
повстанческая группировка, образованная в начале 2012 г. Группировка со-
стоит из арабских боевиков, которые организовались, чтобы защитить Тим-
букту от повстанческих вооруженных сил (НДОА и «Ансар ад-Дин»). АДА 
требует существенной автономии на севере Мали и позиционирует себя в 
качестве светской организации, ставящей целью защиту интересов арабско-
го населения в данном регионе страны13. 

 
 

Другие вооруженные группировки 
 
В ответ на вооруженные действия повстанческих групп было сформи-

ровано несколько групп самообороны или ополчения, что еще больше усу-
губило кризис14. Созданная в 2009 г. «Ганда Исо» («Сыны Земли») была са-
мой крупной из них в суровые 2012–2013 гг. Ее ответвление − «Ганда кой» 
(«Хозяева земли») была образована сонгаи в середине 1990-х годов, чтобы 
противостоять атакам со стороны других группировок15. В ходе вооружен-
ного конфликта в 2012–2013 гг. «Ганда кой» и «Ганда Исо» прошли обуче-
ние и получили материально-техническую поддержку малийской армии16. 
Таким образом, вооруженный конфликт характеризуется значительной ра-
зобщенностью акторов. Кроме того, с течением времени состав вооружен-
ных групп постоянно менялся, что привело к разноплановой комбинации 
между негосударственными вооруженными группами, которые стали участ-
никами процесса, и государствами, подписавшими мирное соглашение 
2015 г. В частности, три крупные вооруженные повстанческие группиров-
ки – НДОА, ВСЕА и АДА объединились в коалицию − Координацию движе-
ний Азавада (Coordination des Movements de l'Azawad, КДА) (см. раздел III). 

 
 

Насильственный религиозный экстремизм 
 
Ислам был введен в Мали в IX веке через мусульманских берберов и 

арабских купцов и прочно утвердился в Малийской империи в XIV в. Сего-
дня 90–95% населения Мали − мусульмане (большинство из которых явля-
ются суннитами), а остальные 5–10% − христиане (люди традиционных ре-
лигиозных убеждений и те, кто не относит себя ни к какой религии)17. 
                                                           

13 Felix, B. and Diarra, A., ‘New north Mali Arab force seeks to “defend” Timbuktu’, Reuters, 
10 Apr. 2012. 

14 ‘Mali civilians vow to take up arms against Islamist extremists’, The Guardian, 4 Dec. 
2012; и Human Rights Watch, ‘Mali: rising ethnic tensions threaten new violence’, 20 Dec. 2012. 

15 McGregor, A., ‘“The sons of the Land”: tribal challenges to the Touareg conquest of north-
ern Mali’, Terrorism Monitor, vol. 10, no. 8 (20 Apr. 2012); and Jamestown Foundation, ‘Mali’s 
self-defence militias take the reconquest of the north into their own hands’, 10 Aug. 2012. 

16 Nossiter, A., ‘Saying Mali “Is our country”, militias train to oust Islamists’, New York 
Times, 5 Aug. 2012. 

17 US State Department, ‘Mali 2014 International Religious Freedom Report’, Bureau of De-
mocracy, Human Rights and Labor, 14 Oct. 2015; и Malian Government, Institut National de la 
Statistique (INSTAT) [Национальный институт статистики], 4éme Recensement General de la 
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После того, как религиозные экстремистские группировки одержали 

победу над НДОА, они ввели строгие и жесткие трактовки шариата, в том 
числе различные формы общественного наказания, такие как избиения, 
порки и ампутации. Религиозный экстремизм в искаженном салафитском и 
других формах джихада распространился с начала 2000-х годов, в частности 
в северных регионах. Он представляет собой относительно новое явление в 
Мали, которое считается светским государством, и ранее, как известно, 
практиковало умеренную и толерантную форму ислама. По сути, Конститу-
ция Мали запрещает религиозную дискриминацию и гарантирует свободу 
вероисповедания в соответствии с законом18. Недавний всплеск религиозно-
го экстремизма и насилия на севере Мали представляет собой в основном 
завезенный феномен, состоящий из двух основных элементов: (а) ино-
странное влияние исламских школ (медресе); и (b) рост влияния «“Аль-
Каиды” в странах исламского Магриба» (АКИМ) и его отдельных групп. 

 

Иностранное влияние через медресе 
 
Иностранное влияние через некоторые медресе (исламские школы) в 

регионе, а также проповеди некоторых зарубежных исламских благотвори-
тельных организаций, которые предоставляют образовательные и медицин-
ские услуги, является отчасти реакцией на отсутствие государственных ус-
луг и необходимой гуманитарной помощи на севере Мали19. Хотя на между-
народном уровне широко распространено мнение, что медресе – это 
««фабрики джихада» и форпост отсталого средневековья», реальность тако-
ва, что медресе, как правило, характеризуются разнообразием и обыкновен-
но встраиваются в современное общество20. В целом так же обстоит дело и в 
Мали, где около 25% детей школьного возраста учатся в медресе21. Однако 
медресе на севере страны попали под влияние ваххабитской и салафитской 
интерпретации ислама в рамках программ помощи, оказываемой Саудов-
ской Аравией и другими странами Персидского залива22. 

 

Рост влияния АКИМ 
 
«“Аль-Каида” в странах исламского Магриба» (АКИМ) на сегодняшний 

день − крупнейшая насильственная экстремистская группировка в Мали. Она 
появилась в результате деятельности бывшей алжирской группировки «Са-
лафистская группа проповеди и джихада» (Groupe Salafiste pour la Predication 
et le Combat, СГПД), образованной в 1998 г. Сама СГПД была в какой-то сте-
пени ответвлением алжирской «Вооруженной исламской группы» (Groupe 
Islamique Arme, ВИГ), которая яростно выступала против алжирского прави-
                                                           
Population etde L’Habitat du Mali (RGPH-2009) [4-я Всеобщая перепись населения и жилья в 
Мали (2009)] (INSTAT: Bamako, Dec. 2011), p. 74. 

18 US State Department (сноска 17). 
19 См., например: Chauzal and van Damme (сноска 1), pp. 22–24. 
20 Hefner, M. and Zaman, M. Q. (eds), Schooling Islam: The Culture and Politics of Muslim 

Modern Education (Princeton University Press: Princeton, NJ, 2007), p. 2. 
21 Hefner and Zaman (сноска 20), p. 27. 
22. Chauzal and van Damme (сноска 1), p. 23. 
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тельства в 1990-х годах23. После эффективной контртеррористической опера-
ции правительства Алжира в 1990-х и начале 2000-х годов СГПД перенесла 
свою военную базу в Мали и соединилась с «Аль-Каидой». В 2007 г. она из-
менила свое название на АКИМ24. Она присутствует во всем регионе Сахеля, 
но в первую очередь в Мали, Мавритании и Нигере. Однако в руководстве 
СГПД по-прежнему доминируют алжирцы: с 2004 г. ее возглавляет алжирец 
Абдельмалек Друкдель, также известный как Абу Мосаб Абдельвадуд25. 

Цели АКИМ представляются как «избавление Северной Африки от за-
падного влияния, свержение отступнических правительств в таких странах, 
как Алжир, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко и Тунис, и установление 
там фундаменталистских режимов на основе шариата»26. Ее тактика состоит 
в совершении партизанских налетов, убийств и взрывов террористов-
смертников на военных, правительственных и гражданских объектах. 
АКИМ собирает денежные средства путем похищений с целью выкупа, не-
законного оборота наркотиков, торговли оружием, автомобилями, сигарета-
ми и людьми. По некоторым данным, только за последние 10 лет ею было 
собрано 50 млн долл. в результате похищения людей27. 

 

Группы, отколовшиеся от АКИМ 
 
Другой главной экстремистской группировкой, которая принимала уча-

стие в войне 2012 г., было «Движение за единство и джихад в Западной Афри-
ке» (Mouvement pour le Tawhid et du Jihad en Afrique de l'Ouest, ДЕДЗА), кото-
рое было образовано в 2011 г. как ответвление АКИМ. ДЕДЗА ввела чрезвы-
чайно жестокие версии шариата во время оккупации Гао в конце 2012 г.28 

«Аль-Мурабитун» («Часовые») − еще одно ответвление АКИМ, обра-
зованное Мохтар Бельмохтаром, который прибыл в Мали с группировкой 
СГПД и играл ведущую роль в создании обширной сети контрабандной 
торговли сигаретами, наркотиками и людьми с целью сбора средств для 
АКИМ. Бельмохтар был ведущим командиром АКИМ до конца 2012 г. Бу-
дучи отстранен от власти, он сформировал свою собственную группу, кото-
рая в августе 2013 г. объединилась с ДЕДЗА, образовав «Аль-Мурабитун»29. 
Впоследствии, по имеющимся сообщениям, «Аль-Мурабитун» стала фи-
лиалом АКИМ, хотя в то же время называя себя «“Аль-Каида” в Западной 
Африке», предполагала, что наряду с членством в АКИМ, она является и 
                                                           

23 Algeria Watch, ‘Information on the human rights situation in Algeria’, Nov. 2000. 
24 Laub, Z. and Masters, J., ‘Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)’, Council on Foreign 

Relations (CFR), CFR Backgrounder, 27 Mar. 2015. 
25 Stanford University, ‘Al Qaeda in the Islamic Maghreb’, Mapping Militant Organizations; и 

Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC), ‘Al Qaeda in the Lands of the Islamic 
Maghreb (AQIM)’. 

26 Laub and Masters (сноска 24). 
27 Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC) (сноска 25). 
28 Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC), ‘Movement for the Unity and Jihad 

in West Africa (MUJAO)’; and ‘Making sense of Mali’s armed groups’, Al Jazeera, 17 Jan. 2013. 
29 Это была группировка Бельмохтара «Катиба аль-Мулатхамун» [Подписавшиеся кровью], 

которая взяла на себя ответственность за нападение на алжирский газовый завод в Ин-Аменас в 
январе 2013. Morgan, A., ‘“Mr Marlboro” lands a seismic blow’, The Independent, 30 Jan. 2013. 
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будет являться региональным отделением «Аль-Каиды»30. «Аль-
Мурабитун» взяла на себя ответственность за атаку на отель «Рэдиссон 
Блю» в Бамако в ноябре 2015 г., в которой погибло 20 человек31. 

В первую очередь за счет доходов, полученных от организованной пре-
ступности, АКИМ, ДЕДЗА, «Аль-Мурабитун» и другие экстремистские 
группы сумели создать базу на севере Мали. 

 
 

Организованная преступность 
 
Малонаселенные территории с проницаемыми границами на севере 

Мали как части более обширного Сахаро-Сахельского региона постепенно 
превратились в открытое пространство для организованной преступности, 
включая торговлю наркотиками, табаком, оружием, работорговлю, а также 
другие виды преступной деятельности, такие как похищение людей с целью 
выкупа. 

 

Незаконный оборот наркотиков 
 
Торговля наркотиками, в частности, стала одним из наиболее прибыль-

ных видов преступной деятельности в Мали. 10 лет назад Западная Африка 
стала главным перевалочным пунктом, для международных наркокартелей, 
перевозивших кокаин из Южной Америки (Колумбия, Перу и Боливия) в 
Европу, за которым последовали героин и синтетические наркотики32. 
Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) подсчитало, 
что в 2010 г. через Западную Африку было транспортировано 18 т кокаина 
на сумму около 1.25 млрд долл., большая часть его была перевезена через 
прибрежные территории, но более значительная часть перевозится по мар-
шруту через Сахель33. В 2011 г., по оценкам УНП, 30 т кокаина и почти 
400 кг героина были проданы в Западную Африку34. В Комплексной страте-
гии ООН для Сахеля отмечалось, что Совет Безопасности ООН выразил 
                                                           

30 «Аль-Каида» имеет ряд региональных отделений на Ближнем Востоке и в Африке. 
Руководители этих филиалов дали клятву «баят» (присягу на верность) Айману Аль-
Завахири, лидеру «Аль-Каиды», и каждое отделение под управлением «Аль-Каиды» зани-
мается организацией восстаний и террористических операций в указанном ему месте. 
Joscelyn, T., ‘Mokhtar Belmokhtar now leads “Al Qaeda in West Africa”’, The Long War Journal, 
13 Aug. 2015. 

31 ‘Mali attack: more than 20 dead after terrorist raid on Bamako hotel’, The Guardian, 
20 Nov. 2015; and ‘Profi le: Al-Murabitoun’, BBC News, 16 Jan. 2016. 

32 Gberie, L., ‘Crime, violence and politics: Drug trafficking and counternarcotics policies in 
Mali and Guinea’, Foreign Policy at Brookings, 6 May 2015. 

33 United Nations, Secretary-General, ‘Statement at UN Security Council meeting on Drug 
Trafficking in West Africa and the Sahel’, 18 Dec. 2013. This estimate is from the UN Office on 
Drugs and Crime (UNODC), Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment 
(UNODC: Vienna, Feb. 2013). 

34 Bustelo, M. G., ‘A sense of dejа vu: illegal drugs in West Africa and the Sahel’, The Broker, 
28 Jan. 2015. See also Coulderwood, K., ‘Drugs and money in the Sahara: how the global cocaine 
trade is funding North African Jihad’, International Business Times, 5 June 2015. 
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«растущую озабоченность по поводу серьезных угроз, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступ-
ностью, для международного мира и стабильности в Западной Африке и 
Сахеле»35. 

Расширенная торговля наркотиками в Мали процветала за счет привле-
чения негосударственных вооруженных группировок, в частности религи-
озных экстремистских групп, применяющих насилие, таких как АКИМ, 
«Ансар ад-Дин» и НДОА. В одном исследовании отмечается, что религиоз-
ная природа конфликтов постепенно растворяется в незаконной деятельно-
сти, как, например, в Алжирской войне 1991–2002 гг., и что «подобная эво-
люция характеризует исламистских сторонников конфликта в Мали»36. В 
последние годы транспортировка людей, особенно беженцев, также стано-
вилась все более прибыльным видом деятельности. Используя те же кон-
трабандные маршруты через Сахаро-Сахель для беженцев, пытающихся пе-
ресечь Средиземное море из Ливии в Италию, в 2014 г. было вывезено при-
мерно 50 000 человек из стран Африки южнее Сахары37. 

 
 

Победа над населением? 
 
Экстремистским группировкам в основном удалось предоставить воз-

можность рядовому населению «купить долю» от источников доходов, по-
лучаемых в результате деятельности организованной преступности. Напри-
мер, АКИМ усвоила «стратегию обольщения», направленную на стимули-
рование практически отсутствующей местной экономики и предоставление 
социальных услуг местному населению. Стратегия включает в себя: (а) на-
бор боевиков и вспомогательного персонала (проводников, водителей, ин-
форматоров и фельдшеров); (b) поставка продуктов питания (например, 
круп, сахара, чая), а также топлива, шин, запасных частей и оружия; (с) суб-
подрядные работы по захвату заложников и их содержанию. Это привело к 
тому, что целые семьи получали свои средства к существованию благодаря 
деятельности АКИМ38. Кроме того, АКИМ создала родственные связи по-
средством заключения браков между членами группировки и молодыми ме-
стными девушками39. Таким образом, АКИМ использовала в своих интере-
сах слабость в развитии государственных услуг, возможности получения 
доходов на севере, а также содействие части населения, в то время как тра-
диционные лидеры столкнулись с трудностями по сохранению своей власти. 

Эти изменения совпали с результатами исследования более широкого 
процесса в Западной Африке, согласно которому нищета, социальное отчу-
ждение и демографический взрыв действуют как «ключевые факторы в 
поддержке растущей роли Западной Африки в глобальной торговле нарко-

                                                           
35 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, 

S/PRST/2013/22, 18 Dec. 2013. 
36 OECD/SWAC (сноска 6), pp. 190–191. 
37 Coulderwood (сноска 34). 
38 Institute for Security Studies (сноска 12). 
39 Institute for Security Studies (сноска 12). 
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тиками»40. В исследовании делается вывод, что «привлекательность органи-
зованной преступности состоит в том, что она начинает представляться не 
как «проявление жадности», а как «средство борьбы за выживание», и под-
черкивает «настоятельную необходимость инвестировать в альтернативные 
возможности получения средств к существованию у групп, склонных к пре-
ступной деятельности»41. 

 

Борьба с организованной преступностью в Западной Африке 
 
За последнее десятилетие был разработан ряд международных и ре-

гиональных политических рамочных программ по борьбе с организованной 
преступностью в Западной Африке, например, Рамочная программа по ока-
занию стратегической помощи Западной Африке «Масштабная и организо-
ванная преступность» (РПСПЗА)42. РПСПЗА указывает на необходимость 
усиления роли гражданского общества в области предотвращения преступ-
лений и повышения осведомленности о социально-экономическом ущербе в 
связи с ростом организованной преступности. Отчет неправительственной 
организации «Международная тревога» о важности вовлечения гражданско-
го общества требует вкладывать более значительные средства и уделять 
больше внимания «гибким общественным инициативам, а также запросам 
граждан о предоставлении отчетности, и повышению эффективности борь-
бы правительства с организованной преступностью»43. 

 
 

Предстоящие задачи 
 
Несмотря на значительный шаг вперед с момента подписания мирного 

соглашения в июне 2015 г. мирный процесс в Мали сталкивается с опреде-
ленными проблемами. Долгосрочные стратегии необходимы для урегулиро-
вания основных конфликтов, связанных с поисками самоопределения Туа-
регского повстанческого движения, а также различных видов внутри- и ме-
жобщинных разногласий. Единая задача заключается в разработке стратегий, 
которые будут способствовать сотрудничеству, а не приведут к дальнейше-
му расколу. Это будет означать, что децентрализация, региональные и мест-

                                                           
40 Banfield, J., Crime and Conflict: The New Challenge for Peacebuilding, International Alert 

(International Alert: London, July 2014), p. 25. 
41 Banfield (сноска 40). pp. 26–27. См. также: Shaw, M. and Reitano, T., Peoples’ Perspec-

tives of Organised Crime in West Africa and the Sahel, Institute for Security Studies (ISS) Paper 
(ISS: 16 Apr. 2014). 

42 РПСПЗА − это инициатива государств − членов G-7, а также Колумбии, Португалии, 
Испании и Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС), Европей-
ской комиссии, Европола, Интерпола, Оперативно-аналитического центра по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков на море (MAOЦ-Н), УНП ООН и Департамента ООН по За-
падной Африке (ЮНОВА).  

43 International Alert, Tell it Like it is: The Role of Civil Society in Responding to Serious and 
Organised Crime in West Africa (International Alert: London, 2015). 
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ные инвестиционные стратегии экономического развития и программы ме-
ждународной помощи являются свободными от предвзятости сообщества. 

Многочисленные и разрозненные негосударственные акторы также 
создают проблемы для мирного развития. Последние исследования о влия-
нии на него разобщенности акторов показывают, что внутренние разногла-
сия в негосударственных субъектах создают проблему доверия и «побужда-
ют государства прибегать к ограниченному или частичному урегулирова-
нию проблем, что вряд ли позволит решить лежащий в основе конфликт»44. 
Это особенно актуально в Мали, где возникли разногласия между сторона-
ми по поводу мирного соглашения 2015 г. (см. раздел III). Кроме того, неко-
торые негосударственные группы и значительная часть населения считают, 
что они были исключены из мирного процесса. 

Взаимосвязь между вооруженным политическим конфликтом, экстре-
мизмом и организованной преступностью будет оставаться серьезной про-
блемой для мирного процесса в Мали. Благодаря внешнему военному вме-
шательству насильственные экстремистские группы были изгнаны из горо-
дов и деревень на севере страны, но для полного решения проблемы 
насильственного экстремизма потребуются различные политические, соци-
альные, экономические, религиозные и культурные подходы. Скорее всего, 
необходим переход от краткосрочного реактивного применения силы к пре-
вентивным мерам, включая более сбалансированную в региональном плане 
государственную политику, увеличение пространства для диалога и про-
грамму по работе с молодежью, которая находится в зоне риска быть при-
влеченной к насильственному экстремизму45. 

Борьба с насильственным экстремизмом, безусловно, подразумевает 
лишение экстремистских групп источников их финансирования, в частности 
со стороны транснациональной организованной преступности, и других ви-
дов криминальной активности. Учитывая транснациональный характер 
большинства видов преступной деятельности и сеть ее финансирования, это 
потребует регионального и международного сотрудничества в более широ-
ком масштабе. Необходимые шаги могли бы состоять в следующем: (а) ак-
тивизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей людьми, в частности 
с незаконным оборотом наркотиков; (b) осуществить реформы и контроль 
финансовой системы; (с) призвать представителей духовенства обратиться к 
традиционному своду этических норм, с тем чтобы ограничить участие ве-
рующих в незаконной деятельности на местном уровне; (d) предпринять 
меры по увеличению видов деятельности, дающей возможность населению, 
занятому в настоящий момент в криминальной экономике, получать легаль-
ный доход46. 
                                                           

44 Pearlman, W. and Gallagher Cunningham, K., ‘Non-state actors, fragmentation and conflict 
processes’, Journal of Conflict Resolution, vol. 56, no. 1 (Feb. 2012), pp. 3–15; и Gallagher Cun-
ningham, K., ‘Actor fragmentation and conflict processes’, Memo, ‘The Political Science of 
Syria’s War’ conference, 8 Nov. 2013. 

45 International Peace Institute (IPI), ‘L’extremisme violent: Vers une strategie de prevention 
dans l’espace francophone’ [Насильственный экстремизм: к вопросу о выработке стратегии 
профилактики во франкоязычных странах] (IPI: New York, Jan. 2016). 

46 Institute for Security Studies (сноска 12). См. также: Abderrahmane, A., ‘Drug Traffi 
cking and the Crisis in Mali’, Institute for Security Studies, 6 Aug. 2012. 
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III. МИРНЫЙ ПРОЦЕСС В МАЛИ  
     И МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 2015 г. 

 

Годенс НИЙРАБИКАЛИ 
 

В ходе процесса мирного урегулирования политического кризиса и 
кризиса в области безопасности, начавшихся в 2012 г., Мали столкнулась с 
рядом проблем. К ним относятся следующие: политический вооруженный 
конфликт в северных регионах страны, неэффективное управление, насиль-
ственный экстремизм и транснациональная организованная преступность 
экстремистских исламистских группировок, таких как «Ансар ад-Дин», 
«“Аль-Каида”  в странах исламского Магриба» (АКИМ) и «Движение за 
единство и джихад в Западной Африке» (ДЕДЗА) (см.: раздел II). Три глав-
ных шага в рамках мирного процесса заключались в следующем: (а) учреж-
дение в апреле 2012 г. временного правительства, которое обеспечило руко-
водство страны до августа 2013 г.; (b) заключение 18 июня 2013 г. предвари-
тельного мирного соглашения, которое позволило провести свободные и 
прозрачные выборы, ведущие к новой законной власти; и (с) разработка 
всеобъемлющего мирного соглашения, которое было официально одобрено 
сторонами политического конфликта 15 мая и 20 июня 2015 г. В данном 
разделе рассматривается, каким образом и в какой степени эти меры спо-
собствовали устранению коренных причин конфликта и некоторых других 
проблем, препятствующих установлению мира и безопасности в Мали. 

 
 

Предварительное мирное соглашение 2013 г. 
 
18 июня 2013 года переходное правительство заключило предвари-

тельное мирное соглашение с Национальным движением за освобождение 
Азавада (Mouvement National pour la Liberation de l'Azawad, НДОА) и Вер-
ховным Советом за единство Азавада (Haut Conseil pour l'Unite de l'Azawad, 
ВСЕА). Это было сделано для того, чтобы добиться прекращения огня и 
достижения определенного уровня безопасности, необходимого для органи-
зации и проведения свободных и справедливых президентских выборов. 
Малийские граждане по всей стране, в том числе в трех северных районах, 
находящихся в центре конфликта, смогли зарегистрироваться и принять 
участие в выборах в июле и августе. По данным отчета Генерального секре-
таря ООН по ситуации в Мали за октябрь 2013 г., процесс голосования был 
беспрепятственным и свободным от вспышек насилия во всех регионах, за 
исключением региона Кидаль1. Попытки призвать к участию в выборах ма-
лийских граждан из лагерей для беженцев, расположенных в соседних 
странах, практически не имели успеха в связи с низким уровнем их участия. 

В дополнение к усилиям по временному прекращению огня целенаправ-
ленные действия по обеспечению беспроблемного проведения выборов и 
                                                           

1 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, 
S/2013/582, 1 Oct. 2013, para. 17. 
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восстановлению законной власти были предприняты ключевыми внутренни-
ми акторами (политическими партиями и структурами гражданского общест-
ва) путем проведения кампании по гражданскому образованию2. Демократи-
ческая конкуренция обеспечивалась благодаря участию в выборах более чем 
двух десятков кандидатов в президенты, невзирая на необходимость обеспе-
чения мира и безопасности. Анализ президентских выборов говорит о том, 
что большинство кандидатов, которые не попали во второй тур, призвали 
своих сторонников голосовать за Ибрагима Бубакар Кейта, не только исходя 
из личных интересов, но и потому, что они считали победу Кейта лучшим 
вариантом для страны3. Участие различных политических группировок 
имело решающее значение, учитывая широко разделяемое мнение (по срав-
нению с предыдущими мирными процессами), что ранее предпочтение от-
давалось воюющим группировкам, а мирные голоса игнорировались. 

Несмотря на то что президентские и парламентские выборы прошли без 
применения насилия в большинстве регионов страны, государственная власть 
по-прежнему отсутствовала в регионе Кидаль, который оставался под контро-
лем повстанческих группировок с начала мятежа 2012 г.4 Французская интер-
венция в 2013 г., благодаря которой были изгнаны экстремистские группировки 
из северных регионов Гао, Кидаль и Тимбукту, создала возможность для НДОА 
и ВСЕА восстановить контроль над Кидалем и сделать его своим опорным 
пунктом на протяжении всего мирного процесса5. Государственная власть так-
же остается нестабильной в Гао и Тимбукту, но только в Кидале повстанческие 
группы заблокировали доступ правительственным войскам и представителям 
власти до подписания мирного соглашения в июне 2015 г. Например, в мае 
2014 г. произошло столкновение малийских вооруженных сил и повстанче-
ских группировок в связи с покушением на премьер-министра Мусса Мара 
во время его визита в Кидаль. В результате последовавших за этим насиль-
ственных действий погибло 36 человек и 3000 было перемещено6. 

Предварительное мирное соглашение также помогло определить основ-
ные задачи и различных участников процесса, заинтересованных в политиче-
ском конфликте. Таким образом, хотя соглашение было подписано только дву-
мя повстанческими группами − НДОА и ВСЕА, статья 24 соглашения офици-
ально признала существование других движений и призвала их к соблюдению 
условий соглашения. Подобный факт определения задач и официального 
признания участников лег в основу эффективного процесса миростроитель-
ства, и был в дальнейшем усилен посредством обсуждения всеобъемлющего 
мирного соглашения, заключенного в марте 2015 г. и парафированного сто-
ронами политического конфликта 15 мая и 20 июня 2015 г. 
                                                           

2 National Forum for Civil Society in Mali (FOSC), ‘Dеmarrage du Cadre d’Interpellation des 
candidats а la prеsidentielle 2013’ [Обсуждение кампании и потенциальных кандидатов на 
президентских выборах 2013 г.], [без даты]. 

3 Bah, B. and Boеs, M., ‘The Mali presidential elections: outcomes and challenges’, Norwe-
gian Peacebuilding Resource Centre, 14 Oct. 2013. 

4 Koepf, T., ‘Stuck in the desert: negotiations on northern Mali’, European Union Institute for 
Security Studies, Alert no. 42, 13 Dec. 2013. 

5 Tardy, T., ‘Mali: restaurer la paix dans un pays en guerre’ [Мали: восстановление мира в 
стране в военный период], European Union Institute for Security Studies, Alert no. 8, 6 Feb. 2015. 

6 UNICEF Mali, ‘Unrest in Kidal’, Situation Report no. 1, 22 May 2014. 
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Алжирское мирное соглашение 2015 г. 
 
В реализации предварительного мирного соглашения 2013 г. были дос-

тигнуты определенные результаты, на основании которых было заключено 
Малийское мирное соглашение 2015 г., которое учитывало обязательства, 
взятые на себя двумя движениями Азавада, НДОА и ВСЕА, добиваться по-
литического урегулирования своих притязаний на самоопределение в рам-
ках унитарного государства, с учетом территориальной целостности Мали. 
Не вызывает сомнения тот факт, что переговорный процесс был запущен 
23 мая 2014 г. благодаря заключению соглашения о прекращении огня меж-
ду правительством Мали и тремя движениями Азавада – НДОА, ВСЕА и 
Арабским движением Азавада (Mouvement Arabe de l'Azawad, АДА) – вско-
ре после конфликта 17–18 мая 2014 г., возникшего в результате покушения 
на премьер-министра во время его визита в Кидаль (см. выше)7. Это соглаше-
ние нарушило статус-кво, сложившееся между избранным правительством и 
повстанческими группировками, и вызвало возобновление политического 
процесса по урегулированию конфликта путем переговоров. Хотя вопрос о 
перемирии обговаривался Специальным представителем Генерального секре-
таря ООН в Мали совместно с председателем Африканского союза (АС), 
которым тогда являлся Абдель Азиз (президент Мавритании), правительст-
во Алжира сыграло важную роль в достижении общей платформы между 
тремя движениями Азавада и их возвращении к переговорному процессу8. 

Этот шаг положил начало формированию коалиций, которые стали 
участниками мирного соглашения. 

Участникам переговоров, которые должны были начаться 1 сентября в 
Алжире, предоставлялись широкие и всеобъемлющие полномочия для реше-
ния проблемы конфликта в Мали, что выходило за рамки более узкого вопро-
са о самоопределении. В соответствии с согласованной 24 июля 2014 г. «до-
рожной картой» переговоров в Алжире в качестве участников также были 
включены группы самообороны. Эти группы поддерживали недовольство 
большинства населения северных регионов неэффективным управлением и 
злоупотреблениями в социально-экономической сфере, но в то же время были 
против сепаратистских целей движений Азавада. Таким образом, в стремле-
нии включить в процесс все заинтересованные стороны две основные коали-
ции негосударственных вооруженных группировок, находившихся в оппози-
ции к правительству Мали, были определены как участники переговоров в 
Алжире. Движения Азавада участвовали в переговорах в альянсе «Координа-
ционный совет движений Азавада» (Coordination des Movements de l'Azawad, 
КСА), а группы и движения самообороны – в коалиции «Платформа». 

Создание этих двух коалиций было значительным достижением по-
среднической группы, которую возглавил Алжир, и в которую вошли Спе-
циальный представитель Генерального секретаря ООН в Мали и глава Мно-
гопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали 

                                                           
7 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation in Mali, 

S/2014/403, 9 June 2014. 
8 United Nations, Security Council, Briefi ng to the Security Council by Under-Secretary-

General for Peacekeeping Operations in Mali, SC/11443, 18 June 2014. 
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(МИНУСМА), представители АС, ЕС, ЭКОВАС и Организации исламского 
сотрудничества (ОИС), а также представители Буркина-Фасо, Чада, Маври-
тании, Нигера и Нигерии. В дополнение к широкомасштабности перегово-
ров формирование двух коалиций уменьшило разобщенность негосударст-
венных акторов и помогало сформулировать вопросы в четкой и доступной 
форме политических требований. 

Ко времени заключения Соглашения о мире и примирении 2015 г. КСА 
состоял из НДОА, ВСЕА, АДА, фракции «Коалиция народов Азавада» 
(Coalition du Peuple de l'Azawad, КНА) и фракционной группы «Координа-
ционный совет движений и патриотических фронтов сопротивления-II» 
(Coordination des Mouvements et Fronts Patriotiques de Resistance КСДПФС-
II). В состав «Платформы» входили: Координационный совет движений и 
патриотических фронтов сопротивления-I (КСДПФС-I), Группа самооборо-
ны туарегов-имгадов и их союзников (ГСТИС) и фракционные группировки 
из КНА и АДА9. Две коалиции представлены в табл. 5.1. 

 
Таблица 5.1. Две коалиции негосударственных вооруженных группировок,  

подписавшие Малийское мирное соглашение 2015 г. 
 
Координационный совет движений Азавада 

(КСА) «Платформа» 

Национальное движение за освобождение  
  Азавада (НДОА) 

Координационный совет движений  
  и патриотических фронтов сопротивления-I  
  (КСПДФС-I) 

Верховный совет за единство Азавада (ВСЕА) Группа самообороны туарегов-имгадов и их  
  союзников (ГСТИС) 

Арабское движение Азавада (АДА) Арабское движение Азавада (АДА) –  
  отколовшаяся группа 

Коалиция народов Азавада (КНА) Коалиция народов Азавада (КНА) –  
  отколовшаяся группа 

Координационный совет движений  
  и патриотических фронтов сопротивления-II  
  (КСПДФС-II) 

 

Источник: United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situa-
tion in Mali, S/2015/426, 11 June 2015. 

 
 
Были предприняты дополнительные усилия по расширению перего-

ворного процесса путем включения в него серии консультаций с участием 
гражданского общества с каждой из трех соответствующих сторон перего-
воров: правительством Мали, КСА и «Платформы». Консультации по наи-
более актуальным темам также проводились правительством до начала пе-
реговоров с целью обсуждения вопросов, касающихся: (а) национального 
примирения, социальной сплоченности и мирного сосуществования; (b) ме-
                                                           

9 Malian Government, Feuille de Route des Nйgociations d’Alger [«Дорожная карта» ал-
жирских переговоров], July 2014. См. также: United Nations, Report of the Secretary-General 
on the Situation in Mali, S/2015/426, 11 June 2015. 
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стного управления и децентрализации; и (с) ускоренной программы разви-
тия северных районов10. Хотя эти консультации придали определенную ле-
гитимность переговорному процессу, краткий характер встреч показал, что 
не все проблемы могли быть обсуждены надлежащим образом. В лучшем 
случае они подчеркивали необходимость создания широкой рамочной 
структуры для проведения получивших поддержку у населения консульта-
ций, которая могла бы быть встроена в процесс мирного урегулирования. В 
новой структуре правительства министерство национального примирения 
обладает возможностями по воплощению в жизнь этой рамочной структуры 
в сотрудничестве с гражданским обществом. 

Однако, несмотря на широкомасштабность, характеризующую перего-
воры в Алжире, и привлечение к ним широкого круга негосударственных ак-
торов, некоторые национальные группы были все-таки исключены из процес-
са. Одной из таких групп являлась «Ансар ад-Дин», которая как в пределах 
страны, так и на международном уровне считалась насильственной религиоз-
ной экстремистской группировкой. АКИМ и ДЕДЗА также были исключены 
из переговорного процесса, несмотря на их присутствие в Мали, но эти две 
группировки являлись транснациональными и, таким образом, не совсем 
вписывались в процессы внутреннего развития Мали. Ситуация, связанная с 
исключением религиозных экстремистских группировок, использующих на-
силие, вызвала серьезные теоретические и практические вопросы относи-
тельно принципа открытости и последствий установления прочного мира в 
Мали. Превалирующая сложность конфликта, как представляется, привела к 
двустороннему подходу с различными способами решения внутренних по-
литических вызовов и проблем безопасности человека, с одной стороны, и 
насильственному экстремизму и прочим вызовам транснациональной пре-
ступности, которые угрожают Мали, региональному и международному миру 
и безопасности – с другой. Более конкретно и принимая во внимание насиль-
ственный экстремизм, местный или транснациональный, статьи 29 и 30 
мирного соглашения 2015 г. предусматривают меры по борьбе с террориз-
мом и связанной с ним организованной преступностью, а также незаконным 
оборотом наркотиков. Эти меры включают в себя создание специальных 
подразделений и разработку региональных механизмов и стратегий. 

Некоторые соседние государства, такие как Алжир, Буркина-Фасо, 
Мавритания и Нигер, напрямую затронуты динамикой транснациональных 
конфликтов и поэтому сочли своим долгом вложить дополнительные ресур-
сы в поддержку мирного процесса в Мали. Для координации усилий в ре-
шении проблем безопасности и развития, которые лежат в основе динамики 
конфликтов в Сахеле, 16 февраля 2014 г. был создан «Г5 Сахель» – специ-
альный механизм регионального сотрудничества (Буркина-Фасо, Чад, Мали, 
Мавритания и Нигер). Постоянный секретариат «Г5 Сахель», находящийся 
в Мавритании, отвечает за разработку приоритетных инвестиционных про-
грамм и портфеля проектов развития. Данные меры предназначены для то-
го, чтобы уделять первоочередное внимание вопросам безопасности и укре-
плению демократии, включая процессы участия в развитии менее развитых 
                                                           

10 Malian Government, Ministry of National Reconciliation and the Development of Northern 
Regions of Mali, Les Assises Nationales sur le Nord [Национальная конференция по Северу], 
Bamako, 1–3 Nov. 2013. 
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территорий в соответствующих странах11. Следовательно, цели «Г5 Сахель» 
самым непосредственным образом пересекаются с Соглашением о мире и 
примирении в Мали 2015 г., и предлагают столь необходимый конструктив-
ный и системный подход к устранению основных причин конфликтов в Ма-
ли и регионе Сахель в целом. 

 
 

Устранение основных причин конфликта 
 
Майское и июньское мирные соглашения 2015 г. открывают возможно-

сти для решения проблем доминирующей системы управления и социально-
экономического неравенства, которые затрудняли политическое развитие 
малийского государства с момента обретения независимости в 1960 г. В ча-
стности, предусматривается решение следующих задач: (а) устранение ко-
ренных причин конфликтов и содействие национальному примирению, ос-
нованному на уважительном отношении к национальному единству куль-
турного многообразия малийской нации; (b) осуществление ускоренной 
стратегии экономического развития северных районов Мали; (с) создание 
системы управления, которая учитывает геополитические и социально-
культурные аспекты северных регионов; (d) восстановление безопасности и 
претворение в жизнь правил добросовестного управления, включая про-
зрачность публичной политики, уважение прав человека, правосудие и 
борьбу с безнаказанностью; и (e) борьбу с терроризмом и транснациональ-
ной организованной преступностью12. 

 
 

Самоопределение и другие управленческие аспекты 
 
По важнейшему вопросу о самоопределении мирное соглашение 

2015 г. предусматривает более глубокую децентрализацию местного управ-
ления через избранных напрямую местных представителей, наделенных 
полномочиями по принятию решений в рамках экономического и социаль-
ного развития соответствующих регионов, управлению производством и 
распределению общественных благ и налогообложению, а также развитию 
партнерских отношений с другими регионами13. 

Основной целью предыдущих мирных процессов Мали, особенно На-
ционального пакта, заключенного в апреле 1992 г., была децентрализация. 
Однако нехватка финансовых и людских ресурсов препятствовала ее полно-
ценной реализации. Например, в докладе Всемирного банка о Мали за 
2015 г. отмечается, что «возможности для ее проведения, особенно за пре-
делами Бамако и нескольких городских центров, очень слабы, а децентрали-
зованные образования, а также территориальные службы, которые должны 
поддерживать общины, имеют недостаточно финансовых и технических 
                                                           

11 G5 Permanent Secretariat, ‘Le G5 Sahel’ [«Г-5 Сахель»], [без даты]. 
12 Malian Government, Accord pour la Paix et la Rйconciliation au Mali issu du processus 

d’Alger [Соглашение по вопросам мира и примирения, принятое в соответствии с алжир-
ским процессом], May and June 2015. 

13 Malian Government (сноска 12), ст. 8. 
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средств для работы»14. В том же докладе отмечается, что в то время как ре-
альный уровень децентрализации полномочий мог бы обеспечить достаточ-
ную степень самостоятельности, включая сбор местных налогов, «коммуны 
получают очень мало общественных ресурсов и не в состоянии собрать 
много, отчасти ввиду широкого распространения “incivisme” [гражданского 
неповиновения], поскольку население рассматривает муниципалитеты как 
коррумпированные структуры, хотя во многом это зависит от ситуации на 
местах»15. Накопленный опыт и сложившаяся ситуация дают основания счи-
тать необходимым привлечение гражданского общества к активному уча-
стию, причем не только в целях гражданского воспитания, но также для ук-
репления практических навыков и содействия развитию отношений сотруд-
ничества между государственными учреждениями и гражданами. 

Несмотря на одобрение положения, касающегося местного самоуправ-
ления и увеличение включенности граждан северных регионов Мали в дея-
тельность государственных учреждений, мирное соглашение 2015 г. не 
уточняет, как различные социальные группы будут представлены в структу-
ре органов местного самоуправления, или как северные регионы будут 
представлены в центральных государственных учреждениях. Учитывая 
сложившееся разнообразие, а также внутри- и межобщинные конфликты, 
возникающие в связи с конкуренцией за экономические и политические воз-
можности, необходимо внесение более конкретных технических характери-
стик для облегчения его реализации, а также предотвращения дальнейших 
конфликтных ситуаций и отчуждения16. 

 

Решение проблем военно-гражданских отношений посредством  
реформы сектора безопасности 

 
Кроме неудовлетворительного местного самоуправления и маргинали-

зации северных регионов, очередная проблема заключается в организации 
управления безопасностью и отношениями между гражданскими властями 
и силовиками. За годы независимости, когда в июне 1992 г. с избранием 
первого правительства и передачей власти Национальному собранию было 
введено демократическое правление, в политическом развитии Мали стали 
доминировать авторитаризм и вмешательство военных в политический про-
цесс. Низкий уровень профессиональной компетенции в целом по стране 
также привел к тому, что военные офицеры выполняли функции губернато-
ров и занимали другие государственные административные должности, а 
это часто приводило к злоупотреблению властью17. Таким образом, наряду с 
многоаспектным политическим кризисом и кризисом в сфере безопасности, 
                                                           

14 World Bank, Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity–Systematic 
Country Diagnostic: Mali, Report no. 94191-ML, June 2015, p. 53. 

15 World Bank (сноска 14). 
16 Nyirabikali, G., ‘Mali peace accord: actors, issues and their representation’, SIPRI Essay, 

July–Aug. 2015. 
17 Poulton, R. and ag Youssouf, I., A Peace of Timbuktu: Democratic Governance, Develop-

ment and African Peacemaking, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), 
UNIDIR/98/2 (UNIDIR: Geneva, 1998), p. 13. 
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который затронул Мали с 2012 г., давние проблемы, связанные с царящей 
несправедливостью в самой организации управления, продолжают оста-
ваться одной из основных причин конфликта. Эта динамика отражена в 
мирном соглашении 2015 г., которое придает огромное значение реформе 
системы государственного управления и сектора безопасности, с акцентом 
на вовлечение и участие граждан в управлении государственными делами, в 
том числе установление гражданского контроля над сектором безопасности. 

Реформа сектора безопасности (РСБ) предполагает, среди прочего, соз-
дание Национального совета по РСБ, который будет отвечать за проведение 
всестороннего и глубокого анализа состояния национальной безопасности и 
обороны с учетом сложившихся местных, региональных, национальных и 
международных факторов. Еще одним инновационным механизмом РСБ 
является создание местных консультативных комитетов по безопасности, 
включая государственные и местные органы власти, представителей обще-
ственности, а также представителей лидеров традиционных движений18. За-
думанные для того, чтобы содействовать включению и формированию 
обоснованной политики в сфере безопасности, эти механизмы могут также 
усиливать гражданский контроль над органами безопасности, которые были 
недостаточно эффективны в рамках формирующегося демократического 
процесса. Они также являлись частью процесса реформирования местных 
органов управления, поскольку стремились привлечь различных представи-
телей из местного населения. 

Актуальность предлагаемой реформы РСБ будет зависеть от успешной 
реализации данных механизмов. Это будет зависеть также от степени во-
влеченности граждан в механизмы общественного участия и от того, на-
сколько полно они смогут воспользоваться его преимуществами. В этой свя-
зи организации гражданского общества играют важную роль в мобилизации 
граждан и расширении их возможностей по внесению осознанного вклада 
во вновь созданные механизмы. 

 
 

Национальное примирение и национальное единство 
 
Упоминание о национальном примирении и национальном единстве 

присутствовало и в национальном дискурсе, и в рекомендациях многих ме-
ждународных организаций, вмешавшихся во внутренние дела Мали после 
государственного переворота 2012 г. Хотя для первых двух месяцев восста-
ния были характерны растерянность и отсутствие адекватной информации о 
внутриполитической динамике, переворот, совершившийся 22 марта 2012 г., 
позволил выявить степень нестабильности, коррупции и отсутствия безо-
пасности в малийском государстве, и вызвал быструю реакцию ЭКОВАС, 
АС и ООН в поддержку восстановления конституционного порядка и демо-
кратического процесса. 

Переворот выявил неудовлетворительное состояние демократического 
проекта в Мали, на котором негативно отразились повсеместная коррупция, 
отсутствие политической терпимости и действенной политической оппози-
                                                           

18 Malian Government (сноска 12), ст. 23–27. 
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ции. Последние исследования показывают, что достижения общего демо-
кратического периода 1990-х годов были подорваны политикой консенсуса, 
которая была присуща периоду 10-летнего правления президента Амаду 
Тумани Туре начиная с 2002 г.19 На этом фоне национальный диалог и дис-
курс о примирении, которые пронизывают мирный процесс, могут быть ис-
толкованы как призыв и готовность к возобновлению отношений между го-
сударством и обществом, особенно в свете национальной конференции 
1991 г., которая привела к первым демократическим выборам20. Более того, 
статья 5 мирного соглашения 2015 г. предполагает организацию аналогич-
ной национальной конференции в течение периода его реализации. 

Цель предстоящей национальной конференции – обеспечить возмож-
ность проведения дискуссии среди различных слоев малийской нации о ко-
ренных причинах конфликта, включая проблему Азавада. Ожидается, что 
данный национальный политический диалог выработает основные аспекты 
решения, которое могло бы помочь преодолеть болезненное прошлое стра-
ны и оценить сделанный различными группами населения вклад в дело 
продвижения подлинного национального примирения. Проведение данной 
национальной конференции – это, безусловно, важный шаг в реализации 
мирного соглашения 2015 г., принимая во внимание связанные с ним боль-
шие надежды малийского общества и его значение в привязке к другим ме-
ханизмам, которые должны быть выработаны в рамках мирного процесса, в 
особенности что касается реформы местного самоуправления. 

В преддверие конференции переходным правительством и вновь из-
бранным правительством, которое начало свою работу в сентябре 2013 г., 
были предприняты некоторые шаги к национальному примирению. Один из 
шагов – создание Комиссии по диалогу и примирению (КДП), учрежденной 
переходным правительством 6 марта 2013 г., в целях содействия диалогу по 
примирению между всеми общинами Мали. Данный институт был поддер-
жан вновь избранным правительством после его преобразования в январе 
2014 г., хотя и с расширенными полномочиями, в Комиссию по установле-
нию истины, правосудию и примирению (КИПП)21. 

В отличие от КДП, КИПП регулирует правосудие переходного периода, 
которое делает упор на законное возмездие наряду с содействием диалогу с 
общественностью и пониманию того, что было основным направлением 
КДП22. Несмотря на то что мандат КИПП предполагает посредническую 
деятельность общин, акцент на карательное правосудие может противоре-
чить национальному единству и миростроительству, особенно в случае су-
дебного преследования, носящего односторонний характер, − так называе-
мая «справедливость победителя». 
                                                           

19 Chauzal, G. and van Damme, T., The Roots of Mali’s Conflict: Moving Beyond the 
2012 Crisis, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Conflict Research Unit 
Report (Clingendael Institute: The Hague, Mar. 2015), p. 13. 

20 Wing, S. D., ‘Briefing Mali: politics of a crisis’, African Affairs, 29 May 2013. 
21 Malian Government, Decree no. 2014-0013/P-RM, Bamako, 15 Jan. 2014. See also ‘De la 

CDR а la CVJR: ce qui va changer’ [От КДП до КИПП: что изменится], MaliActu, 10 Feb. 
2014. 

22 Bratton, M., Coulibaly, M. and Dulani, B., Malians Want a United Country, Post-Conflict 
Justice, Afrobarometer Policy Paper no. 13 (Afrobarometer: 2014). 
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Восстановление территориальной целостности государства 
 
Чтобы невооруженные группировки могли принять участие в перего-

ворах с правительством Мали, они должны выполнить предварительное ус-
ловие – признать принцип территориальной целостности. Соблюдение дан-
ного принципа также является одной из задач мирного процесса, который 
реализовывало как переходное правительство, так и вновь избранное по-
средством заключенного им мирного соглашения 2015 г. 

Однако территориальная целостность не была восстановлена в полном 
объеме до конца 2015 г. Правительство лишь частично контролировало се-
верные регионы, которые ранее были заняты боевиками, и не обладало исклю-
чительным правом применения силы на территории страны. После подписания 
мирного соглашения активизировались агрессивные экстремистские группиров-
ки, совершающие террористические акты как на севере, в том числе в районах, 
контролируемых КСА и «Платформой», так и на юге страны. Продолжались 
столкновения между двумя повстанческими коалициями, в основном в регионах 
Кидаль и Гао, поэтому достижение договоренности о прекращении огня между 
ними является важным шагом вперед в реализации мирного процесса23. 

Несмотря на угрозы безопасности, которые исходили от насильственных 
экстремистских группировок, улучшение сотрудничества между тремя сторо-
нами, подписавшими соглашение – правительством Мали, КСА и «Платфор-
мой», − необходимо для того, чтобы по крайней мере содействовать восстановле-
нию государственного и регионального управления и удовлетворению элемен-
тарных нужд населения на всей территории страны. В результате конфликта 
повысился дефицит в системе образования и здравоохранения, а также предос-
тавления услуг в сфере правосудия, что привело к усилению недовольства на-
селения в связи с отсутствием прогресса в реализации мирного соглашения. 

 
 

Приоритеты социально-экономического развития северных регионов 
 
Правительство Мали и многие другие заинтересованные стороны при-

знали социально-экономическую отсталость и маргинализацию северных 
районов Мали. Как и предыдущие мирные соглашения, мирное соглашение 
2015 г. включает в себя меры, направленные на ускорение развития этих ре-
гионов и повышение его до уровня других регионов страны. Однако, не-
смотря на имеющиеся в этой связи национальные и международные обяза-
тельства, в некоторых из докладов было обращено особое внимание на то, 
что характерные для страны задачи обеспечения безопасности сохраняют 
приоритет в ущерб вопросам социально-экономического развития, в то вре-
мя как ухудшение условий соцобеспечения и отсутствие средств к сущест-
вованию (особенно у молодежи) лишь усиливает нестабильность24. 

В стратегии Европейского союза в отношении Сахеля, цель которой со-
стоит в объединении усилий в области безопасности и развития, в частности, 
                                                           

23 United Nations, Security Council, Secretary-General’s Report on the Situation in Mali, 
S/2015/1030, 24 Dec. 2015. 

24 Helly, D. and Galeazzi, G., ‘Making sense of the funding and implementation of Sahel strategies: 
part 2’, Blog post, European Centre for Development Policy Management (ECDPM), July 2014. 
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выделены три важных, но «жестких» инициативы: (а) Обучающая миссия ЕС 
в Мали (EUTM Мали); (b) Миссия ЕС в Мали (EUCAP Сахель Мали) по 
обеспечению Общей политики в области безопасности и обороны (ОПБО); и 
(с) Миссия ЕС в Нигере (EUCAP Сахель Нигер) по обеспечению ОПБО25. 
Проводившееся на местах исследование, основанное на Специальной про-
грамме мира, безопасности и развития Северного Мали (СПМБРСМ) – флаг-
манского многостороннего проекта развития, инициированного в 2011 г., – 
указывая на взаимосвязь между безопасностью и развитием, признает не-
эффективность уже запущенных проектов и высказывает предположение, 
что преодоление нестабильности может быть наилучшим образом достигнуто 
путем активизации социально-экономического развития26. Всемирный банк 
также подчеркивает, что в случае реализация СПМБРСМ в непропорцио-
нальной мере будут поддержаны военные проекты, а не проекты развития27. 
Учитывая масштабы социально-экономических проблем, с которыми стал-
киваются рядовые граждане Мали, более надежная социально-экономи-
ческая направленность необходима для того, чтобы население могло полу-
чить реальные дивиденды от мира. 

 
 

Реализация мирного соглашения 2015 г. 
 
Через шесть месяцев после подписания мирного соглашения процесс 

его реализации в основном был сосредоточен на создании различных ин-
ститутов, деятельность которых состояла в содействии реализации Согла-
шения и укреплению безопасности, в том числе в посредничестве и прими-
рении между тремя сторонами-подписантами28. Например, КСА и «Плат-
форма» провели прямые переговоры в сентябре и октябре 2015 г., итогом 
которых стала разработка ««Дорожной карты», включающей в себя прекра-
щение боевых действий между двумя группами, совместные инициативы по 
между- и внутриобщинному примирению, и создание временных местных 
администраций в северных регионах Гао, Кидале и Томбукту»29. 

Достижение режима постоянного прекращения огня и сотрудничества 
между воюющими сторонами явилось значительным позитивным шагом к 
национальному примирению, которое стало ключевой целью мирного со-
глашения. Мирные отношения между двумя главными повстанческими коа-
лициями также будут способствовать взаимопониманию и мирному сосу-
ществованию в своих общинах и округах. Кроме того, благодаря взаимным 
отношениям двух сторон будут запущены другие запланированные меха-
низмы реализации – создание общими усилиями, как было указано выше, 
временных органов местного самоуправления. 
                                                           

25 European Union, ‘The European Union and the Sahel’, Fact Sheet [без даты].  
26 Ag Youssouf, I. et al., Étude sur les Stratégies de Développement Économique et Social des 

Régions Nord du Mali (mai 2011–mars 2012) [Исследование стратегий экономического и 
социального развития северных регионов Мали (май 2011–март 2012 гг.)], Malian Govern-
ment, Bamako, 2013. 

27 World Bank (сноска 14). С. 54. 
28 Malian Government (сноска 12), ст. 57–62. 
29 United Nations (сноска 23), § 5. 
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Однако, несмотря на достигнутый прогресс, в докладе Генерального 

секретаря ООН о ситуации в Мали в декабре 2015 г. особый акцент был 
сделан на недовольстве двух коалиций по поводу продолжающегося отсут-
ствия инклюзивности в отношении участия граждан из северных регионов в 
работе правительства и других государственных организаций, а также про-
ведения необходимых консультаций по институциональным реформам. 
Мирное соглашения 2015 г. открывает возможности для необходимой кор-
ректировки проблем, связанных с включенностью и участием, которые бы-
ли характерны для всех эпизодов насильственных конфликтов в Мали. В то 
же время эти проблемы имеют слабые стороны в том, что касается практи-
ческих механизмов, которые должны способствовать целенаправленному 
вовлечению и участию различных групп малийского общества. Как уже от-
мечалось выше, четко определенные механизмы представительства в кон-
тексте реформ государственного управления могли бы стимулировать про-
ведение последних и снизить риск новой волны повстанческой активности. 

Наконец, хотя были предприняты некоторые шаги по выработке кон-
кретной стратегии социально-экономического развития северных регионов 
в соответствии со статьей 36 мирного соглашения 2015 г., Совместная мис-
сия по оценке в северных районах Мали (Mission devaluation Conjointe, 
СМОСМ/Северный Мали), функционировавшая с июля по октябрь 2015 г., 
подчеркивала необходимость адекватного реагирования на безотлагатель-
ные потребности населения наряду со стратегическим планированием дол-
госрочных операций30. Это означало, что государственное и региональное 
управление уделяет первостепенное внимание созданию инфраструктуры и 
укреплению потенциала, в то время как быстрая реабилитация местного на-
селения, особенно в сельской местности, требует повышения эффективно-
сти предоставления государственной социальной помощи − водоснабжения 
и медицинского обслуживания. Несмотря на выявленные многими полити-
ческими исследованиями негативные последствия обособленных и разроз-
ненных усилий по реабилитации, сложившаяся в Мали обстановка под-
тверждает необходимость решения данной проблемы. Национальные и ме-
ждународные акторы в равной мере должны учитывать как краткосрочные, 
так и долгосрочные последствия своего вмешательства по оказанию помо-
щи и созданию условий для реабилитации населения Мали31. 

                                                           
30 СМОСМ является одним из институтов, который планируется создать в соответствии 

с малийским мирным соглашением 2015 г. для обеспечения его реализации. Статья 36 пре-
дусматривает, что роль СМОСМ заключается в выявлении неотложных потребностей с це-
лью быстрого восстановления и сокращения масштабов нищеты, а также средне – и долго-
срочных потребностей в области развития трех северных регионов. В СМОСМ входят 
представители Всемирного банка, Африканского банка развития, Исламского банка разви-
тия и Организации Объединенных Наций. OECD [Findings from the Joint Evaluation Mission 
in Northern Mali] (MIEC: African Development Bank, World Bank, Islamic Development Bank), 
July–Oct. 2015 (на фр. яз.). 

31 Mosel, I. and Levine, S., Remaking the Case for Linking Relief, Rehabilitation, and Devel-
opment, Overseas Development Institute (ODI), Humanitarian Policy Group (HPG) Commis-
sioned Report (ODI: London, Mar. 2014); и Organisation for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD), Transition Financing: Building a Better Response (OECD: 2010). 



6. ДИНАМИКА ДАННЫХ ПО ВООРУЖЕННЫМ 
КОНФЛИКТАМ 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
В последние годы наблюдается значительный рост доступности и надеж-

ности данных по различным формам насилия. Раздел I содержит обзор основ-
ных успехов в области сбора и представления данных с особым акцентом на 
расширение концептуальных подходов, повышение точности при регистрации 
случаев насилия и распространение инновационных методов получения данных. 
В нем также рассматриваются основные проблемы, такие как недостающие 
данные и трудности их сбора. 

Остаются без ответа ключевые вопросы относительно масштабов и 
тенденций насилия. Возможно, наиболее важным является вопрос о том, про-
изошло ли снижение уровня насилия за прошедшее десятилетие. Если да, то мо-
гут ли тенденции в вооруженных конфликтах последних лет свидетельство-
вать об обратной динамике. (Этой теме посвящен раздел III.) 

В разделе II Уппсальская программа по данным о конфликтах предостав-
ляет обзор активных вооруженных конфликтов за минувшие 10 лет, уделяя 
особое внимание анализу данных за 2015 г. Число активных вооруженных кон-
фликтов увеличилось с 41 в 2014 г. до 50 в 2015г. Это произошло в основном за 
счет расширения контроля Исламского государства на новые территории. Из 
50 активных конфликтов только один имел межгосударственный характер 
(конфликт между Индией и Пакистаном). Борьба в рамках остальных (внутри-
государственных) конфликтов велась за власть (19 конфликтов), территорию 
(29 конфликтов) или то и другое одновременно (1 конфликт). При этом авторы 
приходят к выводу, что уровень насилия, связанный с вооруженными конфлик-
тами, остается намного ниже по сравнению с периодом холодной войны. От-
части это объясняется тем, что международное сообщество разработало бо-
лее эффективные механизмы для борьбы с насилием. 

Раздел III исследует вопрос о том, как нынешний рост числа вооруженных 
конфликтов может обратить вспять эту тенденцию к миру. Снижение чис-
ленности погибших в ходе боевых действий в последние десятилетия в основном 
является результатом продолжающейся с 1979 г. трансформации Восточной 
Азии из самого воюющего в один из самых спокойных регионов мира в значи-
тельной степени благодаря сокращению иностранного участия в вооруженных 
конфликтах в регионе. Гарантии безопасности, экономическое развитие и 
структурные факторы, связанные с региональным и мировым порядком, также 
помогают объяснить феномен «восточноазиатского мира». Однако, как свиде-
тельствует вышеуказанный пример, ответ на вопрос, может ли существую-
щая эскалация насилия повернуть вспять в направлении к миру, зависит от 
вмешательства иностранных акторов в текущие вооруженные конфликты. 
Усиление иностранного участия в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке 
станет наиболее вероятным фактором, способствующим обращению вспять 
мирного процесса. 
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Значительная доля смертей в ходе боевых действий может приходиться 

на отдельный конфликт, как это имело место во время гражданской войны в 
Камбодже в 1967–1975 и 1978–1998 гг. и в настоящее время происходит в Си-
рии. Между этими двумя конфликтами можно провести многочисленные па-
раллели и сделать на их основе актуальные для миротворчества выводы. В пер-
вую очередь необходимо отметить, что урегулирование путем переговоров в 
Камбодже стало возможным только после того, как были преодолены разно-
гласия между внешними акторами. 

Раздел IV анализирует имеющуюся информацию о многообразии конфлик-
тов и насилия в контексте принятия Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) ООН. В нем описывается сложный, динамический, интерактивный и се-
тевой характер современного насилия и предлагается ряд мер, которые меж-
дународные и национальные субъекты могут использовать для реагирования на 
трансформацию моделей насилия. Одним из наиболее перспективных направле-
ний является укрепление авторитета и потенциала местных институтов, а 
также групп по сбору, кодификации, хранению, организации и анализу данных по 
конфликтам на систематической основе. Сбор разных типов данных гаранти-
рует, что полученная информация: (a) пригодна для сравнительного анализа и 
отслеживания международного прогресса на пути достижения Цели 16; 
(b) определяется локальным контекстом, актуальна и применима в условиях, 
когда специфическая динамика и стратегии насилия меняются; (c) эффективно 
формирует восприятие общества его членами как справедливого, мирного и не-
дискриминационного. 

Раздел V объясняет, как осуществляется регистрация погибших в условиях 
вооруженного конфликта, а также определяет те элементы международного 
права, которые возлагают на государство юридическую ответственность за 
ведение записей о жертвах конфликтов, в частности, в контексте защиты 
гражданских лиц. Все более настоятельным становится призыв, исходящий, в 
том числе от Генерального секретаря ООН, к тому, чтобы во время вооружен-
ного конфликта была учтена каждая смерть. Опыт организаций гражданского 
общества показывает, что подобный чрезвычайно важный и эффективный учет 
возможен, и осуществляется в ходе многих конфликтов. Его ключевым элемен-
том является гуманизация жертв, признание их наличия и защита оставшихся в 
живых – принципы, которые по своей сути имеют универсальный характер. 

Раздел VI представляет Глобальный индекс миролюбия за 2015 г., который 
использует 23 индикатора для определения рейтинга 163 стран и территорий 
согласно относительному состоянию мира в них. В 2016 г. индекс продемонст-
рировал продолжающееся с 2008 г. снижение глобального уровня миролюбия. В 
Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Африки южнее Сахары бы-
ло зафиксировано лишь незначительное ухудшение, а основное снижение пока-
зателей пришлось на Ближний Восток и Северную Африку. Наиболее заметное 
улучшение было зафиксировано в странах Центральной Америки и Карибского 
бассейна. Общее снижение уровня миролюбия по-прежнему объясняется в ос-
новном негативными изменениями индикаторов, измеряющих: (a) число бежен-
цев и перемещенных лиц; (b) влияние терроризма; (c) количество внутренних и 
внешних конфликтов и связанное с ним число смертей в ходе боевых действий. 

Иан ДЭВИС 
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I. УСПЕХИ В СБОРЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ  
 ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ НАСИЛИЮ 

 
 

Михаэль БРЖОСКА 
 

За последнее десятилетие количество и качество баз данных по про-
блематике, связанной с насилием, значительно возросли1. В настоящее вре-
мя существует большое число масштабных комплексных проектов по сбору 
данных, а также множество баз данных по конкретным аспектам насилия. 
Повышение доступности и разнообразие количественных данных было обу-
словлено академическим интересом к причинам и последствиям различных 
форм насилия, а также более широким признанием его негативных послед-
ствий для безопасности человека и развития человеческого потенциала. 

Параллельно произошло расширение диапазона данных. Несколько де-
сятилетий назад базы количественных данных содержали информацию пре-
имущественно по межгосударственным войнам. После признания того, что 
внутригосударственные войны стали доминирующей формой военных дей-
ствий, появился целый ряд баз данных, охватывающих и другие формы воо-
руженного конфликта. Большинство современных баз данных не придержи-
вается так называемого стандартного определения вооруженного конфликта 
как ведения борьбы между вооруженными силами двух сторон, по крайней 
мере одна из которых является правительством какого-либо государства, за 
достижение политических целей. Хотя базы данных разнятся в том, что ка-
сается выхода их содержания за рамки войн и вооруженных конфликтов, 
тем не менее все они руководствуются более широким пониманием наме-
ренного применения насилия, ведущего к человеческим страданиям. В на-
стоящем разделе предлагается описание и анализ ряда дополнений к обще-
му объему открытых баз данных. 

Остаются без ответа важные вопросы о масштабах и тенденциях в об-
ласти насилия, применяемого одной группой людей против другой. Пожа-
луй, наиболее значимым является вопрос о том, произошло ли общее по-
ступательное снижение уровня общественного насилия в течение последних 
десятилетий. Сторонники данной постановки вопроса, такие как Э. Мак, 
ведущий автор серии Докладов о безопасности человека, анализирующий 
коллективное насилие, применяемое в политических целях, и С. Пинкер, 
исследующий различные типы насилия, приводят убедительные доказатель-
                                                           

1 Основное внимание в этом разделе уделяется физическому насилию, применяемому в 
отношении людей организованными группами, руководствующимися политическими при-
чинами. Такое насилие может принимать форму войны, вооруженного конфликта, геноцида 
или террористического акта. Однако, как указано ниже, в разделе уделяется внимание и 
другим видам физического насилия. Gleditsch, K. S., Metternich, N. W. and Ruggeri, A., ‘Data 
and progress in peace and conflict research’, Journal of Peace Research, vol. 51, no. 2 (Mar. 
2014), pp. 301–314. Более ранние оценки баз данных по коллективному насилию в Ежегод-
никах СИПРИ см.: в Seybolt, T. B., ‘Measuring violence: An introduction to conflict data sets’, 
SIPRI Yearbook 2001, pp. 81–96; и Brzoska, M., ‘Collective violence beyond the standard defini-
tion of armed conflict’, SIPRI Yearbook 2006, pp. 94–106. 
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ства в подтверждение своей правоты2. Тем не менее сильный скептицизм по 
этому поводу не только сохраняется, но и растет как следствие военных 
действий последних лет в Африке, Европе и, особенно, на Ближнем Восто-
ке3. В связи с этим широко обсуждается вопрос о гуманитарных последст-
виях насилия, помимо тех случаев, которые могут быть сразу классифици-
рованы как таковые4. Наконец, хотя в целом объем доступных данных зна-
чительно вырос, прогресс имел неравномерный характер. В частности, сбор 
данных о насилии, осуществляемом малыми группами или приводящем к 
ограниченному числу жертв или отсутствию таковых, продолжает оставать-
ся сложным и противоречивым. 

Новые базы данных расширяют основу для изучения многих форм на-
силия, но исследователи продолжают приходить к различным выводам о 
тенденциях, а также причинах и последствиях коллективного насилия5. Это 
происходит частично из-за несоответствий и пробелов в имеющихся данных 
и, как правило, из-за выбора одной из нескольких возможных баз данных, 
которые отражают различия в масштабе и формах применяемого насилия. 
Увеличение числа баз данных о социальном насилии и использование ими 
различных определений и методов сбора данных позволяют выработать бо-
лее многообразное и, следовательно, менее унифицированное представле-
ние о важных факторах, провоцирующих и предотвращающих насилие. 

Ниже рассматриваются основные достижения в области сбора и доступ-
ности данных с особым акцентом на расширение концептуальных установок, 
повышение точности в регистрации случаев насилия и инновационные ме-
тоды получения данных. Раздел завершается анализом основных сущест-
вующих проблем, к которым относятся недостающие данные и трудности 
сбора последних. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 См. веб-сайт Human Security Report Project <http://www.hsrgroup.org/>; и Pinker, S., The 

Better Angels of our Nature (New York, NY: Viking, 2011). Последнюю версию ежегодно об-
новляемых результатов исследования см.: Pinker, S., ‘Now for the good news: Things really are 
getting better’, The Guardian, 11 Sep. 2015. 

3 Подробный анализ подобных обобщенных заключений см. в разд. III и IV настоящей главы. 
4 См.: Krüger, J. et al., ‘It doesn’t add up: Methodological and policy implications of conflicting 

casualty data’, eds T. B. Seybolt, J. D. Aronson and B. Fischhoff, Counting Civilian Casualties: An 
Introduction to Recording and Estimating Non-military Deaths in Conflict (Oxford University Press: 
Oxford, 2013), pp. 53–77; и Pérouse de Montclos, M., Minor, E. and Sinha, S. (eds), Violence, 
Statistics and the Politics of Accounting for the Dead (Springer: Heidelberg, 2016). 

5 Коллективное насилие было определено Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) как «использование насилия людьми, которые считают себя членами группы – соз-
данной на время или относительно постоянной, в качестве орудия против другой группы 
или круга лиц, чтобы добиться политических, экономических или социальных целей». См.: 
ВОЗ, «Коллективное насилие», Информационный бюллетень, 2002. 
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Существенное повышение доступности данных о вооруженных  
конфликтах 

 
Концептуальные подходы 

 
Конфликты между вооруженными силами, начавшиеся по политическим 

причинам, продолжают оставаться в центре внимания академических, поли-
тических и гуманитарных кругов. Крупнейшие военные конфликты, такие 
как продолжающаяся с 2011 г. война в Сирии, ведут к масштабным разруше-
ниям и массовым страданиям. Тенденции по ряду вооруженных конфликтов, 
на которые указывают несколько источников, использующих частично не-
совпадающие дефиниции, а также по числу жертв, которое, как показано 
ниже, может определяться и оцениваться различными способами, являются, 
вероятно, наиболее часто цитируемыми индикаторами тенденций насилия6. 

Тем не менее как источник человеческих страданий конфликты между 
вооруженными силами занимают не самое первое место. При рассмотрении 
вопроса о смертности в результате социального насилия больший интерес 
может представлять расширенный взгляд на вооруженное насилие. Как 
видно из данных, приведенных в табл. 6.1, в последние годы число смертей 
в результате применения отдельных видов вооруженного насилия превыси-
ло число погибших непосредственно в ходе боевых действий. За последний 
шестилетний период, по которому имеются данные из двух используемых в 
табл. 6.1 источников, оценки среднегодового числа смертей в результате во-
енных действий составляют 70 000 и 60 000 соответственно. Число косвен-
ных жертв войны, например в результате упадка системы здравоохранения 
или от голода в ряде случаев значительно выше, однако соответствующих 
статистических данных, комплексных и универсальных, не существует. В 
некоторых случаях смерти в результате конфликтов также учитываются те-
ми источниками, которые собирают данные о террористических актах. Наи-
более известным из них является Глобальная база данных по терроризму 
(ГБДТ, Global Terrorism Database – GTD), которую ведет Университет Мэри-
ленда (США) в рамках проекта по изучению терроризма и средств противо-
действия терроризму (ИТСПТ, Study of Terrorism and Responses to 
Terrorism – START)7. Однако не все террористические атаки происходят во 
время вооруженных конфликтов, а из некоторых определений терроризма 
нападения на организованные силы даже исключены. 

                                                           
6 Организации, которые осуществляют сбор данных о вооруженных конфликтах, в до-

полнение к тем, которые представлены в табл. 6.2, включают проект «Корреляты войны» 
(Correlates of War Project); Центр за системный мир (Center for Systemic Peace); Рабочую 
группу по изучению причин войны (Working Group for Research on the Causes of War) при 
Университете Гамбурга; Гейдельбергский институт исследований международных кон-
фликтов (Heidelberg Institute for International Conflict Research). Расширенный перечень ис-
точников по вооруженным и другим видам конфликтов см. в списке источников данных 
Пола Хенселя, составленный для Ассоциации международных исследований <http://www. 
paulhensel.org/ compendium.html>. 

7 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 
<https://www.start.umd.edu/>. 
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Таблица 6.1. Жертвы насилия: различные концепции, различные источники 

Тип насилия 
Оценочное  

число 
жертв 

Источник 

Непосредственные жертвы конфликта: погибшие в результате 
вооруженных конфликтов, политического насилия и терроризма 70 000 ГБВН 

Преднамеренные убийства: погибшие в результате межличностно-
го насилия, бандитизма и экономически мотивированных престу-
плений 

377 000 ГБВН 

Жертвы правового вмешательства: гражданские лица, погибшие в 
ходе мероприятий, проводимых правоохранительными и государ-
ственными силовыми структурами 

19 000 ГБВН 

Непреднамеренные убийства: погибшие в результате «убийства по 
неосторожности» 42 000 ГБВН 

Погибшие в результате военных действий 60 000 УПДК 
Жертвы умышленных атак на гражданских лиц со стороны прави-
тельственных сил и формально организованных вооруженных 
группировок 

7 000 УПДК 

Жертвы межобщинных и организованных вооруженных конфлик-
тов, в которых ни одна из сторон не является государством 6 000 УПДК 

Жертвы террористических атак 20 000 ГБДТ 

ГБВН = «Глобальное бремя вооруженного насилия»; ГБДТ = Глобальная база данных 
по терроризму; УПДК = Уппсальская программа по данным о конфликтах. 

Примечание: среднегодовые (2007–2012 гг. для ГБВН; 2009–2014 гг. для УПДК и 
ГБДТ) оценочные данные по насильственным смертям, округленные до тысяч. 

Источники: расчеты автора базируются на данных УПДК и ГБДТ, а также Женевской 
декларации, Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, chapter 2 <http:// 
www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-
armed-violence-2015.html>. 

 

Две организации, которые собирают данные о более широких формах 
насилия, заслуживают особого внимания. Уппсальская программа по дан-
ным о конфликтах (УПДК, Uppsala Conflict Data Programme) собирает дан-
ные о двух дополнительных видах насильственных смертей: одностороннем 
насилии и насилии, применяемом негосударственными акторами. База дан-
ных УПДК является, без сомнения, самым часто используемым источником 
данных для научных работ по вооруженному насилию8. Согласно УПДК, 
наиболее точная оценка общего числа жертв трех вышеуказанных категорий 
насилия в 2014 г. составила 126 059 человек, что значительно выше средне-
                                                           

8 Данные УПДК использовались в качестве основного источника в почти четверти из 
более чем 350 случаев применения баз данных о насилии в четырех ведущих научных жур-
налах, ориентированных на количественные исследования конфликтов и насилия (Journal of 
Peace Research, Journal of Conflict Resolution, International Interactions and Journal of Conflict 
Management and Peace Science) за 2010–2015 гг. Каждый из прочих источников данных, 
таких как проект «Корреляты войны», использовался в не более чем 10% всех указанных 
случаев. В сборе соответствующей информации помощь автору оказала Анника Марецки. 
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го уровня примерно в 73 000 человек за шестилетний период (2009–2014 гг.) 
в основном вследствие конфликта в Сирии9. 

Еще более широкий подход к насилию принят в Женевской декларации 
о вооруженном насилии и развитии – межправительственной инициативе, 
которую поддерживают более 100 государств и которая направлена на про-
движение специальных мероприятий и программ по сокращению числа 
жертв вооруженного насилия10. Опираясь на концепцию безопасности чело-
века, база данных «Глобальное бремя вооруженного насилия» (ГБВН, Global 
Burden of Armed Violence – GBAV), помимо жертв вооруженных конфликтов, 
геноцида и терроризма, включает также жертвы преднамеренных и непред-
намеренных убийств, а также жертвы правового государственного вмеша-
тельства11. В общей сложности, по оценкам ГБВН, за 2007–2012 гг. было за-
фиксировано в среднем 508 000 насильственных смертей в год. Абсолютное 
большинство из них относятся к категории преднамеренных убийств, кото-
рая охватывает различные формы коллективного насилия, такие как банди-
тизм, межобщинное насилие, незаконные формы государственного насилия 
и убийства, совершаемые физическими лицами. Метод сбора данных ГБВН, 
основанный на статистической информации об убийствах (см. ниже), не по-
зволяет провести различие между коллективным преднамеренным насилием 
и индивидуальным насилием. Вместе с тем невозможно разграничить и це-
ли насилия, например, политические задачи и экономические выгоды. 

Базы данных по различным формам насилия позволяют выполнить 
полный и одновременно подробный анализ организованного насилия. Если 
научная задача состоит в том, чтобы изучить применение насилия для дос-
тижения политических целей, то имеет смысл включить в объект исследо-
вания одностороннее и негосударственное насилие, а также терроризм. До-
полнительные базы данных позволяют более комплексно и детально оце-
нить человеческие потери в результате насилия, определив, например, в 
качестве его источника государство; негосударственные вооруженные фор-
мирования, руководствующиеся политическими целями; или иных акторов, 
применяющих насильственные методы. 

 
 

Данные о событиях с географической привязкой 
 
Некоторые методы по сбору данных выходят за рамки описанных вы-

ше: они основаны на детальном описании насильственных событий и опре-
делении их географических координат12. Они также выходят за пределы оп-
                                                           

9 Melander, E., ‘Organized violence in the world, 2015: An assessment by the Uppsala Con-
flict Data Program’, UCDP Paper no. 9 (Uppsala University, Department for Peace and Conflict 
Research: Uppsala, 2015). 

10 См.: Geneva Declaration on Armed Violence and Development <http://www.genevadecla-
ration.org/the-geneva-declaration.html>. 

11 Geneva Declaration, Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts, chapter 2 
(Geneva Declaration: Geneva, May 2015). 

12 Bernauer, T. and Gleditsch, N. P., ‘New event data in conflict research’, International In-
teractions, vol. 38, no. 4 (Sep. 2012), pp. 375–81; и Salehyan, I., ‘Best practices in the collection 
of conflict data’, Journal of Peace Research, vol. 52, no. 1 (Jan. 2015), pp. 105–109. 
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ределения насилия в ходе вооруженного конфликта. Хотя такие методы не 
всегда способствуют пониманию тенденций в области насилия, они помо-
гают проводить более детальный анализ частотности, детерминирующих 
обстоятельств и последствий вооруженного насилия, что позволяет опреде-
лить, например, в каких регионах страны может возникнуть вооруженный 
конфликт. 

В основе детализированных данных лежит сбор подробной информа-
ции о насильственных действиях, таких как столкновения между вооружен-
ными группировками или террористический акт в определенном географи-
ческом районе. Сбор данных о событиях в области исследования конфлик-
тов имеет давние традиции. Ярким примером может служить база данных 
по вооруженным межгосударственным спорам (Militarized Interstate 
Dispute – MID) – часть более широкого проекта «Корреляты войны» 
(Correlates of War). Она регистрирует сообщения и действия, которые связа-
ны с угрозой, демонстрацией или применением военной силы одним госу-
дарством против другого без эскалации до состояния войны, и классифици-
рует их по шкале интенсивности13. Другими примерами могут служить раз-
личные базы данных по терроризму14. Данные о событиях также являются 
основой для традиционных баз данных о войнах и вооруженных конфлик-
тах. Для целей последних, однако, достаточно знать о наличии одного 
столкновения между вооруженными силами в течение одного года в той или 
иной стране. Создание информационных баз имеет целью регистрацию всех 
соответствующих случаев. 

Составление комплексных баз данных о событиях требует значитель-
ных ресурсов и времени. Однако в последнее время стали доступны базы 
геопривязанных данных по различным аспектам вооруженного насилия с 
широким географическим охватом (табл. 6.2). Эти базы данных имеют раз-
личные отправные точки. База данных геопривязанных событий (БДГС, 
Georeferenced Event Data – GED) УПДК имеет в своей основе существую-
щие базы данных УПДК по вооруженным конфликтам, негосударственному 
и одностороннему вооруженному насилию, но при этом расширяет свой ох-
ват на все формы вооруженного насилия, в результате которого погибло бо-
лее одного человека. Другие базы данных, которые поддерживаются раз-
личными исследовательскими и государственными институтами, опираются 
на общие традиции количественных исследований конкретных форм поли-
тической нестабильности, протеста и репрессий15. 

 
 
 

                                                           
13 Correlates of War Project, ‘Militarized interstate disputes, 1816–2010’, Version 4.1. 
14 См., например: Sheehan, I. S., ‘Assessing and comparing data sources for terrorism re-

search’, eds C. Lum and L. Kennedy, Evidence-based Counterterrorism Policy (Springer: Wies-
baten, 2013), pp. 13–40. 

15 К правительственным институтам принадлежит Центральное разведывательное 
управление США, которое посредством Целевой группы по исследованию политической 
нестабильности (Political Instability Task Force) поддерживает ряд баз данных, в том числе 
Всемирную базу данных по жестоким преступлениям (Worldwide Atrocities Dataset. 
См. табл. 6.2). 
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Таблица 6.2. Формы вооруженного насилия и их охват отдельными базами 

данных о событиях 
База данных   
и ее регио-

нальный охват 
Тип информации 

Данные по 
вооруженным 
конфликтам 

Охват дополнительных видов 
насилия 

БДГС УПДК – 
глобальный 

Случаи политического 
насилия по дате, ме-
стоположению, акто-
рам и интенсивности 
насилия (числу жертв) 

Порог по числу 
жертв, превы-
шающих одну 

Охватывает все формы воору-
женного насилия, осуществ-
ляемого организованными ак-
торами с политическими целя-
ми и с порогом по числу жертв, 
превышающих одну 

БДМСВК – Аф-
рика, Южная и 
Юго-Восточная 
Азия 

События по дате, ме-
стоположению, вовле-
ченным группам, типу 
событий и изменениям 
в контроле над терри-
торией 

Вооруженные 
столкновения и 
другие виды 
применения 
силы без кон-
кретного поро-
га по числу 
жертв 

Все «политические силовые 
события», имеющие как на-
сильственный, так и ненасиль-
ственный характера (например, 
передвижение войск); исполь-
зование силы группой с поли-
тическими целями или мотива-
ми; а также насильственные и 
ненасильственные протесты 

БДАСК – Аф-
рика, Мексика, 
Центральная 
Америка и стра-
ны Карибского 
бассейна 

События по местопо-
ложению, акторам, 
интенсивности 

Ограничены 
социальными 
конфликтами в 
рамках воору-
женных кон-
фликтов 

Протесты, беспорядки, забас-
товки, межобщинные конфлик-
ты, государственное насилие в 
отношении гражданских лиц и 
другие формы социальных 
конфликтов 

Всемирная база 
данных жесто-
ких преступле-
ний 

События по местопо-
ложению, акторам, 
типу насилия, субъек-
там насилия, жертвам 

Ограничены 
применением 
насилия в отно-
шении мини-
мум пять граж-
данских лиц 

Все формы преднамеренного 
насилия в отношении некомба-
тантов (гражданских лиц) 

БДСЭПС – гло-
бальный 

Гражданские беспо-
рядки, государствен-
ные репрессии и госу-
дарственные переворо-
ты по местоположению, 
акторам, типу и интен-
сивности 

Ограничены 
применением 
насилия низко-
го уровня в 
рамках воору-
женных кон-
фликтов 

Широкий охват политически 
мотивированных насильствен-
ных и ненасильственных собы-
тий (например, демонстраций, 
использование взрывных уст-
ройств, политические пресле-
дования/аресты) 

БДМСВК = База данных местоположений и событий, связанных с вооруженными кон-
фликтами (Armed Conflict Location and Event Datase − ACLED); БДАСК = База данных ана-
лиза социальных конфликтов (Social Conflict Analysis Database − SCAD); БДСЭПС = База 
данных социальных, политических и экономических событий (Social, Political and Economic 
Event Database − SPEED); БДГС УПДК = База данных геопривязанных событий Уппсаль-
ской программы по данным о конфликтах (Uppsala Conflict Data Programme Georeferenced 
Event Data − UCDP GED). 

Источники: БДГС УПДК <http://www.ucdp.uu.se/ged/>; БДМСВК <http:// www.acled-
data.com/>; БДАСК <https://www.strausscenter.org/scad.html>; Всемирная база данных по 
жестоким преступлениям <http://eventdata.parusanalytics.com/data.dir/atro-cities.html>; БДСЭПС 
<http://www.clinecenter.illinois.edu/data/speed/event/>. 
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Базы данных, приведенные в табл. 6.2, отличаются от перечисленных в 

табл. 6.1 по охвату различных видов и масштабов насилия. Также они со-
держат различную дополнительную информацию и отличаются методами 
регистрации событий и качеством данных. Сравнительный анализ Базы 
данных местоположений и событий, связанных с вооруженными конфлик-
тами (БДМСВК), и БДГС УПДК, – которые пользуются наибольшей попу-
лярностью в научном сообществе – обнаружил, что в первой неверные дан-
ные встречаются гораздо чаще. Тем не менее БДМСВК охватывает значи-
тельно более широкие категории событий, в том числе ненасильственных, 
по большему числу стран16. Таким образом, по-видимому, существует об-
ратная корреляция между широтой охвата данных и их точностью вследст-
вие ограниченности ресурсов, необходимых для получения данных. 

 
 

Методы сбора данных 
 
До недавнего времени базы данных о событиях полагались почти ис-

ключительно на крупные новостные организации западных стран или об-
щедоступные досье новостных репортажей. БДМСВК, например, продол-
жает получать информацию от Associated Press и Agence-France Presse. Ве-
дутся постоянные дебаты по поводу того, что такая ситуация может вести к 
возможной ошибке выборки17. Интернет значительно расширил количество 
и объем легкодоступных источников из многих регионов мира. Данные из 
социальных сетей, таких как Twitter, предоставляют дополнительную ин-
формацию о насильственных конфликтах. Рост популярности супермасси-
вов данных стимулировал развитие современных автоматизированных ме-
тодов их интеллектуального анализа. Большие объемы данных требуют 
много времени для просмотра с помощью простых инструментов поиска. 
Передовые автоматизированные системы открывают перспективу получе-
ния представляющих интерес данных быстро и с использованием сравни-
тельно небольшого количества ресурсов. Поэтому значительные усилия бы-
ли направлены на разработку таких систем, одну из которых представляет 
база данных Глобальные данные о событиях, местах действия и обстановке 
(Global Data on Events, Location and Tone – GDELT) при поддержке проекта 
«Идеи Гугл» (Google Ideas). Информация – в том числе о конфликтных и 
коллективных событиях – из печатных, вещательных и Интернет СМИ на 
более чем 100 языках собирается, переводится, классифицируется и катего-
ризируется18. 

                                                           
16 Eck, K., ‘In data we trust? A comparison of UCDP GED and ACLED conflict events data-

sets’, Cooperation and Conflict, vol. 47, no. 1 (Mar. 2012), pp. 124–141. 
17 См., например: Oberg, M. and Sollenberg, M., ‘Gathering conflict information using news 

resources’, eds. K. Hoglund and M. Oberg, Understanding Peace Research: Methods and Chal-
lenges, (Routledge: Abingdon, New York, 2011), pp. 47–73; и Hendrix, C. S. and Salhyan, I., ‘No 
news is good news: Marc and recapture for event data when reporting probabilities are less than 
one’, International Interactions, vol. 41, no. 2 (Apr. 2015), pp. 392–406. 

18 Более подробную информацию см. на вебсайте GDELT Project <http://gdelt-
project.org/>. 
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Тем не менее автоматизированные методы сбора данных по-прежнему 

имеют определенные недостатки19. Поиск по ключевым словам или фразам, 
как правило, не находит «скрытого содержания», которое становится оче-
видным в более длинных отрывках текста или из контекста. 

Те же самые проблемы могут стать источником «ложных срабатыва-
ний». Например, автоматизированные инструменты сбора данных испыты-
вают трудности при необходимости различения сообщений о реальных со-
бытиях и текстов, комментирующих такие события. 

В настоящее время по сравнению с полностью автоматизированными 
системами более перспективными представляются гибридные системы, ко-
торые сочетают в себе контролируемый человеком машинный процесс сбо-
ра данных. Одним из таких проектов является База данных социальных, по-
литических и экономических событий (Social, Political and Economic Event 
Database – SPEED), указанная в табл. 6.2. Ее метод сочетает автоматизиро-
ванные поисковые машины и ручную кодификацию информации в цепи об-
ратной связи с целью повышения надежности выборки автоматизирован-
ным элементом процесса посредством «прогрессивного обучения»20. 

 
 

Недостатки и проблемы 
 
Увеличение доступности данных по основным формам насилия потен-

циально может усовершенствовать основу для принятия решений в полити-
ческой и гуманитарной сферах, а также для количественных научных ис-
следований. Тем не менее сохраняются основные недостатки и возникают 
новые проблемы сбора данных в дополнение к поиску необходимого персо-
нала и материальных ресурсов для поддержания больших и сложных баз 
данных. 

 
 

Интенсивность вооруженного насилия 
 
Существует постоянная проблема отсутствия комплексных и надежных 

индикаторов уровня коллективного насилия, способных придать ясность 
предмету научных дебатов, таких как упомянутая выше дискуссия о долго-
срочных тенденциях в области насилия. Все большее число доступных ны-
не показателей зачастую противоречат друг другу. Хотя подобное разнооб-
разие может способствовать лучшему пониманию многогранности коллек-
тивного насилия, единственным существующим сегодня индикатором, 
позволяющим сравнивать и унифицировать данные, является число смертей 
в результате прямого насилия. Однако насильственная смерть – это лишь 
один, хотя и важный, показатель издержек коллективного насилия. Так, он 

                                                           
19 Grimmer, J. and Stewart, B. M., ‘Text as data: The promise and pitfalls of automatic content 

analysis for political texts’, Political Analysis, vol. 3, no. 21 (Summer 2013), pp. 267–297; и Nar-
dulli, P., Althaus, S. L. and Hayes, M., ‘A progressive supervised-learning approach to generating 
rich civil strife data’, Sociological Methodology, vol. 45, no. 1 (Aug. 2015), pp. 148–183. 

20 Nardulli et al. (сноска 19). 
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не включает в себя смертельные случаи, косвенно связанные с применением 
силы: вызванные, например, неадекватной работой систем здравоохранения 
или санитарного контроля. Он также не включает в себя психологические 
последствия применения или угрозы применения вооруженного насилия – 
такого, как бомбардировки. Некоторые данные например, по беженцам и 
внутренне перемещенным лицам, помогают оценить гуманитарные издерж-
ки насилия, однако их трудно собрать или сравнить с данными о насилии с 
целью получения более полной картины событий21. Были также предложены 
интересные, но сложно осуществимые методы измерения интенсивности 
вооруженного насилия на основе социологических опросов22. Помимо под-
счета числа жертв насилия, другой потенциальной возможностью измере-
ния его интенсивности может быть сбор данных о количестве лиц, причаст-
ных к актам насилия, или применяемым видам вооружений23. 

Различия в данных и, что более важно, разногласия о формах коллек-
тивного насилия, по-видимому, способствовали тому, что среди недавно со-
гласованных Целей в области устойчивого развития (ЦУР) отсутствует со-
ответствующий индикатор. Первая задача Цели 16 призывает «значительно 
сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели 
смертности от этого явления во всем мире», но не содержит никаких указа-
ний на то, как следует измерять насилие24. 

 
 

Консолидация данных 
 
В связи с вышеперечисленными проблемами встает вопрос о необхо-

димости сократить разрыв между базами данных, возникший в результате 
применения различных методов сбора данных. Расхождения, которые опи-
раются на различные концепции и определения форм насилия, имеют 
большое значение, так как эти базы данных должны дополнять друг друга. 
При этом различные методологии не должны, в принципе, вести к проти-
воречащим друг другу ответам на значимые научные или политические 
вопросы. Расхождения между базами данных по-прежнему обусловлены 
многообразием подходов к сбору информации. Показательным примером 
является категория данных о жертвах вооруженного насилия, упомянутая 
выше. Базы данных УПДК черпают информацию из СМИ, сообщений ря-
да правительственных и негосударственных организаций. Между тем про-
ект ГБВН аккумулирует данные в первую очередь национальных и между-
народных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения 
и Управление ООН по наркотикам и преступности, опираясь на данные о 
                                                           

21 Полезной отправной точкой для получения таких данных является онлайн-база стати-
стических данных о населении (Statistical Online Population Database) Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. См. <http://www.unhcr.org/45c06c662.html>. 

22 Smith, R. P., ‘The economic costs of military conflict’, Journal of Peace Research, vol. 51, 
no. 2 (Mar. 2014), pp. 245–256. 

23 Информация о применении стрелкового оружия уже регистрируется ГБВН. Более 
подробные отчеты об использовании оружия в конфликтах обещают в будущем предоста-
вить новые источники данных, такие как iTrace.  

24 Информацию о ЦУР см. в гл. 9 настоящего издания.  
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смертности, собранные из свидетельств о смерти или из обследований со-
стояния здоровья25. 

 
 

Процессы в рамках конфликта 
 
Прочие требования к дополнительным и новым данным о вооружен-

ном насилии включают в себя исследование эскалации процессов в ситуа-
ции коллективного насилия, предотвращение применения насилия, разно-
образие вариантов применения насилия и других форм оспаривания пред-
мета конфликта, а также деэскалация насилия. Новые источники данных, 
содержащие более подробную информацию о коллективном насилии, обес-
печивают качественную основу для изучения процессов, протекающих в 
рамках конфликта. Однако они должны включать и другую информацию, 
например, о мобилизации групп, выборе их методов, а также об их внешней 
поддержке26. Исследование социальных движений, проводимое такими про-
ектами, как «Политика раздора» (Politics of Contention), дает некоторое 
представление об анализе политических процессов, что могло бы помочь 
выявить дополнительные возможности по составлению полезных баз дан-
ных27. Это бы позволило задействовать сферу изучения ненасильственных 
политических действий, которая в последнее время по праву привлекает к 
себе особое внимание28. 

 
 

Выводы 
 
В последние годы наблюдается существенный рост доступности и дос-

товерности баз данных по различным формам насилия, который сопровож-
дается повышением интереса к таким данным в политической и научной 
                                                           

25 Управление ООН по наркотикам и преступности ведет базу данных по статистике 
убийств и публикует доклады под названием «Глобальное исследование проблемы 
убийств» (Global Studies on Homicide), которые охватывают лишь незаконные формы 
убийств, что исключает большинство жертв военных действий. Данные по последним по-
ступают в первую очередь от Всемирной организации здравоохранения. См.: Geneva Decla-
ration (сноска 11). Информацию по другим методам сбора данных по насильственным смер-
тям см.: Spagat, M., ‘Estimating the human costs of war: The sample survey approach’, eds. 
M. R. Garfinkel and S. Skaperdas, The Oxford Handbook of the Economics of Peace and Conflict 
(Oxford University Press: Oxford, 2012), pp. 318–341, а также разд. V настоящей главы. 

26 УПДК недавно запустила базу данных о поддержке, осуществляемой внешними акто-
рами. Информацию о внешней поддержке в вооруженных конфликтах см. в гл. 4 настоя-
щего издания. 

27 Tilly, C., Contentious Performances (Cambridge University Press: Cambridge, 2007). 
28 Chenowith, E. and Cunninghman, K. G., ‘Understanding nonviolent resistance: An introduc-

tion’, Journal of Peace Research, vol. 50, no. 3 (May 2013), pp. 271–276. Э. Ченовет и ее колле-
ги из Денверского университета запустили базу данных «Крупнейшие эпизоды разногла-
сий» (Major Episodes of Contention), финансируемую Центральным разведывательным 
управлением США в рамках Целевой группы по исследованию политической нестабильно-
сти. База данных должна охватывать случаи, имеющие насильственный и «неоднозначный» 
характер.  
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среде вследствие стремления к более глубокому пониманию насилия и со-
кращению его издержек. Однако, как демонстрирует широкое расхождение 
информации о количестве жертв в различных вооруженных конфликтах, 
сбор данных о насилии по-прежнему сопряжен с проблемами29. Повышение 
гетерогенности данных о насилии одновременно открывает возможности 
для более детального анализа и бросает вызов консолидации знаний о том, 
что происходит в реальности. Как показывает отсутствие соответствующих 
индикаторов в Цели 16, необходимо прилагать постоянные усилия для по-
иска более эффективных способов использования данных для определения 
причин, издержек и последствий насилия. 

 

                                                           
29 См. разд. V настоящей главы. 
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II. ТЕНДЕНЦИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, 2006–2015 гг. 
 
 

Лотта ТЕМНЕР и Эрик МЕЛАНДЕР 
 

В настоящем разделе представлен обзор активных вооруженных кон-
фликтов за последние 10 лет с акцентом на 2015 г.1 Вооруженный конфликт 
определяется в этом разделе как ведение борьбы между вооруженными си-
лами двух сторон (по крайней мере одна из которых является правительст-
вом какого-либо государства) за установление контроля над правительством 
и/или территорией, в ходе которой в боевых действиях в течение календар-
ного года гибнет как минимум 25 человек. Вооруженный конфликт, в ре-
зультате которого в течение календарного года в ходе боевых действий по-
гибло как минимум 1000 человек, классифицируется в указанном году как 
«война»; прочие вооруженные конфликты классифицируются как «мелкие 
вооруженные конфликты». Это определение распространяется как на кон-
фликты низкой интенсивности, остающиеся активными в течение лишь од-
ного года или нескольких лет, – такие как активный в 2012 и 2014 гг. террито-
риальный конфликт между индийским правительством и сепаратистской пов-
станческой группой Армией национального освобождения Гаро (АНОГ), – 
так и на затяжные конфликты высокой интенсивности, продолжающиеся в 
течение длительного периода, – такие как конфликт за государственную 
власти в Афганистане, где борьба сменяющих друг друга правительств про-
тив повстанческих группировок длится с 1978 г. Таким образом, в настоя-
щем разделе конфликт классифицируется как «активный», когда за кален-
дарный год в результате боевых действий гибнет 25 или более человек. 
Конфликты, число жертв которых не достигает этого порога по какой-либо 
причине, например в результате деэскалации военных действий или подпи-
сания соглашения о прекращении огня, не регистрируются в качестве ак-
тивных в базе данных УПДК2. 

 
 

                                                           
1 В 2012–2014 годах Уппсальская программа по данным о конфликтах (УПДК) готовила 

для Ежегодника СИПРИ главы об «организованном насилии», посвященные вооруженным 
конфликтам, которые освещены в настоящем разделе, негосударственным конфликтам 
(конфликтам между негосударственными акторами) и одностороннему насилию (насилию, 
применяемому государством или организованной группировкой в отношении безоружных 
гражданских лиц). УПДК представит обновленные данные по всем указанным категориям в 
сентябрьском выпуске журнала Journal of Peace Research, который будет находиться в сво-
бодном доступе на сайте <ucdp.uu.se>. 

2 Следует отметить, что категоризация конфликтов как более неактивных, т. е. число 
жертв которых не превышает 25 человек в течение календарного года, не означает, что раз-
ногласия, лежащие в его основе, были разрешены и что они прекращены в долгосрочной 
перспективе. Что характерно для одних конфликтов, нехарактерно для других, и только 
время может показать, как они будут развиваться. Таким образом, в данном разделе отнесе-
ние конфликта к неактивным отражает лишь тот факт, что он не включен в список актив-
ных вооруженных конфликтов в указанном году.  
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Глобальные тенденции 
 
В 2015 году число активных вооруженных конфликтов выросло с 41 до 

50, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом (табл. 6.3)3. 
Это соответствует тенденциям предыдущего шестилетнего периода, кото-
рый характеризовался резкими колебаниями числа конфликтов от одного 
года к другому при их стремительном росте в последние три года. Как пояс-
няется ниже, увеличение количества конфликтов в 2014–2015 гг. в основном 
обусловлено расширением влияния джихадистской группировки салафист-
ского толка Исламское государство (ИГ) на новые территории. Это расши-
рение привело не только к образованию и присоединению к ИГ новых груп-
пировок, но в первую очередь к перерегистрации уже активных конфликтов 
в качестве новых в базе данных УПДК4. 

Из 50 активных конфликтов только один имел характер межгосударст-
венного (Индия–Пакистан). Низкое число межгосударственных конфликтов 
не является новой тенденцией. За 10-тилетний период с 2006 по 2015 г. бы-
ло зарегистрировано лишь четыре межгосударственных конфликта (Кам-
боджа–Таиланд, Джибути–Эритрея, Индия–Пакистан и Южный Судан–
Судан), тогда как в каждый конкретный год это число колебалось между ну-
лем и единицей. Оставшиеся 49 конфликтов имели внутригосударственный 
характер и велись за власть (19), территорию (29) или за то и другое одно-
временно (1). В то время как распределение числа конфликтов между этими 
двумя предметами – или причинами несовместимости позиций сторон – 
имело тенденцию изменяться от года к году (конфликты за власть преобла-
дали в один год, конфликты за территорию – в другой), самый большой раз-
рыв между ними за 2006–2015 гг. был зафиксирован в 2015 г. Резкий рост 
числа территориальных конфликтов в этом году во многом объясняется свя-
занными с ИГ событиями, которые рассматриваются ниже. 

В последние годы наблюдается очевидное увеличение как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении числа интернационализированных 
внутригосударственных конфликтов – конфликтов, в которых войска госу-
дарства, являющегося внешним по отношению к основному конфликту, ока-
зывают поддержку одной из сторон, и это увеличение сохранилось в 2015 г. 
В течение указанного года в 20 из 49 внутригосударственных конфликтов 
(41%) принимали участие вооруженные силы внешнего государства, под-
держивая одну или обе стороны конфликта. Это, безусловно, самый высокий  
                                                           

3 В предыдущих публикациях УПДК сообщала о 40 активных вооруженных конфликтах 
в 2014 г. Благодаря ставшей доступной новой информации этот показатель был пересмот-
рен в сторону 41 конфликта. 

4 Для того чтобы быть зарегистрированным в качестве нового, конфликт должен пре-
терпеть значительную трансформацию, а именно: необходимо, чтобы группировка, высту-
пающая против правительства (a) изменила свое название или вошла в состав другой груп-
пировки, и (b) объявила о новых притязаниях. Оба эти требования были выполнены в двух 
случаях, когда действующие группировки присягнули на верность ИГ и были в него приня-
ты. Став частью группировки, они получили статус новых провинций или «вилаятов» в ха-
лифате, за создание которого борется ИГ, и инициировали территориальные конфликты 
против собственных правительств, стремясь к присоединению своих провинций к будуще-
му Исламскому государству. Информацию о ИГ см. в разд. II гл. 2 настоящего издания.  
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Таблица 6.3. Вооруженные конфликты, активные в 2015 г. 

Для получения более подробной информации об определении используемых  
терминов см. примечания к таблице 

Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год  

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

Африка 

Алжир 

Правительство 
Алжира vs «“Аль-
Каида” в ислам-
ском Магрибе» 
(АКИМ) 

Власть 1998/1999 Низкая  

Бурунди 

Правительство 
Бурунди vs Les 
Forces 
Republicaines du 
Burundi (Forebu, 
Республиканские 
силы Бурунди) 

Власть 2015/2015 Низкая н.п. 

 
vs Военная фрак-
ция генерала Год-
фруа Ниомбаре 

 2015/2015 Низкая н.п. 

Камерун 

Правительства 
Камеруна, Чада vs 
«Джамаату ахлис-
сунна лиддаа-вати 
валь-джихад» 
(«Боко Харам») 

Власть 2015/2015 Низкая н.п. 

Камерун 

Правительства 
Камеруна, Чада vs 
Исламское госу-
дарство (ИГ) 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Кения 
Правительство 
Кении vs «Аль-
Шабаб» 

Территория 
(Северо-
восточная про-
винция и побе-
режье) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Ливия 
Правительство Ли-
вии vs Силы пала-
ты представителей 

Власть 2015/2015 Низкая н.п. 

Ливия 

Правительство 
Ливии vs Ислам-
ское государство 
(ИГ) 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Мали 

Правительства 
Мали и Франции, 
МИНУСМАf vs 
«“Аль-Каида” в 
исламском Магри-
бе» (АКИМ) 

Власть 2009/2009 Низкая  
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Продолжение  таблицы  6 .3  

Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год 

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

Мали 

Правительство 
Мали, 
МИНУСМА vs 
Mouvement 
national pour la 
libération de 
l’Azawad (CMA, 
Национальное 
движение за 
освобождение 
Азавада) 

Территория 
(Азавад) 2012/2012 Низкая  

Мали 

Правительство 
Мали vs Front de 
Libération du 
Macina (FLM, 
Фронт освобож-
дения Масина) 

Территория 
(«Империя 
Масина») 

2015/2015 Низкая н.п. 

Нигер 

Правительства 
Нигера, Чада vs 
Исламское госу-
дарство (ИГ) 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Нигерия 
(Нигерия, 
Нигер, Чад) 

Правительства 
Нигерии, Чада, 
Нигера vs «Джа-
маату ахлис-
сунна лиддаа-
вати валь-
джихад» («Боко 
Харам») 

Власть 2009/2009 Война  

Нигерия 

Правительства 
Нигерии, Чада, 
Нигера vs Ис-
ламское государ-
ство (ИГ) 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Война н.п. 

Сомали  
(Сомали, 
Кения) 

Правительства 
Сомали, 
АМИСОМg vs 
«Аль-Шабаб» 

Власть 2008/2008 Война  

Судан 

Правительство 
Судана vs Объе-
диненные силы 
сопротивления 
Дарфура 

Власть 2014/2014 Низкая  

 

vs Аль-Джабхат 
аль- Таврият аль-
Судан (РФС, 
Революционный 
фронт Судана) 

 2011/2011 Война  
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Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год 

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

Уганда 

Правительства 
Уганды, ДРК vs 
Альянс демокра-
тических сил 
(АДС) 

Власть 1996/1996 Низкая  

Чад 

Правительство 
Чада vs Ислам-
ское государство 
(ИГ) 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Эфиопия 

Правительство 
Эфиопии vs 
Фронт нацио-
нального осво-
бождения Ога-
дена (ФНОО) 

Территория 
(Огаден) 1994/1994 Низкая  

Эфиопия 

Правительство 
Эфиопии vs 
Фронт освобож-
дения Оромо 
(ФОО) 

Территория 
(Оромия) 1974/1977 Низкая н.п. 

Южный  
Судан 

Правительства 
Южного Судана, 
Уганды vs оппо-
зиционное На-
родно- освобо-
дительное дви-
жение Судана/ 
Народно-освобо-
дительная армия 
Судана 
(НОДС/НОАС) 

Власть 2013/2013 Низкая  

Америка 

Колумбия 

Правительство 
Колумбии vs 
Ejército de 
Liberación 
Nacional (ELN, 
Национальная 
освободительная 
армия) 

Власть 1965/1966 Низкая н.п. 

 

vs Fuerzas 
armadas 
revolucionarias 
colombianas 
(FARC, Револю-
ционные воору-
женные силы 
Колумбии) 

 1964/1964 Низкая  
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Продолжение  таблицы  6 .3  

Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год 

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

США (Аф-
ганистан, 
Пакистан, 
Сирия) 

Правительства 
США, Афгани-
стана, Пакистана 
vs «Аль-Каида» 

Власть 2001/2001 Низкая  

Азия 

Афганистан 
(Афганистан, 
Пакистан) 

Правительства 
Афганистана, 
Пакистана, США 
vs «Талибан» 

Власть 1995/1995 Война  

Афганистан 

Правительства 
Афганистана, 
Пакистана, США 
vs Исламское 
государство 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Индия 

Правительство 
Индии vs Ком-
мунистическая 
партия Индии 
(маоистская) 
(КПИ маоист-
ская) 

Власть 2005/2005 Низкая  

Индия  
(Индия, 
Мьянма) 

Правительство 
Индии vs Объе-
диненный фронт 
освобождения 
Западной Юго-
Восточной Азии 
(ОФОЗЮА) 

Территория 
(Западная 
Юго-
Восточная 
Азия) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Индия 
Правительство 
Индии vs пов-
станцы Кашмира 

Территория 
(Кашмир) 1984/1990 Низкая  

Индия,  
Пакистан 

Правительство 
Индии vs прави-
тельство Паки-
стана 

Территория 
(Кашмир) 1948/1948 Низкая  

Мьянма 

Правительство 
Мьянмы vs Ор-
ганизация неза-
висимости Ка-
чина 

Территория 
(Шан) 1961/1961 Низкая  

Мьянма 

Правительство 
Мьянмы vs Ар-
мия националь-
ного демократи-
ческого альянса 
Мьянмы 
(АНДАМ) 

Территория 
(Коканг) 2009/2009 Низкая  
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Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год 

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

Мьянма 

Правительство 
Мьянмы vs 
Фронт освобож-
дения государст-
ва Палаунг 
(ФОГП) 

Территория 
(Палаунг) 1994/2013 Низкая  

Мьянма 

Правительство 
Мьянмы vs Про-
грессивная пар-
тия государства 
Шан (ППГШ) 

Территория 
(Шан) 2006/2011 Низкая н.п. 

Пакистан 

Правительства 
Пакистана, Аф-
ганистана vs 
«Терик-э-
Талибан Паки-
стан» (ТТП, Дви-
жение талибов 
Пакистана) 

Власть 2007/2007 Война  

Пакистан 

Правительство 
Пакистана vs 
Армия освобож-
дения Белуджи-
стана (АОБ) 

Территория 
(Белуджистан) 2004/2004 Низкая  

 

vs Фронт осво-
бождения Бе-
луджистана 
(ФОБ) 

 1973/1974 Низкая н.п. 

 

vs Республикан-
ская армия Бе-
луджистана 
(РАБ) 

 2007/2008 Низкая  

Таиланд 
Правительство 
Таиланда vs пов-
станцы Паттани 

Территория 
(Паттани) 1965/2003 Низкая  

Филиппины 

Правительство 
Филиппин vs 
Коммунистиче-
ская партия Фи-
липпин (КПФ) 

Власть 1969/1969 Низкая  

Филиппины 

Правительство 
Филиппин vs 
«Группа Абу 
Сайаф» (ГАС) 

Территория 
(Минданао) 1993/1993 Низкая  

 

vs Борцы за ис-
ламскую свободу 
Бангсаморо 
(БИСБ) 

 2012/2012 Низкая  
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Окончание  таблицы  6 .3  

Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год 

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

 

vs Фронт ислам-
ского освобож-
дения Моро 
(ФИОМ) 

 1990/1990 Низкая н.п. 

Европа 

Азербай-
джан 
(Азербай-
джан,  
Армения) 

Правительство 
Азербайджана vs 
Нагорно-
карабахская Рес-
публика, прави-
тельство Армении 

Территория 
(Нагорный 
Карабах) 

1991/1991 Низкая  

Россия 

Правительство 
России vs Силы 
Кавказского эми-
рата 

Территория 
(«Кавказский 
эмират») 

2007/2007 Низкая  

Россия 
Правительство 
России vs Ислам-
ское государство 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Украина 

Правительство 
Украины vs Объе-
диненные воору-
женные силы Но-
вороссии, прави-
тельство России 

Территория 
(«Новорос-
сия») 

2014/2014 Война  

Ближний Восток 

Египет 
Правительство 
Египта vs Ислам-
ское государство 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2014/2015 Низкая н.п. 

Ирак 
(Ирак, 
Франция, 
Сирия) 

Правительства 
Ирака, Австралии, 
Бахрейна, Бельгии, 
Канады, Дании, 
Франции, Йорда-
нии, Нидерландов, 
Саудовской Ара-
вии, ОАЭ, Вели-
кобритании, США 
vs Исламское го-
сударство 

Власть 2004/2004 Война  

Йемен 
Правительство 
Йемена vs «Ансар 
Алла» 

Власть 2014/2014 Низкая  

 
vs «Аль-Каида на 
Аравийском полу-
острове» (АКАП) 

 2009/2009 Низкая  
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Очагa 
Стороны  

конфликтаb 
Предмет  

конфликтаc 
Год 

началаd 
Интенсив- 
ность 

Измене- 
ния  

с 2014 г.e 

 

vs Силы Хади, 
коалиция, возглав-
ляемая Саудовской 
Аравиейh 

 2015/2015 Война н.п. 

Йемен 

Правительство 
Йемена vs Ислам-
ское государство 
(ИГ) 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2015/2015 Низкая н.п. 

Ливан 
Правительство 
Ливана vs Ислам-
ское государство 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2014/2014 Низкая  

Сирия 

Правительства 
Сирии, Ирана, 
России vs сирий-
ские повстанцы 

Власть 2011/2011 Война .. 

Сирия 

Правительства 
Сирии, Ирана, 
России vs Ислам-
ское государство 

Территория 
(Исламское 
государство) 

2013/2013 Война .. 

Сирия 

Правительство 
Сирии vs Partiya 
Yekîtiya Demokrat 
(PYD, партия «Де-
мократический 
союз») 

Территория 
(Власть/«Сири
йский Курди-
стан») 

2012/2015 Низкая н.п. 

Турция 
(Турция, 
Ирак) 

Правительство 
Турции vs Partiya 
Karkerên Kurdistan 
(PKK, Курдская 
рабочая партия) 

Территория 
(«Курдистан») 1983/1984 Низкая н.п. 

МИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных На-
ций по стабилизации в Мали; АМИСОМ – Миссия военных наблюдателей Африканского 
союза в Сомали. 

Примечание: конфликты в таблице перечислены в алфавитном порядке и сгруппирова-
ны в соответствии с местоположением по пяти географическим регионам: Африка, за ис-
ключением Египта; Америка, куда входят Северная, Центральная и Южная Америка и 
страны Карибского бассейна; Азия, включающая Океанию, Австралию и Новую Зеландию; 
Европа, в том числе Кавказ; Ближний Восток, включая Египет. 

a «Очаг» означает государство, где контроль над правительственной властью оспарива-
ется оппозиционной группировкой. В скобках перечислены все страны, на территории ко-
торых велись боевые действия в рамках конфликта. «Очаг» указывается единожды для всех 
конфликтов в границах одного «очага». В границах одного «очага» возможен лишь один 
конфликт за власть и один конфликт за определенную территорию. 

b В качестве участников конфликта первыми приводятся правительство и его союзники, 
за ними – оппозиционные силы, которыми могут быть организованные группировки или 
государства. Организованная оппозиция – это любая неправительственная группа, которая 
публично заявила о своем названии и политических целях и использует военную силу для 
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достижения этих целей. В столбце перечислены только те партии и союзы, которые были 
активны в 2015 г. Запятая между двумя участвующими в конфликте сторонами указывает 
на союз между ними. В тех случаях, когда о несовместимости позиций, например, по общей 
границе, заявляют два правительства, они приводятся в алфавитном порядке. 

c Приведенные обобщенные предметы конфликта – «власть», «территория» и «власть/ 
территория» – относятся к несовместимым позициям сторон в отношении: (a) государст-
венной власти, как-то тип политической системы или смена центрального правительства 
или его состава; (b) территории, как-то контроль над территорией (межгосударственный 
конфликт), отделение или автономия; (c) власти и территории, т.е. комплекса двух преды-
дущих предметов конфликта, где невозможно определить первичную несовместимость по-
зиций. В границах одного очага могут вестись конфликты одновременно за несколько раз-
личных территорий, но лишь один конфликт за власть. 

d Год начала – год возникновения диадных отношений в конфликте (т.е. начала боевых 
действий между правительством и повстанческой группировкой или другим правительст-
вом). Первый указанный год – это год, когда была зарегистрирована первая смерть в ходе 
боевых действий между участниками диады; второй – год, когда число погибших в ходе 
боевых действий впервые достигло 25 человек. 

e Изменение с 2014 г. указывает на увеличение (стрелка вверх ↑), уменьшение (стрелка 
вниз ↓) или отсутствие изменений (горизонтальная стрелка →) числа погибших в результате 
боевых действий в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Для диад, которые не имели активного 
статуса в 2014 г., в соответствующем столбце указано «н.п.». В случае с Сирией (. .) инфор-
мация о погибших не может быть представлена по отдельным конфликтам, поскольку дан-
ные за 2014 г. доступны только в совокупности по стране. 

f В 2015 г. МИНУСМА состояла из войск Австрии, Армении, Бангладеш, Бельгии, Бе-
нина, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутана, Великобритании, Гамбии, 
Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Германии, Дании, Демократической Республики Конго, Джи-
бути, Египта, Индонезии, Иордании, Италии, Йемена, Камбоджи, Камеруна, Кении, Китая, 
Кот-д'Ивуара, Латвии, Либерии, Мавритании, Мадагаскара, Непала, Нигера, Нигерии, Ни-
дерландов, Норвегии, Португалии, Руанды, Румынии, Сальвадора, Сенегала, США, Сьерра-
Леоне, Того, Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Чада, Чехии, Швейцарии, Швеции, 
Эстонии. Следует отметить, что Франция в дополнение к оказанию содействия войскам 
МИНУСМА также возглавила антитеррористическую операцию «Бархан». 

g В 2015 г. АМИСОМ составляли войска из Бурунди, Ганы, Джибути, Кении, Нигерии, 
Сьерра-Леоне, Уганды, Эфиопии. 

h Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, включала вооруженные контингенты 
Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Саудовской Аравии и Судана. 
 
 
процент интернационализированных конфликтов за 2006–2015 гг. С точки 
зрения долгосрочной перспективы этот период наиболее уязвим к подобно-
го рода конфликтам. Как уже отмечалось в предыдущих ежегодниках и дру-
гих публикациях, данная тенденция вызывает беспокойство, ибо исследова-
ния показывают, что внешнее вмешательство обычно приводит к большему 
числу жертв и продолжительности конфликта5. Стоит указать на то, что в 
2015 г. участниками 10 интернационализированных конфликтов выступали 
ИГ, «Аль-Каида» (в том числе «“Аль-Каида” в исламском Магрибе» – 
АКИМ) или «Талибан». 
                                                           

5 См., например: Themner, L. and Wallensteen, P., ‘Armed conflicts, 1946–2010’, Journal of 
Peace Research, vol. 48, no. 4 (July 2011), pp. 525–536; разд. III настоящей главы; и разд. I 
гл. 4 настоящего издания. 
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В 2015 году было зарегистрировано 11 войн, что на одну меньше, чем в 

предыдущий год, ставший рекордным за 2006–2015 гг. В абсолютных циф-
рах 2015 г. стал вторым по этому показателю за указанный период. В 2006–
2013 гг. число войн колебалось от четырех до семи. Процентное отношение 
войн к общему числу конфликтов в 2015 г. было также необычайно высоким 
(22%), хотя и ниже, чем в 2014 г., когда 29% активных конфликтов были за-
регистрированы в категории войны. 

Две из зарегистрированных в 2014 г. войн уже не имели статуса актив-
ных в базе данных УПДК за 2015 г. (Израиль: Палестина и Украина: До-
нецк), а одна перешла в категорию мелкого вооруженного конфликта (Юж-
ный Судан). В 2015 г. один ранее зарегистрированный конфликт вырос до 
масштабов войны (Судан) и один новый конфликт изначально имел харак-
тер высокой интенсивности (Нигерия: ИГ). 

 
 

Региональные тенденции 
 
В 2015 году Африка стала регионом с наибольшим числом зарегистри-

рованных конфликтов – 20. На втором месте Азия − 15 активных конфлик-
тов, за ней следовали Ближний Восток – 9, Европа – 4, Америка – 2. Регио-
нальное распределение конфликтов в 2006–2015 гг. приведено в 
табл. 6.4. На рис. 6.1 представлено региональное распределение общего ко-
личества активных конфликтов за каждый год в указанный период. 

За 10-тилетний период (с 2006 по 2015 г.) в Африке было зафиксирова-
но 35 конфликтов – наибольшее число среди всех регионов мира6. Значи-
тельное увеличение числа конфликтов на африканском континенте про-
изошло между 2006 г. (10 активных конфликтов) и 2015 г. (20 активных 
конфликтов), однако четкой тенденции не прослеживалось. Предыдущий 
пик в 16 конфликтов наблюдался в 2011 г., а в остальные годы их число ко-
лебалось между 10 и 13. Четко выраженной тенденцией в африканском ре-
гионе является преобладание конфликтов за контроль над государственной 
властью. Конфликты этого типа доминировали каждый год рассматриваемо-
го периода (2015 год стал единственным исключением), иногда достигая 
80% общего числа конфликтов в Африке. 

 
 

                                                           
6 Государства, вовлеченные в 35 конфликтов, зарегистрированных в Африке в 2006–

2015 гг.: Алжир; Ангола; Кабинда; Бурунди; Джибути–Эритрея: общая граница; ДРК; ДРК: 
«Королевство Конго»; ДРК: Катанга; Камерун; Камерун: Исламское государство; Кения: 
Северо-восточная провинция и побережье; Кот-д’Ивуар; Ливия; Ливия: Исламское государ-
ство; Мавритания; Мали; Мали: Азавад; Мали: «Империя Масина»; Мозамбик; Нигер; Ни-
гер: Исламское государство; Нигерия; Нигерия: Исламское государство; Руанда; Сенегал: 
Казаманс; Сомали; Судан; Судан: Абьей; Уганда; Центрально-Африканская Республика; 
Чад; Чад: Исламское государство; Эфиопия: Огаден; Эфиопия: Оромия; Южный Судан; 
Южный Судан–Судан: общая граница. Примечание: если указано только название страны, 
то предметом конфликта является борьба за власть. Если предметом конфликта выступает 
территория, то название оспариваемой территории приведено через двоеточие после назва-
ния страны. 
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Рис. 6.1. Общее число и распределение вооруженных конфликтов по регионам, 
2006–2015 гг. 

 

В 2006–2015 годах Азия занимала 2-е место по общему числу конфлик-
тов − 297. В 2015 г. в регионе насчитывалось 15 активных конфликтов, что 
равняется числу конфликтов, зафиксированных в первый год указанного 
периода. Это одновременно является пиком за весь 10-летний период. В ос-
тальные годы это число колебалось между 10 и 15. Интересно, что, в проти-
воположность Африке, абсолютное большинство азиатских конфликтов ве-
лись за контроль над территорией. Это справедливо как для всего периода 
(22 конфликта), так и для отдельных годов, когда доля территориальных 
конфликтов варьировалась между 58 и 73% от общего числа региональных 
конфликтов. Основным фактором стало увеличение числа территориальных 
конфликтов в Индии и Мьянме, на которые совместно пришлось 14 подоб-
ных конфликтов за рассматриваемый период. 

Только три конфликта были зафиксированы в Северной и Южной Амери-
ке в 2006–2015 гг. – наименьшее число среди всех регионов. Два из них были 
                                                           

7 Государства, вовлеченные в 29 конфликтов, зарегистрированных в Азии в 2006–
2015 гг.: Афганистан; Афганистан: Исламское государство; Бангладеш; Индия; Индия: Ас-
сам; Индия: Бодоленд; Индия: Гароленд; Индия: «Западная Юго-Восточная Азия»; Индия: 
Исламское государство; Индия: Кашмир; Индия: Манипур; Индия–Пакистан: Кашмир; Кам-
боджа–Таиланд: общая граница; Китай: Восточный Туркестан; Малайзия: Сабах; Мьянма: 
Карен; Мьянма: Качин; Мьянма: Коканг; Мьянма: Нагаленд; Мьянма: Пауланг; Мьянма: 
Шан; Непал; Пакистан; Пакистан: Белуджистан; Таджикистан; Таиланд: Патани; Филиппи-
ны; Филиппины: Минданао; Шри-Ланка: Илам. 
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Таблица 6.4. Число вооруженных конфликтов по регионам, типу и интенсивности, 

2006–2015 гг. 
Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Африка 
Тип 
В 8 7 8 9 8 12 9 10 9 10 
Т 2 5 5 4 2 4 4 3 3 10 
В/Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Интенсивность 
Низкая 8 11 12 11 8 13 11 11 9 16 
Война 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 
Америка 
Тип 
В 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
В/Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Интенсивность 
Низкая 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
Война 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Азия 
Тип 
В 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
Т 10 10 11 11 7 8 6 10 10 11 
В/Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Интенсивность 
Низкая 13 12 12 12 10 11 8 12 12 13 
Война 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
Европа 
Тип 
В 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Т 1 2 3 1 1 1 2 1 5 4 
В/Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Интенсивность 
Низкая 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 
Война 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Ближний Восток 
Тип 
В 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 
Т 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 
В/Т 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Интенсивность 
Низкая 4 3 2 3 4 5 4 4 2 5 
Война 1 1 2 2 1 1 2 2 5 4 
Всего по типу 
В 17 16 17 19 19 23 18 19 20 19 
Т 16 19 21 18 12 15 14 16 21 30 
В/Т 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Всего 33 35 38 37 31 38 33 36 41 50 
Всего по интенсивности 
Низкая 28 31 32 30 26 32 27 30 29 39 
Война 5 4 6 7 5 6 6 6 12 11 
Всего 33 35 38 37 31 38 33 36 41 50 

В – власть; Т – территория; В/Т – власть и территория. 
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активны как в начале указанного периода, так и в 2015 г. (США и Колум-
бия)8 и сохраняли активный статус на протяжении всего периода. Конфликт 
между правительством Перу и повстанческой группировкой «Сияющий 
путь» (исп. Sendero Luminoso) был зарегистрирован в 2007–2010 гг., увели-
чив в этот период число активных конфликтов в регионе до трех. 

В Европе в 2006–2015 гг. были активны девять конфликтов9. Только 
один из них был активен в 2006 г., а в течение последующих семи лет число 
европейских конфликтов варьировалось от одного до трех. Резкое увеличе-
ние произошло в 2014 г., когда этот показатель вырос с одного до шести в 
основном из-за событий на Украине. В 2015 г. он вновь сократился до четы-
рех конфликтов. 

На Ближнем Востоке в 2006–2015 гг. были активны 13 конфликтов10. 
Наблюдалось очевидное, хотя и неравномерное, увеличение ежегодного 
числа конфликтов в регионе − с пяти в 2006 г. до девяти в 2015 г. Конфликты 
на Ближнем Востоке составили значительную часть войн в 2014 и 2015 гг.: 
на этот регион в 2014 г. пришлось 42% всех войн в мире, а в 2015 г. − 36%. 

 
 

Изменения в таблице конфликтов в 2015 г. 
 

Новые конфликты с участием Исламского государства 
 
Из 12 новых конфликтов, добавленных в таблицу в 2015 г., девять были 

связаны с расширением деятельности ИГ. В июле 2014 г. лидер группировки 
Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» на части территории 
Сирии и Ирака, потребовал от правоверных мусульман во всем мире лояль-
ности и заявил, что ИГ будет продолжать захватывать новые районы, чтобы 
расширить свою территорию в мировом масштабе11. Это привело к разви-
тию двух параллельных тенденций: были организованы четыре новых груп-
пировки, приверженные ИГ; две уже действующие исламистские группи-
ровки присягнули на верность аль-Багдади и были интегрированы в ИГ. В 
результате довольно географически ограниченное в 2014 г. явление – груп-
пировка участвовала в конфликтах с иракским, сирийским и ливанским пра-
вительствами – в 2015 г. вышло на новый уровень12. В указанном году уча-
                                                           

8 Конфликт между правительством США и «Аль-Каидой». 
9 Государства, вовлеченные в девять конфликтов, зарегистрированных в Европе в 2006–

2015 гг.: Азербайджан: Нагорный Карабах; Грузия: Южная Осетия; Россия: «Кавказский 
эмират»; Россия: Чечня; Россия: Исламское государство; Украина; Украина: Донецк; Ук-
раина: Луганск; Украина: «Новороссия». 

10 Государства, вовлеченные в 13 конфликтов, зарегистрированных на Ближнем Востоке 
в 2006–2015 гг.: Египет; Египет: Исламское государство; Израиль: Палестина; Израиль: 
южный Ливан; Йемен; Йемен: Исламское государство; Ирак; Иран; Ливан: Исламское госу-
дарство; Сирия; Сирия: Исламское государство; Сирия: власть/«Сирийский Курдистан»; 
Турция: «Курдистан». 

11 Abu Mohammad al-Adnani al-Shami, ‘This is the promise of Allah’, 19 June 2014. Ин-
формацию об ИГ также см.: разд. II гл. 2 настоящего издания. 

12 В соответствии с определением различных конфликтов УПДК предмет конфликта ос-
паривается путем применения силы. Поэтому, когда появляется новый актор и меняется 
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стие ИГ было зафиксировано в 12 вооруженных конфликтах, девять из ко-
торых были новыми13. 

Процесс образования первого типа группировок ИГ, которые не были 
активны до 2014 и 2015 гг., трудно объяснить. Многое из того, что опреде-
ляет переподчинение группировок и переход боевиков между ними, остает-
ся неизвестным. Поэтому сроки и детали подобных событий часто отлича-
ются неопределенностью. Тем не менее, как представляется, во всех четы-
рех случаях новые группировки ИГ были созданы в результате сочетания 
сознательных усилий центральных органов ИГ, изменения приверженности 
влиятельных полевых командиров и вербовки боевиков из уже действую-
щих группировок. Пример тому – появления ИГ в Афганистане. По-
видимому, около 70 боевиков из Ирака и Сирии, составляющие ядро груп-
пировки в стране, прибыли в Афганистан в 2014 г. К ним присоединились 
местные полевые командиры, а в январе 2015 г. на верность аль-Багдади 
присягнули шесть бывших лидеров «Терик-э-Талибан Пакистан» (ТТП, 
Движение талибов Пакистана). В дальнейшем ИГ объявило о создании ви-
лаята Хорасан – новой провинции Исламского государства в районе афгано-
пакистанской границы14. 

Появление второго типа новых группировок ИГ – тех, что ранее функ-
ционировали как самостоятельные субъекты со своими собственными це-
лями и структурой, − более понятно. Как «Боко Харам», участвующая в 
конфликтах за контроль над государственной властью в Нигерии и Камеру-
не, так и «Ансар Бейт аль-Макдис», которая ранее боролась за свержение 
светского правительства в Каире, превратились в отделения ИГ, после того 
как они присягнули на верность аль-Багдади и были приняты в группировку. 
Когда «Боко Харам» стала западноафриканским отделением ИГ, УПДК за-
                                                           
характер несовместимости позиций сторон, регистрируется новый конфликт. Примером 
подобной ситуации в предыдущие годы является Чечня. УПДК зарегистрировала внутриго-
сударственный конфликт вокруг Чечни между правительством Российской Федерации и 
Чеченской Республикой Ичкерия (ЧРИ) в период между 1994 и 2007 г. В середине 2000-х 
годов конфликт распространился на большую часть Северного Кавказа, а радикальные ис-
ламисты приобрели значительное влияние. Такое развитие событий привело к тому, что 
лидер республики Доку Умаров официально упразднил ЧРИ, учредив «Кавказский эмират». 
Вследствие этого конфликт в отношении чеченской территории уступил место новому кон-
фликту за территорию, предметом которого стал «Кавказский эмират», включавший Даге-
стан, Чечню, Ингушетию, Осетию, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. 

13 В девять новых конфликтов с участием Исламского государства были вовлечены пра-
вительства Афганистана, Ливии, России, Йемена, Камеруна, Чада, Египта, Нигера и Ниге-
рии. В первых четырех государствах отделения ИГ составили новообразованные группи-
ровки; в последних пяти в вилаяты ИГ были трансформированы уже активно действующие 
группировки. 

14 Roul, A., ‘Wilayat Khurasan: Islamic State consolidates position in AfPak region’, Terror-
ism Monitor, vol. 13, no. 7 (Apr. 2015); Abu Mohammad al-Adnani al-Shami, Address by the 
spokesman for the Islamic State, ‘Say “die in your rage!”’, 26 Jan. 2015; Craig, T. and Khan, H., 
‘Pakistani Taliban leaders pledge allegiance to Islamic State’, Washington Post, 14 Oct. 2014; и 
United Nations, Security Council, ‘Sixth report of the Analytical Support and Sanctions Monitor-
ing Team submitted pursuant to resolution 2160 (2014) concerning the Taliban and other associ-
ated individuals and entities constituting a threat to the peace, stability and security of Afghani-
stan’, S/2015/648, 26 Aug. 2015. 
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регистрировала завершение ее конфликтов с нигерийским и камерунским 
правительствами за государственную власть. Одновременно возникли четы-
ре новых территориальных конфликта, в котором ИГ вело борьбу против 
четырех соседних государств за включение их в так называемый халифат. То 
же относится и к «Ансар Бейт аль-Макдис», которая изменила свои цели на 
присоединение Синая к будущему халифату. 

 
 

Прочие новые конфликты 
 
В 2015 году в табл. 6.3 были добавлены еще три конфликта: Индия: 

«Западная Юго-Восточная Азия»; Кения: Северо-восточная провинция и 
побережье; Мали: «Империя Масина». Начиная с 1980-х годов северо-
восточные районы Индии были ареной многочисленных территориальных 
конфликтов с участием различных повстанческих группировок. В послед-
ние годы сепаратисты терпят значительные неудачи, отчасти обусловленные 
растущей раздробленностью в рядах повстанцев. В результате многие из 
отколовшихся группировок отказались от боевых действий и подписали со-
глашение о прекращении огня с правительством Индии. Стремясь к боль-
шей консолидации, лидеры четырех повстанческих группировок, участ-
вующих в четырех различных конфликтах, в апреле 2015 г. подписали со-
вместную декларацию о создании Объединенного фронта освобождения 
Западной Юго-Восточной Азии (ОФОЗЮА)15. Таким образом возник новый 
территориальный конфликт, поскольку претензии Фронта на «Западную 
Юго-Восточную Азию» инкорпорировали территориальные претензии кон-
фликтов составляющих его группировок. Вслед за образованием ОФОЗЮА 
последовали одни из самых тяжелых за последние пять лет столкновений 
между правительственными войсками и повстанцами. 4 июня 2015 г. в ре-
зультате спланированной и тщательно скоординированной атаки Фронта 
попавший в засаду конвой индийских солдат потерял 18 человек убитыми. 
Эта операция спровоцировала жесткий ответ правительства – индийская 
армия напала на лагеря ОФОЗЮА в Мьянме, что привело к гибели 100 пов-
станцев16. 

В 2015 году начался новый конфликт в Кении. В ответ на ее военное 
вмешательство в дела соседней Сомали, сомалийская исламистская группи-
ровка «Аль-Шабаб» постепенно расширяла масштаб своих операций на 
территории Кении, первоначально представляя их как возмездие. Однако в 
марте 2015 г. «Аль-Шабаб» публично заявила, что стремится «освободить 
мусульманские земли Северо-восточной провинции и побережья от кений-
ской оккупации», тем самым инициировав новый территориальный кон-
                                                           

15 Четыре объединившиеся группировки – Национального социалистического совета 
Нагаленда-фракция Капланга (НССН-К), Независимая фракция Объединенного фронта ос-
вобождения Ассама (ОФОА-Н), Организация освобождения Каматапура (ООК) и фракция 
Сонгбиджит Национального демократического фронта Бодоленда (НДФБ-С). Times of As-
sam, ‘ULFA [I], NDFB, NSCN & KLO unite as UNLFW’, 4 May 2015. 

16 Kalita, P., ‘UNLFW: the new name for terror in NE’, Times of India, 5 June 2015; и South 
Asian Terrorism Portal, ‘Manipur Timeline, 2015’ [n.d.] <http://www.satp.org/satporgtp/coun- 
tries/india/states/manipur/timeline/year_2015.htm>. 
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фликт с Найроби17. Этот шаг может быть отчасти интерпретирован как спо-
соб получения поддержки и вербовки проживающих на северо-востоке и 
вдоль побережья страны кенийских мусульман, многие из которых имеют 
давние претензии к национальному правительству. Боевые действия в ходе 
конфликта в основном заключались в нападениях бойцов «Аль-Шабаб» на 
военные объекты или конвои и сопровождались массовыми убийствами 
гражданских лиц. В свою очередь кенийские вооруженные силы проводили 
операции по вытеснению группировки из отдельных районов страны. 

Из трех конфликтов, зафиксированных в 2015 г. в Мали, один был но-
вым. Front de Libération du Macina (FLM, Фронт освобождения Масина) 
впервые заявил о себе в январе, совершив ряд нападений в области Мопти в 
центральной части страны. Идеология группировки, возглавляемой ради-
кальным исламистским проповедником Амаду Куфе, опирается на нарратив 
о возрождении управляемой народностью фулани Империи Масина – тео-
кратического халифата XIX в., который существовал на территории совре-
менной Мали18. 

 
 

Возобновленные конфликты 
 
В 2015 году возобновились шесть конфликтов, которые до этого в базе 

данных УПДК имели статус неактивных в течение года или более: Бурунди; 
Камерун; Эфиопия: Оромия; Мьянма: Шан; Сирия: власть/«Сирийский 
Курдистан»; и Турции: «Курдистан». 

Конфликт за контроль над государственной властью в Бурунди в по-
следний раз имел статус активного в 2008 г. В результате многих лет поли-
тического насилия, нераскрытых убийств и столкновений между силами 
безопасности и боевиками в 2015 г. оформились две группировки. На фоне 
бурных протестов, последовавших за объявлением Пьером Нкурунзизой 
намерения баллотироваться на третий президентский срок (хотя националь-
ная конституция страны предусматривает максимум два срока) 13 мая 
2015 г., когда Нкурунзиза находился за пределами страны, группа военно-
служащих попыталась устроить государственный переворот. Влиятельный 
генерал-майор Годфруа Нийомбаре объявил об отстранении президента от 
власти. В столице прошли ожесточенные бои: обе стороны стремились за-
хватить аэропорт и государственную радиовещательную и телевизионную 
компанию. К 15 мая переворот был подавлен и верные Нкурунзизе силы 
восстановили полный контроль над страной. Однако боевые действия во-
зобновились в июле, накануне неоднозначных выборов. В декабре новая 
группировка Les Forces Republicaines du Burundi (Forebu, Республиканские 
силы Бурунди) объявила, что будет стремиться «силой сместить Нкурунзизу 
для восстановления согласия и демократии в Аруше»19. Forebu взяла на себя 

                                                           
17 Harakat Al-Mujahideen Press Office, Statement on Garissa University College Attack, 

4 Apr. 2015, приведено в: Bryden, M., ‘The Decline and Fall of Al-Shabaab? Think Again’, Sa-
han (Apr. 2015). 

18 Информацию о конфликте в Мали см. гл. 5 настоящего издания.  
19 ‘Burundi rebels announce force to oust president’, Agence France-Presse, 23 Dec. 2015. 
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ответственность за декабрьские атаки на три военных объекта, в результате 
которых погибли около 87 человек. 

В 1984 году попытка государственного переворота в Камеруне привела 
к гибели почти 70 человек. Других конфликтов за власть в стране не было 
зарегистрировано вплоть до 2015 г., когда началась очередная фаза противо-
стояния с участием новой группировки20. В январе «Боко Харам» выпустила 
видео, в котором потребовала, чтобы Камерун отменил действующую кон-
ституцию и принял ислам. До этого правительство страны уже на протяже-
нии года вело борьбу с группировкой, но в контексте конфликта с соседней 
Нигерией. В течение следующих двух месяцев произошло несколько сраже-
ний в северной части страны, в которых камерунское правительство полу-
чило поддержку со стороны Вооруженных сил Чада. 

Конфликт между правительством Эфиопии и сепаратистской повстан-
ческой группировкой Оромо – Фронт освобождения Оромо (ФОО) – под-
держивается на уровне низкой интенсивности почти без перерыва с 1977 г. 
После года ограниченных боевых действий в 2015 г. конфликт вновь приоб-
рел статус активного. 

В Мьянме широкий мирный процесс с участием большого числа воо-
руженных группировок продолжается с 2011 г. В 2014 г. заключение двусто-
ронних соглашений о прекращении огня между правительством и повстан-
ческими группировками Шана привело к тому, что число жертв боевых дей-
ствий не достигло порога в 25 погибших. Однако боевые действия 
возобновились в 2015 г. после того, как одна из повстанческих группировок 
Шана – Партия прогресса государства Шан (ППГШ) или Армия государства 
Шан (Север), отказалась подписать общенациональное соглашение о пре-
кращении огня от 15 октября21. 

Повторяя ситуацию предыдущего года, Сирия стала наиболее постра-
давшей от конфликтов страной в 2015 г.22 Помимо конфликта за контроль 
над государственной властью, который привел к наибольшему числу жертв, 
и территориальному конфликту с ИГ, в 2015 г. был зарегистрирован третий 
конфликт – между национальным правительством и курдской повстанче-
ской группировкой Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD, партия «Демократиче-
ский союз»)23. Предметом конфликта, ранее активного в 2012 и 2013 гг., вы-
ступали власть и территория, так как PYD обнародовала несколько заявле-
ний с требованием как системных изменений в масштабе всей страны с 
целью установления демократического правительства, так и автономии «Си-
рийского Курдистана» на севере Сирии. В 2014 г. боевые действия между 
двумя сторонами практически не велись, так как обе были сосредоточены на 
борьбе с ИГ, в которой они выступали тактическими союзниками. Однако в 
                                                           

20 В границах одного очага могут проходить конфликты одновременно за несколько 
различных территорий, но лишь один конфликт за власть. Поэтому все группировки, веду-
щие борьбу за власть, перечислены в рамках одного конфликта.  

21 Fisher, J., ‘Shan villagers feel force of Burmese army anger’, BBC News, 29 Jan. 2016; и 
Nang Seng Nom, ‘Two girls dead after landmine blast in Shan state village’, The Irrawaddy, 
17 Nov. 2015. 

22 Информацию о конфликте в Сирии см. разд. II гл. 4 настоящего издания. 
23 Информацию о роли курдов в сирийском конфликте см. в разд. IV гл. 2 настоящего 

издания. 



ДИНАМИКА ДАННЫХ ПО ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТАМ 229 
январе 2015 г. в городе Эль-Хасака, расположенного на северо-востоке стра-
ны, начались крупные столкновения, нарушившие продолжительное пере-
мирие между PYD и правительственными силами. Более 50 человек погиб-
ли в результате боевых действий, которые, как полагают, были вызваны раз-
ногласиями по поводу местоположения контрольно-пропускного пункта24. 

Начавшийся в 1983 г. конфликт между правительством Турции и 
Partiya Karkeren Kurdistan (PKK, Курдская рабочая партия) в 2014 г. нахо-
дился в состоянии временного затишья после заключения соглашения о 
прекращении огня в марте 2013 г. Тем не менее напряженность нарастала 
из-за целого ряда факторов: в первую очередь из-за зашедшего в тупик мир-
ного процесса, внутриполитических событий в результате электорального 
успеха прокурдской партии HDP (Народно-демократической партии) и рас-
пространенного среди курдов мнения, что Турция прилагает недостаточно 
усилий для предотвращения нападений ИГ на курдских гражданских лиц в 
Сирии и Турции. Режим прекращения огня был нарушен в июле 2015 г. – 
сразу, как после взрыва, осуществленного террористом-смертником, в Суру-
че погибли 33 человека, – спровоцировав атаки со стороны PKK и ответное 
наступление турецких сил. Конфликт быстро вырос до уровня интенсивно-
сти 1990-х годов25. 

 
 

Неактивные конфликты 
 
В 2015 году из табл. 6.3 исчезли девять конфликтов: Демократическая 

Республика Конго (ДРК); ДРК: Катанга; Египет; Индия: Бодоленд; Индия: Га-
роленд; Израиль: Палестина; Украина; Украина: Донецк и Украина: Луганск. 

В 2015 году произошла деэскалация конфликта за контроль над госу-
дарственной властью в ДРК, и по числу жертв он не достиг порога для 
включения в таблицу. В ноябре 2013 г. правительство разгромило представ-
лявшее наиболее серьезную угрозу «Движение 23 марта» и перенесло вни-
мание на более мелкие повстанческие группы. На протяжении 2014 г. ос-
новной целью Киншасы был Alliance des patriotes pour un Congo libre et 
souverain (APCLS, Альянс патриотов за свободное и независимое Конго), 
который был основан в 2008 г. и выступал то на стороне правительства, то 
против него. Параллельно Киншаса вела борьбу с другой небольшой груп-
пировкой – Parti pour l’action et la reconstruction du Congo-Forces armées 
alléluia (PARC-FAAL, Партия действий и реконструкции Конго-
Вооруженные силы Аллилуйя). Обе группировки были ослаблены в ходе 
столкновений с правительством, и указанные конфликты не достигли порога 
для включения в таблицу в 2015 г. 

Территориальный конфликт за территорию Катанга в ДРК также пережил 
в 2015 г. деэскалацию. В 2014 г. правительственные силы захватили штаб-
квартиру противников – сепаратистской группировки «Ката Катанга», заставив 
ее отступить на юг в направлении Лубумбаши и национальных парков Кунде-

                                                           
24 Lund, A., ‘What's behind the Kurdish-Arab clashes in East Syria?’, Syria in Crisis, Carnegie 

Endowment for International Peace, 23 Jan. 2015. 
25 Информацию о политике курдов в Турции см. разд. IV гл. 2 настоящего издания. 
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лунгу и Упемба. В 2015 г. было зарегистрировано несколько столкновений, 
но группировка была рассеяна, и уровень насилия оставался низким. 

После событий «арабской весны» в 2011 г. целый ряд различных джи-
хадистских группировок укрепили свои позиции на Синайском полуостро-
ве. В 2014 г. происходили частые столкновения между силами безопасности 
и «Ансар Бейт аль-Макдис», в результате чего конфликт был внесен в каче-
стве активного в базу данных УПДК. В ноябре группировка присягнула на 
верность ИГ и аль-Багдади и сменила свою цель с борьбы за государствен-
ную власть на борьбу за присоединение Синайского полуострова к халифа-
ту. После того как ее присяга была принята, «Ансар Бейт аль-Макдис» пре-
кратила свое существование и стала частью ИГ в качестве «Вилаята Синай». 

Конфликт за территорию Бодоленда на северо-востоке Индии в 2015 г. 
был неактивен. Фракция Сонгбиджит Национального демократического 
фронта Бодоленда (НДФБ-С) была одной из четырех организаций − учреди-
телей ОФОЗЮА (см. выше). Фронт имел отличные от НДФБ-С цели и при-
тязал на бóльшую территорию, тем самым положив конец конфликту за Бо-
доленд. 

Территориальный конфликт за Гароленд между правительством Индии 
и Национальной армией освобождения Гаро (НАОГ) в 2015 г. также был 
неактивным. С момента образования группировки в 2010 г. столкновения 
между правительственными силами и НАОГ носили постоянный, но низко-
интенсивный характер – в 2015 г., как и за ряд предыдущих лет, ежегодное 
число жертв конфликта не достигло порога в 25 человек. 

В 2014 году конфликт в Израиле за палестинские территории достиг 
своего наивысшего уровня интенсивности с начала 1980-х годов. После 
двух месяцев почти ежедневных атак в августе 2014 г. было заключено со-
глашение о прекращении огня, которое соблюдалось на протяжении всего 
2015 г. Хотя насилие продолжалось, число жертв конфликта не достигло по-
рога включения в таблицу. 

Конфликт за контроль над государственной властью на Украине, в ко-
тором против украинского правительства выступило высокоорганизованное 
прозападное протестное движение – Майдан, развился в течение первых 
двух месяцев 2014 г. Правительственным силам безопасности противостоя-
ло вооруженное крыло протестного движения. 22 февраля, в ситуации силь-
ного внешнего давления и нежелания вооруженных сил усугублять кризис, 
бо́льшая часть правительства перешла на сторону протестующих, что при-
вело к отстранению от власти президента Виктора Януковича и его после-
дующему отъезду в Россию. После победы протестного движения было 
сформировано новое правительство, и боевые действия были прекращены26. 

Таким образом, победа Майдана в конце февраля 2014 г. положила ко-
нец конфликту за власть, но привела к возникновению трех территориаль-
ных конфликтов, после того как на востоке страны сформировался ряд про-
российских, антимайдановских движений. Одно из них − Донецкая Народ-
ная Республика (ДНР), в апреле 2014 г. провозгласившая суверенитет над 
Донецкой областью и объявившая о ее независимости. В последующие пять 

                                                           
26 См.: Энтони И., Перло-Фримен С., Веземан, С. Т. Конфликт на Украине и его послед-

ствия/ Ежегодник СИПРИ 2015. СС. 56–100. 
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месяцев ожесточенные бои в регионе обострились до уровня войны. Второй 
территориальный конфликт возник за контроль над Луганской областью, 
чью независимость в апреле 2014 г. провозгласила Луганская Народная Рес-
публика (ЛНР). В течение нескольких месяцев конфликта обе стороны вели 
крупномасштабные военные наступательные операции. В сентябре 2014 г. 
ДНР и ЛНР создали единое воинское формирование («Объединенные воо-
руженные силы Новороссии») и выдвинули новые, гораздо более масштаб-
ные территориальные претензии. Конфликты за Донецк и Луганск были 
прекращены, но конфликт за Новороссию продолжился в 2015 г.27 

 
 

Выводы 
 
В 2012–2015 годах наблюдалось большое увеличение числа вооружен-

ных конфликтов: с 33 в 2012 г. до 50 в 2015 г. Этот показатель в 2015 г. стал 
самым высоким после периода, последовавшего за окончанием холодной 
войны, что отражает две основные тенденции: во-первых, уровень насилия 
в некоторых регионах мира, особенно на Ближнем Востоке, значительно 
вырос, а конфликты в Ираке и Сирии существенно опережают другие по 
числу жертв боевых действий. Во-вторых, ИГ расширило свою сферу дея-
тельности и объявило о создании новых провинций халифата с центром в 
Ракке (Сирия). Вооруженные группировки, которые присягнули на верность 
Абу Бакру аль-Багдади, стремятся силой установить контроль в 12 странах 
Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока. 

Эскалация конфликтов во многих регионах мира, бесспорно, имела 
крайне деструктивные последствия, включая значительное негативное 
влияние на другие регионы и наибольшее число когда-либо зарегистриро-
ванных вынужденных переселенцев28. Правительства и общественность 
справедливо обеспокоены сообщениями СМИ о случаях применения чрез-
мерной жестокости. Тем не менее все еще справедливо утверждение о том, 
что уровень связанного с вооруженным конфликтом насилия остается на-
много ниже, чем в период так называемой второй холодной войны в 1980-х 
годах, когда чрезвычайно разрушительные войны бушевали в Афганистане, 
Иране–Ираке, Мозамбике и Ливане. В предыдущие десятилетия велись еще 
более масштабные конфликты, прежде всего войны с большим числом 
жертв во Вьетнаме и Корее. Кроме того, во времена холодной войны имели 
место многочисленные акты геноцида, что свидетельствует о гораздо боль-
шей жестокости того периода по сравнению с современным этапом29. Важно 
иметь в виду, что международное сообщество наработало весьма ограни-
ченный, но, тем не менее, реальный потенциал решения проблем вооружен-
ных конфликтов в виде посредничества, миротворчества, сотрудничества в 
целях развития с учетом специфики конфликтной ситуации и других форм 
содействия делу мира и взаимодействия. И этот потенциал не следует ума-

                                                           
27 Информацию о конфликте на Украине см. разд. III гл. 4 настоящего издания. 
28 UNHCR, Mid-Year Trends 2015 (UNHCR: 2015). 
29 См.: Melander, E., ‘Organized violence in the world 2015: an assessment by the Uppsala 

Conflict Data Program’, UCDP Paper no. 9 [n.d.]. 
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лять или игнорировать – сегодня, как никогда, важно продолжать использо-
вать достигнутые успехи для консолидации усилий в ответ на увеличение 
масштаба вооруженных конфликтов. 

В базе данных УПДК нашло отражение такое важное политическое яв-
ление, как расширение вооруженной борьбы ИГ за захват новых террито-
рий. Для стран и групп населения, оказавшихся в центре этой борьбы, ИГ 
представляет собой серьезный вызов суверенитету и территориальной це-
лостности государства, а также безопасности и свободе многих миллионов 
людей. Транснациональное измерение этого своеобразного кластера кон-
фликтов, а также возможность его дальнейшего расширения, превращает 
ИГ в ключевую проблему безопасности, затрагивающую несколько конти-
нентов. Тем не менее нельзя во всех случаях утверждать, что уровень наси-
лия растет параллельно с увеличением числа территориальных претензий 
ИГ. Как указывалось выше, в Нигерии новый территориальный конфликт с 
участием ИГ пришел на смену вооруженному конфликту, уже зарегистриро-
ванному в базе данных УПДК. Предмет конфликта изменился, но организа-
ция, ведущая борьбу, оставалась более или менее неизменной. В случае 
России «Кавказский эмират», участвовавший в конфликте с правительст-
венными силами, был ослаблен в военном отношении, поэтому часть его 
бойцов присягнула на верность ИГ, создав новое отделение террористиче-
ской группировки, что привело к появлению нового предмета территори-
ального конфликта. Итак, в то время как в России в 2015 г. начался новый 
опасный конфликт, в результате взаимосвязанных событий интенсивность 
предыдущего вооруженного конфликта, по-видимому, значительно снизи-
лась. Аналогичным образом был «перезапущен» конфликт за власть в Каме-
руне: когда «Боко Харам» объявила войну правительству страны, Воору-
женные силы Камеруна уже вели борьбу против группировки в рамках кон-
фликта за контроль над государственной властью в Нигерии. Итак, 
заявление «Боко Харам» стало важным политическим шагом, но не обяза-
тельно повлекло за собой изменение в характере боевых действий. Подоб-
ные обоснования и выводы могут быть сделаны в отношении большинства 
конфликтов с участием ИГ, впервые зарегистрированных в 2015 г. 

Присоединение к ИГ многочисленных вооруженных группировок и за-
явления о создании новых «провинций халифата» сами по себе вызывают 
серьезное беспокойство, однако слишком рано говорить о том, что они при-
ведут к существенному расширению масштабов насилия. Изменения в ха-
рактеристиках конфликтов и их политических последствиях не обязательно 
относится к реальным боевым действиям. Одним из важных факторов яв-
ляются вооруженные столкновения, отмеченные в Афганистане, Ливии, Си-
рии и Йемене, между лояльными ИГ и прочими исламистскими группиров-
ками. С одной стороны, эти боевые действия могут заменить собой борьбу 
против правительственных сил таким образом, что общий масштаб боевых 
действий останется относительно неизменным. С другой стороны, воору-
женная борьба между группировками может привести к эскалации насилия. 
Развитие указанных тенденций требует пристального внимания. 
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III.   ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ МИРНОГО ПРОЦЕССА? РОЛЬ  
     ИНОСТРАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ВООРУЖЕННЫЙ  
     КОНФЛИКТ: ПРИМЕР ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
 

Эрик МЕЛАНДЕР и Исак СВЕНССОН1 
 
Введение 

 
Указывают ли тенденции в сфере вооруженных конфликтов последних 

лет на обращение вспять мирного процесса? Хотя интенсивная война на 
Ближнем Востоке представляет собой значительную эскалацию ситуации, 
имевшей место лишь несколько лет назад, число погибших в ходе боевых 
действий по-прежнему существенно ниже показателей в пиковые годы хо-
лодной войны и, безусловно, намного ниже числа погибших за две мировые 
войны XX в. В то же время нынешнее развитие событий вызывает большую 
тревогу. В данном разделе рассматриваются условия, при которых наблю-
даемое разрастание вооруженных конфликтов может привести к тому, что 
мирный процесс начнет движение в обратном направлении, а общее число 
погибших в ходе боевых действий вновь приблизится к наиболее высоким 
показателям холодной войны. Авторы раздела стремятся объяснить сокра-
щение боевых действий с момента окончания Второй мировой войны, а 
также выявить факторы, которые могут обратить вспять мирный процесс. 

Широко распространено мнение, что снижение числа погибших в ходе 
боевых действий в последние десятилетия во многом является результатом 
трансформации модели войны в Восточной Азии. На этот регион пришлось 
подавляющее большинство смертей в ходе боевых действий со времен Вто-
рой мировой войны: в основном в периоды гражданской войны в Китае в 
1927–1950 гг., Корейской войны 1950–1953 гг. и войн в Индокитае в 1946–
1989 гг. Тем не менее в Восточной Азии с 1979 г. наблюдалось особенно рез-
кое свертывание военных действий, что позволило наиболее воинственному 
региону в мире превратиться в один из самых спокойных2. Это превращение 
было в значительной степени обусловлено тенденцией к сокращению ино-
странного участия в вооруженных конфликтах в регионе. Приведет ли сего-
дняшняя глобальная эскалация масштабов вооруженных конфликтов к раз-
вороту мирного процесса, зависит от степени вмешательства внешних акто-
ров в ход нынешних вооруженных конфликтов3. 
                                                           

1 Исследовательский проект, на основании которого подготовлен настоящий раздел, 
был осуществлен в рамках программы «Мир в Восточной Азии» Департамента исследова-
ний проблем мира и конфликтов Уппсальского университета при поддержке Riksbankens 
Jubileumsfond. 

2 Tonnesson, S., ‘What is it that best explains the East Asian peace since 1979? A call for a re-
search agenda’, Asian Perspective vol. 33, no. 1 (Jan.–Mar. 2009), pp. 111–136; и Тоннессон С., 
Меландер Э., Бьанегод Э., Свенссон И., Шафтенаар С. Хрупкий мир в Восточной и Юго-
Восточной Азии / Ежегодник СИПРИ 2013. СС. 32–44. 

3 Дискуссию о внешней поддержке в гражданских войнах, включая анализ конкретных при-
меров продолжающихся конфликтов в Сирии и на Украине, см. также: гл. 4 настоящего издания. 
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Наибольший риск, связанный с иностранным участием, заключается в 

том, что региональные или даже глобальные годударства-лидеры будут уси-
ливать поддержку противоборствующих сторон в сложных вооруженных 
конфликтах, таких как в Сирии и Ираке. Сравнительно менее интенсивный 
конфликт на Украине и продолжающаяся напряженность из-за морских раз-
ногласий в Восточной Азии также вызывают тревогу в основном из-за риска 
иностранного вмешательства и потенциально катастрофических последствий. 

В настоящем разделе представлена региональная перспектива. Суще-
ственное сокращение военных действий помимо Восточной Азии наблюда-
лось и в других регионах, в первую очередь в Латинской Америке, в то вре-
мя как в прочих регионах (Северная Америка и Европа) на протяжении все-
го периода после 1945 г. происходило сравнительно мало войн. Тем не 
менее масштаб изменений в Восточной Азии указывает на то, что понима-
ние механизма ее трансформации из наиболее неспокойного региона в зону 
расширения и интенсификации мирного процесса может внести существен-
ный вклад в объяснение общего сокращения военных действий на глобаль-
ном уровне4. 

Указанное разительное преобразование часто называют феноменом 
восточноазиатского мира. До 1979 г. Восточная Азия была одним из самых 
опасных регионов мира с чрезвычайно интенсивными международными 
конфликтами, а также с внутригосударственными конфликтами, в которых 
различные страны участвовали на стороне либо повстанцев, либо прави-
тельства. После 1979 г. в регионе произошло резкое сокращение числа 
смертей в ходе боевых действий, так как страны Восточной Азии испытали 
значительное снижение количества войн и интенсивности вооруженных 
конфликтов. Это особенно примечательно, так как именно в конфликтах в 
Восточной и Юго-Восточной Азии начиная с 1945 г. зарегистрировано 
большинство смертей в ходе боевых действий5. Многие исследования по-
священы региональной политике и конфликтам в странах Восточной Азии и 
между ними, однако мало внимания уделяется мирному процессу в регионе 
с 1979 г.6 

Проведенные исследования определили, что внешнее вмешательство 
играет важную роль в снижении числа погибших в ходе боевых действий. 
Расширение области соответствующих исследований включает анализ пре-
вращения Восточной Азии из региона, где велись одни из наиболее интен-
сивных в мире вооруженных конфликтов, в зону относительного мира. Фе-
номен этой поразительной трансформации, рассматриваемой с точки зрения 
численности погибших в ходе боевых действий, требует осмысления7. 
                                                           

4 Human Security Report Project, Human Security Report, 2009/2010: The Causes of Peace 
and the Shrinking Costs of War (Oxford University Press: New York, 2011). 

5 Lacina, B., Gleditsch, N. P. and Russett, B., ‘The declining risk of death in battle’, Interna-
tional Studies Quarterly, vol. 50, no. 3 (2006), pp. 673–680, p. 279. 

6 Kivimaki, T., ‘The long peace of ASEAN’, Journal of Peace Research, vol. 38, no. 1 (Jan. 
2001), pp. 5–25; Goldsmith, B. E., ‘A liberal peace in Asia?’ Journal of Peace Research vol. 44, 
no. 1 (Jan. 2007), pp. 5–27; Ross, R., ‘The US-China peace: great power politics, spheres of influ-
ence, and the peace of East Asia’, Journal of East Asian Studies, vol. 3, no.3 (Dec. 2003), pp. 351–
375; и Tonnesson (сноска 2). 

7 Tonnesson (сноска 2), pp. 111–136. 
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Т. Кивимаки предполагает, что восточноазиатский мир имеет более широкое 
основание, нежели простая тенденция на снижение интенсивности кон-
фликтов в виде сокращения числа смертей в ходе боевых действий8. Анализ 
конфликтов, а не количества жертв, позволяет И. Свенссону утверждать, что 
восточноазиатский мир является результатом модификации подходов к уре-
гулированию конфликтов, а не путей их разрешения9. Прочие объяснения 
указанного феномена включают: неформальные механизмы; собственные 
правила, идентичность и общие интересы в рамках регионального сотруд-
ничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); измене-
ние стратегии оппозиционных движений от боевых действий к использова-
нию мирных способов протеста; подъем Китая в качестве региональной 
державы, обеспечивший относительную стабильность; повышение эконо-
мической взаимозависимости стран региона10. С. Тоннессон, опираясь на 
элитоцентричный и ориентированный на опыт подход, полагает, что транс-
формация политических приоритетов государственных лидеров является 
наиболее важным, с точки зрения исторической перспективы, объяснени-
ем11. Эта трансформация стала следствием травматических последствий 
конфликтов, которые заставили национальных лидеров перейти от полити-
ки, основанной на принуждении, территориальном ирредентизме, национа-
листических или коммунистических идеологиях, к политике, ориентиро-
ванной на экономический рост. 

Настоящий раздел основан на детальной информации Уппсальской 
программы по данным о конфликтах (УПДК). Помимо предоставления во-
енных контингентов поддержка сторон в конфликте может принимать мно-
жество различных форм, а оказывать ее могут негосударственные субъекты. 
В настоящем разделе используется метод широкой концептуализации такой 
поддержки для определения роли прямого иностранного вмешательства и 
внешней помощи в снижении интенсивности конфликта. Уникальные дан-
ные УПДК демонстрируют, как трансформация моделей такой помощи во 
многом объясняет сокращение военных действий в Восточной Азии и в зна-
чительной степени соответствующую глобальную тенденцию. 

В настоящем разделе представлены три уровня иностранного вмеша-
тельства, которые имели решающее воздействие на динамику конфликтов в 

                                                           
8 Kivimaki, T., ‘East Asian relative peace: does it exist? What is it?’ Pacific Review, vol. 23, 

no. 4 (Sep. 2010), pp. 503–526. 
9 Svensson, I., ‘East Asian peacemaking: exploring the patterns of conflict management and 

conflict settlement in East Asia’, Asian Perspective, vol. 2 (2011), pp. 163–185. 
10 Weissmann, M., The East Asian Peace: Conflict Prevention and Informal Peacebuilding 

(Palgrave Macmillan: London, 2012); Kivimaki, T., ‘Sovereignty, hegemony, and peace in West-
ern Europe and in East Asia’, International Relations of the Asia-Pacific, vol. 12, no. 3 (2012), 
pp. 419–447; Svensson, I., ‘East Asian peacemaking: exploring the patterns of conflict manage-
ment and conflict settlement in East Asia’, Asian Perspective, vol. 2 (2011), pp. 163–185; Ross, R. 
(2003). ‘The US-China peace: great power politics, spheres of influence, and the peace of East 
Asia’, Journal of East Asian Studies, vol. 3, pp. 351–375; Ross, R. S., ‘The geography of the 
peace: East Asia in the twenty-first century’, International Security, vol. 23, no. 4 (1999), pp. 81–
118; и Goldsmith, B. E., ‘A liberal peace in Asia?’, Journal of Peace Research, vol. 44, no. 1 (Jan. 
2007), pp. 5–27. 

11 Tonnesson (сноска 2). 
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Восточной Азии. Наиболее заметной формой иностранной интервенции 
было вмешательство великих держав, которое приводило к конфликтам 
наибольшей интенсивности. На агрегированном уровне около или после 
1979 г. не наблюдалось тенденции к уменьшению великими державами 
внешней поддержки сторон восточноазиатских конфликтов. Более того, та-
кая поддержка увеличилась, что было обусловлено динамикой продолжаю-
щегося внешнего вмешательства в гражданскую войну в Камбодже в 1967–
1975 и 1978–1998 гг. Соперничество великих держав в контексте холодной 
войны обусловило основные изменения в численности погибших в ходе 
боевых действий в регионе. Таким образом, большая часть поддержки, ока-
зываемой другим странам, была связана с логикой холодной войны, 
т. е. конфликта между Советским Союзом, Китаем и США в рамках гло-
бальной военной кампании за сферы влияния и идеологической борьбы ме-
жду социализмом и либеральным капитализмом. Если вынести этот фактор 
за рамки анализа, динамика прочей внешней поддержки была практически 
неизменной в течение долгого времени. На протяжении всего периода по-
добная поддержка со стороны негосударственных субъектов в рассматри-
ваемом регионе во многом оставалась незначительной. 

Хотя предыдущие исследования установили зависимость между внеш-
ним вмешательством и интенсивностью конфликта, причинно-следственная 
связь этой зависимости неоднозначна. Б. Ласина предполагает, что конфлик-
ты, стороны которых получают помощь из-за рубежа, с большей долей ве-
роятности будут отличаться повышенной интенсивностью, измеряемой чис-
лом жертв боевых действий12. Вместе с тем И. Эльбадави и Н. Самбанис 
предлагают противоположную интерпретацию указанной причинно-
следственной связи: конфликты высокой интенсивности наиболее часто 
привлекают внешних акторов, которые выбирают для участия высокоинтен-
сивные вооруженные конфликты13. Альтернативный подход П.М. Ригана 
свидетельствует о том, что высокая интенсивность конфликта уменьшает 
вероятность успешного вмешательства извне и тем самым может способст-
вовать уменьшению вероятности участия в нем внешних субъектов14. 

Тесная связь между иностранным вмешательством и интенсивностью 
конфликта имеет в Восточной Азии особое значение. Как отмечает 
Т. Кивимаки, тенденции внешнего участия претерпели существенный сдвиг: 
«В период после окончания Второй мировой войны и до 1979 г. восточно-
азиатские государства были вовлечены в 35 конфликтных диад, в которых 
они предоставляли военные контингенты в помощь противнику (внутрен-
нему или внешнему) другого восточноазиатского государства. Однако с 
1979 г. это явление прекратилось, и не было зарегистрировано ни одной 
конфликтующей диады, в которой восточноазиатское государство оказывало 
бы военную поддержку противнику другого восточноазиатского государст-

                                                           
12 Lacina, B., ‘Explaining the severity of civil wars’, Journal of Conflict Resolution, vol. 50, 

no. 2 (Apr. 2006), pp. 276–289. 
13 Elbadawi, I., ‘External interventions and the duration of civil wars’, World Bank Policy Re-

search Working Paper 2433/2000. 
14 Regan, P. M., ‘Choosing to intervene: outside interventions in internal conflicts’, Journal of 

Politics, vol. 60, no., 3 (1998), pp. 754–779, p. 771. 
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ва»15. Таким образом, после 1979 г. прекратилось военное вмешательство в 
региональные конфликты на стороне повстанцев16. В Докладе о безопасно-
сти человека анализируется феномен восточноазиатского мира и отмечает-
ся, что «резкое снижение числа погибших в конфликтах в регионе с середи-
ны 1970-х годов было вызвано прекращением интервенций (прямых и кос-
венных) великих держав в региональные конфликты»17. 

 
 

Картирование эмпирического ландшафта иностранного вмешательства 
в конфликты в Восточной Азии 

 
Представленное ниже картирование использует информацию из по-

следней базы данных УПДК по иностранной поддержке18. Вооруженный 
конфликт определяется как ведение борьбы между вооруженными силами 
двух сторон (по крайней мере одна из которых является правительством ка-
кого-либо государства) за установление контроля над правительством и/или 
территорией, в ходе которой в боевых действиях в течение календарного 
года гибнет как минимум 25 человек. База данных по внешней поддержке 
организована по принципу «актор-год». В строках указаны стороны воору-
женного конфликта, которые получают поддержку от одного внешнего ак-
тора. Эта поддержка может носить характер как боевой помощи посредст-
вом снабжения войсками, которые принимают участие в боевых действиях, 
так и небоевой помощи19. Последняя определяется как «поддержка, оказы-
ваемая основному участнику, с целью помощи в продолжающемся конфлик-
те». Она может принимать различные формы: например, финансовой помо-
щи, поставок вооружения, материально-технического обеспечения и воен-
ной поддержки (за исключением войск), а также предоставления убежища, 
военной подготовки, военной разведки и экономической поддержки20. 

 
 

Тенденции иностранного вмешательства в конфликты в Восточной Азии 
 
Рисунок 6.2 иллюстрирует общие тенденции предоставления внешней 

поддержки в конфликтах в восточноазиатском регионе21. В нем не отражены 
                                                           

15 Kivimaki, T., ‘East Asian relative peace and the ASEAN Way’, International Relations of 
Asia Pacific, vol. 11, no. 1 (2011), p. 69. 

16 Kivimaki (сноска 15). 
17 Human Security Report Project (сноска 4), p. 60. 
18 Pettersson, T., ‘Pillars of strength: external support to warring parties’, eds T. Pettersson 

and L. Themner, States in Armed Conflict 2010, Research Report no. 94 (Universitetstryckeriet: 
Uppsala, 2011). 

19 Следует отметить, что военные советники и технические специалисты не подпадают 
под определение внешней поддержки, оказываемой войсками. 

20 Pettersson (сноска 18). 
21 Регион Восточной Азии включает: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, 

Камбоджу, Китай с Гонконгом и Тайванем, Лаос, Малайзию, Монголию, Мьянму (Бирму), 
Северную Корею, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южную Корею, Японию, а также Вос-
точную Сибирь. 
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различные виды поддержки и не идентифицированы иностранные акторы. 
На приведенном агрегированном уровне наблюдается рост внешней помощи 
после 1979 г. и заметные изменения в 1990-е годы, о которых говорится ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2. Число иностранных акторов, предоставивших поддержку сторонам  
конфликтов в Восточной Азии, 1975–2009 гг. 

Источники: база данных УПДК по внешней поддержке версия 1.0; и Pettersson, T., ‘Pil-
lars of strength: external support to warring parties’, eds. T. Pettersson and L. Themner, States in 
Armed Conflict 2010, Research Report 94 (Universitetstryckeriet: Uppsala, 2011). 

 
 
Основные виды иностранной поддержки в Восточной Азии включают 

боевую подготовку, финансирование, поставки оружия и материально-
техническую помощь, непосредственное участие иностранных войск в ре-
гиональных конфликтах – редкое явление. Роль Вьетнама в войне в Кам-
бодже является единственным с 1975 г. примером иностранного вмешатель-
ства с использованием собственных вооруженных сил на стороне одного из 
участников внутригосударственного вооруженного конфликта в Восточной 
Азии. 

Что касается внешней поддержки, то с 1975 по 1979 г. иностранная по-
мощь повстанческим силам в регионе концентрировалась на гражданской 
войне в Камбодже и соперничестве великих держав – Китая и Советского 
Союза, а также регионального союзника последнего – Вьетнама. После не-
скольких лет тесного военно-политического сотрудничества между США и 
Камбоджей на заключительной стадии второй войны в Индокитае (1955–
1975 гг.) в начале 1975 г. Вашингтон поддержал слабеющее камбоджийское 
правительство Лон Нола поставками оружия и материально-техническим 
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снабжением. В начале 1975 г. северовьетнамские войска первоначально вы-
ступили на стороне красных кхмеров против правительства Лон Нола. Од-
нако сразу после захвата Пномпеня вспыхнуло соперничество между режи-
мом красных кхмеров и Вьетнамом, вылившееся в военное противостояние 
вдоль спорной границы между двумя странами. В 1978 г. на территории 
Вьетнама был сформирован Единый фронт национального спасения Кампу-
чии (ЕФНСК) для борьбы с камбоджийским правительством и вскоре Воо-
руженные силы Вьетнама вторглись в Камбоджу под предлогом поддержки 
ЕФНСК. В 1978 г. вьетнамские войска сражались с ЕФНСК против камбод-
жийского правительства, а новое провьетнамское правительство в Камбод-
же получило поддержку со стороны Советского Союза в виде обучения и 
финансирования. После свержения Вьетнамом режима красных кхмеров 
основным сторонником последнего стал Китай. При поддержке Пекина 
красные кхмеры вели партизанскую войну против правительства, установ-
ленного вьетнамскими оккупационными силами. В 1978 и 1979 гг. Китай под-
держивал красных кхмеров поставками оружия, материально-техническим 
обеспечением и деньгами. Гражданскую войну в Камбодже существенно 
обострило размежевание великих держав и региональных государств по 
противоположным сторонам, а также количество и виды оказываемой ино-
странной помощи. 

Модель внешней поддержки, сформировавшаяся в конце 1970-х годов, 
сохранялась в течение следующего десятилетия. Вьетнамские войска вели 
боевые действия на стороне провьетнамского режима в Камбодже до 1989 г. 
На протяжении этого периода гражданской войны покровитель Вьетнама − 
Советский Союз оказывал камбоджийскому правительству помощь в подго-
товке войск, поставлял вооружения, предоставлял материально-техническую 
и финансовую поддержку. Китай, Малайзия, Сингапур, Таиланд и США под-
держивали различные повстанческие группировки, действующие в Камбод-
же, поставками оружия, предоставлением доступа на свою территорию, ма-
териально-технической помощью и деньгами. Таким образом, в 1980–1991 гг. 
гражданская война в Камбодже полностью доминировала среди конфликтов, 
в которых иностранные государства поддерживали повстанцев. В то же время 
США продолжали оказывать помощь правительствам Индонезии, Филиппин 
и Таиланда, а СССР в 1989 г. поставлял оружие, обучал военнослужащих и 
снабжал деньгами правительство Лаоса, против которого выступало лаосское 
движение сопротивления. Китай поддерживал правительство Мьянмы по-
ставками оружия, материально-техническим снабжением и подготовкой 
войск в борьбе против повстанческих группировок в 1989–1991 гг. Следует 
отметить, что в течение этого периода гражданская война в Камбодже была 
единственным внутригосударственным вооруженным конфликтом в Восточ-
ной Азии, в котором два государства оказывали существенную поддержку 
противоборствующим сторонам. Наиболее похожим примером выступала ли-
вийская и иранская финансовая помощь Национальному фронту освобожде-
ния Моро (НФОМ) и американская поддержка правительства Филиппин, но 
уровень внешнего участия в этом конфликте был довольно ограниченным. 

В указанный период в Восточной Азии наблюдались и другие случаи 
внешней поддержки повстанцев-коммунистов. Китай поддерживал оппози-
ционную Коммунистическую партию Бирмы (КПБ) посредством подготов-
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ки войск и финансовой помощи в течение всего периода 1975–1979 гг. Пе-
кин также оказывал поддержку Коммунистической партии Таиланда (КПТ) 
в виде поставок оружия и доступа на территорию в 1975–1978 гг. Вьетнам и 
Лаос выступили на стороне КПТ в 1975–1979 гг., поставляя ей оружие, орга-
низуя материально-техническое снабжение и боевую подготовку. Таким обра-
зом, во внутреннем конфликте за власть в Таиланде соперничающие Китай и 
Вьетнам поддерживали одну и ту же сторону – повстанцев-коммунистов, вы-
ступающих против правительства. В то же время США оказывали помощь 
своим союзникам в регионе – правительствам Таиланда, Индонезии и Фи-
липпин – оружием, материально-техническим обеспечением, подготовкой 
кадров и финансами в их борьбе с внутренними противниками. 

Вне контекста холодной войны и соперничества великих держав Ливия 
и Иран оказывали финансовую поддержку повстанцам ФНОМ на Филиппи-
нах в 1975–1988 гг. Индия спонсировала две повстанческие группировки в 
Мьянме в 1989 г.: Организацию независимости Качина (ОНК) и Каренский 
национальный союз (КНС). США продолжали поддерживать союзнические 
правительства в борьбе с повстанческими движениями в Индонезии, на Фи-
липпинах и в Таиланде. Китай по-прежнему оказывал помощь правительст-
ву Мьянмы, которое несколько лет спустя получило поддержку со стороны 
Индии и Пакистана, что демонстрирует ориентированность Мьянмы одно-
временно на Восточную и Южную Азию. При этом следует отметить низ-
кий уровень прямого иностранного вмешательства в конфликты в Восточ-
ной Азии за исключением гражданской войны в Камбодже. 

После подписания Парижских соглашений 1991 г., которые ознамено-
вали официальное окончание гражданской войны в Камбодже, внешние ак-
торы почти полностью прекратили поддержку повстанческих группировок 
во внутригосударственных вооруженных конфликтах в регионе. В период 
1992–2009 гг. было зафиксировано лишь три случая, когда иностранное 
правительство оказало поддержку повстанцев в Восточной Азии: (a) в 
1994 г. Таиланд поставил вооружения красным кхмерам, которые продол-
жали борьбу против правительства Камбоджи; (b) в 1994 г. Ливия и Паки-
стан обеспечили подготовку сил «Группы Абу Сайаф» (ГАС), противосто-
явшей правительству Филиппин в Минданао; (c) в 2000 г. Таиланд допустил 
на свою территорию Армию государства Шан-Южное командование, кото-
рая выступала против правительства Мьянмы. Согласно данным УПДК, ни 
одна повстанческая группировка в Восточной Азии не получила никакой 
поддержки со стороны иностранного правительства за девятилетний период 
с 2001 по 2009 г. Следует также отметить, что из всех стран Восточной Азии 
только Таиланд оказывал поддержку повстанцам после заключения Париж-
ских соглашений и только в течение двух лет – в 1994 и 2000 гг. (как указано 
выше). Почти полное отсутствие внешней поддержки повстанческих груп-
пировок, очевидно, является важным фактором, обусловливающим очень 
низкий общий уровень погибших в результате боевых действий в тех воо-
руженных конфликтах, которые до сих пор ведутся в Восточной Азии. 
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Последствия иностранного вмешательства в конфликты  
в Восточной Азии 

 
Что касается последствий внешней поддержки в вооруженных кон-

фликтах в Восточной Азии, то важнейшее среди них – ее влияние на чис-
ленность жертв боевых действий. Изменение характера этого влияния в 
значительной степени зависело от логики холодной войны. С окончанием 
последней поддержка со стороны государственных акторов практически 
полностью прекратилась, однако помощь негосударственных акторов, ока-
зываемая правительствам и повстанческим группировкам в Восточной 
Азии, продолжает играть определенную роль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Число погибших в ходе боевых действий в межгосударственных войнах 
великих держав и других конфликтах в Восточной Азии, 1946–2008 гг. 

Источники: база данных ПРИО (PRIO) по погибшим в ходе боевых действий, 1946–
2008 гг., версия 3.0; и Lacina, B. and Gleditsch, N. P., ‘Monitoring trends in global combat: a new 
dataset of battle deaths’, European Journal of Population, vol. 21, no. 2/3 (June 2005), pp. 145–166. 

 
 
На рисунке 6.3 показано общее число жертв боевых действий (в соот-

ветствии с низкими оценками) в Восточной Азии за 1945–2008 гг. для всех 
типов конфликтов. Темным цветом обозначена область, отображающая до-
лю погибших в ходе боевых действий в межгосударственных конфликтах с 
вовлечением великих держав, оказывающих поддержку противоборствую-
щим сторонам. Такие конфликты могут иметь характер войны, в которой: 
(a) великие державы участвуют в противостоянии с обеих сторон, как в вой-
не в Корее и китайско-советском пограничном конфликте 1969 г.; или 
(b) великие державы поддерживают одну сторону, а противная сторона по-
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лучает боевую помощь со стороны не имеющего статуса великой державы 
государства, как в войне во Вьетнаме, когда США и прочие поддерживали 
Южный Вьетнам против Северного Вьетнама и Северной Кореи. На рисун-
ке видно, что подавляющее большинство смертей в ходе боевых действий 
пришлось на конфликты с вовлечением великих держав, оказывающих под-
держку противоборствующим сторонам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.4. Число погибших в ходе боевых действий в межгосударственных войнах 
великих держав, интернационализированных межгосударственных конфликтах  
и прочих конфликтах в Восточной Азии, 1946– 2008 гг. 

Источники: база данных ПРИО (PRIO) по погибшим в ходе боевых действий, 1946– 
2008 гг. версия 3.0; и Lacina, B. and Gleditsch, N. P., ‘Monitoring trends in global combat: a new 
dataset of battle deaths’, European Journal of Population, vol. 21, no. 2/3 (June 2005), pp. 145– 166. 
 
 

На рисунке 6.4 число всех жертв боевых действий в ходе интернациона-
лизированных внутригосударственных вооруженных конфликтов, т. е. внут-
ренних конфликтов с участием иностранных войск в качестве второстепен-
ных противоборствующих сторон, показано белым цветом. К этому типу 
конфликта можно отнести значительную часть остальных изменений в числе 
погибших в ходе боевых действий в регионе. Таким образом, межгосударст-
венные войны с вовлечением великих держав, оказывающих поддержку про-
тивоборствующим сторонам, и интернационализированные внутригосудар-
ственные вооруженные конфликты являются причиной подавляющего боль-
шинства жертв боевых действий в Восточной Азии. Кроме того, почти все 
жертвы такого типа были зарегистрированы в этих двух категориях регио-
нальных конфликтов. Для проверки существенных различий между средним 
числом жертв боевых действий для более узких подкатегорий конфликта 
были использованы t-тесты, подтвердившие ключевые выводы. Таким обра-
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зом, тип внешней поддержки, который ассоциируется с наибольшим числом 
жертв боевых действий, это участие иностранных войск в качестве второ-
степенного противоборствующего актора на стороне одного из основных 
участников конфликта. Следовательно, изменение интенсивности вооружен-
ного конфликта, как представляется, обусловлено уровнем внешнего участия. 
Например, среднее ежегодное число смертей в ходе боевых действий в те 
годы, когда сторонам конфликтов в Восточной Азии оказывается внешняя 
поддержка в виде поставок оружия, превышает 4400, а в годы отсутствия 
такой поддержки – менее 2000. Как отмечено выше, в 1975–2009 гг. бóльшая 
часть иностранной помощи в Восточной Азии направлялась участникам 
гражданской войны в Камбодже. Одновременно эта война стала также са-
мым смертоносным из всех вооруженных конфликтов в регионе в указан-
ный период22. 

Серая зона представляет собой колониальные конфликты и неинтерна-
ционализированные внутригосударственные вооруженные конфликты. На 
последние пришлась лишь небольшая доля всех жертв боевых действий.  

Хотя неинтернационализированные внутригосударственные вооружен-
ные конфликты повлекли относительно небольшое число смертей в ходе 
боевых действий, остается вопрос о том, как внешняя поддержка в формах, 
отличных от боевой помощи, влияет на летальность этих конфликтов. На 
рис. 6.5 показано число погибших в ходе боевых действий в неинтернацио-
нализированных внутригосударственных вооруженных конфликтах в Вос-
точной Азии в 1975–2008 гг. Светлая область обозначает общее число жертв 
боевых действий. Темная область отображает число погибших в ходе бое-
вых действий в неинтернационализированных внутригосударственных воо-
руженных конфликтах, стороны которых получали внешнюю поддержку в 
виде оружия, финансовых средств, материально-технического обеспечения 
или доступа к территории. На рисунке видно, что в 1975–2008 гг. конфлик-
ты указанного типа с внешней поддержкой стали причиной почти всех 
жертв боевых действий. Таким образом, войны с активным вмешательством 
великих держав и интернационализированные внутригосударственные воо-
руженные конфликты представляют собой наибольшую опасность. Рис. 6.5 
демонстрирует, что в менее опасных конфликтах внешняя поддержка связа-
на с гораздо более высоким уровнем летальности (статистическая значи-
мость определялась с помощью t-теста). 

Как объяснить тенденции вмешательства великих держав, интернацио-
нализации внутригосударственных вооруженных конфликтов и внешней 
поддержки неинтернационализированных внутригосударственных воору-
женных конфликтов? Существуют убедительные свидетельства того, что 
бóльшая часть иностранной поддержки такого рода определялась логикой 
холодной войны и ее последствий. Резкий подъем, а затем снижение числен-
ности жертв боевых действий, которое представляет собой феномен восточ-
ноазиатского мира, тесно связаны с конфликтами холодной войны и соперни-
чеством великих держав. Ниже анализируется степень корреляции моделей 

                                                           
22 В отдельные годы число погибших в ходе боевых действий в гражданской войне в 

Камбодже было сопоставимо с последним годом войны во Вьетнаме и войны между Китаем 
и Вьетнамом. 
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Рис. 6.5. Число погибших в ходе боевых действий в неинтернационализированных 
внутригосударственных конфликтах с внешней поддержкой и без таковой в Вос-
точной Азии, 1975–2008 гг. 

Источники: база данных ПРИО (PRIO) по погибшим в ходе боевых действий, 1946–
2008 гг., версия 3.0; и Lacina, B. and Gleditsch, N. P., ‘Monitoring trends in global combat: a 
new dataset of  battle deaths’, European Journal of Population, vol. 21, no. 2/3 (June 2005), 
pp. 145–166. 

 
 

внешней поддержки в Восточной Азии с динамикой холодной войны. Для 
этой цели следующие конфликты 1975–2009 гг. рассматриваются в контек-
сте логики холодной войны: конфликт за контроль над государственной вла-
стью в Камбодже (1975–1998 гг.); между Камбоджей и Вьетнамом (1975–
1977 гг.); между Китаем и Вьетнамом (1978–1988 гг.); между Коммунисти-
ческой партией Таиланда и правительством Таиланда (1975–1982 гг.); меж-
ду лаосским движением сопротивления и правительством Лаоса (1989–
1990 гг.). 

На рисунке 6.6 показан объем иностранной поддержки, оказываемой 
участникам вооруженных конфликтов в Восточной Азии в 1975–2009 гг., за 
исключением конфликтов, ведущихся в рамках холодной войны. Ось орди-
нат указывает на число внешних субъектов, поддерживающих стороны ак-
тивных конфликтов в Восточной Азии. Совершенно очевидно, что в отсут-
ствие фактора холодной войны иностранное вмешательство в регионе не 
следовало выраженной тенденции. 

На рисунке 6.7 иностранная поддержка в конфликтах, связанных с ди-
намикой холодной войны, показана темной областью, а внешняя помощь, 
предоставляемая восточноазиатскими государствами участникам регио-
нальных конфликтов вне этой динамики, − светлой областью. Ось ординат 
по-прежнему указывает на число внешних субъектов, поддерживающих сто-
роны активных конфликтов в Восточной Азии. Рисунок демонстрирует доми- 
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Рис. 6.6. Число акторов, оказывавших внешнюю поддержку сторонам конфликтов 
в Восточной Азии, за исключением конфликтов в рамках холодной войны, 1975–
2009 гг. 

Источники: база данных УПДК по внешней поддержке, версия 1.0; и Pettersson, T., ‘Pil-
lars of strength: external support to warring parties’, eds. T. Pettersson and L. Themner, States in 
Armed Conflict 2010, Research Report 94 (Universitetstryckeriet: Uppsala, 2011). 
 
 
нирование фактора холодной войны среди рассматриваемых конфликтов. 
Сокращение объема иностранной поддержки в Восточной Азии напрямую 
связано с окончанием холодной войны и, в частности, заключением Париж-
ских мирных соглашений, завершивших гражданскую войну в Камбодже. 

Поддержка со стороны негосударственных субъектов – обычно в каче-
стве таковых выступали повстанческие группировки – носила в Восточной 
Азии довольно ограниченный характер и ее реципиентами всегда станови-
лись оппозиционные силы. На протяжении рассматриваемого периода этот 
вид внешней негосударственной поддержки был зарегистрирован в двух 
странах: в Мьянме и на Филиппинах. В Мьянме КПБ оказывала помощь 
ОНК в 1977–1979 и 1985 гг. в форме проведения совместных боевых опера-
ций или предоставления доступа к военной и разведывательной инфра-
структуре. В конфликте за территорию Минданао на Филиппинах Фронт 
исламского освобождения Моро (ФИОМ) в 1990 г. принимал финансирова-
ние от «Аль-Каиды», а Национальный фронт освобождения Моро (НФОМ) 
в 1975–1988 гг. получал помощь от малазийского штата Сабах в виде мате-
риально-технического обеспечения и военной техники. НФОМ в свою оче-
редь оказывал поддержку Коммунистической партии Филиппин (КПФ) в 
1977, 1981 и 1983 гг., заключавшуюся в проведении совместных боевых 
операций или предоставлении доступа к военной и разведывательной ин-
фраструктуре. 
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Рис. 6.7. Число акторов, предоставлявших внешнюю поддержку в ходе холодной 
войны, и восточноазиатские государства, поддерживавшие повстанцев вне рамок 
холодной войны в Восточной Азии, 1975–2009 гг. 

Источники: база данных УПДК по внешней поддержке, версия 1.0; и Pettersson, T., ‘Pil-
lars of strength: external support to warring parties’, eds. T. Pettersson and L. Themner, States in 
Armed Conflict 2010, Research Report 94 (Universitetstryckeriet: Uppsala, 2011). 

 
 

Хотя в последние годы иностранные государства почти перестали под-
держивать повстанческие движения в Восточной Азии, некоторые группи-
ровки получают внешнюю поддержку от других повстанческих организа-
ций и прочих негосударственных субъектов. Этот тип внешней поддержки 
наблюдается почти исключительно в контексте конфликта за Минданао на 
Филиппинах в виде поддержки ФИОМ и ГАС, которые после 1993 г. прини-
мают помощь со стороны радикальных исламистских группировок «Аль-
Каида» и «Джемаа Исламия» в форме финансирования и подготовки боеви-
ков, а также предоставления доступа к военной и разведывательной инфра-
структуре или участия в совместных операциях. В 2008 г. ФИОМ также со-
трудничала с КПФ, оказывая и получая поддержку в виде поставок оружия, 
материально-технического обеспечения и подготовки боевиков. Помимо 
внешней поддержки исламистских повстанцев на Филиппинах единствен-
ным примером иностранной помощи со стороны негосударственного актора 
повстанческой организации в Восточной Азии в рассматриваемый период 
стала передача Демократической каренской буддийской армией разведыва-
тельной информации КНС в Мьянме в 2005 г.23 

 
 

                                                           
23 Все примеры внешней поддержки взяты из базы данных УПДК по внешней поддержке. 
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Выводы 
 
Тип иностранного участия является основным фактором, определяю-

щим интенсивность конфликта. Уровень численности жертв боевых дейст-
вий обусловлен тремя типами иностранного участия. Во-первых, межгосу-
дарственные войны с вовлечением великих держав, оказывающих поддерж-
ку противоборствующим сторонам, являются наиболее летальным типом 
вооруженного конфликта. После того как великие державы прекратили 
вмешательство в восточноазиатские конфликты, насилие в регионе значи-
тельно сократилось. Во-вторых, интернационализированные внутригосу-
дарственные вооруженные конфликты в Восточной Азии после 1975 г. были 
тем типом интенсивных боевых действий, на который приходится подав-
ляющее большинство жертв боевых действий. В этом отношении особенно 
выделяется камбоджийский конфликт: когда он завершился переговорным 
процессом, число погибших в ходе боевых действий в регионе резко пошло 
на спад. В-третьих, среди неинтернационализированных внутригосударст-
венных вооруженных конфликтов наиболее летальными становятся те, где 
присутствует внешняя поддержка. 

Анализ региональных конфликтов важен для понимания рисков обраще-
ния мирного процесса вспять на глобальном уровне. Региональная динамика 
в Восточной Азии, характеризовавшаяся применением насилия на меж- и 
внутригосударственном уровне, трансформировалась в модель относитель-
но более мирных взаимодействий. Нельзя утверждать, что эта трансформация 
была вызвана исключительно изменением парадигмы внешнего вмешатель-
ства. Такие факторы, как гарантии безопасности, экономическое развитие и 
структурные преобразования регионального и глобального миропорядка, 
должны быть приняты во внимание при объяснении феномена восточноази-
атского мира. Однако этот феномен не может быть обоснован без учета дина-
мики иностранного участия в конфликтах. Пример Восточной Азии свиде-
тельствует о том, что отказ великих держав от вмешательства в межгосудар-
ственные и особенно интернационализированные внутригосударственные 
конфликты, ведет к резкому уменьшению интенсивности конфликтов. Таким 
образом, одной из основных проблем других регионов мира, и прежде всего 
Ближнего Востока, является поиск путей ограничения иностранного участия 
в вооруженных конфликтах. Тревожное обстоятельство в этой связи заключа-
ется в том, что число интернационализированных вооруженных конфлик-
тов, по-видимому, находится на подъеме. В 2014 г. в мире насчитывалось 
больше интернационализированных внутригосударственных конфликтов, 
чем в любой другой год с момента окончания Второй мировой войны24. 

Значительная доля жертв боевых действий может быть следствием от-
дельного конфликта, как это имело место в Камбодже и в настоящее время 
происходит в Сирии. Между этими двумя странами можно провести много-
численные параллели: гражданская война в Камбодже напоминает продол-
жающийся сирийский конфликт по целому ряду параметров. Особенно вы-
деляются три из них. 
                                                           

24 Pettersson, T. and Wallensteen, P., ‘Armed conflicts, 1946–2014’, Journal of Peace Re-
search, vol. 52, no. 4 (July 2015), pp. 536–550. 
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Во-первых, наличие в условиях сложного политического конфликта 

экстремальной группировки, которая стремится создать утопическое госу-
дарственное образование, применяя атаки на гражданских лиц и представи-
телей меньшинств. В Камбодже в середине 1970-х годов красные кхмеры 
учредили Демократическую Кампучию и осуществили геноцид против соб-
ственного населения, направленный против диссидентов и этнорелигиозных 
меньшинств (вьетнамцев, китайцев и мусульман-тямов). В Сирии ИГ про-
возгласило халифат, проявляет крайнюю нетерпимость по отношению к 
диссидентам и целенаправленно преследует религиозные и этнические 
меньшинства (христиан, езидов и мусульман-шиитов). 

Во-вторых, если не принимать во внимание последствия иностранной 
интервенции, нельзя понять причины поддержки местным населением экс-
тремальных идеологий. Так, американские войска в 1970-х годах применяли 
тактику бомбардировок сельских районов Камбоджи во время второй войны 
в Индокитае, что привело к гибели более 100 000 камбоджийцев. В резуль-
тате этих действий поддержка красных кхмеров среди населения увеличи-
лась, а выжившие даже присоединялись к повстанцам25. Аналогичным обра-
зом, вторжение в Ирак в 2003 г. обычно рассматривается как важный фак-
тор, способствующий становлению ИГ. 

В-третьих, оба указанных конфликта в высокой степени интернациона-
лизированы. В Камбодже это привело к продолжительной гражданской войне 
между различными кхмерскими группировками. Китай и Таиланд оказывали 
поддержку красным кхмерам, Вьетнам и Советский Союз – режиму Хун Сена 
в Пномпене, а США и страны АСЕАН – ряду более мелких, некоммунистиче-
ских групп сопротивления. Внешние акторы использовали Индокитай в каче-
стве полигона для реализации своих геополитических и идеологических це-
лей, следуя характерным для холодной войны идеологическим линиям раскола 
и логике китайско-советского противостояния. Они активно интернациона-
лизировали гражданскую войну в Камбодже, которая во многих отношениях 
стала опосредованным конфликтом между глобальными и региональными 
державами, эксплуатирующими внутригосударственные противоречия. Пре-
доставляя помощь различным кхмерским группировкам, международные 
участники поддерживали военный потенциал последних, тем самым увели-
чивая интенсивность и продолжительность конфликта. В случае Сирии гло-
бальная напряженность, существующая, например между Россией и США, а 
также региональное соперничество, например между Саудовской Аравией и 
Ираном, находят свое выражение в боях на сирийской территории. 

Между этими двумя конфликтами есть и ряд отличий, в первую оче-
редь присутствие и динамическое взаимодействие иностранных боевиков в 
Сирии. Тем не менее камбоджийский опыт полезно принять во внимание по 
крайней мере для целей миротворчества. Урегулированию конфликта в 
Камбодже в 1991 г. предшествовал двухэтапный процесс. Первым этапом 
было достижение согласия между глобальными и региональными держава-
ми, которое позволило договориться о контурах мирного соглашения. Изме-
нение международной обстановки сделало возможным радикальную транс-

                                                           
25 Kiernan, B., ‘Introduction: conflict in Cambodia, 1945–2002’, Critical Asian Studies, 

vol. 34, no. 4 (Dec. 2002), pp. 483–495. 
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формацию ситуации в Индокитае. Завершение гражданской войны в Кам-
бодже происходило на фоне меняющейся динамики холодной войны, в ча-
стности, постепенного распада Советского Союза, изменения его приорите-
тов и целей Китая, который сосредоточился на экономическом развитии. В 
результате улучшения отношений между мировыми державами снизился их 
интерес к оказанию затягивающей затратную войну поддержки сторонам 
камбоджийского конфликта. Поэтому внешние акторы смогли выработать 
общие рамки или формулу урегулирования, которая была в значительной 
степени навязана их протеже. Например, Вьетнам и Китай разрешили свои 
противоречия в двусторонних переговорах, после чего обе страны воздейст-
вовали на своих камбоджийских партнеров – Хун Сена и красных кхмеров 
соответственно – путем оказания «неодолимого давления» на них таким об-
разом, что последние вынуждены были неохотно пойти на уступки и ком-
промиссы26. Вслед за подписанием мирного соглашения последовал кон-
фликт низкой интенсивности между правительством и красными кхмерами, 
который продолжался до окончательного разгрома повстанцев в 1998 г. Тем 
самым камбоджийский пример демонстрирует, что урегулирование разно-
гласий между иностранными покровителями позволило им договориться о 
разрешении конфликта и оказать давление на «свою» сторону. 

Изучение опыта Восточной Азии показывает, что иностранное вмеша-
тельство не прекратилось после 1979 г., но его природа изменилась. Госу-
дарства и негосударственные акторы продолжали оказывать поддержку уча-
стникам конфликтов. Этот опыт также указывает на один конфликт, выде-
ляющийся в структуре внешней поддержки в Восточной Азии после 1975 г. 
На гражданскую войну в Камбодже пришелся основной объем иностранной 
помощи, и ее завершение в большой степени объясняет динамику данных 
по региону. Одна из причин тому заключается в активности нескольких 
повстанческих группировок и внешних акторов. Начиная с 1990-х годов 
иностранная помощь была направлена в основном на поддержку правитель-
ства, а не оппозиции. Таким образом, с точки зрения моделей внешнего 
вмешательства, после окончания камбоджийской гражданской войны отно-
шения в регионе приняли более мирный характер. Это согласуется с выво-
дом, сделанным С. Тоннессоном о том, что «восточноазиатский мир был 
установлен в несколько этапов»27. В связи с этим вновь возникают тревож-
ные параллели с конфликтом в Сирии и Ираке. Сложный комплекс различ-
ных государственных и негосударственных субъектов способен втянуть ре-
гиональные державы, в частности Иран, Саудовскую Аравию и Турцию, а 
также великие державы, прежде всего США, Россию, Францию и Велико-
британию глубже в конфликт на стороне по крайней мере частично проти-
воположных интересов. Расширение иностранного участия в вооруженных 
конфликтах на Ближнем Востоке является наиболее реалистичной потенци-
альной причиной обращения вспять мирного процесса. Мир может вновь 
стать свидетелем того, как численность жертв боевых действий вырастет до 
показателей пиковых лет холодной войны. 

                                                           
26 Short, P., Pol Pot: Anatomy of a Nightmare (Henry Holt and Company: New York, 2007), p. 427. 
27 Tonnesson, S., ‘Explaining East Asia's developmental peace: the dividends of economic 

growth’, Global Asia, vol. 10, no. 4 (2015), pp. 8–15. 
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IV. УРОВЕНЬ НАСИЛИЯ И КОНФЛИКТЫ В ЭПОХУ ЦУР 
 
 

Клиона РАЙЛИ и Катрина ДАУД 
 

По мере того как мир вступает в эпоху Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), конфликты и насилие меняются. Участники конфликтов 
адаптируют свои цели и стратегии к новым обстоятельствам, объекты наси-
лия становятся все более разнообразными и многочисленными, а старые 
стратегии, выработанные для разрешения или урегулирования масштабных 
конфликтов высокой интенсивности, зачастую приводят к появлению новых, 
разнородных и неопределенных форм насилия1. ЦУР, отражая разнообразие 
способов влияния современного конфликта на индивидов, сообщества, пра-
вительства и государства, предусматривают наличие и устойчивость надеж-
ных и инклюзивных, социальных, экологических, экономических и полити-
ческих институтов. Наиболее прямое упоминание безопасности встречается в 
тексте Цели 16, в котором содержится призыв к международному сообщест-
ву «содействовать построению миролюбивых и открытых обществ в инте-
ресах устойчивого развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и 
созданию эффективных подотчетных учреждений на всех уровнях»2. Вклю-
чение Цели 16 в ЦУР знаменует собой шаг вперед в приверженности меж-
дународного сообщества делу мира, но ограниченный характер отсылки к 
конфликту маскирует широкое распространение и устойчивость к урегули-
рованию затяжных активных гражданских и транснациональных войн, 
внутренней политической нестабильности и межличностного насилия. 

Два вопроса требуют последовательного изучения. Во-первых, исход-
ная посылка Цели 16 состоит в том, что конфликт и насилие есть проявле-
ния социальной, экологической и экономической маргинализации и полити-
ческого отчуждения. Однако возникает все больше свидетельств того, что 
существенная доля современных конфликтов и насилия является результа-
том «конкурентной» политики, коррупции и слаборазвитых отношений ме-
жду государством и обществом. Прогресс в достижении Цели 16 может 
быть достигнут только в том случае, если международное сообщество и на-
циональные правительства признают роль конфликта в политике развиваю-
щихся стран. Во-вторых, существует постоянная потребность в последова-
тельном, систематическом и комплексном сборе информации для эффектив-
ного отслеживания изменений в степени уязвимости, вероятных рисках и 
негативных последствиях конфликтов и насилия в зависимости от условий 
и времени. Транспарентный и систематический сбор данных о политиче-
ском и социальном насилии имеет первостепенное значение для обеспече-
ния защищенности граждан. 
                                                           

1 Информацию о повестке ЦУР см.: разд. I гл. 9 настоящего издания; анализ альтерна-
тивных издержек военных расходов с точки зрения достижения ЦУР см. в разд. IV 
гл. 13 настоящего издания. 

2 United Nations, General Assembly, ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustain-
able Development’, Resolution adopted by the General Assembly on 25 Sep. 2015, A/RES/70/1, 
21 Oct. 2015, p. 28. 
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В настоящем разделе анализируются имеющиеся на момент утвержде-

ния ЦУР данные о многообразии конфликтов и видов насилия и их влияния 
на государства, правительства и граждан с упором на то, что конфликт име-
ет сложный, многомерный, многосубъектный и интерактивный характер. В 
разделе описываются комплексные, динамические, интерактивные и сете-
вые параметры современного насилия и предлагаются несколько методов, 
которыми международные и национальные акторы могут воспользоваться 
для эффективного реагирования на меняющиеся тенденции. 

 
 

Сложный характер конфликта 
 
Конфликт – сложное и многомерное явление. Конфликт с применением 

насилия на заре эпохи ЦУР предполагает наличие различных субъектов, 
стратегий и динамики. Политический конфликт с применением насилия 
следует рассматривать в соответствии с типологией, которая различает: 
гражданские и межгосударственные войны, такие как насилие в Демократи-
ческой Республике Конго; внутреннюю политическую нестабильность, ко-
торая является доминирующим видом насилия в Индии; и уголовное наси-
лие, как, например, в Гондурасе. Типы конфликтов различаются по таким 
характеристикам, как природа акторов, форма, цели и задачи, интенсив-
ность и последствия. Динамика конфликта также формируется способно-
стью групп и общин координировать и организовывать свои действия на 
местном уровне, стратегией местного управления и реакцией государства на 
применение насилия. 

Многие движущие силы конфликта могут привести к различным его 
проявлениям. Так, условия неравенства и связанное с ними общественное 
недовольство в отношении экономической, политической или социальной 
маргинализации могут испытывать несколько сообществ на территории од-
ного государства. Однако конкретные способы организации коллективных 
действий, – включают ли они применение насилия и в какой степени пред-
ставляют серьезную угрозу для государственной власти – будут изменяться 
согласно возможностям мобилизации отдельного сообщества. Эти возмож-
ности зависят от размера сообщества и его способности бросить реалисти-
ческий коллективный вызов; отношений между группами и связанными с 
ними элитами; отношений с государством или режимом и прошлым опытом 
применения насилия в качестве стратегии для политических переговоров. 
Последние происходят либо в рамках определенного сообщества или регио-
на, либо в более широкой политической практике на уровне страны. В свою 
очередь влияние конфликтов и насилия может меняться в соответствии с 
политическими последствиями и социальными издержками. 

Государства часто сталкиваются с рядом параллельных рисков и угроз, 
вызванных многочисленными проявлениями политического и социального 
насилия. Нередко в одной и той же стране одновременно наблюдается не-
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сколько типов насилия, совершаемого множеством самостоятельных акто-
ров, действующих на обособленных территориях3. 

Например, рисунок 6.8 иллюстрирует географическое распределение 
политических конфликтов и беспорядков с применением насилия в Кении в 
2015 г., указывая на четкую пространственную кластеризацию дискретных 
субъектов насилия. Повстанческие группировки, представленные, как пра-
вило, сомалийской «Аль-Шабаб» и реже эфиопскими повстанческими си-
лами, сосредоточены в северном и центральном районах, на северо-востоке 
и побережье страны, недалеко от границы с Сомали и Эфиопией, а также в 
общинах, которые имеют исторические связи с политическими сепаратист-
скими движениями и группами с межнациональной идентичностью. Как 
отряды ополчения, образованные политическими партиями, так и участни-
ки массовых выступлений более равномерно распределены по территории 
страны с концентрацией в центральном регионе, в частности в Найроби и 
близлежащих городских центрах. Отряды ополчения, сформированные эт-
ноконфессиональными общинами, в значительной степени сосредоточены в 
бывшей провинции Рифт-Валли и на северо-западе страны. Наконец, прави-
тельственные силы отличает уникальное географическое распределение. 
Вполне предсказуемо, что их активность в значительной степени террито-
риально совпадает с повстанческими силами вследствие политического, во-
енного и стратегического значения этих негосударственных субъектов, од-
нако они заметно менее активны в северных и северо-западных районах, где 
отмечается высокий уровень общинного насилия, что предполагает очевид-
ный «государственный след». 

Сходная степень дискретной вариативности на субнациональном уров-
не наблюдается в Индии (рис. 6.9). Как и в Кении, участники массовых вы-
ступлений и сформированные политическими партиями отряды ополчения 
концентрируются в городах; правительственные силы неравномерно рас-
пределены по всей стране с четкой кластеризацией на северо-западе, неда-
леко от границы с Пакистаном, и в городских районах. Акты насилия, со-
вершаемые повстанческими силами, имеют четкую географическую при-
вязку – они сосредоточены вдоль периферийных и приграничных районов 
на севере и востоке страны. 

Эти пространственные вариации отражают сложную и в высокой степе-
ни локализованную динамику насилия, а также политические и властные от-
ношения между центральным режимом и субнациональными территориями. 
Оба фактора имеют решающее значение для понимания особенностей наси-
лия и конфликтов в наступающую эпоху ЦУР. Стремление к становлению 
справедливого, мирного и инклюзивного общества требует осознания того, 
что безопасность и незащищенность, насилие и мир по-разному проявляют-
ся в разных странах и в границах одного и того же государства. Граждан-
ские лица уязвимы к множеству видов насилия, что не всегда эффективно 
коррелирует с приоритетами безопасности государств и режимов, а в неко-
торых случаях может подразумевать их непосредственное участие. Кроме 
того, в общепринятых определениях политического насилия не учитываются 

                                                           
3 Raleigh, C., ‘Political hierarchies and landscapes of conflict across Africa’, Political Geog-

raphy, vol. 42 (Aug. 2014), pp. 91–102. 
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Рис. 6.8. Конфликты с применением насилия и массовые беспорядки по типу  
участников конфликта, Кения, 2015 г.  

Источник: БДМСВК, версия 6, 2016 г. <www.acleddata.com>. 
 

многочисленные формы конфликта на местном уровне, в которые зачастую 
вовлечены правительственные силы. Хотя такие локальные конфликты ме-
нее летальны, чем гражданские или межгосударственные войны, их устой-
чивость к урегулированию и широкая распространенность определяют их 
высокую частотность и значительное негативное влияние на общество. 

Помимо вариативности многочисленные и сложные формы насилия, присут-
ствующие в одном государстве, выявляют существующую между ними зависи-
мость. Исследования показывают, например, что терроризм и гражданская война 
взаимосвязаны и что, как правило, первый следует непосредственно за второй4. 
                                                           

4 Findley, M. and Young, J., ‘Terrorism and civil war: a spatial and temporal approach to a 
conceptual problem’, Perspectives on Politics, vol. 10, no. 2 (June 2012), pp. 285–305. 
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Рис. 6.9. Конфликты с применением насилия и массовые беспорядки по типу  
участников конфликта, Индия, 2015 г. 

Источник: БДМСВК, Азия, версия 1, 2016 г. <www.acleddata.com> 
 
 
Это находит подтверждение при анализе конкретных группировок. На-

пример, нигерийская исламистская группировка, широко известная как «Бо-
ко Харам», действует в тех районах, которые уже страдают от высокого 
уровня политического насилия. Изначально выступавшая в качестве отряда 
ополчения, преследующего политические цели, несколько лет спустя груп-
пировка превратилась в масштабное мятежное и повстанческое движение, 
стремящееся свергнуть государственный строй5. На раннем этапе своей дея-
                                                           

5 Dowd, C., ‘Grievances, governance and Islamist violence in sub-Saharan Africa’, Journal of 
Modern African Studies, vol. 53, no. 4 (Nov. 2015), pp. 505–531. 
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тельности «Боко Харам» вела боевые действия против правительственных 
сил: в 2009 г. столкновения между этими двумя акторами составляли чуть 
менее 80% инцидентов с участием «Боко Харам». В июле 2009 г. в ходе по-
пытки мятежа были убиты несколько сотен человек, после этого насилие, к 
которому стала прибегать группировка, как правило, имело форму споради-
ческих атак низкой интенсивности, зачастую − обстрелов из проезжающих 
машин. Приписываемые «Боко Харам» нападения на гражданских лиц не-
редко совершались в отношении представителей или сторонников прави-
тельственных сил, таких как вышедшие в отставку или находящиеся не при 
исполнении служебных обязанностей сотрудники полиции6. 

В последующие годы эта динамика претерпела радикальную трансфор-
мацию и 2012 г. стал периодом быстрого и заметного расширения географии 
активности «Боко Харам» на территории Нигерии. За этим последовала акти-
визация нападений не только на другие негосударственные вооруженные 
формирования, но и на гражданских лиц, что привело к серии резонансных 
атак чрезвычайно высокой интенсивности на мирное население, продол-
жающихся по сей день. В 2015 г. нападения на гражданских лиц составляли 
чуть менее половины (46%) всех актов применения насилия, приписываемых 
«Боко Харам», и более половины (53%) связанных с ними жертв (рис. 6.10). 

Со временем тактика группировки стала включать стратегический за-
хват территории, а также все более частое применение инструментов дистан-
ционного насилия, таких как самодельные взрывные устройства и террори-
сты-смертники. На протяжении этого периода также наблюдалась вариатив-
ность в использовании различных тактических приемов и стратегий на 
субнациональном уровне: территориальные захваты концентрировались пре-
имущественно на северо-востоке, а спорадические атаки, хотя и высокоин-
тенсивные, происходили по всему северу страны. Эволюция тактики, а также 
одновременные, но географически неоднородные диспропорции форм мест-
ного насилия часто препятствуют четкому разграничению традиционных 
представлений о «терроризме» и других видах насилия в данном конфликте. 

Стратегии и динамика насилия различаются по субъектам, местополо-
жению и целям, и даже сходные формы насилия имеют специфические по-
литические, социальные, экономические и гуманитарные последствия и ре-
зультаты. Например, в 2015 г. уровень насилия в Бурунди был относительно 
низкими по сравнению с другими активными конфликтами в регионе и на кон-
тиненте. Тем не менее эта сравнительно короткая кампания насилия, которая 
началась в апреле 2015 г., оказала существенное влияние на перемещения и 
миграцию населения. По состоянию на январь 2016 г., более 230 000 человек 
покинули страну и еще 15 000 имели статус внутренне перемещенных лиц7. 
Таким образом, даже если типичные показатели интенсивности конфликта, 
                                                           

6 См.: БДМСВК, версия 6, 2016 г. Насильственные события с участием «Боко харам» в 
2010 г. привели в среднем к 2.02 зарегистрированным смертям на событие, по сравнению со 
средним показателем в 4.6 зарегистрированные смерти на насильственное событие в 2011 г. 
Из 37 зарегистрированных событий с участием «Боко Харам» в 2010 г. 27 (или 73%) приве-
ли к одной или менее смертей; этот показатель снизился до 61 из 117 зарегистрированных 
насильственных событий (или 52%) в 2011 г. 

7 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), ‘Burundi: 
humanitarian snapshot’, 14 Jan. 2016. 
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Рис. 6.10. Случаи применения насилия и зарегистрированные жертвы насилия 
группировки «Боко Харам», 2009–2015 гг. 

Источник: БДМСВК, версия 6, 2016 г. <www.acleddata.com>. 
 
 
как зарегистрированное число жертв, совпадает для нескольких конфликтов, 
их последствия могут существенно различаться в зависимости от предыду-
щего опыта применения насилия, перемещений населения, жизнестойкости 
и стратегий выживания общества. Механизмы и меры, направленные на 
создание мирного, справедливого и инклюзивного социума требуют эффек-
тивного анализа конфликтных ситуаций, которые в полной мере учитывают 
разнообразие последствий конфликтов и насилия для безопасности человека 
и уязвимости гражданских лиц. Более активные усилия по обеспечению 
беспристрастного местного мониторинга и регистрации актов политическо-
го насилия позволит обществу четко и последовательно решать проблемы, 
связанные с незащищенностью и насилием, в том числе выходящие за рам-
ки типичного опыта гражданской войны. 

Сосредоточенность международного сообщества на традиционных 
массовых показателях, например числе жертв, может препятствовать учету 
других аспектов конфликта, таких как тактическое применение насилия для 
достижения стратегических целей, а также дифференцированное воздействие 
и последствия схожих форм насилия. Так, опыт Зимбабве указывает на то, что 
насилие с летальным исходом очень редко применяется для запугивания по-
литических оппонентов (рис. 6.11). Избиения и нефатальное насилие исполь-
зуются гораздо чаще в качестве осознанной тактики силами правительства 
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Рис. 6.11. Конфликты и жертвы, зарегистрированные в Зимбабве, 1997– 2015 гг. 

Источник: БДМСВК, версия 6, 2016 г. <www.acleddata.com>. 
 
 
и режимных партий, поскольку насилие низкой интенсивности привлекает 
меньше внимания и поддерживает видимость стабильности, которую нару-
шило бы масштабное применение насилия со смертельным исходом. Выбор 
в пользу ограничения насилия является стратегическим и играет ключевую 
роль в контекстной динамике конфликта – обстоятельство, которое может 
быть упущено из виду при узконаправленном анализе числа погибших. 

 
 

Динамический характер конфликта 
 
Хотя последние научные исследования указывают на сокращение мас-

штабов насилия в целом, их выводы обусловлены тем, что жестокие межго-
сударственные конфликты и гражданские войны стали более редким явле-
нием8. Однако с учетом многочисленных форм политического насилия час-
тота возникновения конфликтов за последние два десятилетия изменилась в 
сторону увеличения. Внутренние конфликты становятся менее предсказуе-
мыми, но демонстрируют повторяющуюся и устойчивую динамику. В част-
ности, внутренняя политическая нестабильность в значительной степени 
сменила гражданские и международные войны9. Следуя этой общей тенден-
                                                           

8 Pinker, S., The Better Angels of Our Nature: A History of Violence and Humanity (Penguin 
Books: London, 2012); и Straus, S., ‘Wars do end! Changing patterns of political violence in sub-
Saharan Africa’, African Affairs, vol. 111, no. 443 (Mar. 2012), pp. 179–201. Информацию об 
обращении вспять мирного процесса см. также: разд. III настоящей главы. 

9 Raleigh, C., ‘Pragmatic and promiscuous: Explaining the rise of competitive political mili-
tias across Africa’, Journal of Conflict Resolution, vol. 60, no. 2 (Mar. 2016), pp. 283–310. 
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ции, насилие в сельской местности сократилось, в то время как насилие в 
городах возросло, например, специфическое для урбанизированных терри-
торий противоборство и жесткая конкуренция между элитами10. В соответ-
ствии с трансформацией последних изменились некоторые из субъектов на-
силия: группы ополчения, действующие в интересах политических элит, в 
большой степени ответственны за современную внутреннюю нестабиль-
ность11. Эти группы часто прибегают к преступной деятельности и социаль-
ному насилию не только для продвижения политических интересов элит. 

Формы конфликтов, возникающих на субгосударственном уровне, тес-
но связаны с национальными политическими институтами и отношениями 
между общественными группами и правительством. Следовательно, транс-
формация позиции государственных структур и институтов относительно 
демократии, децентрализации и передачи полномочий сопровождается из-
менением модальности, а также стратегий и субъектов конфликта. Эти 
сдвиги тесно связаны с балансом системы сдержек и противовесов испол-
нительной власти и возможностей политического участия граждан в жизни 
общества12. 

Концепция политического урегулирования возникла как полезный эв-
ристический инструмент для интерпретации постоянства насилия, сопро-
вождающего политические изменения и конкуренцию. Этот подход часто 
подчеркивает роль политической изоляции в конфликте. Однако как демон-
стрирует подъем соперничающих политических группировок вооруженного 
ополчения, конкуренция за условия политического участия является еще 
одной особенностью конфликта и насилия в современную эпоху. «Уча-
стие» – это политический соревновательный процесс, приводящий к наси-
лию в тех случаях, когда элиты оспаривают друг у друга ограниченные го-
сударственные должности и ресурсы13. 

Для понимания, предотвращения, регулирования и разрешения кон-
фликтов в эпоху ЦУР выработка стратегий и мер должна начинаться с при-
знания политического характера конфликта и стремиться предупредить 
ненамеренные или непредвиденные последствия тех подходов, которые 
опираются на инклюзивные политические решения. Если последние дос-
тигаются путем переговоров или применения насилия со стороны элит, 
стремящихся укрепить или улучшить свое положение, такой подход таит в 
себе множество рисков. К ним относятся: потенциальная легитимизация и 
институционализация насилия в качестве инструмента политических пере-
говоров; лишение голоса или маргинализация заинтересованных сторон 
вне сферы конфликта; и трансформация конфликта в многообразие новых 
форм в условиях, когда лежащие в основе насилия причины не были уст-
ранены. 

 
                                                           

10 Raleigh, C., ‘Urban violence patterns across African states’, International Studies Review, 
vol. 17, no. 1 (Mar. 2015), pp. 90–106. 

11 Raleigh (сноска 9). 
12 Choi, H. J. and Raleigh, C., ‘Dominant forms of conflict in changing political systems’, In-

ternational Studies Quarterly, vol. 59, no. 1 (Mar. 2015), pp. 158–171. 
13 de Waal, A., The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of 

Power (Polity: London, 2015). 
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Интерактивный и сетевой характер конфликта 
 
Сегодня наблюдается более глубокое понимание эскалации транснацио-

нальных конфликтов, а также транснациональной природы его акторов и ме-
ханизмов управления или разрешения. Транснациональные связи между воо-
руженными группировками, общность идеологий и межправительственные 
меры предполагают дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия 
между государственными и негосударственными субъектами с тем, чтобы 
продвигать свои цели как на внутреннем, так и на международном уровне. 
Современный конфликт транснационализируется посредством: (a) региональ-
ной динамики конфликта, когда соседние страны, оказываются под влиянием 
внутренней нестабильности и в свою очередь вступают в конфликт на нацио-
нальном уровне; (b) связей, включая трансграничные, между режимами и не-
государственными акторами; и (c) экстерриториальности, когда, например, 
радикальные исламистские организации связаны как с территориально близ-
кими, так и отдаленными группировками, в том числе через мировые пото-
ки финансовых, материально-технических и людских ресурсов. 

Механизмы регулирования конфликтов также транснационализируют-
ся за счет государственного вмешательства на локальном, региональном и 
международном уровне, а также межправительственных усилий по поддер-
жанию мира и разрешению конфликтов и более пристального внимания 
правительств-доноров к проблемам конфликтов, безопасности и мирострои-
тельства в нестабильных условиях. Многие из этих механизмов эффектив-
ны. Ход крупных исторических конфликтов, таких, например, как в районе 
Великих Африканских озер, Сьерра-Леоне и Либерии; Пакистане, Индии и 
Афганистане, давно определяется региональными конфликтными система-
ми. Тем не менее более тесное взаимодействие между участниками, осуще-
ствление атак далеко от эпицентра конфликта, а также серьезные последст-
вия, включающие потоки беженцев, заставляют международное сообщество 
вновь обратить внимание на проблему глобальной безопасности в совре-
менном мире. 

В то же время можно наблюдать совпадение и взаимосвязь различных 
форм социально-политического насилия меньшего масштаба. В экстремаль-
ных случаях социальное насилие зависит от позиции политических акторов 
и объема вложенных ими ресурсов, в том числе активной кооптации прави-
тельства с целью создания условий для организации преступной деятельно-
сти. В таких случаях происходит институционализация насилия, ослабляю-
щая политические институты и требующая политико-институциональных 
мер. Последствия подобной ситуации на местном уровне − нестабильное 
общество и высокий уровень насильственных смертей – требуют ответных 
действий, которые воспринимались бы как легитимные, подотчетные и эф-
фективные. 

 
 

Дальнейшие шаги 
 
В настоящем разделе предложен обзор изменения моделей и форм 

конфликтов в условиях, когда их интерпретация и стратегии урегулирования 
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по-прежнему базируются на концепциях диадного противостояния «прави-
тельство–повстанцы», политики маргинализации и сдерживания их геогра-
фического распространения. Важным первым шагом на пути к более эффек-
тивному механизму международного реагирования на риски и последствия 
конфликтов должна стать идентификация проблем посредством углубленно-
го анализа конфликтов. Это потребует понимания процесса, каким образом 
политический контекст формирует и усиливает стимулы к насилию в рам-
ках политической экономии как «военного», так и «мирного» времени. 

Масштабные изменения принципов функционирования государства и 
их восприятие гражданами подпитывают политическое насилие. Обеспече-
ние безопасности, справедливости и общественных благ становится произ-
водным от политизированных процессов, в которых целые общины могут 
оказаться в положении бесправных, репрессированных или маргинализиро-
ванных. Неспособность или намеренный отказ государства от выполнения 
своих обязательств приводит к интерпретации безопасности как услуги, 
предоставляемой на избирательной основе, в отличие от общего блага. Дос-
туп к безопасности в этих условиях все чаще определяется групповой при-
надлежностью. Бандформирования и группировки ополченцев, которые 
выступают в качестве дополнительных гарантов безопасности/контроля, 
сами по себе являются свидетельством провалов в вопросах обеспечения 
безопасности во многих современных развивающихся государствах. Эти 
нелегальные организации участвуют в защите этнических общин («закры-
тых клубов»), однако граждане, не принадлежащие отдельным этническим/ 
региональным/партийным группам, становятся объектами эксплуатации или 
репрессий14. 

Многие новые акторы считают насилие стратегическим и действенным 
инструментом и формой политической конкуренции и находят выгодным 
участие в вооруженных формированиях. Цель 16 дает возможность эффек-
тивно реагировать на риски, которые представляет для гражданских лиц и 
общин реальный опыт жесткой конкурентной борьбы. На международном 
сообществе лежит ответственность за объективное и полное выявление и 
устранение этих угроз. 

Наиболее перспективным способом предотвращения и урегулирования 
насилия является повышение авторитета и расширение возможностей мест-
ных учреждений и организаций, работа которых направлена на достоверное 
определение источников, масштабов и результатов политического и соци-
ального насилия. Процесс сбора данных о насилии и конфликтах в эпоху 
ЦУР должен включать в себя партнерские отношения с местными институ-
тами и группами, ведущими регистрацию данных о насилии (наблюдение за 
конфликтами, мониторинг убийств, контроль за соблюдением прав человека 
и т. д.), а также укрепление их потенциала в области сбора, кодификации, 
хранения, обработки и анализа данных о конфликтах на систематической 
основе. Эти институты и группы будут иметь возможность информировать 
принимающие политические решения органы, лоббировать интересы, про-
водить кампании и реализовывать программы и проекты по предотвраще-

                                                           
14 Guichaoua, Y., ‘How do ethnic militias perpetuate in Nigeria? A micro-level perspective on 

the Oodua People’s Congress’, World Development, vol. 38, no. 11 (Apr. 2010), pp. 1657–1667. 
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нию и урегулированию конфликтов. Существует множество возможностей 
для поддержки, координации и расширения этих усилий, в том числе через 
многочисленные организации, уже выполняющие указанные задачи. 

Еще одно направление для дальнейших исследований и выработки мер 
предполагает поддержку местных организаций по сбору данных, которые 
являются одновременно сопоставимыми на межстрановом уровне и локаль-
но специфическими, а также признание того, что насилие и конфликты обу-
словлены конкретной ситуацией и имеют различные контекстно-зависимые 
триггеры и последствия. Это направление работы может потребовать опре-
деления ключевых переменных или индикаторов для использования во всех 
местных организациях (даты, участвующие стороны и географические ко-
ординаты насилия) в сочетании с локально разработанными и реализован-
ными мерами, отражающими как то или иное сообщество определяет кон-
фликт, безопасность, справедливость, мир и инклюзивность (Цель 16). Такой 
подход может включать: сбор данных о конкретных видах применяемого 
оружия; связи субъектов насилия с организованной преступностью; этниче-
ской, религиозной или общинной принадлежности объектов насилия; специ-
фических стратегиях запугивания, касающихся электорального процесса, 
коллективной организации или участия в политической жизни. Сбор не-
скольких типов данных будет гарантировать, что полученная информация: 
(a) пригодна для сравнительного анализа и отслеживания международного 
прогресса на пути достижения Цели 16; (b) определяется локальным контек-
стом, актуальна и применима в условиях, когда специфическая динамика и 
стратегии насилия меняются; (c) эффективно формирует восприятие обще-
ства его членами как справедливого, мирного и недискриминационного. 
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V. РЕГИСТРАЦИЯ ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ:  
  МЕТОДЫ И НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 

Аннабель ГИГЕ, Эвери КЭЖУАЛТИ1 
 

Введение 
 
Освещение в прессе и СМИ любой войны почти всегда включает число 

убитых, как только эта цифра становится доступной. При том что регистра-
ция потерь среди своих военнослужащих является многолетней практикой 
государств, пристальное внимание к гибели гражданского населения со всех 
сторон конфликта до недавнего времени наблюдалось редко, или имело не-
последовательный характер. Как неоднократно отмечалось, изменения, про-
изошедшие с конца XX в. в природе конфликта, – переход от преимущест-
венно международного к внутригосударственному формату, совпали с не-
пропорционально возросшими потерями среди гражданского населения. 
Подлинные масштабы этой проблемы, однако, не известны2. Тем не менее 
международное сообщество подчеркивает важность защиты гражданских 
лиц в качестве центрального принципа как военных, так и миротворческих 
операций3. Наличие более подробной информации о гибели мирного насе-
ления является необходимым условием обеспечения такой защиты. 

Как широкая общественность, так и политические деятели требуют 
точных данных о потерях среди комбатантов и гражданских лиц, о чем сви-
детельствуют дискуссии о включении параметров измерения мира в Цели в 
                                                           

1 Автор благодарит Хамита Дардагана, Джона Слободу, Сьюзан Брю, Джошуа Доэрти и 
Майкла Спагата за их комментарии и вклад в подготовку этой главы. 

2 Идея о том, что 90% жертв военных действий составляют гражданские лица, была 
впервые озвучена Хавьером Соланой, будучи в качестве Высокого представителя ЕС по 
вопросам общей внешней политики и политики безопасности в докладе A Secure Europe in a 
Better World: European Security Strategy (Paris: European Union Institute for Security Studies, 
2003), p. 5. Эта цифра была позже процитирована рядом государств и организаций. Остает-
ся неясным, включает ли она косвенные жертвы. Одна из критических оценок «шаткого 
основания» этого утверждения указывает на то, что «для получения более точной картины 
необходимо сосредоточиться на реальных войнах»,.. «призвать к более систематической 
регистрации жертв» и «поддерживать высокие стандарты аккуратности и профессионализ-
ма этой работы». Roberts, A., ‘Lives and statistics: are 90% of war victims civilians?’, Survival: 
Global Politics and Strategies, vol. 52, no. 3 (2010). 

3 Важность регистрации жертв для защиты гражданских лиц была признана в ряде докла-
дов ООН – таких, как: United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the pro-
tection of civilians in armed conflict, S/2012/376, 22 May 2012, para. 28; United Nations, Security 
Council, Report of the Secretary-General on the protection of civilians in armed conflict, S/2013/689, 
22 Nov. 2013, paras 37 and 71; и United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General 
on the protection of civilians in armed conflict, S/2015/453, 18 June 2015, paras 54, 66 and 67. 
Кроме того, Группа друзей по защите гражданского населения (Group of Friends on the 
Protection of Civilians), – куда входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобрита-
ния, Германия, Италия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Португалия, Уругвай, Франция, 
Швейцария, Япония, – в 2012 г. коллективно признала важность регистрации жертв. 
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области устойчивого развития (ЦУР)4. И все же понимание процесса сбора 
и агрегирования данных о жертвах остается на низком уровне, что зачастую 
препятствует его эффективному применению или обсуждению. Когда госу-
дарственный орган или организация гражданского общества публикует дан-
ные о жертвах, их значение обсуждается в основном в свете политической 
позиции источника, а не критического осмысления способов сбора данных 
и их возможных ограничений. 

Разница между оценкой и регистрацией количества жертв обычно по-
лучает неверное истолкование. Оценка состоит в экстраполировании из-
вестных данных, как правило, по ограниченной выборке фактических заре-
гистрированных жертв на общую численность населения. В отличие от 
оценки регистрация подразумевает использование различных методов для 
сбора всех доступных данных, но никогда не выходит за рамки того, что из-
вестно. Каждый из указанных подходов ведет к получению определенного 
числа жертв, но, строго говоря, только в результате регистрации данных 
можно совершить их «подсчет». Регистрация в основном ограничена охва-
том и объемом источников данных, а оценка – размером и репрезентативно-
стью выборки. 

Указанные подходы и их применение рассматриваются ниже. Следует 
отметить, что в то время как оценка количества жертв нацелена исключи-
тельно на число, и результат ее максимальных усилий может быть выражен, 
как число, т. е., сколько человек было убито, задачей регистрации жертв яв-
ляется конкретное и окончательное знание того, кто был убит. Кроме того, 
полученное в результате оценки число по своей природе недостоверно – 
степень его достоверности обычно лежит в границах редко упоминаемого 
95%-ного доверительного интервала, – регистрация же всецело посвящена 
документированию тех жертв, которые имели место, а не генерации числа 
жертв, которые могли иметь место. 

 
 

Регистрация жертв 
 
Регистрация жертв – это зонтичная концепция, охватывающая усилия 

по систематической записи подробной информации о погибших в результа-
те вооруженных конфликтов, которая нацелена на получение максимально 
полных данных и обнародование такой информации в случае, если это не 
представляет угрозы5. Этот процесс может фокусироваться на конкретных 
инцидентах, которые привели к смерти или убийству индивидов, а данные 
собираются, обобщаются, систематизируются и распространяются самыми 
различными способами. Как правило, непрерывный характер регистрации 

                                                           
4 Однако численность жертв в результате конфликта не была утверждена в качестве та-

кого параметра и существует риск того, что она останется неучтенной в ЦУР. См.: United 
Nations, ‘Results of the list of indicators reviewed at the second IAEG-SDG meeting’, 2 Nov. 
2015 <http://unstats.un.org/sdgs/meetings/ iaeg-sdgs-meeting-02>. 

5 Согласно определению, приведенному в: Minor, E., Sloboda, J. and Dardagan, H., Good 
Practice in Conflict Casualty Recording: Testimony, Detailed Analysis and Recommendations 
from a Study of 40 Casualty Recorders (Oxford Research Group: London, 2012). 
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данных, которые записываются и обновляются одновременно с эскалацией 
конфликта и ростом числа жертв, означает, что они не являются «момен-
тальным снимком» или могут быть утеряны вследствие померкнувших вос-
поминаний. Кроме того, поскольку процедура регистрации включает офи-
циальные отчеты и свидетельства очевидцев наряду с показаниями родст-
венников, запись данных часто осуществляется и структурируется на основе 
индивидуального подхода к инцидентам с указанием времени, даты и места 
происшествия, примененных вооружений и числа убитых и раненых. В свя-
зи с этим регистрация данных может предложить более полную информа-
цию о конкретных актах насилия с летальным исходом, чем обычные свиде-
тельства родственников, которые часто не являются очевидцами произо-
шедшего и чьи показания часто значительно отстают в пространстве и 
времени от событий, к которым они относятся. 

Вне зависимости от источников именно эти детали, наряду с подсчетом 
жертв, позволяют использовать зарегистрированные данные для целей, вы-
ходящих за рамки информирования политических решений и анализа кон-
фликтов. Эти цели включают: (a) помощь в планировании гуманитарного 
реагирования путем предоставления данных для непрерывной оценки кон-
фликтной ситуации субъектами гуманитарной помощи; (b) содействие уси-
лиям государства по выплате компенсации семьям жертв после окончания 
конфликта; (c) формирование информационной основы для привлечения 
виновных к ответственности, в частности, посредством уголовного пресле-
дования и работы комиссий по установлению истины; и (d) оказание под-
держки семьям жертв, облегчая состояние неопределенности относительно 
судьбы близких, и обеспечение признания увековечиванием их памяти6. 

Одним из наиболее важных результатов предпринимаемых в последнее 
время усилий по регистрации жертв стало выявление систематического ха-
рактера причинения вреда гражданским лицам вследствие применения кон-
кретных видов оружия в конкретных обстоятельствах. Ряд программ по за-
писи данных убедительно продемонстрировали, что применение взрывных 
устройств в населенных районах наносит непропорциональный ущерб мир-
ным гражданам7. Эти данные легли в основу международных усилий по ог-
раничению применения взрывных устройств в указанных условиях8. 

 
 

Статистическая оценка 
 
Наиболее часто используемыми методами статистической оценки яв-

ляются исследования домохозяйств или выборочные исследования и много-
системная оценка (МСО). Исследования домохозяйств базируются на про-
                                                           

6 Minor, E., Towards the Recording of Every Casualty: Analysis and Policy Recommenda-
tions from a Study of 40 Casualty Recorders (Oxford Research Group: London, 2012), pp. 6–7. 

7 Hicks, M. et al., ‘The weapons that kill civilians: deaths of children and non-combatants in 
Iraq 2003–2008’, New England Journal of Medicine, 16 Apr. 2009, pp. 1585–1588; Dardagan, H. 
and Salama, H., Stolen Futures: the Hidden Cost of Child Casualties in Syria (Oxford Research 
Group: London, 2013). 

8 Дополнительную информацию см. на веб-сайте International Network on Explosive 
Weapons <www.inew.org>. 
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ведении случайной выборки населения и последующих опросов с целью 
определения процентной доли погибших от опрошенных лиц. Полученное 
на основе выборки число считается репрезентативным результатом и экст-
раполируется на все население. Этот метод дает представление об оценоч-
ном количестве жертв на момент проведения опроса и может иметь доволь-
но высокую погрешность. Многие исследования подпадают под зонтичное 
определение исследования домохозяйств, каждое из них следует рассматри-
вать в соответствии с конкретной методологией, используемой для получе-
ния конечного числа, принимая во внимание, например, способ проведения 
выборки или прозрачность процесса интервьюирования. 

МСО представляет собой методологию, заимствованную из области 
экологии. Она опирается на уже существующие базы данных или списки, 
составленные несколькими организациями, осуществляющими регистра-
цию данных о жертвах. Эти организации фиксируют каждую смерть по от-
дельности, но стремятся оценить число жертв, не попавших в списки. Для 
этого необходимо сопоставить базы данных и определить уровень соответ-
ствия между ними. Высокий процент совпадений говорит о том, что основ-
ная часть жертв была зарегистрирована. Однако если уровень соответствия 
между списками низок, то это считается признаком большого количества 
незафиксирванных смертей. В целом этот метод требует, по меньшей мере, 
трех списков для выявления и компенсации смещений, зависимостей и дру-
гих осложняющих факторов, которые влияют на его эффективность в каче-
стве инструмента оценки неучтенных жертв. 

 
 

Установление числа погибших в войне в Косово в 1998–1999 гг. 
 
Несмотря на то что в качестве подходов регистрация жертв и статисти-

ческие оценки отличаются, последние также важны и часто дополняют ре-
зультаты первых, взаимно дополняя друг друга. Наглядным примером этого 
являются усилия, направленные на установление числа погибших в резуль-
тате войны в Косово в 1998–1999 гг. Во время и по завершении конфликта 
Центр гуманитарного права в Косово (ЦГП-K) документировал убийства и 
исчезновения албанцев и сербов. Эта работа завершилась в 2011 г. изданием 
Книги памяти Косова (КПК)9, в которой перечислены имена, даты рожде-
ния, адреса и род занятий, а также любая другая семейная информация (та-
кая, как количество детей и, если известно, статус участника боевых дейст-
вий) обо всех, кто погиб в результате конфликта. Каждому человеку посвя-
щен короткий абзац, прослеживающий его историю и обстоятельства 
гибели. ЦГП-K зарегистрировал смерть или исчезновение 13 535 человек – 
это число согласуется с оценками, полученными по результатам исследова-
ния домохозяйств и МСО10. Анализ базы данных КПК двумя экспертами в 
                                                           

9 Дополнительную информацию о деятельности ЦГП-K см.: Casualty, E., ‘Humanitarian 
Law Centre, Kosovo’ <http://www.everycasualty.org/practice/hlc-kosovo>. 

10 Spiegel, P. B. and Salama, P., ‘War and mortality in Kosovo, 1998–99: an epidemiological 
testimony’, The Lancet, 24 June 2000, pp. 2204–09; Kruger, J. and Ball, P., Evaluation of the Da-
tabase of the Kosovo Memory Book (Human Rights Data Analysis Group: Los Angeles, CA, 
2014). 
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области статистики с использованием метода, сходного с МСО позволил 
прийти к выводу о ее достоверности и фактической полноте11. Таким обра-
зом, все три метода дали одинаковые результаты, подтвердив надежность 
последних. Основное различие между методами состоит в вопросах, на ко-
торые они отвечают: исследование домохозяйств проводилось для оценки 
числа жертв в войне, усилия же ЦГП-K были направлены на идентифика-
цию погибших в попытке поддержать важный постконфликтный диалог и 
содействовать примирению, а также увековечить память жертв и в целом 
способствовать послевоенному восстановлению. 

В иных случаях методы статистической оценки и регистрации данных 
дают разные и изначально трудносопоставимые результаты, что приводит к 
возникновению путаницы в публичном дискурсе. Тем не менее эти разли-
чия не отражают имманентного превосходства одного метода над другим, а 
преодоление противоречивости результатов часто может быть достигнуто за 
счет пристального внимания к конкретным методическим деталям соответ-
ствующих исследований и выявления возможных смещений выборки и 
ложности выводов. Такой критический подход будет продуктивным, если 
проделанная работа учитывает предыдущие ошибки и в идеале синхрони-
зирует прежде казавшиеся непоследовательными результаты. В этом отно-
шении поучительным примером являются острые дебаты по поводу числа 
иракцев, погибших с начала войны в Ираке 2003 г., приведшие к общему 
консенсусу в данной области о том, что наиболее авторитетные исследова-
ния – на основе как выборочной оценки, так и регистрации жертв – не проти-
воречат друг другу. Незначительное меньшинство исследований-отклонений, 
чья оценка числа жертв на порядок больше общепринятой и которые вызы-
вают наибольшие разногласия, лучше всего могут быть объяснены методо-
логическими или интерпретационными трудностями12. Следовательно, даже 
в таких очевидно неоднозначных случаях, в конечном итоге, статистическая 
оценка и регистрация данных, как было продемонстрировано, согласуются 
и подтверждают надежность друг друга. 

Следующая часть настоящего раздела содержит более подробный об-
зор регистрации жертв. В ней излагаются различные методы, используе-
мые в рамках этого подхода, и прилагаемые усилия практиков по внедре-
нию основных требований к регистрации жертв, которые предназначены 
для единообразного применения этого подхода во всем мире. Кроме того, в 
ней оцениваются перспективы придания ему статуса международной нор-
мы в свете инструментальности подхода для многих приоритетных для 
международной повестки вопросов в отношении мира и конфликтов, и об-
суждается наличие юридического обязательства государств вести регист-
рацию жертв. 

 
                                                           

11 «Практически», так как невозможно с полной уверенностью утверждать, что в про-
цессе сбора данных не был упущен ни один человек. См.: Kruger and Ball (сноска 109), p. 59. 
Обзор был проведен профессором Майклом Спагатом в 2014 г. Spagat, M., A Triumph of 
Remembering: Kosovo Memory Book (Royal Holloway, University of London: London, Dec. 
2014), см. также: <http://www.kosovomemorybook.org/?page_id=4877&lang=de>. 

12 Spagat, M., ‘Mainstreaming an outlier: the quest to corroborate the second Lancet survey of 
mortality in Iraq’, Defence and Peace Economics, vol. 22, no. 3 (June 2011), pp. 299–316. 



ДИНАМИКА ДАННЫХ ПО ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТАМ 267 

Регистрация жертв: определение и методы 
 

Общий обзор 
 
Регистрация жертв конфликта – это практика, которая может осущест-

вляться в ходе противостояния или по его завершении, в зависимости от на-
личных ресурсов и свободы доступа к месту конфликта, его свидетелям и 
последствиям, таким как массовые захоронения. Запись может вестись на 
уровне инцидентов, индивидов или и на том, и на другом. Индивидуальный 
подход к регистрации, в том числе поименный, потенциально обеспечивает 
наивысшую степень детализации, но представляет гораздо бóльшую слож-
ность для реализации в разгар конфликта. Следовательно, наиболее полные 
данные почти всегда получают в течение некоторого периода времени по 
завершении боевых действий. Иногда этот период может растягиваться на 
десятилетия. Исключением из правила является конфликт относительно 
низкой или спорадической интенсивности и ограниченной продолжитель-
ности. Такой характер имеет палестино-израильское противостояние, опре-
деляющее более поздние усилия по регистрации его жертв. Инцидентный 
подход, который обычно включает сбор данных о применяемом оружии и 
сторонах конфликта, последовательно и своевременно представляет более 
подробную информацию о характере насилия. 

Учитывая разнообразие условий, в которых проходят конфликты, реги-
страция жертв неизбежно требует применения различных методов, которые 
соответствуют оперативной обстановке и цели сбора данных. Инцидентный 
подход, например, позволяет использовать информацию для выявления за-
кономерностей насилия, которые могут быть полезны в целях привлечения 
внимания общественности, в то время как индивидуальные данные могут 
способствовать усилиям по обеспечению подотчетности. Широкий спектр 
методов, используемых регистрирующими организациями, следует рас-
сматривать в рамках трех различных подходов, изложенных ниже13. 

Первый подход включает в себя методы, которые используют докумен-
тальные свидетельства людей в качестве основного источника регистрации 
данных, дополненные, где это возможно, вспомогательной информацией 
или подтверждениями, полученными от источников на местах или следова-
телей. Документальные источники могут иметь различный характер и про-
исхождение, например, неправительственные и другие организации граж-
данского общества, межправительственные организации, средства массовой 
информации, социальные сети или официальные документы. Для оценки 
достоверности информация, полученная из разных источников, сопоставля-
ется. Уровень надежности данных в конечном итоге зависит от качества 
имеющихся документов. Регистрация жертв в рамках этого подхода осуще-
ствляется на инцидентном уровне, так как информация о погибших слиш-
ком противоречива для работы на индивидуальном уровне. 

Примером организации, которая проводит регистрацию жертв на осно-
вании одних документальных свидетельств, является «Нигерия Уотч» (Nigeria  
                                                           

13 Концепция была разработана на основе оригинального исследования, опубликованно-
го Casualty, E. (сноска 6), pp. 14–16. 
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Рис. 6.12. Число насильственных смертей в Нигерии по месяцам, январь–декабрь 
2015 г. 

Источник: воспроизведено с разрешения Nigeria Watch: Fifth Report on Violence in Nige-
ria, 2015 (Nigeria Watch: Ibadan, 2016) <http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA- Watch-
Report15Final.pdf>, p. 10. 
 
 
Watch). Она ведет записи о погибших насильственной смертью в Нигерии, 
что выходит за рамки вооруженного конфликта14. Ее работа опирается на 
систематический и непрерывный мониторинг десяти национальных еже-
дневных газет, а полученные данные позволяют отслеживать и выявлять 
присущие стране модели насилия и их причины (рис. 6.12)15. Другим при-
мером может служить «Эйрворс» (Airwars), для которой документальные 
свидетельства являются основным, но не единственным источником16. Эта 
мониторинговая группа использует: (a) военные источники, например бри-
финги военных представителей государств, участвующих в воздушной вой-
не в Ираке и Сирии; (b) зарегистрированные данные других организаций по 
конфликтам в Сирии или Ираке; (c) англо- и арабоязычные СМИ; и (d) местные 
контакты собственного исследователя из Ирака для подтверждения опреде-
ленной информации. «Эйрворс» регистрирует данные на инцидентной ос-
нове в зависимости от времени и географических координат события, а 
также учитывает человеческие издержки каждого из них. Эти данные ис-

                                                           
14 Более подробную информацию о методологии Nigeria Watch см. на веб-сайте <http:// 

www.nigeriawatch.org/index. php?html=4>; общую информацию см. на веб-сайте <http://www. 
everycasualty.org/practice/nigeriawatch>. 

15 Подробный анализ методологии Nigeria Watch и области применения данных см.: 
Giger, A. and Minor, E., Learning from Casualty Recording Experience: Nigeria Watch 2015 
(Every Casualty: London, 2015). 

16 См.: Airwars, ‘Our methodology’ <http://www.airwars.org/methodology.html>; и веб-сайт 
Every Casualty, ‘Airwars’ <http://www.everycasualty.org/practice/airwars>. 
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пользуются для содействия информационным усилиям по привлечению к 
ответственности различных международных сил. 

Второй подход к регистрации жертв на первом этапе опирается на ши-
рокий круг источников с последующим расследованием инцидентов на мес-
тах. Цель этого подхода состоит в получении полной и очень детальной ба-
зы данных. Используются все возможные документальные свидетельства и 
прочие виды информации, причем приоритет отдается показаниям членов 
семьи и очевидцев. Такого рода сбор данных позволяет составлять подроб-
ные списки жертв и, как правило, он осуществляется на индивидуальном 
уровне. Но даже этот подход не позволяет идентифицировать всех погиб-
ших и включает также регистрацию данных по инцидентам. 

Большая часть процесса детальной записи происходит после окончания 
конфликта. Однако Бецелем (B’Tselem) – организация, регистрирующая 
жертвы продолжающегося конфликта в Израиле, на оккупированных пале-
стинских территориях и в секторе Газа, – фиксирует потери путем сбора 
официальных документов, например, копий удостоверений личности, сви-
детельств о смерти и медицинских карт, а также показаний свидетелей и 
членов семей погибших. Эта информация затем сверяется с документаль-
ными материалами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), палестинских воо-
руженных группировок, палестинских и международных правозащитных 
организаций и СМИ17. Полученные подробные данные могут быть исполь-
зованы для давления на обе стороны конфликта с целью заставить их со-
блюдать обязательства в области международного гуманитарного права 
(МГП), а также для информационной поддержки усилий по оказанию гума-
нитарной помощи. 

Третий подход заключается в идентификации неопознанных тел по-
гибших. Он существенно отличается от предыдущих подходов тем, что ре-
гистрирует лишь жертвы определенного типа – те, чьи тела были обнаруже-
ны в братских могилах и нуждаются в установлении личности. Такой сбор 
данных существенно помогает выяснить судьбы без вести пропавших и ну-
ждается в применении передовых методов судебноследственной экспертизы 
для подтверждения личности погибших. Этот подход, который также ис-
пользует описанные выше документальные свидетельства, может приме-
няться только в постконфликтных ситуациях, поскольку требует официаль-
ного обращения или разрешения со стороны государства на осуществление 
основных элементов процесса – эксгумация тел. Так, Фонд судебной антро-
пологии Гватемалы (ФСАГ, Guatemala Forensic Anthropology Foundation – 
FAFG) ведет работу по опознанию человеческих останков, найденных в пе-
риод после завершения внутреннего вооруженного конфликта в Гватемале 
1960–1996 гг.18 Кроме того, Фонд документирует события, связанные с мас-
совыми исчезновениями и тайными расправами, если это помогает процес-
су идентификации. 

                                                           
17 Информацию о методологии B’Tselem см. на веб-сайте ‘Explanation of statistics on fa-

talities’, [n.d.] <http:// www.btselem.org/statistics/casualties_clarifications>; общую информацию 
см. на веб-сайте Every Casualty, ‘B’Tselem’ <http://www.everycasualty.org/practice/btselem>. 

18 Информацию о ФСАГ см. на веб-сайте Every Casualty, ‘Guatemala Forensic Anthropol-
ogy Foundation (FAFG)’ <http:// www.everycasualty.org/practice/fafg>. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.13. Спектр практических подходов к регистрации жертв  

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil <https://nordpil.se/>. 
Источник: Minor, E., Towards the Recording of Every Casualty: Analysis and Policy Recom-

mendations from a Study of 40 Casualty Recorders (Oxford Research Group: London, 2012), p. 13. 
 
 
Анализ 40 регистрирующих организаций, который позволил система-

тизировать вышеприведенные подходы, наглядно демонстрирует, что соб-
ранная информация имела достаточно высокую степень достоверности и 
была полезной для других акторов, независимо от спектра доступных ис-
точников или условий работы регистраторов. Поэтому вариативность мето-
дов или типов источников, используемых различными организациями, не 
является признаком принципиального расхождения их целей или доказа-
тельством того, что полученные разными способами данные имеют неоди-
наковую ценность, и говорит лишь о том, что для эффективного сбора дан-
ных разные контексты и ресурсы требуют различных подходов. 

Рисунок 6.13 обобщает основные источники, области применения и ре-
зультаты практики регистрации жертв. Он указывает на методы сбора дан-
ных о погибших, применяемые в различных обстоятельствах, и вариатив-
ные источники, доступные в зависимости от контекста. Во время интенси-
фикации конфликта число источников сокращается, однако в периоды 
ослабления насилия или по его завершении их спектр расширяется. Зачас-
тую регистрирующие организации не обладают достаточными ресурсами 
для незамедлительной самостоятельной проверки предоставленной им ин-
формации и поэтому предпочитают заниматься ее агрегацией, подтвержде-
нием и созданием базы данных конфликтных инцидентов. Усилия, затра-
ченные на подтверждение информации и создание такой базы данных, ста-
новятся основой или отправной точкой для новых расследований, которые в 
свою очередь приводят к более детальной и точной картине человеческих 
потерь. После уточнения этой картины открываются новые возможности 
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для использования данных, включающие поиск пропавших без вести лиц 
или обеспечение информационной основы для юридических определений. 

 
 

Гармонизация практики 
 
В то время как регистрирующие организации признают тот факт, что 

различные методы дают одинаково ценные и достоверные данные, они так-
же выражают стремление добиться определенной степени гармонизации 
рассматриваемой процедуры сбора данных с целью повысить легитимность 
ее результатов и облегчить совместное использование и применение данных 
о потерях. 

В 2013 году регистрирующие организации и конечные пользователи 
объединили усилия, с тем чтобы начать процесс разработки стандартов со-
ответствующей деятельности. Эти стандарты призваны сформировать осно-
вы практической методологии для применения всеми заинтересованными 
организациями с учетом существующего разнообразия акторов, методов и 
подходов. Цель состоит в упрощении использования и обмена данными о 
жертвах, а также обеспечении возможности обсуждения этих данных, кото-
рые будут основываться на оценках качества, а не на политической позиции 
тех, кто защищает или критикует конкретные цифры. 

Указанные усилия сосредоточены на выявлении вопросов и проблем, 
которые регистрирующие организации должны принимать во внимание и 
стараться устранить независимо от используемых методов. К таким вопро-
сам относятся следующие темы: безопасность и в физическом, и цифровом 
пространстве тех, кто принимает участие в работе по регистрации жертв; 
источники; организационная транспарентность; методы и обнародование 
данных19. Наиболее важным шагом с точки зрения практического примене-
ния стало определение и формулировка ключевого набора пяти ценностных 
принципов: непричинение вреда, прозрачность, ответственность, откры-
тость и единообразие. 

Непричинение вреда относится ко всем этапам регистрации жертв – от 
сбора данных в часто очень опасных условиях до разработки протоколов 
безопасности для защиты этих данных. Собранные данные зачастую носят 
конфиденциальный характер, особенно когда речь идет об источниках и по-
казаниях очевидцев. 

Прозрачность является сквозной темой принципов, которая помогает 
укреплению доверия между организациями по сбору данных, а также между 
ними и конечными пользователями. Она предполагает открытость всех ас-
пектов деятельности, в том числе касающихся организации, методологии, 
определений, критериев отбора, оснований для публикации, путей обеспе-
чения безопасности сотрудников, свидетелей и данных без раскрытия про-
цедур безопасности, дабы не поставить их под угрозу. 

                                                           
19 Информацию о процессе разработки общих стандартов регистрации жертв см.: Casu-

alty, E., ‘Developing standards for casualty recording: plenary meeting in London, September 
2015’, 8 Oct. 2015. 
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Ответственность относится к необходимости уважения прав и по-

требностей различных заинтересованных сторон, затрагиваемых проектом 
по сбору данных или вовлеченных в него. Это подразумевает учет регистри-
рующими организациями правовых и нормативных вопросов, связанных с их 
деятельностью, т. е. безопасность данных может быть скомпрометирована в 
случае их передачи в судебном порядке в государственный орган или при ис-
пользовании стороннего поставщика услуг, например для хостинга данных. 

Открытость означает стремление включить в базу данных все жертвы 
вооруженных конфликтов, которые данная организация способна зарегист-
рировать, и сохранение транспарентности в отношении любых необходи-
мых исключений или ограничений. 

Единообразие требуется для обеспечения эффективного использования 
данных о жертвах. Отклонения от существующей методики, в том числе по 
уважительным причинам, например в целях ее улучшения, должны быть 
четко обозначены. 

Еще одной важной темой для обсуждения стало создание общего пе-
речня основных категорий информации, которые при условии их доступно-
сти представляют наибольший интерес для регистрации. Цель такого спи-
ска – создать исчерпывающую документальную базу, которую можно ис-
пользовать для решения широкого круга задач при условии применения к 
ней соответствующих аналитических методов. Перечисленные категории 
включают число погибших; географические координаты инцидента; дату 
инцидента; источник, т. е. тип источника, который документирует инцидент; 
имя, возраст и пол жертвы; способ убийства; участников насилия (за исклю-
чением жертвы). 

Хотя практика регистрации жертв включает различные методы, совме-
стные усилия занимающихся ею организаций, позиционирующих ее в каче-
стве профессиональной области деятельности, способствуют более четкой 
артикуляции и определению сущности этой практики. Дискуссии, которые 
становятся результатом такого сотрудничества, играют важную роль для ре-
гистрации данных, необходимых многим организациям и институтам, пред-
лагая инструменты беспристрастной оценки того, как были получены и 
представлены данные. 

 
 

Регистрация жертв как международная норма 
 
Регистрация жертв ведется по всему миру, но следует отметить, что она 

осуществляется в основном организациями гражданского общества и реже 
учреждениями Организации Объединенных Наций – такими, как секции по 
правам человека в миссиях ООН по оказанию содействия Афганистану 
(МООНСА) и Ираку (МООНСИ)20. Хотя государства регулярно ведут учет 

                                                           
20 Подробный практический анализ методов и использования данных МООНСА см.: 

Beswick, J. and Minor, E., The UN and Casualty Recording: Good Practice and the Need for Ac-
tion (Oxford Research Group: London, 2014), pp. 23–40. Более подробную информацию о дан-
ных МООНСИ см. на веб-сайте <http://www.uniraq.org/index.php?op-tion=com_k2&view= 
item&id=4454:un-casualty-figures-for-the-month-of-october-2015&Item-id=633&lang=en>. 
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погибших военнослужащих, они редко принимают участие в регистрации 
жертв среди гражданских лиц и комбатантов. В недавнее время к усилиям по 
сбору данных о всех погибших в конфликтах присоединились Колумбия и 
Тунис21. Но ни одно государство до сих пор публично не занимается прямым 
и систематическим учетом жертв среди гражданского населения в ходе воо-
руженного конфликта, в котором оно принимало непосредственное участие22. 

 
 

Наличие юридических обязательств 
 
При той непоследовательности, с которой государства участвуют в ре-

гистрации жертв, возникает правомерный вопрос, распространяются ли на 
них какие-либо юридические обязательства по сбору данных о погибших в 
вооруженных конфликтах среди гражданского населения. 

Одно из немногих исследований на эту тему было проведено в 2011 г. и 
его авторы пришли к выводу, что такое юридическое обязательство сущест-
вует23. Оно обусловлено нормами как МГП, так и международного права 
прав человека (МППЧ), на основе права международных договоров и обыч-
ного международного права. В докладе по результатам исследования содер-
жится обзор всех соответствующих соглашений МГП и МППЧ – Женевских 
конвенций 1949 г., двух Дополнительных протоколов 1977 г., Всеобщей дек-
ларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, Международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, Конвенции против пыток, – а также обширного анализа 
обычного международного гуманитарного права, опубликованного Между-
народным Комитетом Красного Креста (МККК)24. 

В то время как МППЧ применяется в тех случаях, которые не подпа-
дают под определение вооруженного конфликта (международного или 
внутригосударственного), меняющий характер последнего затрудняет про-
ведение различия между применением МГП и МППЧ. Положения МГП бо-
лее ограничены в случае внутригосударственного вооруженного конфликта, 
который стал наиболее распространенным типом организованного насилия. 
Как следствие формулирование положений МГП на основе МППЧ пред-
ставляет возможность заполнения существующего пробела. Такая практика 

                                                           
21 В Колумбии в 2011 г. был принят специальный закон, создавший основу для доку-

ментирования жертв конфликта и обеспечения для них (и в случае смерти их семей) право-
судия, а также для решения земельных споров. Дополнительную информацию см. на веб-
сайте <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html> (на испанском 
языке); и Patel, I. and Giger, A., Casualty Recording in Tunisia: Responses to the 2010–2011 
Uprising (Every Casualty: London, 2015). 

22 Например, публикация Wikileaks т.н. «Иракского досье» продемонстрировала, что в 
Ираке американские военные собирали информацию о жертвах среди как участников бое-
вых действий, так и мирных граждан. Более подробную информацию см. на веб-сайте 
<https://www.iraqbodycount.org/analysis/qa/warlogs/>. 

23 Breau, S. and Joyce, R., Discussion Paper: the Legal Obligation to Record Civilian Casual-
ties of Armed Conflict (Oxford Research Group: London, 2011). 

24 Henckaerts, J-M. and Doswald-Beck, L., Customary International Humanitarian Law (Cam-
bridge University Press: Cambridge, 2005). 
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уже применялась Европейским судом по правам человека при вынесении 
судебных решений по делам, которые традиционно рассматривались ис-
ключительно в рамках МГП25. 

Исходя из этого, в докладе делается вывод о том, что МГП и МППЧ 
содержат положения, которые составляют элементы правового обязательст-
ва государств осуществлять регистрацию жертв. Эти положения касаются: 
(a) поиска и эвакуации погибших; (b) обработки тел; (c) возвращения остан-
ков и личных вещей семьям умерших; (d) достойного захоронения; (e) до-
кументального учета смертей; (f) идентификации умерших после захороне-
ния; (g) предоставления информации о мертвых. Таким образом, обязатель-
ства в области прав человека в отношении мертвых и пропавших без вести 
подтверждают и обосновывают обязательства вовлеченных в конфликт го-
сударств, изложенные в МГП. Несмотря на то что обязательства носят раз-
розненный характер и содержатся в нескольких различных документах и 
обычных нормах МГП и МППЧ, это никоим образом не отрицает их суще-
ствования. 

Кроме того, МККК недавно опубликовал ряд новых комментариев к 
Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам к ним26. Эти ком-
ментарии отражают опыт, накопленный МККК в применении конвенций и 
протоколов, и эволюцию конфликта и его современные формы27. Они более 
подробно разъясняют обязательства по отношению к умершим, особенно те, 
что содержатся в статьи 16 и 17 первой Женевской конвенции. Однако эти 
положения имеют ограниченный характер, поскольку применяются только к 
комбатантам; статья 16, в частности, относится к «умершим неприятельской 
стороны, попавшим в руки [другой стороны]». При этом комментарии от-
ражают трудности различения жертв среди комбатантов и гражданского на-
селения и содержат призыв к регистрации погибших в сомнительных слу-
чаях28. Хотя для государств комментарии МККК не имеют юридически обя-
зательной силы, они являются влиятельным источником толкования права, 
поэтому внимание, которое в них уделяется вопросу регистрации жертв, 
усиливает юридические обязательства, изложенные выше. 

 
 

Поддержка защиты гражданских лиц и других механизмов укрепления мира 
 
Регистрация жертв и полученные в ее результате данные также служат 

механизмом обоснования и продвижения связанной с конфликтами повест-
ки дня, которая имеет важное значение для международного сообщества. 
                                                           

25 Breau, S. and Joyce, R., Discussion Paper, The Legal Obligation to Record Civilian Casual-
ties of Armed Conflict (Oxford Research Group: London, 2011), pp. 18–19. 

26 См. комментарии за 2016 г. на веб-сайте МККК <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 
Treaty.xsp?documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B&action=openDocument>. 

27 Henckaerts, J-M., ‘Bringing the commentaries on the Geneva conventions and their Addi-
tional Protocols into the twenty-first century’, International Review of the Red Cross, vol. 94, no. 888 
(Winter 2012). 

28 См., в частности, § 2 ‘Personal scope of application’ <https://www.icrc.org/ ap-
plic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3C522B552C02FD91C- 
1257F150049E0A8#_Toc436922112>. 
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Хорошей иллюстрацией здесь может служить возможность этого процесса 
содействовать мониторингу защиты гражданских лиц в вооруженных кон-
фликтах, а также соблюдению участвующими в войне государствами обяза-
тельств по международному гуманитарному праву. Так, во время боевых 
действий стороны конфликта должны учитывать следующие факторы: 
принцип пропорциональности – число жертв среди гражданского населения 
должно быть соразмерно военным целям; необходимость проводить разли-
чие между гражданскими лицами, объектами, комбатантами и военными 
целями, планируя атаки только на последние; меры предосторожности, ко-
торые обязывают стороны конфликта предпринимать усилия для предот-
вращения или минимизации ущерба, наносимого гражданскому населению. 
Нет сомнения в том, что эти принципы обязательны к соблюдению, однако 
их реализация на практике вызывает много споров. Как можно количест-
венно определить пропорциональность? Как можно доказать, что принятые 
меры предосторожности были эффективными29? Для обсуждения этих во-
просов требуются объективные критерии контроля за выполнением указан-
ных принципов. Данные о жертвах делают возможным анализ и выявление 
отдельных случаев, а также повторяющихся моделей насилия в отношении 
гражданского населения во время конфликта. После утверждения таких 
критериев регистрация жертв становится важным инструментом монито-
ринга соблюдения этих принципов и выполнения сторонами конфликта сво-
их обязательств в соответствии с МГП. 

Посредством мониторинга и анализа влияния конфликтов на отдельные 
слои населения сбор данных путем регистрации жертв можно также ис-
пользовать для поддержки других важных тем международной повестки 
дня, таких как участие детей в вооруженных конфликтах, а также взаимо-
связь гендера, мира и безопасности. Он может также помочь работе меха-
низма правосудия переходного периода по вопросам установления истины, 
компенсации потерь и увековечения памяти и пролить свет на причины ги-
бели и последствия применения оружия, тем самым поддерживая процесс 
контроля над вооружениями. Со временем, когда практика регистрации 
жертв будет стандартизована и лучше изучена, полученные данные можно 
будет более эффективно использовать в качестве информационной основы 
для принятия решений по этим важным вопросам, способствуя не только 
усилению подотчетности, но и повышению защищенности. 

В настоящее время существует потенциал для более активного вовле-
чения государств как политически, так и финансово, в поддержку инициа-
тив в сфере регистрации жертв. Хотя последняя является юридическим обя-
зательством правительств, многие из них не признают его универсальный 
характер и не выполняют его, когда сами выступают стороной конфликта. 
Тем не менее представляется очевидным, что государства несут ответствен-
ность за мониторинг собственных потерь – не в последнюю очередь в соот-
ветствии с обязательствами по МГП – и регистрация жертв конфликта могла 
бы помочь в ее реализации. Признание важного значения этой практики и ее 
более систематическое осуществление путем регистрации жертв не только 

                                                           
29 Waszink, C., Protection of Civilians Under International Humanitarian Law: Trends and 

Challenges (Norwegian Peacebuilding Resource Centre: Oslo, 2011). 
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среди комбатантов стали бы значительным шагом на пути к приданию ей 
статуса международной нормы. 

 
 

Выводы 
 
Этот раздел объясняет, как происходит сбор данных о жертвах боевых 

действий в условиях вооруженного конфликта. Помимо количественной 
информации регистрирующие организации стремятся получить подробные 
сведения о погибших не только в целях мониторинга различных видов 
ущерба, который наносит обществу продолжительное насилие, но и гумани-
зации жертв. В последние годы эта работа проводится в основном органи-
зациями гражданского общества. Их объединенные усилия направлены на 
гармонизацию практики регистрации жертв во всем мире и взаимодействие 
на систематической основе с потенциальными конечными потребителями 
данных. Это свидетельствует о том, что, несмотря на необходимое многооб-
разие используемых ими методов, эти организации объединяет общее виде-
ние проблемы. 

В данном разделе также приводятся элементы международного права, 
которые подтверждают юридическое обязательство государств в отношении 
регистрации жертв, особенно в контексте защиты гражданских лиц. Недав-
ние интерпретации Женевских конвенций МККК указывают на то, что в 
связи с изменением характера конфликтов на систематическую основу дол-
жен быть поставлен учет погибших не только среди комбатантов, но и гра-
жданских лиц. Если государства сами не участвуют в практике регистрации 
жертв, они должны поддерживать усилия организаций гражданского обще-
ства путем финансирования их деятельности, содействия процессу доку-
ментации или любым другим способом, который ведет к повышению ре-
зультативности работы этих организаций. 

Усиливается призыв, в том числе со стороны Генерального секретаря 
ООН, к регистрации каждого погибшего в результате вооруженных кон-
фликтов30. В то же время организации гражданского общества продемонст-
рировали, что полезная и эффективная регистрация возможна и уже осуще-
ствляется как в ходе, так и по окончании конфликта. В ее основе лежит гу-
манизация жертв, их признание и защита тех, кто остался в живых, – 
принцип, который сам по себе является универсальным. 

 

                                                           
30 United Nations (сноска 3). 
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VI. ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ 2016 г. 
 
 

Камилла ШИППА и Даниэль ХИСЛОП 
Институт экономики и мира 

 
Глобальный индекс миролюбия (ГИМ) 2016 г. – десятое издание веду-

щего международного исследования глобального уровня миролюбия. Для 
составления рейтинга, который в настоящее время включает 163 госу-
дарства и территории, ГИМ использует 23 качественных и количественных 
показателя из высоконадежных источников по трем категориям: (a) степень 
безопасности и защищенности общества; (b) участие во внутренних или 
внешних конфликтах; (c) уровень милитаризации (табл. 6.5 и 6.6). ГИМ со-
ставляется Институтом экономики и мира (ИЭМ) под руководством между-
народной группы независимых экспертов и при поддержке аналитической 
группы журнала «Экономист» (EIU), которая сопоставляет данные и под-
считывает рейтинги в сотрудничестве с ИЭМ1. Публикуя результаты анализа 
глобального и национальных уровней миролюбия, ИЭМ стремится внести 
свой вклад в осознание того, как гражданское общество, экспертные круги, 
политические деятели и правительства могут способствовать построению 
более мирного социума. 

В 2016 году общий уровень глобального миролюбия снизился, продол-
жая тенденцию на сокращение этого показателя с 2008 г. В отчетный период 
(с марта 2015 по март 2016 г.) в четырех регионах наблюдалось снижение 
миролюбия по сравнению с предыдущим годом, в трех других отмечены 
улучшения, а еще в двух ситуация не изменилась. Незначительное ухудше-
ние показателей было зафиксировано в Европе, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и странах Африки южнее Сахары, в то время как ситуация на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) стала основной причиной 
снижения глобального уровня миролюбия. Общее ухудшение, как и прежде, 
вызвано негативными изменениями нескольких ключевых индикаторов, 
главным образом тех, что измеряют: (а) число беженцев и перемещенных 
лиц; (b) последствия терроризма; (c) количество внутренних и внешних 
конфликтов и связанное с ним число жертв боевых действий. 

На региональном уровне отмечены некоторые положительные тенден-
ции, которые уравновешивают общую негативную динамику. Прогресс был 
зафиксирован в странах Центральной Америки и Карибского бассейна, вы-
званный улучшением ситуации в Панаме и Тринидад и Тобаго. Европа со-
хранила статус самого мирного региона, но на него негативно повлияло 
снижение миролюбия в странах на периферии континента, таких как Гре-
                                                           

1 Более подробно об Институте экономики и мира см. <http://www.economicsandpeace. 
org/>. В экспертную группу в 2015–2016 гг. входили: Кевин Клементс, председатель (Уни-
верситет Отаго), Сабина Олкайр (Оксфордский университет), Иан Энтони (СИПРИ), Иса-
бель Аррадон (Международная кризисная группа), Ник Гроно («Уолк фри»), Мануэла Меса 
(Образовательный и исследовательский центр проблем мира) и Екатерина Степанова 
(ИМЭМО РАН). 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 278 
ция, Бывшая Югославская Республика Македония и Турция. Последняя, на-
пример, испытала самое резкое годовое повышение индекса (0.224) за свою 
историю в ГИМ, в результате чего рейтинг страны упал до рекордно низкого 
для Турции 145 места (из 163). 

 
 
Таблица 6.5. Страны, чей рейтинг претерпел наибольшие изменения  

в Глобальном индексе миролюбия, 2015–2016 гг. 

Страна Индекс, 2016 г. 
Изменение индекса, 

2015–2016 гг. 

Рейтинг, 

2016 г. 

Изменение рейтинга, 

2015–2016 гг. 

5 стран, рейтинг которых вырос в наибольшей степени 

Панама 1.837 –0.136 49 24 

Таиланд 2.312 –0.120 125 9 

Шри-Ланка 2.133 –0.118 97 18 

ЮАР 2.316 –0.113 126 7 

Мавритания 2.295 –0.104 123 8 

5 стран, рейтинг которых снизился в наибольшей степени 

Йемен 3.399 0.446 158 –9 

Украина 3.287 0.237 156 –4 

Турция 2.710 0.224 145 –7 

Ливия 3.200 0.197 154 –3 

Бахрейн 2.398 0.161 132 –23 

Примечание: снижение индекса в ГИМ означает повышение миролюбия государства. 
 
 
Показатели безопасности и защищенности общества, отражающие внут-

ренний уровень миролюбия, демонстрировали противонаправленные тен-
денции: из десяти соответствующих индикаторов четыре улучшились и 
шесть ухудшились. Хотя были зарегистрированы значительные положи-
тельные изменения количественных показателей, таких как число сотрудни-
ков полиции и заключенных, и качественного индикатора уровня преступ-
лений с применением насилия. Произошло заметное ухудшение показателей, 
отражающих влияние терроризма, число беженцев и внутренне перемещен-
ных лиц и уровень политической нестабильности. Указанные негативные 
факторы перевесили позитивные и стали главной причиной отрицательной 
динамики в глобальном миролюбии. 

На региональном уровне следует отметить, что помимо стран Африки 
южнее Сахары, где преступность часто сопровождает этнические конфликты 
и политические беспорядки, Латинская Америка, несомненно, занимает 1-е 
место в мире по преступности с применением насилия, что отражают ее низ-
кие показатели по большинству соответствующих категорий. За 2015 г. только 
БВСА и Южная Америка испытали подъем уровня насильственных преступ-
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лений, который либо снизился, либо остался прежним во всех остальных ре-
гионах. В странах Центральной Америки и Карибского бассейна зафиксиро-
вано небольшое улучшение, в этом регионе число убийств по-прежнему одно 
из самых высоких в мире, а развитая организованная преступность оказывает 
пагубное воздействие на повседневную жизнь населения. 

Государства Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна 
часто демонстрировали наихудшие показатели, касающиеся общественного 
спокойствия и безопасности, за единственным исключением – чрезмерно 
высокого числа заключенных в Соединенных Штатах и большого количест-
ва сил внутренней безопасности в странах БВСА. При этом в 2015 г. по-
следний показатель продемонстрировал улучшение во всех регионах мира, 
кроме Южной Азии. Индикаторы политической нестабильности и полити-
ческого террора в среднем ухудшились, а также ухудшилась ситуация по 
обоим показателям в большинстве европейских стран, отражая длительную 
экономическую напряженность и миграционный кризис, с которыми столк-
нулся этот регион. 

Показатели, связанные с активными внутренними и международными 
конфликтами, также широко варьировались. Число погибших в результате 
организованных внутренних конфликтов уменьшилось в трех регионах, в 
том числе незначительно в БВСА, но увеличилось в четырех других регио-
нах, особенно в России и Евразии, где украинский конфликт продолжался в 
течение начального этапа отчетного периода. Увеличение числа смертей в 
организованных внешних конфликтах в общемировом масштабе в большей 
степени было обусловлено событиями в БВСА и в меньшей – Южной Азии, 
тогда как во всех остальных регионах ситуация улучшилась или осталась 
прежней. Число и продолжительность внутренних конфликтов сократились 
в большинстве стран, хотя в среднем эти показатели ухудшились из-за про-
должения конфликтов на Украине, в Сирии, Центрально-Африканской Рес-
публике и Ливии, что привело к снижению индикаторов по соответствую-
щим регионам. По количеству, продолжительности и роли во внешних кон-
фликтах рейтинг большего числа стран упал, и почти во всех регионах было 
зарегистрировано ухудшение ситуации по сравнению с 2015 г. Наибольший 
спад был отмечен в Северной Америке из-за продолжающегося участия 
США в нескольких конфликтах на Ближнем Востоке. 

Возможность политического урегулирования в Сирии или Йемене, не-
сомненно, улучшит прогноз на следующий год по внутренним и междуна-
родным конфликтам, но из-за сохраняющейся в регионе угрозы в лице Ис-
ламского государства внешние силы будут в течение некоторого времени 
продолжать свою деятельность на Ближнем Востоке. Параллельно с повы-
шением внешней напряженности ухудшались отношения между соседними 
странами. Возможно, наиболее тревожным, с точки зрения международной 
безопасности, является то обстоятельство, что показатель влияния терро-
ризма регрессировал в наибольшей степени, даже несмотря на то, что в трех 
регионах (России и Евразии, странах Центральной Америки и Карибского 
бассейна и Южной Азии) отмечены улучшения. Европа заняла 2-е место 
после БВСА среди наиболее пострадавших от терроризма регионов по срав-
нению с 2015 г.: сильнее всего оказались затронуты Турция, Франция и Бель-
гия. Бельгия и Франция боролись с «доморощенным» исламским терро-
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ризмом, привлекшим к себе особое внимание после террористических актов 
в Париже в ноябре 2015 г. 

Наконец, категория индикаторов милитаризации характеризовалась 
широко распространенным сокращением численности личного состава воо-
руженных сил. Этот процесс контрастировал с общим ростом военных рас-
ходов в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) в трех ключе-
вых регионах: Африке южнее Сахары, Южной Азии и особенно БВСА. В 
области торговли оружием также наблюдалось сокращение как экспорта, 
так и импорта на внутриевропейском направлении, однако продолжалась 
продажа российского оружия в страны Ближнего Востока и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Большая часть этих поставок была направлена на 
поддержку сирийских правительственных сил, воюющих против повстан-
цев, которые получили значительно меньшее количество вооружений с За-
пада. Существенным позитивным обстоятельством стало снижение потен-
циала ядерных и тяжелых вооружений. Эта тенденция наиболее ярко про-
явилась в ряде самых военизированных регионов мира, таких как Европа, 
Россия, Евразия и БВСА. В последнем это отчасти объясняется потерями, 
понесенными сирийскими правительственными силами в ходе гражданской 
войны. Однако эта позитивная тенденция может оказаться недолговечной, 
если в результате российской агрессии стремление к перевооружению стран 
Организации Североатлантического договора (НАТО) окажется сильнее. 
Это стремление будет особенно очевидным в государствах НАТО, гранича-
щих с Россией или близко к ней расположенных, но может также проявить-
ся и в таких странах, как Германия, которая в последние годы сократила 
свои вооруженные силы и запасы тяжелых вооружений. 

 
 

Интерпретация индексов ГИМ 
 
Каждому из 23 показателей в ГИМ присваивается индекс («совокуп-

ный») по шкале от 1 до 5, и для каждой страны или территории высчитыва-
ется общий индекс. Последний абсолютно непрерывен между 1 и 5, где ин-
декс, приближающийся к 1, свидетельствует о большем миролюбии. ГИМ 
является относительной мерой того, что называется «негативным миром», 
который определяется как «отсутствие насилия и страха насилия». Негатив-
ный мир представляет собой многомерную концепцию и не поддается непо-
средственному наблюдению на основании одного индикатора, поэтому ГИМ 
стремится дать целостную оценку состоянию миролюбия каждой страны, 
предлагая простой и легко интерпретируемый индекс. 

Следует отметить, что все описанные выше улучшения и ухудшения – 
и на страновом, и на региональном уровне – относятся к изменению индек-
сов, а не рейтингов ГИМ. Представляется важным использовать изменение 
индекса, а не изменение рейтинга для оценки перемещения стран по табли-
це, поскольку они свидетельствуют о фактических подвижках в основных 
показателях ГИМ и, следовательно, о реальном изменении уровня миролю-
бия. В зависимости от положения страны в ГИМ незначительное колебание 
индекса может привести к существенному изменению рейтинга, а иногда при 
небольшом отклонении индекса рейтинг страны меняется в обратном направ- 
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Таблица 6.6. Глобальный индекс миролюбия, 2016 г. 

Рей-

тинг 
Страна Индекс 

Измене-

ние 
 

Рей-

тинг 
Страна Индекс 

Измене-

ние 

1 Исландия 1.192 –0.007  55 Намибия 1.873 –0.003 
2 Дания 1.246 +0.028  56 Восточный Тимор 1.879 –0.025 
3 Австрия 1.278 –0.007  57 Черногория 1.884 –0.013 
4 Новая Зеландия 1.287 –0.025  58 Танзания 1.899 +0.003 
5 Португалия 1.356 –0.092  59 Вьетнам 1.906 +0.013 
6 Чехия 1.360 –0.083  60 Босния и Герцеговина 1.915 –0.007 
7 Швейцария 1.370 –0.008  61 ОАЭ 1.931 +0.033 
8 Канада 1.388 +0.019  62 Экв.Гвинея 1.940 –0.030 
9 Япония 1.395 +0.043  63 Лесото 1.941 +0.027 
10 Словения 1.408 –0.026  64 Тунис 1.949 –0.047 
11 Финляндия 1.429 +0.028  65 Молдова 1.953 –0.004 
12 Ирландия 1.433 +0.005  66 Того 1.954 –0.007 
13 Бутан 1.445 –0.049  67 Аргентина 1.957 +0.011 
14 Швеция 1.461 +0.015  68 Мозамбик 1.963 +0.003 
15 Австралия 1.465 +0.035  69 Никарагуа 1.975 –0.026 
16 Германия 1.486 –0.028  70 Сенегал 1.978 +0.075 
17 Норвегия 1.500 –0.028  71 Кипр 1.994 +0.032 
18 Бельгия 1.528 +0.051  72 Бенин 1.998 +0.020 
19 Венгрия 1.534 –0.017  73 Либерия 1.998 +0.044 
20 Сингапур 1.535 –0.012  74 Оман 2.016 –0.059 
21 Нидерланды 1.541 +0.019  75 Казахстан 2.019 –0.058 
22 Польша 1.557 +0.049  76 Эквадор 2.020 –0.022 
23 Маврикий 1.559 +0.035  77 Косово 2.022 +0.068 
24 Словакия 1.603 +0.051  78 Непал 2.026 +0.112 
25 Испания 1.604 +0.043  79 Габон 2.033 +0.053 
26 Хорватия 1.633 +0.004  80 Парагвай 2.037 –0.041 
27 Чили 1.635 –0.008  81 Боливия 2.038 –0.031 
28 Ботсвана 1.639 –0.031  82 Греция 2.044 +0.038 
29 Болгария 1.646 –0.040  83 Бангладеш 2.045 +0.007 
30 Малазия 1.648 +0.040  84 Тринидад и Тобаго 2.056 –0.055 
31 Румыния 1.649 +0.016  85 Грузия 2.057 –0.032 
32 Латвия 1.680 –0.029  86 Куба 2.057 –0.013 
33 Коста-Рика 1.699 0.000  87 Перу 2.057 –0.030 
34 Катар 1.716 –0.043  88 Буркина-Фасо 2.063 +0.146 
35 Уругвай 1.726 –0.055  89 Гаити 2.066 –0.023 
36 Эстония 1.732 –0.032  90 Свазиленд 2.074 –0.035 
37 Литва 1.735 +0.010  91 Марокко 2.086 +0.034 
38 Мадагаскар 1.763 –0.026  92 Гамбия 2.091 –0.043 
39 Италия 1.774 +0.007  93 Ямайка 2.091 –0.018 
40 Замбия 1.783 –0.037  94 Македония (БЮР) 2.092 +0.084 
41 Тайвань 1.787 +0.035  95 Гайана 2.105 +0.006 
42 Индонезия 1.799 –0.012  96 Иордания 2.127 +0.050 
43 Сьерра-Леоне 1.805 –0.022  97 Шри-Ланка 2.133 –0.118 
44 Гана 1.809 +0.002  98 Ангола 2.140 +0.058 
45 Малави 1.817 +0.097  99 Папуа-Новая Гвинея 2.143 +0.065 
46 Франция 1.829 +0.025  100 Доминиканская Респ. 2.143 +0.010 
47 Велико-британия 1.830 –0.030  101 Уганда 2.148 –0.090 
48 Сербия 1.834 –0.024  102 Гвинея 2.148 –0.066 
49 Панама 1.837 –0.136  103 США 2.154 –0.027 
50 Монголия 1.838 +0.074  104 Камбоджа 2.161 –0.011 
51 Кувейт 1.842 +0.106  105 Бразилия 2.176 +0.016 
52 Лаос 1.852 +0.052  106 Беларусь 2.202 –0.079 
53 Южная Корея 1.858 +0.047  107 Туркменистан 2.202 0.000 
54 Албания 1.867 –0.031  108 Алжир 2.213 –0.054 
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Окончание  таблицы  6 .6  

Рей-

тинг 
Страна Индекс 

Измене-

ние 
 

Рей-

тинг 
Страна Индекс 

Измене-

ние 

109 Узбекистан 2.216 –0.065  137 Мали 2.489 +0.027 
110 Армения 2.218 –0.032  138 Бурунди 2.500 +0.153 
111 Гондурас 2.237 +0.010  139 Филиппины 2.511 –0.025 
112 Сальвадор 2.237 –0.054  140 Мексика 2.557 +0.009 
113 Нигер 2.239 –0.074  141 Индия 2.566 +0.014 
114 Республика Конго 2.249 +0.002  142 Египет 2.574 +0.117 
115 Мьянма 2.256 –0.083  143 Венесуэла 2.651 +0.088 
116 Гвинея-Бисау 2.264 –0.006  144 Израиль 2.656 –0.003 
117 Гватемала 2.270 +0.046  145 Турция 2.710 +0.224 
118 Кот-д’Ивуар 2.279 +0.088  146 Ливан 2.752 –0.004 
119 Эфиопия 2.284 +0.003  147 Колумбия 2.764 –0.033 
120 Китай 2.288 –0.003  148 Палестинаa 2.832 . . 
121 Джибути 2.292 +0.116  149 Нигерия 2.877 –0.065 
122 Таджикистан 2.293 +0.047  150 Северная Корея 2.944 –0.032 
123 Мавритания 2.295 –0.104  151 Россия 3.079 –0.021 
124 Кыргызстан 2.297 –0.007  152 ДРК 3.112 –0.002 
125 Таиланд 2.312 –0.120  153 Пакистан 3.145 –0.003 
126 ЮАР 2.316 –0.113  154 Ливия 3.200 +0.197 
127 Зимбабве 2.322 +0.020  155 Судан 3.269 –0.081 
128 Руанда 2.323 –0.021  156 Украина 3.287 +0.237 
129 Саудовская Аравия 2.338 +0.094  157 ЦАР 3.354 –0.082 
130 Камерун 2.356 +0.026  158 Йемен 3.399 +0.446 
131 Кения 2.379 +0.016  159 Сомали 3.414 +0.105 
132 Бахрейн 2.398 +0.161  160 Афганистан 3.538 +0.036 
133 Иран 2.411 –0.080  161 Ирак 3.570 +0.021 
134 Азербайджан 2.450 +0.016  162 Южный Судан 3.593 +0.003 
135 Эритрея 2.460 +0.052  163 Сирия 3.806 +0.040 
136 Чад 2.464 –0.063      

. . не применимо. 
a Вследствие того что Палестина впервые включена в ГИМ, у нее нет индекса и рейтин-

га за предыдущий год. 
 
 
лении. Это происходит из-за одновременного перемещения по таблице других 
стран, ранжированных близко к предмету анализа, или, особенно, если страна 
занимает место в середине списка, где индексы плотно сконцентрированы. 

Последний пункт относится к более широкому вопросу надежности 
рейтинга, который необходимо учитывать при оценке любого составного 
показателя. Что касается непосредственно указанного вопроса, анализ ИЭМ 
показывает, что ГИМ находится на том же уровне абсолютной надежности, 
что и Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

 
 

Включение Палестины в ГИМ 2016 г. 
 
В 2016 году Палестина впервые вошла в ГИМ. Индекс ставит своей 

целью измерение уровня миролюбия в возможно большем числе стран ми-
ра, исходя из практических реалий наличествующих и доступных данных. 
Географические границы Палестины для целей ГИМ охватывают Западный 
берег с Восточным Иерусалимом, а также Сектор Газа. 
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Палестина была включена в ГИМ на том основании, что страна должна 

обладать населением более одного миллиона человек или территорией бо-
лее 20 000 км2. Эти критерии не опираются на какие-либо конкретные поли-
тические решения или допущения. Малые страны создают особые трудно-
сти для измерения и сопоставимости данных о прямом насилии. Помимо 
указанных критериев минимального размера и населения, включение в Ин-
декс зависит от доступности, надежности и практичности данных по стране 
по каждому из 23 показателей ГИМ. Подход к Палестине как к стране был 
обусловлен расширением ее международного признания, в том числе: (a) в 
2012 г. ей был предоставлен статус не являющегося членом государства-
наблюдателя при Организации Объединенных Наций, что считается де-
факто признанием; (b) она была официально признана более чем 130 стра-
нами; (c) в 2015 г. ее приняли в члены Международного уголовного суда. 
Кроме того, палестинское государство имеет собственные органы власти и 
институты, такие как полиция и парламент, что, с точки зрения сбора дан-
ных, делает его характеристики поддающимися измерению. 

 
 

Источники и методы 
 
23 показателя ГИМ делятся на три ключевые тематические категории: 

(a) активные внутренние и международные конфликты; (b) социальное спо-
койствие и безопасность; (c) милитаризация. Страновые эксперты EIU оце-
нивают качественные индикаторы, а пробелы в количественных данных 
компенсируются расчетными показателями. ГИМ должен отражать состоя-
ние мира в государствах за период с 16 марта 2015 по 15 марта 2016 г., одна-
ко многие показатели основаны на доступных данных за 2013 и 2014 гг. 

Каждому показателю присвоен удельный вес на основании его относи-
тельной важности по шкале от 1 до 5. На основе 23 показателей были под-
считаны два взвешенных индекса: один, измеряющий уровень внутреннего 
мира в стране, и второй, измеряющий уровень внешнего миролюбия госу-
дарства (состояние мира за пределами национальных границ). Общий сово-
купный рейтинг и величина индекса рассчитываются с учетом того, что по-
казателю внутреннего мира присвоен весовой коэффициент в 60%, а показа-
телю внешнего миролюбия – весовой коэффициент в 40%. Больший 
коэффициент присвоен показателю внутреннего мира на том основании, что 
более высокий уровень внутреннего мира способствует снижению кон-
фликтности на международной арене. 

1. Показатели, касающиеся активных внутренних и международных 
конфликтов. В этой категории оцениваются следующие шесть индикаторов: 
(a) число, продолжительность и роль во внешних конфликтах с удельным 
весом 2.28; (b) оценочное число жертв организованного внешнего конфлик-
та (УПДК) с удельным весом 5; (c) число жертв организованного внутрен-
него конфликта (база данных по вооруженным конфликтам Международно-
го института стратегических исследований, МИСИ) с удельным весом 5; 
(d) уровень организованного внутреннего конфликта (EIU) с удельным ве-
сом 5; (e) отношения с соседними странами (EIU) с удельным весом 5; 
(f) число и продолжительность внутренних конфликтов с удельным весом 2.56. 
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2. Показатели, отражающие уровень социального спокойствия и безо-

пасности. В этой категории оцениваются следующие 10 индикаторов: 
(a) восприятие уровня криминализации самим обществом (EIU) с удельным 
весом 3; (b) число беженцев и перемещенных лиц по отношению к числен-
ности населения (Статистический ежегодник Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев и Центра наблюдения за процессами 
внутреннего перемещения лиц) с удельным весом 4; (c) политическая не-
стабильность (EIU) с удельным весом 4; (d) уровень политического террора 
(Марк Гибни, Линда Корнетт, Рид Вуд, Питер Хашке и Даниэль Арнон, 
Масштаб политического террора, 1976–2015 гг.) с удельным весом 4; 
(e) террористическая активность (ИЭМ, EIU и Глобальная база данных по 
терроризму, Университет Мэриленда) с удельным весом 2; (f) количество 
насильственных смертей на 100 000 человек (ООН, Обзор тенденций в об-
ласти преступности и деятельности систем уголовного правосудия) с удель-
ным весом 4; (g) уровень преступлений с применением насилия (EIU) с 
удельным весом 4; (h) вероятность демонстраций с применением насилия 
(EIU) с удельным весом 3; (i) количество заключенных на 100 000 человек 
(Международный центр пенитенциарных исследований Королевского кол-
леджа в Лондоне, World Prison Population List) с удельным весом 3; (j) коли-
чество сотрудников служб внутренней безопасности и полиции на 
100 000 человек (ООН, Обзор тенденций в области преступности и деятель-
ности систем уголовного правосудия) с удельным весом 3. 

3. Показатели милитаризации. В этой категории оцениваются семь ин-
дикаторов: (a) военные расходы как доля ВВП (МИСИ, Military Balance) с 
удельным весом 2; (b) число военнослужащих на 100 000 человек (МИСИ, 
Military Balance) с удельным весом 2; (c) объем импорта основных видов 
обычных вооружений на 100 000 человек (СИПРИ, база данных по передаче 
оружия) с удельным весом 2; (d) объем экспорта основных видов обычных 
вооружений на 100 000 человек (СИПРИ, база данных по передаче оружия) 
с удельным весом 3; (e) финансирование операций по поддержанию мира 
ООН (подсчеты ИЭМ на основании данных Управления ООН по планиро-
ванию программ, бюджету и счетам) с удельным весом 2; (f) потенциал 
ядерных и тяжелых вооружений (подсчеты ИЭМ на основании данных 
МИСИ, Military Balance) с удельным весом 3; (g) доступ к стрелковому 
оружию и легким вооружениям (EIU) с удельным весом 3. 

Точное определение каждого показателя см.: Institute for Economics and 
Peace (IEP), 2016 Global Peace Index (IEP: Sydney, 2016), Аnnex В. 



7. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
2015 год стал «годом докладов» для Организации Объединенных Наций, ко-

торая отметила 70 лет с момента своего основания; 67 лет с момента учреж-
дения первой миротворческой операции – Органа по наблюдению за выполнением 
условий перемирия (ОНВУП); 15 лет с момента опубликования Доклада Брахими, 
утверждения Резолюции 1325 Совета Безопасности о женщинах, мире и безо-
пасности и принятия Целей развития тысячелетия. В 2015 г. ООН практически 
одновременно подготовила три крупных доклада, обладающих существенным 
потенциалом совершенствования миротворческих операций и более тесного со-
пряжения различных элементов системы ООН: доклад Независимой группы вы-
сокого уровня по миротворческим операциям ООН (НГВУМО), Десятилетний 
обзор архитектуры в области миростроительства и Глобальное исследование по 
вопросам осуществления Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. 

Одновременно 2015 год стал годом консолидации тенденций и развития 
миротворческих операций. Хотя за рассматриваемый период не было недос-
татка в конфликтах и кризисах, международные усилия по их разрешению 
редко включали какие-либо новые или существенно расширенные миротворче-
ские операции. Были учреждены всего четыре новые относительно небольшие 
миссии: Операция «Решительная поддержка» (ОРП) Организации Североат-
лантического договора (НАТО); Миссия Европейского союза по укреплению 
потенциала в Мали (ЕВКАП Сахель Мали) в рамках Общей политики безопас-
ности и обороны (ОПБО); Военная консультативная миссия ЕС в Центрально-
Африканской Республике (ВКМЕС-ЦАР); и Механизм наблюдения за прекраще-
нием огня и переходными мерами обеспечения безопасности (МНПОМБ). В то 
же время несколько миссий было прекращено (раздел II). Три относительно 
небольших операции, завершенные в 2015 г., – санкционированная Советом 
Безопасности ООН французская операция «Единорог» в Кот-д’Ивуаре; Воо-
руженные силы под руководством ЕС в Центрально-Африканской Республике 
(СЕС ЦАР); и Механизм Межправительственной организации по развитию 
(ИГАД) по наблюдению и контролю в Южном Судане (ИГАД МНК). 

По сравнению с 2014 г. число операций по поддержанию мира, активных в 
течение 2015 г., сократилось на две – до 61. С 162 703 сотрудниками на мес-
тах общее количество персонала, развернутого в миротворческих операциях в 
рассматриваемый период, несколько превышало (примерно на 1000 человек) 
указанный показатель за предыдущий год. Это свидетельствует о том, что 
снижение общей численности развернутого в миротворческих операциях пер-
сонала, которое началось в 2012 г. (вследствие сокращения сил МССБ), подо-
шло к концу и что рост численности персонала всех миротворческих операций 
(за исключением МССБ и ОРП) замедляется. В 2015 г. в рамках миссий ООН 
было развернуто на 3336 человек больше, чем в 2014 г. Таким образом, ООН 
остается основным актором в сфере миротворческих операций с примерно 
одной третью всех активных операций (20 из 61) и 70% всего персонала 
(113 660 из 162 703 человек) (раздел I). 
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В основе указанной консолидации тенденций в области миротворчества 

лежат несколько факторов. Во-первых, в ряде конфликтов (гео) политические 
обстоятельства, неудачи мирного процесса и/или условия в области безопас-
ности продолжали препятствовать созданию новых миротворческих опера-
ций. Во-вторых, в тех странах, где интересы великих держав совпадали, а си-
туация позволяла развернуть миссию, часто уже проводились одна или несколь-
ко миротворческих операций. В-третьих, в рамках усилий по урегулированию 
конфликтов, а также борьбы с джихадистскими группировками, такими как 
Исламское государство и «Боко Харам», международные и региональные субъ-
екты использовали отличные от миротворческих операций средства, например, 
военные интервенции и прямую или косвенную поддержку местных союзников. 

Трудно предсказать, какое направление примут указанные тенденции в 
следующем году. Запланировано сокращение ряда миротворческих миссий, что 
потенциально может привести к уменьшению их количества, а также чис-
ленности развернутого персонала. Однако не исключено, что это станет за-
тишьем перед бурей с учетом перспективного развертывания тяжелых опе-
раций в Бурунди, Ливии, Сирии, на Украине и в Йемене. В этой связи подготов-
ленный НГВУМО обзор миротворческих операций ООН и ее рекомендации и 
призыв к существенным переменам и стратегическим преобразованиям при-
обретают все большую актуальность. 

По результатам указанного обзора Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун представил собственный доклад о том, как он намеревается выполнять 
рекомендации НГВУМО. На Саммите по вопросам миротворчества многие из 
этих рекомендаций были одобрены государствами − членами ООН и ряд 
стран взяли на себя беспрецедентные обязательства. Однако как будут реа-
лизованы рекомендации Группы, покажет будущее. Без сомнения, упущенной 
возможностью следует считать тот факт, что усилия по подготовке трех 
основных докладов не были более тесно скоординированы между собой, дабы 
их выводы имели более комплексное воздействие на систему ООН. 

Кроме того, поскольку районы потенциальных новых миссий не отличают-
ся стабильностью и спокойствием, полезными были бы более четкие рекомен-
дации НГВУМО по проведению миротворческих операций ООН в условиях, когда 
отсутствует не только мир, но и политический процесс в его поддержку. В та-
ких обстоятельствах зачастую неясно, кто выступает сторонами конфликта, 
а миротворцы сталкиваются с асимметричными и нетрадиционными угрозами. 
По мере того как стабилизационные миссии ООН приобретают все большую 
распространенность, возникает необходимость не только в осмотрительно-
сти в их проведении, но и в заблаговременном планировании. Эта необходи-
мость дальнейшего совершенствования стратегий, применяемых для разреше-
ния «исключительных ситуаций», становится все более насущной (раздел III). 

В том же самом 2015 г., когда участники Саммита по вопросам миро-
творчества приняли на себя обязательства и активизировали поддержку ми-
ротворческих операций, репутация ООН и ее усилия в борьбе за мир были 
серьезно подорваны попытками сокрытия сексуальной эксплуатации и сексу-
альных надругательств (СЭСН) со стороны французских солдат, принимав-
ших участие в операции «Сангарис» в ЦАР. Создаваемый на протяжении по-
следних нескольких лет механизм ООН по борьбе с СЭСН демонстрирует не-
достаточную эффективность, в связи с чем призыв НГВУМО к преобразованиям 
представляется в этом вопросе крайне актуальным (раздел IV). 

Яир ван дер ЛЕЙН 
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I. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ  
 ОПЕРАЦИЙ 

 
 

Тимо СМИТ 
 
Многосторонние миротворческие операции в 2015 г. 

 
В 2015 году была зарегистрирована 61 многосторонняя миротворче-

ская операция под руководством различных многосторонних акторов – Ор-
ганизации Объединенных Наций, региональных организаций и союзов и 
временных коалиций государств1. По сравнению с предыдущим периодом 
количество миротворческих операций сократилось на две: в 2014 г. были 
завершены шесть миссий, а в 2015 г. начаты четыре новых миссии. Это со-
кращение, хотя и незначительное, стало первым с 2010 г. и обратило вспять 
восходящую тенденцию предыдущих трех лет в развертывании миссий. Тем 
не менее число миротворческих операций по-прежнему оставалось выше 
среднего по сравнению с другими годами за период 2006–2015 гг. (рис. 7.1). 

 
 

Новые и завершенные миротворческие операции 
 
В 2015 году были начаты четыре миротворческие операции. В начале 

года операция «Решительная поддержка» (ОРП) под руководством Органи-
зации Североатлантического договора (НАТО) сменила Международные 
силы содействия безопасности (МССБ) в Афганистане. Европейский союз 
(ЕС) в рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) учредил две 
новые миротворческие операции в Мали и Центрально-Африканской Респуб-
лике (ЦАР). 15 января официально началась деятельность Миссии Европей-
ского союза по укреплению потенциала в Мали (ЕВКАП Сахель Мали), а 15 
марта на смену Вооруженным силам под руководством ЕС в ЦАР (СЕС ЦАР) 
пришла Военная консультативная миссия ЕС в ЦАР (ВКМЕС-ЦАР). Нако-
нец, в декабре Механизм наблюдения за прекращением огня и переходными 

                                                           
1 Количественный анализ основывается на данных СИПРИ, предназначенных для изу-

чения тенденций в области миротворческих операций. В соответствии с определением офи-
циальной целью миротворческой операции должно быть: (a) содействие выполнению уже 
заключенных мирных договоренностей; (b) поддержка мирного процесса; или (c) оказание 
помощи в предотвращении конфликта или миростроительстве. Не учитываются данные по 
посредническим миссиям, миссиям по сбору информации и содействию в проведении вы-
боров, а также миротворческие миссии, состоящие из нерезидентов − физических лиц или 
групп переговорщиков. Данные по односторонним операциям включены только тогда, ко-
гда они уполномочены резолюцией Совета Безопасности ООН оказывать поддержку другой 
миротворческой миссии (разд. V). Все данные обновляются на постоянной основе и коррек-
тируются по мере поступления более точной информации. По этой причине статистические 
данные, используемые для анализа в настоящей главе, могут не всегда полностью соответ-
ствовать данным предыдущих изданий Ежегодника СИПРИ или содержанию базы данных 
СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям. 
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Рис. 7.1. Число многосторонних миротворческих операций по типу организации, 
2006-2015 гг. 
 
 
мерами обеспечения безопасности (МНПОМБ) сменил Механизм по на-
блюдению и контролю (МНК) в Южном Судане. Примечательно, что 2015 
год стал первым годом с 2009 г., когда ООН не возглавила ни одной новой 
миротворческой операции. 

В течение рассматриваемого года были прекращены три миссии (тем не 
менее они входят в общее число миротворческих операций за 2015 г.). 21 ян-
варя Франция официально завершила операцию «Единорог» в Кот-д’Ивуаре. 
Как отмечалось выше, 15 марта истек мандат СЕС ЦАР, которые передали 
свои полномочия по обеспечению безопасности международного аэропорта и 
некоторых районов в Банги Многопрофильной комплексной миссии ООН по 
стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА). Нако-
нец, в декабре МНК в Южном Судане, возглавляемый Межправительствен-
ной организацией по развитию (ИГАД), трансформировался в МНПОМБ. 
Хотя последний во многом является продолжением МНК и сохраняет сход-
ную структуру, он подчиняется не ИГАД, а новому органу, созданному для 
надзора за реализацией подписанного в августе 2015 г. мирного соглашения 
по Южному Судану (к числу участников которого среди прочих принадле-
жит ИГАД). 

Таким образом, с четырьмя новыми и тремя завершенными миротвор-
ческими миссиями 2015 год прошел относительно спокойно. Для сравне-
ния: в 2014 г. было создано восемь новых миссий и шесть операций были 
прекращены. Четыре миссии, начатые в 2015 г., более подробно описаны в 
разделе II настоящего издания. 
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Районы проведения миротворческих операций 
 
В 2015 году 61 многосторонняя миротворческая операция была актив-

на в 33 странах – на одну меньше, чем в 2014 г.2 При этом в новых районах 
миссии не развертывались – все новые миссии разворачивались в странах, 
на территории которых уже шла одна или несколько миротворческих опера-
ций. Единственное изменение по сравнению с предыдущим годом произошло 
в Сьерра-Леоне: Объединенное представительство ООН по миростроитель-
ству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) завершило свой мандат в 2014 г. Более 
половины всех миссий (33 из 61) проходили в стране, где параллельно дей-
ствовали две или более миротворческих операций. В 2015 г. государства, на 
территории которых одновременно велись три или более миротворческих 
операций, включали: Афганистан, Боснию и Герцеговину, ЦАР, Изра-
иль/Палестину, Косово, Мали, Южный Судан/Абьей и Украину (раздел V). 

В последние годы развертывание сложных комбинаций из нескольких 
миротворческих операций параллельно друг другу, – когда различные субъ-
екты проводят самостоятельные операции в одном и том же районе либо 
одновременно, либо последовательно, – стало, по-видимому, практически 
стандартной практикой. Эта тенденция наиболее отчетливо прослеживается 
в Мали и ЦАР. Так, ЕВКАП Сахель Мали и ВКМЕС-ЦАР стали шестой и 
восьмой по счету миротворческими операциями, проводимыми с 2013 г. в 
Мали и ЦАР, соответственно. 14 миссий в двух указанных странах велись 
под руководством шести различных акторов3. 

 

Крупнейшие миротворческие операции в 2015 г. 
 
Хотя африканский континент не является лидирующим регионом ни по 

числу, ни по степени жестокости вооруженных конфликтов, именно там в 
2015 г. были зарегистрированы пять крупнейших миротворческих операций4, 
наиболее многочисленной из которых была Миссия Африканского союза в 
Сомали (АМИСОМ) с 22 126 сотрудниками. Таким образом, АМИСОМ 
стала первой для Африканского союза (АС) крупнейшей миротворческой 
операцией, потеснив с этой позиции Миссию ООН по стабилизации в Де-
мократической Республике Конго (МООНСДРК), которая заняла 2-е место с 
19 543 сотрудниками. Смешанная операции АС и ООН в Дарфуре 
(ЮНАМИД) сохранила свой статус третьей по величине миротворческой 
операции, в которой участвовали 18 518 человек. Миссия ООН в Южном Су-
дане (МООНЮС) и Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабили-
зации в ЦАР (МИНУСКА) входят в первую пятерку с 13 822 и 12 879 сотрудниками 
соответственно. Также в 2015 г. контингенты, превышающие 10 000 человек, 
                                                           

2 Израиль/Палестина (включая Голанские высоты), Индия/Пакистан (Кашмир) и Юж-
ный Судан/Абъей рассматриваются как единые районы проведения страновых операций. 

3 Шесть участников включали: Африканский союз (АС), Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), Экономическое сообщество государств За-
падной Африки (ЭКОВАС), Европейский союз (ЕС), Организацию Объединенных Наций и 
Францию (чьи вооруженные силы поддерживали операции под руководством Африканско-
го союза и ООН). 

4 См. также разд. II и V гл. 6 настоящего издания. 
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были развернуты в рамках следующих миссий: ОРП, Многопрофильной 
комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и Вре-
менных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) (см. раздел V). 

 
Численность персонала, развернутого в миротворческих операциях 

 
В 61 операции, активной в 2015 г., было задействовано 162 703 челове-

ка5. Общее число сотрудников миротворческих операций в 2015 г. было 
лишь немногим выше, чем в предыдущем году, когда в 63 миссиях участво-
вало 162 052 человека. 

 
Изменения в развертывании персонала в 2015 г. 

 
Ежегодные изменения в общей численности персонала, развернутого в 

миротворческих операциях, являются результатом начала и окончания мис-
сий и изменения в текущих миссиях. Завершение миротворческих операций 
в рассматриваемый период не обязательно оказывает непосредственное 
влияние на его совокупные годовые показатели, поскольку последние учи-
тывают персонал таких операций, однако оно влияет на общие показатели 
следующего года. При этом поскольку начало вывода войск происходит за-
долго до истечения мандата миссии, сокращение персонала в течение за-
ключительного года ее работы может быть весьма существенным. 

Учреждение четырех новых миротворческих операций в 2015 г. мало 
повлияло на совокупную численность персонала миссий. Так, в составе 
двух новых миссий ЕС совместно было развернуто не более 140 человек; в 
то время как переход от МССБ к ОРП не оказал значительного воздействия, 
поскольку численность последней примерно соответствовала МССБ на ко-
нец 2014 г., когда большинство сил НАТО уже были выведены из Афгани-
стана. Хотя МНПОМБ должен стать расширенной версией МНК, к концу 
2015 г. он находился в начале процесса развертывания и, следовательно, еще 
не был усилен. Из завершенных в 2014 г. миссий только французская опера-
ция «Сервал» в Мали и Международная миссия под африканским руково-
дством по поддержке в ЦАР (Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique 
sous Conduite Africaine, АФИСМЦАР) развернули значительный персонал 
(1600 и 6080 человек соответственно). Однако окончание АФИСМЦАР не 
повлияло существенно на общую численность персонала в 2015 г., так как 
бóльшая часть ее сотрудников была переведена в состав МИНУСКА6. 
                                                           

5 Сводные данные по численности персонала представляют собой оценки численности раз-
вернутых миссий по состоянию на 31 декабря 2015 г. или, в случае прекращения миссии в 
2015 г., на дату ее прекращения. Приведенные данные по численности персонала кратко харак-
теризуют миротворческие операции, проводимые в 2015 г., и призваны служить ориентиром для 
проведения сравнительного анализа между операциями 2015 г. и предыдущих лет. Эти данные 
не отражают ни максимальной, ни средней численности развернутого персонала, ни общей чис-
ленности персонала, развернутого в течение года. Данные по численности персонала не 
включают местный вспомогательный персонал, добровольцев ООН и субподрядчиков. 

6 Операция «Сервал» была интегрирована в новую региональную контртеррористиче-
скую операцию под руководством Франции – «Бархан». В отличие от предшественницы, 
«Бархан» не подпадает под определение миротворческой операции. 
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За 2015 год ряд миротворческих операций либо нарастили, либо значи-

тельно сократили свои силы. Франция не только завершила операцию 
«Единорог», но и перевела 900 военнослужащих из операции «Сангарис» в 
поддержку контртеррористической операции «Бархан» в Сахеле, в составе 
которой насчитывалось 3500 человек7. Хотя эти французские войска со 
штаб-квартирой в Мали и компонентом передового базирования в Кот-
д’Ивуаре по-прежнему имеют мандат СБ ООН на поддержку миротворче-
ских миссий организации в этих странах (при необходимости и по запросу), 
они более не подпадают под определение персонала миротворческой мис-
сии из-за изменения характера операции. 

СЕС ЦАР вывели 432 военнослужащих из ЦАР прежде чем отозвать 
оставшийся там контингент (313 человек) после окончания мандата миссии. 
Между тем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) расширила свою Специальную мониторинговую миссию (СММ) на 
Украине на 315 человек. Но самые крупные кадровые изменения произошли 
в рамках миротворческих операций ООН. Совокупным результатом этих 
изменений стало то, что в 2015 г. ООН развернула дополнительно 3336 че-
ловек по сравнению с предыдущим годом. Из-за этого увеличения (см. ни-
же) общее число сотрудников, задействованных во всех многосторонних 
миротворческих операциях, в 2015 г. было несколько выше, чем в 2014 г. 

 

Тенденции в развертывании персонала 
 
Незначительное увеличение общей численности развернутого персо-

нала в 2015 г. представляет собой явный перелом в динамике последних не-
скольких лет, прервав нисходящую тенденцию, начало которой было поло-
жено в 2012 г. сокращением МССБ. Численность персонала во всех миссиях 
в совокупности вернулась примерно на тот же уровень, что и в 2006 г. В 
промежуточный период общая численность персонала выросла до более 
260 000 человек в 2010 и 2011 гг. Эти драматические изменения были вы-
званы почти исключительно событиями в рамках миссии МССБ, которая 
была крупнейшей миротворческой операцией в период с середины 2006 и 
до конца 2014 г. (рис. 7.2). 

Учитывая большое влияние МССБ на общегодовые показатели в 2006–
2013 гг. и отсутствие консенсуса по вопросу о том, подпадают ли они под 
определение миротворческой операции, целесообразно проанализировать 
динамику изменений численности миссий за вычетом персонала МССБ и их 
преемницы – ОРП. Исключение последней позволяет избежать внезапного 
«резкого всплеска» численности персонала миротворческих операций в 
2014–2015 гг., притом что в реальности в результате трансформации МССБ 
в ОРП количество сил НАТО в Афганистане почти не изменилось. 

Действительно, изъятие из анализа операций НАТО в Афганистане в 
2006–2015 гг. заметно меняет наблюдаемую динамику. В 2015 г. показатель 
численности личного состава миротворческих миссий (за исключением 
МССБ и ОРП) четвертый год подряд демонстрировал рост. В 2014 г. в составе 
                                                           

7 Франция объявила, что операция «Сангарис» завершится после выборов в ЦАР, за-
планированных на начало 2016 г. 
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Рис. 7.2. Численность личного состава в  многосторонних миротворческих  
операциях, 2006–2015 гг. 

МССБ = Международные силы содействия безопасности; ОРП = операция «Решитель-
ная поддержка». 
 
 
миротворческих операций без учета МССБ было развернуто рекордное на 
тот момент число в 148 716 человек. В 2015 г. эта цифра без учета ОРП 
составила 149 798 человек, что стало не только новым рекордом, но и поч-
ти на 20 000 превзошло показатель 2006 г. Другими словами, в 2015 г. тен-
денция на увеличение числа персонала миротворческих миссий при опре-
деленном замедлении темпов сохранилась, что было обусловлено прежде 
всего постоянным ростом численности миротворческих операций ООН 
(рис. 7.2). 

Пока неясно, останется ли эта тенденция актуальной в дальнейшем. На 
ближайшее будущее запланировано сокращение и возможное завершение 
нескольких крупных миротворческих операций. Миротворческие операции 
ООН в Кот-д’Ивуаре, Гаити и Либерии уже находятся на стадии вывода сил, 
одновременно ведутся дискуссии о стратегии выхода в отношении крупных 
миссий ООН в Дарфуре и Демократической Республике Конго (ДРК). Хотя 
перспективы дальнейшего присутствия НАТО в Афганистане остаются не-
определенными и первоначальные шаги по уменьшению масштаба опера-
ции в 2015 г. были отложены, текущие планы все еще предусматривают зна-
чительное сокращение персонала ОРП к концу 2016 г. Между тем масштаб-
ные действующие миссии в ЦАР, Мали, Сомали и Южном Судане либо 
достигли, либо приближаются к утвержденной мандатом численности. Это 
означает, что по сравнению с предыдущими годами они не будут значитель-
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но расти. Таким образом, сокращение или увеличение персонала миротвор-
ческих операций в ближайшие годы, по всей видимости, будет зависеть от 
развертывания новых крупных миссий по разрешению продолжающихся 
конфликтов в Бурунди, Ливии, Сирии, Йемене и на Украине. 

 
 

Организации, возглавляющие миротворческие операции 
 
В 2015 году ООН оставалась основным актором в сфере миротворчества, 

возглавив треть всех миссий (20 из 61) и развернув более двух третей персона-
ла (113 660 из 162 703 человек)8. Численность сотрудников миротворческих 
операций ООН росла третий год подряд – в 2015 г. Организация задействовала 
на 3336 человек больше, чем в 2014 г. (рис. 7.2). Поскольку в течение года ООН 
не учреждала новых миссий, этот рост отражает итоговый результат изменений 
в рамках действующих операций Организации. Четырем миссиям ООН были 
приданы значительные дополнительные силы: МИНУСКА – 3938 человек, 
МИНУСМА – 2235, ЮНАМИД – 1682 и МООНЮС – 1571 человек9. Одно-
временно были значительно сокращены четыре другие миссии ООН: 
МООНСДРК – на 2382 человека, Миссия ООН по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) – на 2376, Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) – на 1144 и Опе-
рации ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) – на 1042 человека. 

АС сохранил позицию второй по численности развернутого персонала 
организации, возглавляющей многосторонние миротворческие операции. В 
2015 г. в трех миссиях Союза участвовали 22 141 человек по сравнению с 
27 368 сотрудниками в четырех миссиях в предыдущем году. Почти весь 
персонал был задействован в АМИСОМ, тогда как две другие миссии – в 
Мали и ЦАР носили ограниченный политический характер. В 2015 г. АС 
санкционировал две новые миссии в Бурунди – группу наблюдателей-
правозащитников и военных экспертов, а также охранные и превентивные 
силы, но до конца года ни одна из них не приступила к работе. Несколько 
наблюдателей АС, которые были развернуты в Бурунди, не смогли начать 
реализацию своего мандата, поскольку Союзу и бурундийскому правитель-
ству не удалось договориться об условиях миссии (см. раздел II). 

В 2015 году НАТО проводила две миротворческие операции – Силы 
для Косово (СДК) и ОРП – с 17 514 сотрудниками. Первоначально предпо-
лагалось сократить к концу года численность и географическую зону ответ-
ственности ОРП, пришедшей на смену МССБ. Однако в 2015 г. масштаб 
миссии и ее региональное базирование не подверглись изменениям главным 
образом потому что правительство США отложило запланированный вывод 
сил в свете ухудшающейся ситуации в области безопасности в Афганистане. 
Как и в случае с МССБ, США возглавили и предоставили основной контин-
гент сил ОРП. 

                                                           
8 Сюда включены миротворческие операции под руководством ЮНАМИД и специаль-

ные политические миссии. 
9 В то время как увеличение персонала ООН в ЦАР, Мали и Южном Судане было ча-

стью более длительного процесса наращивания сил, ЮНАМИД оправилась от резкого со-
кращения персонала в 2014 г., хотя и не в полной мере. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 294 
В рассматриваемый период ЕС проводил 14 миротворческих операций, 

что на одну больше, чем в 2014 г.10, при общей численности персонала в 
3231 человека (3579 человек годом ранее). Крупнейшими миротворческими 
операциями под эгидой ЕС стали две долгосрочные миссии Союза в Боснии 
и Герцеговине и в Косово: Военная операция ЕС в Боснии и Герцеговине 
(СЕС «Алтея») и Миссия ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косо-
во (ЕВЛЕКС-Косово). Совместно на них приходится почти половина (47%) 
всего персонала, задействованного в миротворческих операциях ЕС. Хотя 
значительная часть последнего развернута в европейском регионе, боль-
шинство миротворческих операций ЕС проводит за его за пределами: семь – 
в Африке, две – на Ближнем Востоке (Израиль/Палестина) и одну – в Афга-
нистане. Развертывание третьей миссии ОПБО в регионе Сахеля отражает 
возрастающее значение, которое ЕС придает стабильности и устойчивости в 
соседнем южном регионе. В составе миссий в Мали и Нигере ЕС задейство-
вал 655 человек – пятую часть всего персонала миротворческих операций 
Союза в 2015 г. 

В том же году ОБСЕ возглавила девять миротворческих миссий – 
столько же, сколько и в предыдущий период, – при общей численности пер-
сонала в 1005 человек. Единственным заметным изменением соответст-
вующего показателя за 2015 г. стало расширение СММ на Украине с 423 до 
738 человек. СММ является самой масштабной операцией ОБСЕ со време-
ни Верификационной миссии в Косово в 1998–1999 гг. и насчитывает почти 
в три раза больше персонала, чем все остальные миротворческие операции 
Организации в совокупности. 

В 2015 году Экономическое сообщество западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС), Организация американских государств (ОАГ) и ИГАД 
возглавили по одной миссии, а остальные десять миротворческих операций 
проводились временными коалициями государств. В рамках этих 13 миссий 
было задействовано 5152 человека. 

 
 

Военный персонал и полицейские силы 
 
Второй год подряд Эфиопия стала крупнейшим поставщиком военных 

сил для многосторонних миротворческих операций: к концу 2015 г. она раз-
вернула 12 659 военнослужащих в АМИСОМ и различных миротворческих 
миссиях ООН (рис. 7.3). Эфиопия еще более укрепила свои позиции в этом 
качестве в 2015 г. путем предоставления дополнительных подразделений 
АМИСОМ и Временным силам ООН по обеспечению безопасности в Абьее 
(ЮНИСФА). Примечательно, что почти все эфиопские силы были разверну-
ты в миротворческих операциях в соседних странах – Сомали, Судане и 
Южном Судане. 

                                                           
10 Не все миссии ОПБО ЕС относятся к миротворческим операциям. Например, настоя-

щая глава не включает военно-морскую операцию для борьбы с незаконным провозом ми-
грантов и торговлей людьми в целях их перевозки через Средиземное море (Средиземное 
военно-морское соединение Европейского союза, EUNAVFOR MED). Эта операция под-
робно обсуждается в разд. III гл. 11 настоящего издания. 
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Рис. 7.3. Десять стран, предоставивших наибольшие воинские контингенты для 
многосторонних миротворческих операций, 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.4. Десять стран, предоставивших наибольшие полицейские контингенты 
для многосторонних миротворческих операций, 2015 г. 
 

Соединенные Штаты стали вторым по величине поставщиком военно-
го персонала для миротворческих операций с 8231 военнослужащим. С 
2006 по 2013 гг. США занимали 1-е место по этому показателю, но в 2014 г. 
опустились на 5-е место вследствие сокращения МССБ в указанном году. 
Возвращение США в лидеры в 2015 г. объясняется увеличением численно-
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сти американских войск в Афганистане (МССБ/ОРП) по сравнению с кон-
цом 2014 г., а также их существенным вкладом в миссию Многонациональ-
ных сил и наблюдателей (МНСН) на Синайском полуострове и СДК. (Для 
операций ООН в 2015 г. США выделили лишь 41 военнослужащего.) Ос-
тальные позиции в первой десятке государств, предоставивших военные 
контингенты для участия в многосторонних миротворческих операциях, 
принадлежат африканским или южноазиатским странам (рис. 7.3). 

В 2015 году Иордания укрепила свой статус крупнейшего поставщика 
полицейских сил для миротворческих операций (1531 полицейского). Сене-
гал занял 2-е место с 1380 полицейскими, а Бангладеш, бывший лидером в 
2013 г., по сравнению с 2014 г. потерял еще одну позицию с 1172 сотрудни-
ками полиции (рис. 7.4). 
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II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ 
 
 

Тимо СМИТ 
 

В последние годы континентом, на котором проводилось большинство 
миротворческих операций, традиционно выступала Африка (рис. 7.5). Эта 
тенденция сохранилась и в 2015 г.: из 61 многосторонней миротворческой 
операции 26 были развернуты в африканских странах, из них шесть миссий 
с персоналом более 10 000 человек (раздел V). Здесь же действовали три из 
четырех миссий, начатых в 2015 г., также как и более 80% персонала миро-
творческих операций ООН (94 616 из 113 660 человек). Всего в Африке в 
рамках миротворческих миссий было задействовано 119 945 человек, что 
составляет примерно 75% от общего показателя за 2015 г. Остальные 25% 
(42 758 человек) были развернуты в составе 35 миссий в Северной и Юж-
ной Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем 
Востоке (табл. 7.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.5. Число многосторонних миротворческих операций по регионам,  
2006–2015 гг. 
 

 
Резкое увеличение численности персонала миротворческих операций, 

проводимых в африканских странах, может стать наиболее важной тенден-
цией ХХI в. в соответствующей сфере. В 2000 г. в рамках 10 миротворче-
ских миссий на континенте были развернуты около 15 000 человек. С тех 
пор этот показатель в среднем удваивался каждые пять лет. На фоне осталь-
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ных регионов, где в последние годы наблюдается общее сокращение чис-
ленности персонала, разрыв между Африкой и остальным миром продолжа-
ет расти (рис. 7.6). 

 
 

Таблица 7.1. Число миротворческих операций и численность развернутого  
персонала по регионам и типам организаций, 2015 г. 

Организация Африка Америка Азия и 
Океания Европа Ближний 

Восток 
Всего  
в мире 

Операции 26 2 7 18 8 61 
ООНa 11 1 2 2 4 20 
Региональные органи-
зации или альянсы 12 1 2 14 2 31 

Временные коалиции 3 – 3 2 2 10 

Персонал 119 945 5177 13 658 9644 14 279 162 703 
ООНa 94 616 5156 434 1071 12 383 113 660 
Региональные органи-
зации или альянсы 23 979 21 13 059 7436 60 44 555 

Временные коалиции 1350 – 165 1137 1836 4488 
a Цифры по ООН включают миротворческие операции, проводимые Департаментом 

операций ООН по поддержанию мира, Департаментом ООН по политическим вопросам и 
Смешанную операцию АС/ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). 

Источник: база данных SIPRI по многосторонним миротворческим операциям <http:// 
www.sipri.org/databases/pko/>. 

 
 

Африка 
 
В 2015 году в Африке проходило 26 миротворческих операций – в два 

раза меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее численность разверну-
того на континенте персонала выросла на 3% со 116 723 до 120 500 человек. 
Это относительно скромный рост по сравнению с тремя предыдущими го-
дами, особенно учитывая, что в значительной степени он стал результатом 
расширения Смешанной операции АС и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). По-
следняя испытала временное сокращение во второй половине 2014 г., от ко-
торого она полностью оправилась в течение 2015 г. благодаря дополнитель-
ному развертыванию 1682 сотрудников. Таким образом, в 2015 г. признаки 
консолидации сил наблюдались даже в Африке. 

Учитывая большое число миротворческих операций, активных на аф-
риканском континенте, авторы настоящего раздела предлагают их анализ по 
четырем сквозным темам: новые миротворческие операции; заключение 
мирных соглашений; джихадистские группировки и асимметричные атаки 
на миссии; стратегии завершения операций. В разделе также проводится 
ситуационное исследование на примере Бурунди. 
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Рис. 7.6. Численность персонала, развернутого в рамках многосторонних  
миротворческих операций по регионам, 2006–2015 гг. 

 
 

Новые миротворческие операции в Африке 
 
Три из четырех миротворческих операций, начатых в 2015 г., были раз-

вернуты в Африке. Европейский союз (ЕС) учредил две новые миссии в 
рамках Общей политики обороны и безопасности (ОПБО): Миссию ОПБО 
ЕС по укреплению потенциала в Мали (ЕВКАП Сахель Мали) и Военную 
консультативную миссию ЕС в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 
(ВКМЕС-ЦАР). Кроме того, в Южном Судане был создан Механизм наблю-
дения за прекращением огня и переходными мерами обеспечения безопас-
ности (МНПОМБ) в целях мониторинга реализации положений нового 
мирного соглашения в сфере безопасности. 

ЕВКАП Сахель Мали официально начала реализацию своего мандата 
15 января 2015 г., хотя к тому моменту она была уже частично развернута в 
Мали во исполнение учредительной санкции от апреля 2014 г.1 К концу 
2015 г. миссия насчитывала 71 международного сотрудника. ЕВКАП Сахель 
Мали является гражданской миссией, уполномоченной оказывать поддерж-
ку национальному правительству в реформировании сил внутренней без-
опасности (полиции и жандармерии). В этом качестве она выполняет ту же 
задачу, что и развернутая в 2012 г. Миссия ОПБО ЕС по укреплению потен-
циала в соседнем Нигере (ЕВКАП Сахель Нигер) и дополняет усилия Мис-

                                                           
1 Council Decision 2015/76/CFSP of 19 Jan. 2015 launching the European Union CSDP mis-

sion in Mali (EUCAP Sahel Mali) and amending Decision 2014/219/CFSP, Official Journal of the 
European Union, L13/5, 20 Jan. 2015. 
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сии ЕС по подготовке кадров для Мали (МЕСПК Мали), которая занимается 
обучением и консультированием малийской армии с 2013 г.2 

ВКМЕС-ЦАР была учреждена ЕС 19 января и начала свою деятель-
ность 15 марта3. Хотя ее запуск совпал с завершением полномочий СЕС 
ЦАР, это совсем другая миссия с точки зрения размера и мандата: СЕС ЦАР 
в составе 750 военнослужащих имели характер военной операции с ограни-
ченной задачей по обеспечению безопасности и стабилизации обстановки 
вокруг аэропорта и в некоторых районах Банги. Они были развернуты ЕС в 
целях содействия трансформации Международной миссии под африканским 
руководством по поддержке в ЦАР (АФИСМЦАР) в Многопрофильную 
комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и оказа-
ния помощи последней в период ее становления, прежде чем передать ей 
свои функции. В противоположность этому ВКМЕС-ЦАР состоит из при-
мерно 70 военнослужащих и играет консультативную роль. Ей поручено 
консультировать Вооруженные силы ЦАР по вопросам реформы сектора 
безопасности, способствовать повышению их профессионализма, инклю-
зивности и усилению демократического контроля над вооруженными сила-
ми4. Одновременно продолжалось развертывание сил МИНУСКА, чью ут-
вержденную численность Совет Безопасности ООН увеличил на 750 воен-
нослужащих, 280 полицейских и 20 сотрудников пенитенциарных 
учреждений5. В 2015 г. политическая ситуация и обстановка в области безо-
пасности в ЦАР оставалась нестабильной, а в сентябре указанного года 
ухудшилась. В ноябре 2015 г. силы быстрого реагирования в количестве 
250 военнослужащих из состава Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
были развернуты в Банги для обеспечения дополнительной временной под-
держки переходным властям ЦАР на время визита папы римского Франци-
ска и предстоящих всеобщих выборов6. 

МНПОМБ в Южном Судане начал свою работу в декабре 2015 г., сме-
нив Механизм по наблюдению и контролю (МНК), возглавляемый Межпра-
вительственной организацией по развитию (ИГАД), который осуществлял 
мониторинг за прекращением огня между правительством Южного Судана 
и вооруженной оппозицией. Трансформация МНК в МНПОМБ стала ре-
зультатом мирного соглашения, заключенного в августе 2015 г. МНПОМБ 
подчиняется Совместной комиссии по наблюдению и оценке (СКНО) и по-
тому является новой миссией, хотя ИГАД и сохраняет в нем лидирующую 
роль в качестве члена и председателя СКНО. 
                                                           

2 Council Decision 2014/219/CFSP of 15 Apr. 2014 on a European Union CSDP mission in 
Mali (EUCAP Sahel Mali), Official Journal of the European Union, L113/21, 16 Apr. 2014. 

3 Council Decision 2015/78/CFSP of 19 Jan. 2015 on a European Union CSDP Military Ad-
visory Mission in the Central African Republic (EUMAM RCA), Official Journal of the Euro-
pean Union, L13/8, 20 Jan. 2015. 

4 Council Decision 2015/442 of 16 Mar. 2015 launching the European Union CSDP Military 
Advisory Mission in the Central African Republic (EUMAM RCA) and amending Decision 
2015/78/ CFSP, Official Journal of the European Union, L72/39, 17 Mar. 2015. 

5 Резолюция Совета Безопасности ООН 2212, 26 марта 2015 г. 
6 ООН, Совет Безопасности, Тридцать седьмой очередной доклад Генерального секре-

таря об Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, S/2015/940, 8 де-
кабря 2015 г. 
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Мирные соглашения в Мали, Южном Судане и Ливии 
 
В мае и июне 2015 года правительство Мали подписало мирное согла-

шение с двумя коалициями вооруженных группировок, базирующихся на 
севере страны7. Вскоре после этого Многопрофильная комплексная миссия 
ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) взяла на себя дополнительные 
функции по поддержке реализации мирного соглашения и мониторингу 
прекращения огня, на котором основано соглашение. Для этой цели Совет 
Безопасности ООН придал миссии 40 военных наблюдателей8. Хотя 
МИНУСМА не сообщала о значительных нарушениях режима прекращения 
огня в течение оставшейся части года, она продолжала подвергаться регу-
лярным асимметричным атакам со стороны джихадистских вооруженных 
группировок, которые не участвуют в мирном соглашении. 

В Южном Судане правительство и оппозиционные группировки под-
писали мирное соглашение в августе 2015 г., договорившись совместно 
осуществлять властные полномочия в переходном правительстве нацио-
нального единства в течение 30-месячного переходного периода. Будущее 
политической системы Южного Судана должны определить национальные 
выборы. Мирное соглашение также устанавливает постоянный режим пре-
кращения огня на всей территории страны и включает комплекс мер пере-
ходного периода в области безопасности для демилитаризации националь-
ной столицы Джубы9. Несмотря на то что августовское соглашение было 
поддержано в качестве важного шага на пути разрешения конфликта, кото-
рый продолжался с конца 2013 г., в его реализации было отмечено много 
сбоев. До конца года так и не было создано правительство национального 
единства, а продолжающиеся боевые действия и взаимные нарушения ре-
жима прекращение огня привели к дальнейшему перемещению населения и 
сохранению нестабильной обстановки. Как следствие число внутренне пе-
ремещенных лиц в охраняемых зонах Миссии ООН в Южном Судане 
(МООНЮС) увеличилось примерно до 200 000 человек10. 

Мирная сделка имела прямые последствия для МНК и МООНЮС. 
МНК был учрежден годом ранее для наблюдения за реализацией Соглаше-
ния о прекращении военных действий, которое было подписано в январе 
2014 г. и легло в основу постоянного режима прекращения огня 2015 г. В 
соответствии с соглашением была учреждена новая миссия – МНПОМБ, 
наследовавшая функции МНК по мониторингу соблюдения новых догово-
ренностей о прекращении огня и мерах безопасности. Трансформация МНК 
в МНПОМБ завершилась в декабре11. Одновременно СБ ООН расширил 

                                                           
7 Мирное соглашение 2015 г. в Мали более подробно обсуждается в гл. 5 настоящего 

издания. 
8 Резолюция Совета Безопасности ООН 2227, 29 июня 2015 г. 
9 Intergovernmental Authority on Development, Agreement on the resolution of the conflict in 

the Republic of South Sudan, 17 Aug. 2015. 
10 ООН, Совет Безопасности, Доклад Генерального секретаря по Южному Судану, 

S/2016/138, 9 февраля 2016 г. 
11 Joint Monitoring and Evaluation Commission (JMEC), Report from the Chairperson of the 

Joint Monitoring and Evaluation Commission (JMEC) for the Agreement on the Resolution of the 
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мандат МООНЮС для содействия осуществлению мирного соглашения, в 
частности, путем наблюдения за выводом иностранных сил и разоружения 
негосударственных субъектов12. МООНЮС также продолжала поддержи-
вать МНК, а позже и МНПОМБ, обеспечивая защиту групп и участков мо-
ниторинга. В декабре Совет Безопасности санкционировал увеличение чис-
ленности МООНЮС на 1178 военнослужащих и полицейских и согласился 
рассмотреть вопрос о расширении ее мандата в целях сдерживания даль-
нейшей эскалации насилия в стране13. 

Действия Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) были на-
правлены на содействие мирному процессу в стране, который в конечном 
итоге привел к заключению политического соглашения 17 декабря 2015 г. 
Среди подписантов соглашения были представители двух конкурирующих 
правительств: международно признанного Всеобщего национального кон-
гресса и Палаты представителей. Они договорились учредить президент-
ский совет, который в свою очередь сформирует правительство националь-
ного согласия. В октябре 2015 г. появились сообщения о планах ЕС на слу-
чай чрезвычайных ситуаций по возможному развертыванию миссии ОПБО 
в Ливии после создания правительства национального согласия. Как сооб-
щалось, варианты таких планов включали гражданскую миссию по наблю-
дению за режимом прекращения огня, поддержку разоружения, демобили-
зации и реинтеграции боевиков, а также – в случае провала режима прекра-
щения огня – усиленную военную операцию14. 

 
 

Джихадистские группировки и асимметричные атаки  
на  миротворческие миссии 

 
Присутствие и распространение джихадистских организаций в Африке 

продолжает вызывать серьезную озабоченность субъектов в области безо-
пасности как местного, так и международного уровня. Работа нескольких 
миротворческих миссий, в первую очередь МИНУСМА и АМИСОМ, по-
прежнему проходила под постоянной угрозой нападения со стороны таких 
группировок15. 

В Мали экстремистские силы использовали против персонала 
МИНУСМА ракеты, самодельные взрывные устройства (СВУ) и мины, а 
также эпизодические атаки террористов-смертников. Гражданские сотруд-
ники ООН среди прочих пострадали от нападений на юге Мали, в частности 
в центральном городе Севарэ и в столице Бамако. Хотя за 2015 г. вследствие 
                                                           
Conflict in the Republic of South Sudan to the African Union Peace and Security Council (PSC), 
Addis Ababa, 29 Jan. 2016. 

12 Резолюция Совета Безопасности ООН 2241, 9 октября 2015 г. 
13 Резолюция Совета Безопасности ООН 2252, 15 декабря 2015 г. 
14 Guarascio, F., ‘EU mulls mission to disarm Libyan factions if unity government in place’, 

Reuters, 20 Oct. 2015. 
15 Многонациональная объединенная оперативная группа (МООГ) по борьбе с «Боко 

харам», состоящая из военных контингентов стран Комиссии по освоению бассейна озера 
Чад и Чада, не подпадает под определение миротворческой операции. Она была учреждена 
в 2015 г., но не получила непосредственного мандата Совета Безопасности ООН. 
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враждебных действий МИНУСМА потеряла 12 человек – больше, чем лю-
бая другая миссия ООН, – это значительно меньше, чем в предыдущем году, 
когда число жертв составило 28 человек. Это дает основание полагать, что 
дополнительные меры безопасности, предпринятые миссией для более эф-
фективной защиты своих сотрудников от асимметричных угроз, имели оп-
ределенный положительный эффект16. 

В Сомали «Аль-Шабаб» продолжала осуществлять успешные нападе-
ния на АМИСОМ, наглядно продемонстрировав сохраняющуюся способ-
ность причинять массовый ущерб силам АС в ходе двух крупных атак на 
базы АМИСОМ в июне и сентябре. В обоих случаях были задействованы 
СВУ на автотранспорте и более сотни хорошо вооруженных боевиков. Хотя 
число погибших в нападениях военнослужащих не было подтверждено АС, 
по данным «Аль-Шабаб» и свидетельствам очевидцев, были убиты десятки 
человек17. Однако в результате новой наземной операции при поддержке 
боевых самолетов и американских ударных беспилотных летательных аппа-
ратов АМИСОМ сумела освободить от боевиков значительную территорию18. 

 
 

Стратегии завершения миротворческих операций 
 
На протяжении 2015 года несколько крупных и длительных миротвор-

ческих операций в Африке находились либо в процессе вывода сил, либо 
разработки стратегии выхода, предусматривающей их сокращение в бли-
жайшем будущем. В этом разделе анализируется текущее, отложенное или 
возможное завершение следующих операций: Миссии ООН в Либерии 
(МООНЛ), ОООНКИ в Кот-д’Ивуаре, Миссии ООН по стабилизации в Де-
мократической Республике Конго (ДРК) (МООНСДРК) и ЮНАМИД. Фран-
цузская операция «Сангарис» в ЦАР и Миссия советников и содействия ЕС 
по реформе безопасности в ДРК (ЕВСЕК Конго) также были значительно 
сокращены в течение года и планируются к завершению в 2016 г. Однако 
поскольку эти миссии имели сравнительно ограниченный характер, они в 
настоящем разделе не обсуждаются. 

В Западной Африке в 2015 году МООНЛ и ОООНКИ продолжали со-
кращать свое присутствие в свете улучшения ситуации в области безопас-
ности в Либерии и Кот-д’Ивуаре. МООНЛ возобновила поэтапный вывод 
сил, который ранее был приостановлен из-за вспышки лихорадки Эбола в 
2014 г. СБ ООН санкционировал дальнейшее снижение численности миссии 
с 5465 до 1846 военнослужащих к 30 июня 2016 г., когда МООНЛ должна 
передать свои функции по обеспечению безопасности либерийскому прави-
                                                           

16 ООН, Совет Безопасности, Доклады Генерального секретаря о ситуации в Мали, 
S/2015/426, 11 июня 2015 г.; S/2015/732, 22 сентября 2015 г.; и S/2015/1030, 24 декабря 
2015 г. 

17 ‘Al-Shabaab kills dozens of African Union troops at base in Somalia’, The Guardian, 
26 June 2015; и ‘Al-Shabab claims “scores” killed in attack on AU troops’, Al Jazeera, 
1 Sep. 2015. 

18 ‘In Somalia, African forces make gains against al Shabaab’, Stratfor, 23 July 2015; и 
Blanchard, L. P., ‘The fight against Al Shabaab in Somalia in 2016’, Congressional Research Ser-
vice (CRS) Insight, 19 Jan. 2016. 
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тельству19. После того как в октябре в Кот-д’Ивуаре выборы прошли мирно, 
Генеральный секретарь ООН рекомендовал сократить военный компонент 
ОООНКИ с 5437 до 4000 военнослужащих к 31 марта 2016 г. В конце года 
Совет Безопасности планирует провести анализ необходимости присутствия 
миротворцев ООН в Либерии и Кот-д’Ивуаре20. 

МООНСДРК начала сокращать свой военный контингент в соответст-
вии с итогами проведенного в 2014 г. стратегического обзора будущей роли 
этой миротворческой операции. СБ ООН одобрил рекомендацию о выводе 
2000 военнослужащих, что стало возможным благодаря улучшению ситуа-
ции в области безопасности в отдельных районах ДРК, а также меры по бо-
лее эффективному использованию редуцированных сил путем создания 
подразделений быстрого развертывания21. Национальное правительство об-
ратилось с просьбой о гораздо более глубоком сокращении миссии – на 
7000 человек к середине 2015 г., но авторы стратегического обзора пришли 
к выводу, что уменьшение сил миссии более чем на 2000 военнослужащих 
поставило бы под угрозу ее способность осуществлять свой мандат22. Тем 
не менее в декабре 2015 г. Генеральный секретарь ООН рекомендовал про-
вести дополнительное сокращение на 1700 человек и возобновить консуль-
тации с ДРК о постепенном свертывании миссии23. 

В Дарфуре ЮНАМИД продолжала прилагать усилия по реализации 
своего мандата, в то время как переговоры о завершении миссии официаль-
но начались в феврале 2015 г.24 Правительство Судана изначально сопротив-
лялось присутствию ЮНАМИД и в ноябре 2014 г. потребовало предпринять 
конкретные шаги по реализации стратегии выхода. Это требование после-
довало за заявлениями президента Судана Омара аль-Башира о том, что 
миссия превратилась в бремя для страны и занимается поддержкой пов-
станцев вместо защиты гражданских лиц25. Тем не менее к концу 2015 г. по-
литическое разрешение конфликта в Дарфуре по-прежнему оставалось вне 
досягаемости, а эскалация военных действий в течение года привела к пе-
ремещению еще 100 000 человек. В свете ухудшения ситуации в области 
безопасности Совет Безопасности при продлении мандата ЮНАМИД на 
очередной год утвердил ее численность на прежнем уровне. Между тем 

                                                           
19 Резолюция Совета Безопасности ООН 2239, 17 сентября 2015 г. 
20 Резолюция Совета Безопасности ООН 2239, 17 сентября 2015 г.; и ООН, Совет Без-

опасности, Тридцать седьмой очередной доклад Генерального секретаря об Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, S/2015/940, 8 декабря 2015 г. 

21 Резолюция Совета Безопасности ООН 2211, 26 марта 2015 г. 
22 ООН, Совет Безопасности, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго, представ-
ленный во исполнение пункта 39 Резолюции 2147 (2014) Совета Безопасности, S/2014/957, 
30 декабря 2014 г. 

23 ООН, Совет Безопасности, Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго, S/2015/1031, 
24 декабря 2015 г. 

24 ООН, Совет Безопасности, Специальный доклад Генерального секретаря о Смешан-
ной операции Африканского союза–Организации Объединенных Наций в Дарфуре, 
S/2015/163, 6 марта 2015 г. 

25 ‘Sudan’s Bashir slams UN peacekeepers, demands they leave’, Reuters, 30 Nov. 2014. 
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ООН, АС и правительство Судана не смогли договориться о сроках и усло-
виях завершения миссии, что означало, что ее будущее остается неопреде-
ленным в течение всего года26. 

 
 

Ситуационный анализ: кризис в Бурунди 
 
В Бурунди эскалация политического насилия в 2015 г. вызвала опасе-

ния о возобновлении гражданской войны. По мере ухудшения ситуации в 
области безопасности и нарастания хаоса в стране некоторые наблюдатели 
предупреждали о возможности массовых зверств, подобных этническому 
конфликту, в ходе которого в 1993–2005 гг. были убиты 300 000 бурундий-
цев. Некоторые пошли еще дальше и проводили параллели с периодом, 
предшествующим геноциду в соседней Руанде, и последствиями бездейст-
вия в той ситуации27. Хотя многие призывали ООН или АС начать миро-
творческую операцию, две попытки развернуть в Бурунди миссию АС не 
были успешными до конца года. 

Народные волнения начались в Бурунди в апреле 2015 г., когда прези-
дент Пьер Нкурунзиза объявил, что будет баллотироваться на третий срок 
на предстоящих выборах. Демонстрации с применением насилия начались в 
столице страны, Бужумбуре: протестующие выступали против кандидатуры 
Нкурунзизы, который был подвергнут критике за нарушение национальной 
конституции 2005 г.28 Неудавшийся переворот в мае привел к интенсивным 
боевым действиям в Бужумбуре и подстегнул набирающую обороты ре-
прессивную кампанию правительственных сил и проправительственных 
ополченцев, направленную против всех общественных элементов, связан-
ных с оппозицией. Ожесточенные столкновения между сторонниками правя-
щей партии и оппозиции продолжались и после переизбрания Нкурунзизы 
21 июля. К концу года в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 
400 человек, а около 220 000 вынуждены искать убежище в других странах29. 

В декабре 2015 года нападения повстанцев на различные военные объ-
екты в столице привели к наиболее тяжелым за последние несколько меся-
цев боям и по крайней мере 87 убитым30. Кроме того, они спровоцировали 
новые сообщения о грубых нарушениях прав человека со стороны бурун-
дийских сил безопасности. Сведения о последовавших за атаками неизбира-
                                                           

26 Резолюция Совета Безопасности ООН 2228, 29 июня 2015 г.; и ООН, Совет Безопас-
ности, Доклад Генерального секретаря о Смешанной операции Африканского союза – Ор-
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре, S/2015/1027, 24 декабря 2015 г. 

27 ‘Burundi violence: Africa “will not allow genocide”’, Al Jazeera, 17 Dec. 2015. 
28 Разногласия возникли по поводу того, подпадает ли первое постпереходное пребыва-

ние Нкурунзизы в должности президента, – на которую он был назначен парламентом, а не 
избран в результате всеобщего прямого голосования, – под определение одного из двух 
максимально возможных согласно Конституции Бурунди президентских сроков. Если нет, 
то это позволило бы Нкурунзизе баллотироваться на третий срок. 

29 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, Opening Statement by 
Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights, at the Human 
Rights Council 24th Special Session, Geneva, 17 Dec. 2015. 

30 ‘Burundi crisis: Army says 87 killed in day of violence’, BBC News, 12 Dec. 2015. 
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тельных и внесудебных казнях, в основном мужчин-тутси, усугубили опа-
сения профилирования по этническому признаку со стороны правительства 
особенно потому, что до того момента насилие не имело выраженного этни-
ческого измерения31. 

13 июня Совет мира и безопасности АС (СМБ) принял решение об от-
правке наблюдателей и военных экспертов в Бурунди для контроля за со-
блюдением прав человека и мониторинга процесса разоружения негосудар-
ственных вооруженных группировок32. Реализация этого решения должна 
была начаться 8 июля, однако по просьбе правительства Бурунди была от-
ложена до президентских выборов. Дальнейшая задержка объяснялась тем, 
что АС и Бурунди не смогли согласовать меморандум о взаимопонимании 
по условиям развертывания миссии. К концу 2015 г. в Бурунди находилось 
всего 10 наблюдателей АС из санкционированных 100. В условиях отсутст-
вия меморандума о взаимопонимании миссия была переведена в режим 
ожидания33. 

17 декабря, вслед за вспышкой насилия в Бужумбуре, СМБ АС поста-
новил развернуть новые силы в составе 5000 человек – Африканскую мис-
сию предотвращения и защиты в Бурунди (МАПРОБУ) – для пресечения 
дальнейшей эскалации насилия и защиты гражданских лиц34. СМБ призвал 
бурундийский парламент согласиться на развертывание миссии в течение 
96 часов, в противном случае пригрозив рекомендовать Ассамблее глав го-
сударств и правительств АС применить статью 4(h) Учредительного акта. 
Эта статья позволяет АС осуществлять вмешательство на территории стран-
членов без их предварительного согласия в случаях военных преступлений, 
геноцида и преступлений против человечности. СМБ также призвал Совет 
Безопасности санкционировать миссию в Бурунди. СБ ООН принял резо-
люцию по Бурунди еще в ноябре, но она не содержала никаких ссылок на 
возможное развертывание миротворческой операции АС или ООН35. 

Бурундийское правительство выступило против развертывания 
МАПРОБУ и заявило, что любое вмешательство в дела страны без его раз-
решения будет рассматриваться как нарушение ее территориальной целост-
ности и встречено вооруженным сопротивлением36. В итоге Ассамблея АС 
не смогла применить статью 4(h) из-за оппозиции ряда ее членов37. Однако, 
учитывая нестабильную ситуацию в Бурунди и растущее давление на на-
циональное правительство дабы заставить его согласиться на определенную 

                                                           
31 Gettleman, J., ‘Burundi crackdown puts Hutus and Tutsis, and the West, on edge’, New 

York Times, 28 Dec. 2015. 
32 African Union, Peace and Security Council, 515th Meeting, Communiqué PSC/AHG/ 

COMM.2 (DXV), 13 June 2015. 
33 ‘Dispatches from the field: Meetings with the African Union and UN Special Representa-

tives in Addis Ababa’, What’s in Blue, 23 Jan. 2015. 
34 African Union, Peace and Security Council, 565th Meeting, Communiqué PSC/PR/ 

COMM. (DLXV), 17 Dec. 2015. 
35 Резолюция Совета Безопасности ООН 2248, 12 ноября 2015 г. 
36 ‘Burundi crisis: Pierre Nkurunziza threatens to fight AU peacekeepers’, BBC News, 

30 Dec. 2015. 
37 Williams, P. D., ‘Special report: The African Union’s coercive diplomacy in Burundi’, 

Global Observatory, 18 Dec. 2015. 
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форму международного присутствия, не исключено, что в 2016 г. в стране 
будет развернута МАПРОБУ, группа наблюдателей АС или, возможно, ми-
ротворцы ООН. 

 
 

Северная и Южная Америка 
 
В 2015 году в Северной и Южной Америке действовали лишь две ми-

ротворческие операции – Миссия ОАГ по поддержанию мирного процесса в 
Колумбии (МПМПК) и Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ). 
Обе миссии начали свою работу в 2004 г. МПМПК, возглавляемая Органи-
зацией американских государств (ОАГ), носит ограниченный характер и на-
считывает всего 21 международного сотрудника, причем численность ее 
персонала остается стабильной в течение многих лет. Таким образом, об-
щую динамику в регионе полностью определяет МООНСГ. В 2015 г. по-
следняя продолжила постепенное сокращение своих сил. В предыдущем 
году численность ее персонала сократилась на 41% до 5156 человек. В ок-
тябре 2015 г. СБ ООН продлил мандат МООНСГ еще на один год, сохранив 
утвержденную годом ранее численность персонала. В 2016 г. Совету Без-
опасности предстоит определить, нуждаются ли ситуация в области безо-
пасности и национальное правительство в сохранении присутствия миро-
творцев ООН или можно рассмотреть вопрос об их выводе38. 

Между тем в 2015 году мирный процесс в Колумбии с участием на-
ционального правительства и Революционных вооруженных сил Колумбии 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC) продолжал демонстри-
ровать прогресс. 23 сентября обе стороны согласились установить шестиме-
сячный срок для достижения окончательного перемирия к 23 марта 2016 г.39 

 
 

Азия и Океания 
 
В 2015 году в Азии и Океании были активны семь миротворческих 

операций – столько же, что и в предыдущем году. К концу года в составе 
этих миссий было развернуто 13 658 сотрудников, что представляет собой 
снижение на 3% по сравнению с концом 2014 г. После значительных коле-
баний в предыдущие годы из-за событий, связанных с МССБ, 2015 год стал 
первым относительно стабильным периодом для многих миссий в регионе. 

В Афганистане были развернуты три миссии: операция «Решительная 
поддержка» (ОРП), возглавляемая Организацией Североатлантического до-
говора (НАТО); Полицейская миссия ЕС в Афганистане (ЕВПОЛ Афгани-
стан); и Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Остальные 
четыре миссии работают в регионе на протяжении длительного времени: 
Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП); 
Международная наблюдательная группа (МНГ) на острове Минданао, на 
                                                           

38 Резолюция Совета Безопасности ООН 2243, 14 октября 2015 г. 
39 Brodzinsky, S., ‘Colombia’s government and FARC rebels reach agreement in step to end 

civil war’, The Guardian, 15 Dec. 2015. 
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Филиппинах; Наблюдательная миссия нейтральных государств (НМНГ) в 
Южной Корее; Региональная миссия по оказанию помощи Соломоновым 
Островам (РМОПСО). ОРП была самой крупной миротворческой операцией 
в регионе с 12 905 сотрудниками. Единственной миссией в Азии и Океании, 
которая испытала значительные изменения в штате, стала ЕВПОЛ в Афга-
нистане, чей персонал был сокращен с 235 до 154 человек (миссия планиру-
ется к завершению в 2016 г.). 

 
 

Операция «Решительная поддержка» 
 
В 2015 году наиболее заметным событием в регионе стало начало 1 ян-

варя в Афганистане операции «Решительная поддержка» под руководством 
НАТО. Кроме того, в этот день афганское правительство официально приняло 
на себя полную ответственность за поддержание безопасности на всей терри-
тории страны, при том что ситуация в данной области оставалась чрезвычай-
но хрупкой после 13 лет международного военного вмешательства. Задачи 
ОРП включают «подготовку, консультирование и помощь» афганским инсти-
тутам безопасности, а также Афганским силам национальной обороны и 
безопасности (АСНОБ) на уровне министерств и корпусов. Тем не менее с 
самого начала не вызывал сомнений тот факт, что АСНОБ по-прежнему не 
обладают достаточным потенциалом по ряду ключевых направлений. Таким 
образом, им, как и раньше, придется полагаться на НАТО и Соединенные 
Штаты в отношении так называемых важнейших вспомогательных средств, в 
том числе непосредственной авиационной поддержки в боевых ситуациях40. 
В течение года становилось все более очевидным, что АСНОБ не одолеют 
возрождающийся «Талибан» без постоянного международного содействия. 

К концу года талибы контролировали бо́льшую, чем когда-либо, терри-
торию с момента отстранения их от власти в 2001 г., а число погибших сре-
ди гражданского населения превысило показатели за все предыдущие годы 
начиная с 2009 г., когда МООНСА начала вести соответствующую статисти-
ку41. Появление вооруженных группировок, присягнувших на верность Ис-
ламскому государству (ИГ), еще более усугубляет опасения в том, что 
преждевременный вывод коалиционных сил приведет к ситуации, анало-
гичной сложившейся в Ираке после вывода американских войск. В марте 
правительство США объявило о переносе первоначальных планов по выво-
ду приблизительно половины своего контингента из Афганистана к концу 
2015 г.42 В октябре президент Барак Обама объявил, что 5500 американских 
военнослужащих останутся в Афганистане до 2017 г., тем самым полностью 
отказавшись от ранее принятого решения завершить миссию к концу 

                                                           
40 Smith, J., ‘NATO promises Afghans air support after 2014 as it shuts key base’, Stars and 

Stripes, 26 Oct. 2014. 
41 Raghavan, S., ‘A year of Taliban gains shows that “we haven’t delivered”, top Afghan offi-

cial says’, Washington Post, 27 Dec. 2015; и UNAMA, ‘Civilian casualties hit new high in 2015’, 
14 Feb. 2016. 

42 Jaffe, G. and Nakamura, D., ‘Obama agrees to slow US troop withdrawal from Afghani-
stan’, Washington Post, 24 Mar. 2015. 
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2016 г.43 Это означало, что ОРП может сохранить свой потенциал в составе 
13 000 военнослужащих и четырех региональных командных центров на 
протяжении всего 2015 г. вместо запланированного сокращения до 
5500 военнослужащих, развернутых на базе в Кабуле. 

 
 

Европа 
 
В 2015 году на европейском континенте было зарегистрировано 18 ак-

тивных миротворческих операций – столько же, как и в предыдущем году. 
Численность персонала этих миссий составила 9644 человека, что пред-
ставляет собой увеличение на 3%. За исключением трех миссий, которые 
были созданы в 2014 г. в ответ на украинский конфликт, миротворческие 
операции в Европе, как правило, продолжались в течение многих лет. Кроме 
Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) все ос-
тальные миссии были развернуты в странах, прежде входивших в состав 
бывшего Советского Союза или бывшей Югославии. 

В разрешении продолжающегося конфликта на востоке Украины не 
было достигнуто никакого существенного прогресса. Несмотря на неодно-
кратные призывы со стороны украинского правительства развернуть в стра-
не миротворческую операцию ООН или ЕС, было очевидно, что реализо-
вать их невозможно в свете политической ситуации и вероятной оппозиции 
России44. Решение о расширении Специальной мониторинговой миссии 
(СММ) yf Украине удвоением утвержденной численности с 500 до 1000 ме-
ждународных сотрудников, принятое в марте 2015 г. Организацией по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), стало наиболее заметным из 
произошедших событий45. К концу года в СММ было развернуто 738 со-
трудников – на 315 человек больше, чем в 2014 г. В результате СММ ОБСЕ 
потеснили Миссию ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово 
(ЕВЛЕКС-Косово) с позиции крупнейшей гражданской миротворческой 
операции в Европе. Военная операция в Косово под руководством НАТО – 
Силы НАТО для Косово (СДК) – с большим отрывом остается крупнейшей 
миротворческой операцией в Европе. Все остальные миссии сохранили 
свою численность на сопоставимом с предыдущим годом уровне. 

 
 

Ближний Восток 
 
В 2015 году на Ближнем Востоке проходили восемь миротворческих 

операций – столько же, как и в предыдущем году. Численность миротворче-
ского персонала в регионе также оставалась стабильной на уровне 
                                                           

43 Jaffe, G. and Ryan, M., ‘Obama outlines plan to keep 5500 troops in Afghanistan’, Wash-
ington Post, 15 Oct. 2015. 

44 ‘Ukraine conflict: Poroshenko calls for UN peacekeepers’, BBC News, 19 Feb. 2015; и 
Rettman, D., ‘Kiev’s call for EU mission falling on deaf ears’, EUobserver, Brussels, 2 Nov. 
2015. 

45 Organization for Security and Co-operation in Europe, Permanent Council, Decision 
no. 1162 (PC.DEC/1162), 12 Mar. 2015. 
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14 279 человек, продемонстрировав минимальный рост по сравнению с 
2014 г. В рассматриваемый период Временные силы ООН в Ливане 
(ВСООНЛ) увеличили свой персонал на 444 человека. За исключением 
Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и Многонацио-
нальных сил и наблюдателей (МНСН), все миссии на Ближнем Востоке бы-
ли развернуты в Леванте. 

Несколько миссий на Ближнем Востоке оказались под воздействием 
неустойчивой ситуации в области безопасности в регионе и роста регио-
нальной напряженности. В январе миротворец ВСООНЛ был убит огнем 
израильской артиллерии на фоне враждебных действий и обмена ответными 
ударами между Израилем и «Хезбаллой» в районе южной ливанской грани-
цы46. Продолжающиеся боевые действия и общая нестабильная ситуация в 
области безопасности в зоне разъединения между Израилем и Сирией вос-
препятствовали возвращению Сил ООН по наблюдению за разъединением 
(СООННР) на свои исходные позиции47. В июне на Синайском полуострове 
боевики, связанные с ИГ, совершили ракетный обстрел авиабазы, исполь-
зуемой МНСН48. 

Международные усилия по урегулированию конфликтов в Сирии и 
Ираке не включали миротворческие операции. В 2015 г. сирийская война и 
коллективные действия по борьбе с ИГ приобрели более интернациональ-
ный характер, в основном как следствие российской операции в Сирии. Од-
новременно ряд европейских стран активизировали свою деятельность в 
рамках возглавляемой США операции «Непоколебимая решимость», целью 
которой является «ослабление и уничтожение ИГ». Арабская коалиция во 
главе с Саудовской Аравией начала военную интервенцию в Йемене, вклю-
чающую нанесение авиаударов и использование наземных сил, для подав-
ления восстания хути, которое обострилось в 2015 г. 

К положительным событиям 2015 г., которые могут стать основой бу-
дущей миротворческой операции Сирии, можно отнести прогресс, достиг-
нутый к концу года в посредничестве в сирийском конфликте. После про-
изошедшего в октябре прорыва в переговорах Совет Безопасности принял 
свою первую с начала конфликта в 2011 г. резолюцию по Сирии. В Резолю-
ции 2254 от 18 декабря было озвучено решение при содействии ООН начать 
официальные мирные переговоры между сирийским правительством и 
представителями оппозиции (кроме ИГ и «Фронта ан-Нусра») по политиче-
скому переходному процессу, направленному на прекращение войны. Совет 
Безопасности подчеркнул, что будущий режим прекращения огня потребует 
проведения международного мониторинга и верификации, тем самым от-
крывая возможность учреждения миссии наблюдателей в Сирии49. 

 

                                                           
46 ‘Israel admits its fire killed Spanish UN peacekeeper’, BBC News, 7 Apr. 2015. 
47 ООН, Совет Безопасности, Доклад Генерального секретаря о Силах Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за разъединением за период с 29 августа по 18 нояб-
ря 2015 г., S/2015/930, 3 декабря 2015 г. 

48 ‘Sinai Province fires rockets towards airport used by multinational peacekeepers’, Reuters, 
9 June 2015. 

49 Резолюция Совета Безопасности ООН 2254, 18 декабря 2015 г. 
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III. ГОД ДОКЛАДОВ 
 
 

Яир ван дер ЛЕЙН 
 

В 2015 году миротворческие операции Организации Объединенных 
Наций стали темой сразу нескольких обзоров, подготовленных на высоком 
уровне. В июне, через 15 лет после выхода доклада Брахими, Независимая 
группа высокого уровня по миротворческим операциям (НГВУМО), которая 
была создана в октябре 2014 г. распоряжением Генерального секретаря Пан 
Ги Муна, обнародовала доклад «Объединяя наши силы в интересах мира: 
политические решения, партнерские связи и люди»1. В течение лета Секре-
тариат ООН работал над ответом Генерального секретаря ООН и в сентябре 
опубликовал доклад под названием «Будущее миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций: выполнение рекомендаций Независи-
мой группы высокого уровня по миротворческим операциям»2. Эта работа 
по приведению миротворческих миссий ООН в соответствии с их целевым 
назначением завершились Саммитом по вопросам миротворчества, состо-
явшегося в ходе недели заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
в конце сентября, на котором были даны беспрецедентные обязательства по 
содействию миротворческим операциям ООН. 

 
 

Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям 
 
Содержавший более 100 страниц и более 100 рекомендаций доклад 

НГВУМО представлял собой призыв к переменам. Хотя Группа высокого 
уровня признала, что за последнее десятилетие в области миротворческих 
миссий по поддержанию мира было произведено множество улучшений, 
она также обозначила широкий спектр «значительных хронических про-
блем», в первую очередь таких как растущий спрос на проведение операций 
при отсутствии необходимых ресурсов, недостаточное единство усилий ме-
жду различными частями системы ООН, слишком частое использование 
шаблонных методов и слишком мало решений, предназначенных для под-
держки политических процессов и стратегий, а также излишняя концентра-

                                                           
 1 ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, «Идентичные письма Генераль-

ного секретаря от 21 августа 2000 г. на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и Пред-
седателя Совета Безопасности», A/55/305-S/2000/809, 21 августа 2000 г.; United Nations, 
Secretary-General, ‘Secretary-General appoints High-Level Independent Panel on Peace 
Operations’, Press release, SG/SM/16301-SG/A/1521-PKO/451, 31 Oct. 2014; и ООН, Гене-
ральная Ассамблея и Совет Безопасности, «Идентичные письма Генерального секретаря от 
17 июня 2015 г. на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и Председателя Совета Безо-
пасности», A/70/95-S/2015/446, 17 июня 2015 г.  

2 ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, «Будущее миротворческих опе-
раций Организации Объединенных Наций: выполнение рекомендаций Независимой группы 
высокого уровня по миротворческим операциям», Доклад Генерального секретаря, A/70/ 
357-S/2015/682, 2 сентября 2015 г. 
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ция на технических и военных подходах в ущерб мерам по предотвращению 
и посредничеству3. 

 
 

Призыв к переменам 
 
Для достижения требуемых перемен НГВУМО призвала осуществить 

четыре «существенных изменения» для адаптации миротворческих опера-
ций к решению проблем будущего. Во-первых, «политика должна опреде-
лять подходы к планированию и проведению миротворческих операций». 
Зачастую активные миссии, такие как Смешанная операция Африканского 
союза (АС) и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) или Многопрофильная ком-
плексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Респуб-
лике (МИНУСКА), создают впечатление оторванных от политической стра-
тегии. НГВУМО указала на то, что политика должна быть в центре любой 
операции по поддержанию мира. Во-вторых, «весь диапазон миротворче-
ских операций Организации Объединенных Наций должен использоваться 
более гибко для реагирования на изменения потребностей на местах». 
Именно поэтому НГВУМО использует широкое определение термина «ми-
ротворческая операция», выходящее за рамки операций по поддержанию 
мира и специальных политических миссий: «широкий набор инструментов, 
находящихся в распоряжении Секретариата Организации Объединенных 
Наций. Эти инструменты варьируются от специальных посланников и по-
средников; политических миссий, включая миссии по миростроительству; 
региональных отделений превентивной дипломатии; миссий по наблюде-
нию как за прекращением огня, так и проведением выборов; до небольших 
специализированных технических миссий, таких как миссии по оказанию 
поддержки в проведении выборов; как крупных, так и небольших междис-
циплинарных операций, использующих гражданский, военный и полицей-
ский персонал для поддержки осуществления мирного процесса и даже 
включающих переходные органы власти с функциями управления; а также 
передовых миссий по планированию»4. В-третьих, НГВУМО призвала к 
«более прочным и широким партнерским связям в интересах мира и безо-
пасности». Поскольку ООН не может взять на себя ответственность за все 
миротворческие операции и, возможно, не является наиболее подходящей 
для этого организацией, Группа высокого уровня подчеркивает важность 
партнерских отношений с региональными организациями. Наконец, вслед-
ствие того что миротворческие операции слишком долго были в введении 
Секретариата ООН и определялись международной политикой в Совете 
Безопасности, который недостаточно учитывает потребности местного на-
                                                           

3 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). СС. 21–28. 
4 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). СС. 24–25. Определение миротворческих операций 

ООН, используемое НГВУМО, шире, чем определение многосторонних миротворческих 
операций, используемое СИПРИ. Последнее включает операции по поддержанию мира и 
большинство специальных политических миссий, но исключает, например, посланников и 
миссии по наблюдению за выборами. Это делает определение НГВУМО менее четким в 
отношении того, что не является миротворческой операцией, в то время как многие из этих 
инструментов также применяются, например, отдельными странами. 
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селения – «адресата» мира, НГВУМО подчеркнула, что миротворческие 
операции ООН должны «в большей степени ориентироваться на деятель-
ность на местах», а «в центре [их] внимания должны находиться люди»5. 

В дополнение к этим четырем основным преобразованиям НГВУМО 
указала на необходимость «решительных и далекоидущих изменений» по 
четырем основным направлениям деятельности миротворческих операций 
ООН. Во-первых, на первый план вновь должны выйти предотвращение 
конфликтов и посредничество. Во-вторых, так как на ООН возлагаются 
большие надежды по защите гражданских лиц, ожидания и возможности в 
этом отношении должны быть приведены в соответствие. Однако вероятное 
противоречие между задачами защиты гражданских лиц и поддержки поли-
тических решений, а также потенциальные краткосрочные и долгосрочные 
компромиссы, Группой не рассматривались6. В-третьих, многие из недавно 
развернутых операций действуют во враждебной обстановке и необходимо 
внести большую ясность в вопрос, когда, как и при каких условиях они мо-
гут применить силу. Наконец, больше внимание следует уделить поддержа-
нию мира посредством, среди прочего, укрепления инклюзивного экономиче-
ского роста, более широкого вовлечения общин и участия женщин7. 
НГВУМО также представила подробные рекомендации о партнерских отно-
шениях, применении силы и ряде технических и организационных реформ. 

 
 

Партнерские отношения 
 
НГВУМО сделала основной акцент на необходимости укреплять от-

ношения партнерства и координацию усилий с региональными организа-
циями. ООН не в состоянии действовать в качестве глобальной полицейской 
силы во всех конфликтах – роль, которая в любом случае была бы воспри-
нята некоторыми как внешнее вмешательство. Поэтому НГВУМО призыва-
ет к «глобальным и региональным партнерским связям в интересах мира и 
безопасности», с тем чтобы Совет Безопасности ООН мог «опираться на 
более устойчивую и эффективную структуру участников деятельности по 
реагированию на будущие угрозы»8. 

Идея партнерских миротворческих операций не нова. Глава VIII Устава 
Организации Объединенных Наций предлагает аналогичное видение отно-
шений между ООН и региональными организациями. Доклад Проди вторит 
Уставу, призывая усилить глобальные и региональные партнерства9. Прави-
тельства в целом предпочитают действовать через региональные организа-
ции, поскольку чувствуют, что в региональном контексте они имеют больше 
влияния и контроля над миссиями. Это особенно сильно проявляется в Аф-
                                                           

5 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). СС. 31, 33–38. 
6 Gorur, A. and Sharland, L., Prioritizing the Protection of Civilians in UN Peace Operations: 

Analyzing the Recommendations of the HIPPO Report (Stimson Center: Washington, DC, 2016). 
7 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). СС. 30–32. 
8 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). СС. 16, 35–37. 
9 ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, «Идентичные письма Генераль-

ного секретаря от 24 декабря 2008 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и 
Председателя Совета Безопасности», A/63/666-S/2008/813, 31 декабря 2008 г. 
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рике, где идея африканской ответственности находит поддержку не только 
среди местных лидеров, которые рассчитывают возглавить этот процесс, но и 
неафриканских правительств, которые в отсутствие локальных интересов на-
деются, помимо всего прочего, что им не придется иметь дело с проблемами 
на континенте. Вследствие этого сотрудничество между ООН, ЕС и АС зна-
чительно улучшилось в последние годы. Также неудивительно, что АС, в ча-
стности, поддержал призыв НГВУМО по укреплению стратегического парт-
нерства по линии ООН–АС и призвал «на индивидуальной основе обеспе-
чивать необходимую поддержку (в том числе за счет более предсказуемого 
финансирования) операций по поддержанию мира Африканского союза, ко-
гда это санкционировано Советом Безопасности, даже несмотря на то что 
АС наращивает свой собственный потенциал и ресурсы для этой цели»10. 

Хотя у партнерств в Африке, по всей видимости, есть будущее, препят-
ствия на их пути сохраняются. В 2015 г. были опубликованы еще два докла-
да ООН, посвященные «переходу от миротворческих операций АС к опера-
циям ООН» и «партнерскому миротворчеству»11. Сотрудничество между АС 
и ООН приводит к частым проблемам операционного характера и финансо-
вым трудностям в связи с различными организационными культурами и 
бюрократическими ограничениями12. По словам одного эксперта, сотрудни-
чество в рамках гибридной миссии АС и ООН ЮНАМИД пока производит 
больше «извлеченных из опыта уроков», нежели «примеров для подража-
ния»13. Трансформация Международной миссии под африканским руково-
дством по поддержке Мали (АФИСМА) в Многопрофильную комплексную 
миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) показала, что на ста-
дии переходной операции также возникает множество проблем14. 

 
 

Применение силы 
 
Одна из причин создания НГВУМО состояла в том, чтобы найти реше-

ния проблем, с которыми сталкиваются многие миротворческие операции 
ООН, когда: (a) нет ни «мира» для поддержания, ни политического процесса 
для поддержки; (b) неясно, кто выступает сторонами конфликта; (c) миро-

                                                           
10 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1), СС. 16–17; и Peace and Security Council, 532nd meet-

ing, Press Statement PSC/PR/BR.(DXXXII), 10 Aug. 2015. 
11 ООН, Генеральный секретарь, «Письмо Генерального секретаря от 2 января 2015 г. 

на имя Председателя Совета Безопасности», S/2015/3, 5 января 2015 г.; и ООН, Генераль-
ный секретарь, «Партнерство ради мира: на пути к партнерскому миротворчеству», Доклад 
Генерального секретаря, S/2015/229, 1 апреля 2015 г. 

12 Williams, P. D. and Boutellis, A., ‘Partnership peacekeeping: Challenges and opportunities 
in the United Nations-African Union relationship’, African Affairs, vol. 113, no. 451 (Apr. 2014), 
pp. 254–278. 

13 Fleshman, M., ‘Darfur: An experiment in African peacekeeping, is African Union-UN hy-
brid a model for the future?’, Africa Renewal (Dec. 2010), p. 219. 

14 ‘Extract from MINUSMA report: Review of the United Nations Multidimensional Inte-
grated Stabilization Mission in Mali by the Office for the Peacekeeping Strategic Partnership’, 
[n.d.]; и Avezov, X., The new geopolitics of peace operations II: A dialogue with Sahel-Saharan 
Africa, Bamako, 16–18 Nov. 2015, SIPRI Workshop Report, 2015. 
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творцы сталкиваются с асимметричными и нетрадиционным угрозами15. Ре-
шение таких проблем представляет собой сложную задачу, поэтому неудиви-
тельно, что НГВУМО не смогла предложить комплексный подход к ним. 

НГВУМО недвусмысленно указала на то, что «войска Организации Объ-
единенных Наций не должны проводить военные операции по борьбе с тер-
роризмом»16. Тем не менее в этом заявлении не учитывается, что миротворче-
ские операции могут стать жертвами террористических актов, как, например, 
бомбардировка здания миссии ООН в Багдаде; они могут столкнуться с более 
асимметричными враждебными действиями в ходе потенциальных будущих 
развертываний в Ливии, Сирии и Йемене; и иногда могут привлекаться к 
поддержке военных операций по борьбе с терроризмом, например, когда 
МИНУСМА обеспечивала условия безопасности и медицинскую помощь во 
время осады отеля «Рэдиссон Блю» (Radisson Blue) в Мали в ноябре 2015 г.17 

Позиция НГВУМО по вопросу применения силы в других случаях бы-
ла менее четкой. Группа высокого уровня крайне осторожно подошла к под-
держке таких операций, как развертывание Бригады оперативного вмеша-
тельства (БОВ) в Демократической Республике Конго (ДРК), уполномочен-
ных «ослабить, нейтрализовать или победить установленного противника». 
Она предупредила, что такой мандат должен выдаваться только в исключи-
тельных случаях, на ограниченный период времени и «с полным понимани-
ем рисков и ответственности за миссию Организации Объединенных Наций 
в целом». Миротворческим операциям ООН, развернутым параллельно с 
наступательными боевыми силами, было также рекомендовано сохранять 
четкое разделение труда и различия в выполняемой роли18. 

Эти рекомендации предназначены для умиротворения предоставляю-
щих военные контингенты государств, которые опасаются за безопасность 
своих миротворцев, и тех, что сохраняют приверженность принципам миро-
творчества – согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы. 
При этом миссии, развернутые в течение последнего десятилетия, как пра-
вило, действуют в обстановке продолжающихся конфликтов, особенно БОВ, 
МИНУСМА и МИНУСКА, являясь свидетельством того, что для Совета 
Безопасности ООН стабилизация – скорее правило, чем исключение. Сле-
довательно, существует потребность не только в предупреждении, но и пла-
нировании проведения миссий по стабилизации19. 

К сожалению, формулировки НГВУМО аналогичны тем, что использу-
ет Совет Безопасности для преодоления внутренних разногласий по поводу 
мандатов БОВ и МИНУСКА: «в порядке исключения и без создания преце-
дента и без ущерба для согласованных принципов операций по поддержа-

                                                           
15 ООН, Совет Безопасности, 7196-е заседание, S/PV.7196, 11 июня 2014 г.; и United 

Nations, Secretary-General, ‘Secretary-General appoints High-level Independent Panel on Peace 
Operations’, Press release, SG/SM/16301-SG/A/1521-PKO/451, 31 Oct. 2014. 

16 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). С. 14. 
17 Della-Giacoma, J., ‘The UN panel on peace operations: Getting the politics right’, Global 

Peace Operations Review, 19 June 2015; и United Nations, ‘Mali: UN condemns “horrific” terror-
ist attack on hotel in Bamako’, UN News Centre, 20 Nov. 2015. 

18 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). С. 14. 
19 Muggah, R., ‘The United Nations turns to stabilization’, Global Observatory, 5 Dec. 2014. 
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нию мира»20. Эти принципы остаются правилом, но все чаще встречаются 
исключения, которые в свою очередь становятся правилом. Следовательно, 
необходимость в дальнейшей разработке стратегии противодействия «ис-
ключениям из правил» становится все более актуальной. 

 
 

Технические решения 
 
Наибольшим достоинством доклада НГВУМО, вероятно, является тот 

факт, что участники Группы, изнутри знающие систему ООН, смогли пред-
ложить ряд технических и организационных рекомендаций, которые долж-
ны и могут быть реализованы в рамках указанной системы. 

Среди прочих рекомендаций НГВУМО наметила меры по совершенство-
ванию процесса планирования созданию потенциала стратегического анализа и 
планирования, и применению двухэтапного процесса утверждения мандатов, в 
рамках которого Генеральный секретарь ООН должен устанавливать приори-
тетность задач и более широко задействовать экспертный анализ и исследова-
ния. Она одобрила новый стратегический подход к формированию сил, кото-
рый, как она надеется, будет лучше обеспечен ресурсами и получит более ве-
сомую политическую поддержку. НГВУМО также обратила внимание на тот 
факт, что многие подходы уже разработаны и просто нуждаются в применении 
на практике, например, совершенствование отбора, подготовки и подотчет-
ности старших руководителей миссий, а также назначение большего числа 
женщин на руководящие должности. Кроме того, она подчеркнула, что в не-
безопасных условиях, в которых действуют многие операции, поддержание 
систем безопасности, охраны и кризисного управления, а также медицинских 
стандартов на согласованном уровне становится жизненно важным21. 

НГВУМО высказалась в пользу большей ориентированности на ре-
зультат в сфере подготовки бюджета и контроля, а также в пользу иннова-
ций в реализации мандатов путем программного финансирования. С учетом 
того, что специальные политические миссии страдают от недостаточного 
финансирования и поддержки, Группа высокого уровня предложила учре-
дить единый «счет миротворческих операций» для финансирования всех 
операций по поддержанию мира и связанных с ними будущих мероприятий 
в соответствии с инициативой Консультативного комитета по администра-
тивным и бюджетным вопросам от 2011 г.22 Она также отметила ряд поже-
ланий, часто высказываемых сотрудниками миссии, таких как необходи-
мость укрепления взаимодействия и с международным сообществом, и с 
принимающими странами; предоставление всех имеющихся технологий в 
соответствующей области в поддержку миссий; а также модернизация и фо-
кусировка административных процедур ООН на деятельности на местах, в 
частности на человеческих ресурсах23. 

                                                           
20 Резолюция Совета Безопасности ООН 2149, 10 апреля 2014 г.; и Резолюция Совета 

Безопасности ООН 2098, 28 марта 2013 г. 
21 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). 
22 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). 
23 ООН, 17 июня 2015 г. (сноска 1). 
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Анализ доклада 
 
Призыв НГВУМО к «существенным изменениям» и «решительным и 

далекоидущим изменениям» звучит более революционно, чем его осущест-
вление на практике. Некоторые аналитики раскритиковали его за «технокра-
тичность», другие – за отсутствие «убедительного нарратива, который бы 
заставил государства-члены с энтузиазмом подтвердить свою привержен-
ность миротворческим операциям»24. Доклад Брахими часто упоминается 
как эпохальный документ, имеющий гораздо более революционный харак-
тер25. Тем не менее некоторые эксперты назвали доклад НГВУМО «актуаль-
ным и прагматичным», указывая на то, что он «сочетает в себе обстоятель-
ный анализ текущих проблем миротворчества с комплексным набором кон-
кретных рекомендаций… При этом, в отличие от большинства предыдущих 
докладов ООН, авторы признают, что основные проблемы миротворческих 
операций лежат в плоскости политического и бюджетного манипулирования 
со стороны государств-членов... Авторы доклада не уклонились от призна-
ния «первопричины» существующих проблем, и правительства от Вашинг-
тона до Хартума и Дели обязательно найдут в нем неприятные для себя мо-
менты… Однако доклад станет хорошей отправной точкой, если государст-
ва – члены ООН примут хотя бы половину его рекомендаций»26. 

Действительно, подобно тому, как ряд наиболее масштабных рекомен-
даций, содержащихся в докладе Брахими, по-прежнему остается нереализо-
ванным, некоторые из рекомендаций НГВУМО также могут оказаться 
слишком утопичными. Например, призыв выйти за рамки реактивных миро-
творческих миссий и мобилизовать все инструменты ООН в борьбе за мир 
не является новым – впервые он прозвучал после геноцида 1994 г. в Руанде. 
Но политика, интересы и суверенитет постоянно блокируют любой про-
гресс по вопросу о предотвращении насилия27. Призыв к поддержанию по-
стоянного потенциала миротворческих операций может быть прослежен до 
статьи 43 Устава ООН, но он так и не был реализован государствами-
членами вследствие высоких издержек и нерешенной проблемы контроля. 
Даже предложение НГВУМО о «передовых» силах быстрого реагирования 
и интегрированной штаб-квартире быстрого развертывания для новых мис-
сий, которое Генеральный секретарь ООН назвал «интригующей концепци-
ей», вероятно, будет сочтено слишком амбициозным28. 

Призыв Группы высокого уровня перейти от консультаций с местным 
населением к его активному вовлечению и включению в работу миссий 
имеет важное значение по многим причинам. Осознание необходимости по-
иска подходов, ориентированных на деятельность на местах и на интересы 
                                                           

24 Della-Giacoma (сноска 17); и Einsiedel, J. von and Chandran, R., The High-level Panel 
and the Prospects for Reform of UN Peace Operations (United Nations University, Centre for Pol-
icy Research: Tokyo, 2015). 

25 Della-Giacoma (сноска 17); и Nadin, P., ‘From Brahimi to Ramos-Horta: A 15-year peace-
keeping quest’, Pass Blue, 23 June 2015. 

26 Nadin (сноска 25); и Call, C. T., ‘The good, the bad, and the sad of the High-Level Report 
on UN peace operations’, Council on Foreign Relations, 28 July 2015. 

27 Einsiedel and Chandran (сноска 24). 
28 ООН (сноска 2), с. 27; и Einsiedel and Chandran (сноска 24). 
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человека, также восходит к более ранним докладам, но до сих пор так и не 
было реализовано на практике. Многосторонним субъектам, очевидно, нуж-
ны идентифицируемые партнеры, которых они обычно находят в государст-
венных чиновниках и военных, при этом им не хватает организационных 
навыков для работы с гражданским обществом, женскими ассоциациями и 
другими негосударственными субъектами, которые представляют собой бо-
лее многоплановый круг акторов29. Фактически, хотя авторы доклада при-
зывают к ориентированному на людей подходу, сам доклад вновь фокусиру-
ется на бюрократических институциональных решениях30. 

В связи с этим возникает вопрос о том, привел бы более революцион-
ный доклад к более эффективным преобразованиям? Уроки, извлеченные из 
неспособности реализовать многие из рекомендаций доклада Брахими, ука-
зывают на отрицательный ответ. Такой доклад удовлетворил бы более кри-
тически настроенных экспертов в области миротворческих операций, но 
также, вероятно, вызвал бы большее сопротивление со стороны государств-
членов и бюрократии ООН. По-видимому, по этой причине НГВУМО пред-
почла постепенный подход, и эта стратегия, как представляется, оправдала 
себя: Совет мира и безопасности АС выразил удовлетворение докладом31. 
Многие страны – члены Генеральной Ассамблеи ООН, которые участвовали 
в прениях по докладу, также частично или в полном объеме одобрили его32. 
Останется эта поддержка лишь на словах или приведет к реальному про-
грессу, покажет время. Возможно, самые большие надежды следует возла-
гать на то, что доклад Группы высокого уровня поспособствует изменению 
мышления в ООН и среди международного сообщества33. 

 
 

Доклад Генерального секретаря ООН 
 
В своем докладе о выполнении рекомендаций НГВУМО Генеральный 

секретарь ООН сосредоточился на мерах, направленных на развитие потен-
циала в области предупреждения и посредничества; укрепление партнер-
ских отношений на региональном и глобальном уровнях; выработку миро-
творческих операций; повышение оперативности полевой поддержки; уве-
личение быстродействия, потенциала и производительности силовых 
компонентов миссий; обеспечение охраны и безопасности развернутого 
персонала; и на укрепление лидерства и подотчетности34. 
                                                           

29 Van der Lijn, J., ‘Imagi-nation building in Illusionstan: Afghanistan, where dilemmas be-
come dogmas, and models are perceived to be reality’, International Peacekeeping, vol. 20, no. 2 
(June 2013), pp. 173–188. 

30 Call (сноска 26). 
31 Peace and Security Council, 532nd meeting, Press statement PSC/PR/BR.(DXXXII), 

10 Aug. 2015. 
32 ООН, Генеральная Ассамблея, 29-е пленарное заседание, A/70/PV.29, Нью-Йорк, 

12 октября 2015 г.; и ООН, Генеральная Ассамблея, 30-е пленарное заседание, A/70/PV.30, 
Нью-Йорк, 12 октября 2015 г. 

33 Boutellis, A., ‘From HIPPO to SG legacy: What prospects for UN peace operations re-
form?’, Global Observatory, 24 Sep. 2015. 

34 ООН (сноска 2). 
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При этом Генеральный секретарь использовал широкое определение 

миротворческих операций, данное НГВУМО: «весь спектр» «всех полевых 
операций по поддержанию мира и безопасности, санкционированных или 
утвержденных Советом Безопасности и/или Генеральной Ассамблеей», 
включая миротворческие операции, специальных посланников и специаль-
ные политические миссии. Следуя примеру Группы высокого уровня, он 
указал на необходимость комплексного подхода в сочетании с пониманием 
того, что различные инструменты, используемые в операциях, должны быть 
адаптированы и соответствовать конкретным условиям. В центр миротвор-
ческой деятельности Генеральный секретарь поставил политический про-
цесс, также как и надежды на переориентацию на превентивные меры, по-
средническую деятельность и дальнейшее укрепление регионального парт-
нерства. Кроме того, он принял основную часть рекомендаций, касающихся 
планирования и анализа35. 

Генеральный секретарь коснулся всех предложенных НГВУМО изме-
нений и преобразований, но призыв уделять больше внимания поддержа-
нию мира и изменению представления о том, что мирный процесс заверша-
ется с прекращением огня или выборов, был в значительной степени проиг-
норирован. Эта важная мысль стала частью концепции укрепления 
превентивного потенциала и, в частности, усиления страновых групп ООН. 
Таким образом, идея повышение роли гражданского общества и женщин, 
которую отстаивала Группа высокого уровня, в основном исчезла из докла-
да Генерального секретаря, сведенная в выводах к подходу «с учетом по-
требностей людей»36. Кроме того, доклад Генерального секретаря уделяет 
недостаточно внимания вопросу применения силы: так же, как и НГВУМО, 
он упоминает защиту гражданских лиц, но в остальном остается неясным, 
как операции, действующие в более агрессивной обстановке, должны при-
нимать решения о том, когда, каким образом и при каких условиях они мо-
гут использовать силу. Доклад упоминает лишь о том, что «при разработке и 
организации миротворческих операций ООН не преследуется цель навязы-
вания политического урегулирования за счет последовательного примене-
ния силы. Не ставится также цель добиться военной победы. Как справед-
ливо отмечает Группа, миротворческие операции ООН не являются надле-
жащим инструментом для проведения военных операции ̆ по борьбе с 
терроризмом. При этом они развертываются в условиях применения наси-
лия и существования асимметричных угроз и должны быть в состоянии 
действовать как можно более эффективным и безопасным образом»37. 

Наконец, Генеральный секретарь проигнорировал ряд технических ре-
комендаций НГВУМО, таких как создание поста заместителя Генерального 
секретаря по вопросам мира и безопасности или учреждение «счета миро-
творческих операций» для финансирования всех операций по поддержанию 
мира и связанных с ними вспомогательных мероприятий в будущем. 

 
 

                                                           
35 ООН (сноска 2). 
36 ООН (сноска 2). С. 27. 
37 ООН (сноска 2). С. 6. 
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Саммит по вопросам миротворчества 
 
После докладов НГВУМО и Генерального секретаря 28 сентября в 

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся Саммит по вопросам миро-
творчества. Аналогичное мероприятие, проведенное по инициативе вице-
президента США Джо Байдена в 2014 г., завершилось тем, что 31 страна-
участница приняла обязательство по поддержке миротворческих операций 
ООН. В саммите, созванном в 2015 г. президентом США Бараком Обамой, 
приняли участие официальные лица гораздо более высокого уровня и 
49 государств-членов, а также три региональные организации взяли на себя 
превзошедшие все ожидания обязательства общим количеством более 
40 000 военнослужащих и полицейских, почти 40 вертолетов общего назна-
чения и ударных вертолетов и 12 полевых госпиталей38. 

Однако обещания еще не являются взносами, и давшие их государства 
должны выполнять их, а не прятаться за оговорками39. Кроме того, ООН 
должна быть в состоянии освоить эти обязательства, причем не все бреши в 
потенциале одинаково легко заполнить. Таким образом, только время может 
показать, насколько действительно успешным был саммит с точки зрения 
мобилизации сил. 

Вместе с тем он имел важное значение и по другой причине, так как 
подтвердил и оказал дальнейшую поддержку выводам, содержащимся в док-
ладе НГВУМО. В декларации саммита упомянут ряд технических рекомен-
даций Группы высокого уровня, включая совершенствование управления 
кадровыми ресурсами и практики закупочной деятельности и создание ус-
ловий для «более быстрого, эффективного и гибкого» развертывания мис-
сий. В документе была подчеркнута важность разведывательного потенциа-
ла как одного из путей обеспечения безопасности персонала ООН. Декларация 
также одобрила выбор на основе личных заслуг способных и подотчетных ру-
ководителей и дальнейшее повышение эффективности бюрократического 
аппарата Организации40. 

В то время как Генеральный секретарь уделил мало внимания учету 
гендерной проблематики в миротворческой деятельности ООН, декларация 
саммита подчеркнула такую необходимость. Она призвала к надлежащему 
поведению персонала операций по поддержанию мира и абсолютной нетер-
пимости ООН в отношении сексуальной эксплуатации и надругательства, а 
также к защите гражданских лиц, в том числе путем применения силы в со-
ответствии с мандатом и правилами применения оружия той или иной мис-
сии. Защита и безопасность персонала миротворческих операций ООН со-
хранила высокое положение в повестке дня41. Особенно примечателен тот 
факт, что защита гражданских лиц и безопасность сотрудников ООН были 

                                                           
38 Обзор обязательств см.: United Nations Peacekeeping, ‘Leaders’ summit, 2015’ [n.d.]. 
39 Kromah, L. M., ‘Hopes high for new capacities after Obama’s peacekeeping summit’, 

Global Observatory, 5 Oct. 2015. 
40 The White House, Office of the Press Secretary, ‘Declaration of Leaders’ Summit on 

Peacekeeping’, Press release, 28 Sep. 2015. 
41 The White House (сноска 40). 
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упомянуты практически единым пакетом, поскольку приоритизация по-
следней задачи, как правило, препятствует выполнению первой. 

Вслед за докладом НГВУМО декларация саммита специально под-
черкнула важную роль партнерских отношений и сотрудничества между 
ООН и региональными организациями; идею о том, что миротворческие 
операции, по существу, являются средством поддержания эффективного по-
литического урегулирования вооруженных конфликтов; а также значимость 
предотвращения конфликтов и посреднических мер, в том числе путем ока-
зания «добрых услуг» и использования специальных политических миссий42. 

 
 

Выводы 
 
Тот факт, что ни государства-члены, ни Генеральный секретарь ООН не 

воспользовались возможностью объединить инициативы НГВУМО, Обзора 
архитектуры ООН в области миростроительства и Глобального исследова-
ния по вопросам осуществления Резолюции 1325 с целью создать совмест-
ную процедуру реализации их рекомендаций, следует считать упущенной 
возможностью. При отсутствии формального механизма остается лишь 
предполагать, как эти рекомендации будут осуществляться на практике. 
Срок полномочий действующего Генерального секретаря приближается к 
концу, и многое будет зависеть как от готовности его преемника осуществ-
лять реформы, так и от готовности заинтересованных государств-членов 
поддерживать процесс их реализации и моральный дух НГВУМО. 

На этом пути они, вероятно, столкнуться с сопротивлением как бюро-
кратии ООН, так и – по некоторым вопросам – ряда других стран. Кроме 
того, реформы потребуют финансового обеспечения или реструктуризации 
текущего финансирования и ресурсов. Если отношения между государства-
ми, предоставляющими ООН военные и полицейские силы, с одной сторо-
ны, и странами-финансовыми донорами – с другой, не улучшатся, и первые 
не получат больше влияния одновременно с повышением их подотчетности, 
реформы вряд ли будут успешными43. Хотя для чрезмерного оптимизма 
причин недостаточно, некоторые аналитики надеются, что обзор сможет 
повысить эффективность миротворческих операций44. Если эти надежды 
оправдаются, то этот успех станет одним из шагов вперед в более широком 
и длительном процессе. 

 

                                                           
42 The White House (сноска 40). 
43 Abilova, O., The Future of Peace Operations: Maintaining Momentum (International Peace 

Institute: Vienna, Nov. 2015), p. 2. 
44 Ilitchev, A., ‘Implementing the HIPPO report: Sustaining peace as a new imperative?’, 

Challenges Forum Policy Brief no. 5 (2015), <http://www.challengesforum.org/PageFiles/8243/ 
Policy%20Brief%202015_5_WEBB.pdf>. 



ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ, ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 2015 322 

IV.  СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕКСУАЛЬНЫЕ  
    НАДРУГАТЕЛЬСТВА В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
 

Тереза ХОГХАММАР 
 

В 2015 году сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства 
(СЭСН) в миротворческих операциях в очередной раз попали в заголовки 
новостей. Обвинения миротворцев ООН в СЭСН по отношению к граждан-
ским лицам неоднократно появлялись в международных средствах массовой 
информации начиная с 1990-х годов1. Впервые они прозвучали в адрес Мис-
сии ООН в Камбодже, позже выдвигались в связи с операциями в Боснии и 
Герцеговине, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Демократиче-
ской Республике Конго (ДРК), Гаити, Косово, Либерии, Сьерра-Леоне, Со-
мали и Восточном Тиморе2. Эти обвинения включали изнасилование, при-
нуждение к проституции, изнасилование «под видом проституции», сексу-
альное насилие над детьми и педофилию, торговлю людьми и другие формы 
сексуального насилия3. Они затронули все категории персонала миротвор-
ческих операций ООН – как гражданский, так и военный4. Несмотря на не-
гативную общественную реакцию и международное давление с целью по-
ложить конец этим злоупотреблениям, информация об указанных действиях 
продолжала поступать. СЭСН не ограничивается ООН, в адрес персонала 
многосторонних миротворческих операций, развернутых другими органи-
зациями, союзами и специальными коалициями, поступают аналогичные 
обвинения5. В попытке лучше понять суть проблемы были опубликованы 
несколько теоретических работ по вопросам влияния и гендерных послед-
ствий миротворческих операций, а также ряд крупных статистических ис-
следований6. 
                                                           

1 ООН определяет утверждение как «недоказанное сообщение о предполагаемом про-
ступке, которое не обязательно ведет к расследованию, если недостаточно информации, 
чтобы служить основанием для начала расследования. Утверждения относятся к отдельным 
лицам, за исключением случаев, когда число и/или личности отдельных лиц не были уста-
новлены. В таком случае утверждения относятся к инцидентам». United Nations, Conduct 
and Discipline Unit, ‘Statistics: Overview of statistics’. 

2 Karim, S. and Beardsley, K., ‘Explaining sexual exploitation and abuse in peacekeeping 
missions: The role of female peacekeepers and gender equality in contributing countries’, Journal 
of Peace Research, vol. 53, no. 1 (Jan. 2016), p. 101. 

3 В случае, когда преступник (и) стремятся замаскировать изнасилование под проститу-
цию, они насилуют жертву, а затем оставляют деньги или продукты питания, стремясь при-
дать легитимный характер насилию под видом консенсуальной сделки. 

4 Burke, R., ‘Shaming the state: Sexual offences by UN military peacekeepers and the rheto-
ric of zero tolerance’, eds G. Heathcote and D. Otto, Rethinking Peacekeeping: Gender Equality 
and Collective Security (Palgrave Macmillan: London, 2014), pp. 70–95. 

5 Herbert, L., ‘Analyzing UN& NATO responses to sexual misconduct in peacekeeping op-
erations’, eds A. Kronsell and E. Svedberg, Making Gender, Making War: Violence, Military and 
Peacekeeping Practices (Routledge: Abingdon, 2012), pp. 121–136. 

6 Резолюция Совета Безопасности ООН 1325, 31 октября 2000 г.; Nordås, R. and Rustad, 
S. A., ‘Assessing sexual exploitation and abuse by peacekeepers’, eds L. Olsson and T. I. Gizelis, 
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Обвинения против французских войск  в Центрально-Африканской 
Республике 

 
В 2015 году появились сообщения о том, что французские военнослу-

жащие, развернутые в рамках санкционированной Советом Безопасности 
ООН операции «Сангарис», были вовлечены в транзакционной (бартерный) 
секс и изнасилование детей в ЦАР7. В результате избранного ею подхода к 
разрешению проблемы ООН подверглась дальнейшему давлению в целях 
реализации жестких мер по исправлению сложившейся ситуации и привле-
чению виновных к ответственности8. 

По сообщениям, служащие французских войск специального назначе-
ния были замешаны в сексуальной эксплуатации детей мужского пола в ла-
гере для внутренне перемещенных лиц. Мальчики в возрасте 9–15 лет под-
вергались изнасилованию и другим формам сексуального насилия в обмен 
на продовольствие в период с декабря 2013 г. по июнь 2014 г.9 Хотя миро-
творческая операция «Сангарис» осуществлялась не под руководством 
ООН, последняя была подвергнута критике за отсутствие адекватной или 
серьезной реакции на ситуацию до тех пор, пока история не попала в СМИ 
благодаря неправительственной организации (НПО) под названием «Эйдс 
фри уорлд» (‘AIDS-Free World’). НПО представила СМИ документы, опи-
сывающие бездействие ООН в отношении СЭСН в ЦАР, вместе с историей 
сотрудника Организации и «разоблачителя» Андерса Компасса, который 
был отстранен от работы после передачи французским властям внутренних 
докладов, в которых содержались соответствующие обвинения. Позже Вер-
ховный комиссар по правам человека, Зейд Раад аль-хусейн, потребовал от 
Компасса уйти в отставку, но тот отказался. В докладе говорится о сексу-
альном насилии в отношении 13 детей, которые совершили 16 сотрудников 
миротворческих миссий: 11 французов, служащих в рядах операции «Сан-
гарис»; три гражданина Чада и два военнослужащих из Экваториальной 
Гвинеи Международной миссии под африканским руководством по под-
держке в ЦАР (АФИСМЦАР)10. Правительство Франции инициировало рас-

                                                           
Gender, Peace and Security: Implementing UN Security Council Resolution 1325 (Routledge: 
2015); и Olsson, L. and Gizelis-Ismene, T., ‘Advancing gender and peacekeeping research’, Inter-
national Peacekeeping, vol. 21, no. 4 (Aug. 2014), pp. 3–4. 

7 «Бартерный секс» определяется как отношения, которые предполагают обмен денег 
или материальных благ на секс. Он зачастую отличается от организованного бизнеса по 
предоставлению сексуальных услуг, поскольку лица, участвующие в бартерном сексе, не 
всегда считают себя работниками секс-индустрии. 

8 В декабре 2013 г. Совет Безопасности ООН утвердил мандат Международной миссии 
под африканским руководством по поддержке в ЦАР (АФИСМЦАР), которая при содейст-
вии французских миротворческих сил (операция «Сангарис») была призвана остановить 
нарастающее распространение насилия, угрожающего стране. См. Van der Lijn, J., ‘New 
peace operations’, SIPRI Yearbook 2015. 

9 Cumming-Bruce, N., ‘UN official says French learned early of abuse’, New York Times, 
14 Oct. 2015; и Laville, S., ‘UN whistleblower who exposed sexual abuse by peacekeepers is 
exonerated’, The Guardian, 18 Jan. 2016. 

10 Laville, S., ‘UN aid worker suspended for leaking report on child abuse by French troops’, 
The Guardian, 29 Apr. 2015; и AIDS Free World, Code Blue Campaign, ‘Statement: The UN’s 
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следование, результаты которого до сих пор не обнародованы. Позже с Ком-
пасса были сняты обвинения в каком-либо нарушении протокола ООН11. 

После того как произошла утечка этой информации в СМИ, в июне 
2015 г. Генеральный секретарь ООН поручил провести внешний независи-
мый обзор действий ООН в связи с выдвинутыми обвинениями. В докладе, 
подготовленном по результатам обзора, говорится, что «информация об об-
винениях передавалась от одного чиновника к другому, пересылалась с од-
ного электронного адреса на другой, прошла через многочисленные подраз-
деления ООН, но никто не захотел взять на себя ответственность за реше-
ние проблемы серьезных нарушений прав человека»12. В докладе также 
сделан вывод о том, что в целом реакция ООН на предполагаемые случаи 
СЭСН в ЦАР имела фрагментарный и бюрократический характер. Структу-
ры ООН, представленные на месте событий, такие как Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), Управление Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ) и руководитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по 
стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), не предприняли действий в защиту ин-
тересов пострадавших. Согласно докладу «персонал был чрезмерно озабо-
чен вопросом ненадлежащей «утечки» обвинений французским властям и 
сосредоточился на протоколах, а не на действиях»13. Сразу после опублико-
вания доклада из ЦАР поступили семь новых обвинений в СЭСН, на этот 
раз в отношении персонала МИНУСКА, создав еще большее давление на 
ООН в целях устранения нарушений и неадекватной реакции на них14. 

 
 

Актуальность проблемы сексуальной эксплуатации и надругательств 
 
События в ЦАР получили широкое освещение, но СЭСН не ограничи-

ваются этим случаем. По данным Управления служб внутреннего надзора 
(УСВН), в 2008–2013 гг. соответствующие обвинения были выдвинуты в 
отношении 480 сотрудников миротворческих операций и специальных по-
литических миссий ООН (семь – в отношении специальных политических 
миссий и 473 – операций по поддержанию мира); 173 обвинения (36%) за-
трагивали детей, что является очевидным и серьезным нарушением прав 
ребенка и политики «абсолютной нетерпимости ООН»15. Основная доля об-
винений в СЭСН в 2008–2013 гг. пришлась на операции ООН в ДРК 
                                                           
dirty secret, the untold story of Anders Kompass and peacekeeper sex abuse in the Central African 
Republic’, 29 May 2015. 

11 Laville (сноска 10). 
12 Deschamps, M., Jallow, B. H. and Sooka, Y., Taking Action on Sexual Exploitation and 

Abuse by Peacekeepers, Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by 
International Peacekeeping Forces in the Central African Republic (United Nations, DPKO: New 
York, 15 Dec. 2015). 

13 Deschamps, Jallow and Sooka (сноска 12), p. 1. 
14 United Nations, ‘New allegations of sexual abuse emerge against UN peacekeepers in Cen-

tral African Republic’, Press release, 4 Feb. 2016. 
15 United Nations, Office of Internal Oversight Services, Inspection and Evaluation Division, 

Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and 
Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekeeping, 15 May 2015, pp. 4–8. 
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(214 обвинения, 45%): Миссию ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) 
и ее предшественницу – Миссию ООН в ДРК (МООНДРК). Половина об-
винений в СЭСН в 2008–2013 гг. касалась военнослужащих. В тот же пери-
од гражданские лица составляли 17% всего персонала миротворческих опе-
раций, а обвинения против них – непропорциональные 33%, тогда как со-
трудники полиции и обвинения в их адрес – 11 и 12% соответственно. 
Оставшиеся 5% злоупотреблений совершили неизвестные или неустанов-
ленные предполагаемые преступники16. 

Согласно ежегодному докладу Генерального секретаря ООН о «специ-
альных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надру-
гательств» число обвинений в СЭСН в отношении всех категорий персонала 
увеличилось с 52 в 2014 г. до 69 в 2015 г. Из заявлений, поступивших в 
2015 г., 38 (55%) касались МИНУСКА и МООНСДРК. Остальные обвинения 
были адресованы сотрудникам восьми других миротворческих миссий17. 

Помимо того что СЭСН противоправны и аморальны и чрезвычайно 
негативно воздействуют на пострадавших, они также имеют более широкие 
последствия для миротворческих операций и ООН в целом. СЭСН подры-
вают доверие между персоналом миссий по поддержанию мира и местным 
населением. Современные международные миротворческие операции носят 
многосторонний характер, их мандаты выходят за рамки выполнения чисто 
военных задач, они включают гражданский и военный персонал, который 
имеет тесные контакты с местным населением, в том числе женщинами и 
детьми18. Во многих сегодняшних конфликтах сексуальное насилие, изнаси-
лования, сексуальное рабство женщин, девочек и мальчиков и принудитель-
ная вербовка детей в солдаты составляют часть тактики современной вой-
ны19. Недавние исследования показали, что существует повышенный риск 
обвинения в СЭСН персонала миротворческой операции, если последняя 
действует в агрессивной среде, где сексуальное насилие было широко рас-
пространено во время конфликта20. Защита гражданских лиц является клю-
чевым обязательством ООН и неправомерные действия в их отношении 
дискредитируют миротворческие операции и государства, предоставляю-
щие для них военные контингенты, и в конечном счете подрывают доверие 
к ООН как к гаранту международного мира и безопасности. СЭСН также 
нарушают нормы международного гуманитарного права (МГП) и междуна-
родного права в области прав человека (МППЧ), а также подрывают под-

                                                           
16 United Nations (сноска 15), pp. 9–10. 
17 ООН, Генеральная Ассамблея, Специальные меры по защите от сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных надругательств. Доклад Генерального секретаря, A/70/729, 16 февраля 
2016 г. 

18 Karim and Beardsley (сноска 2), p. 101; and United Nations, Report of the Secretary-
General, A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United 
Nations peacekeeping operations, A/59/710, 24 Mar. 2015, para. 3. 

19 United Nations, General Assembly, Report of the High-level Independent Panel on Peace 
Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and people, A/70/95 S/ 
2015/446, 16 June 2015, paras 7–11. 

20 Nordås and Rustad (сноска 6), p. 139. 
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держиваемые ООН ценности гендерного равенства и прав человека на меж-
дународном и местном уровнях21. 

 
 

Действия ООН по борьбе с сексуальной эксплуатацией  
и сексуальными надругательствами 

 
Поскольку в последние годы ООН столкнулась с волной критики, ей 

пришлось предпринять ряд реформ и мер по предотвращению и смягчению 
последствий СЭСН22. Впервые серьезное внимание политических кругов к 
этой проблеме привлекла Резолюция СБ ООН 1325 от 2000 г.23 Она стала 
основанием для инкорпорирования гендерной перспективы в деятельность 
всех миссий Организации и создания соответствующих механизмов оценки, 
что позволило ввести гендерную тематику не только в число основных во-
просов, касающихся миротворческих операций, но и в более широкий дис-
курс о мире, безопасности и миротворчестве. Однако продолжающие зву-
чать обвинения в СЭСН серьезно подрывают осуществление резолюции и в 
целом деятельность ООН в этой области24. 

Впервые ООН обратилась к рассмотрению СЭСН в качестве отдельно-
го вопроса в 2003 г., когда тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан в бюллетене с изложением специальных мер по защите от сексуаль-
ной эксплуатации и сексуальных надругательств объявил политику «абсо-
лютной нетерпимости» в отношении сексуальной эксплуатации25. Эта поли-
тика запрещает все формы сексуальной активности и транзакционного секса 
с детьми, определенными как лица, не достигшие 18-летнего возраста. Кро-
ме того, она настоятельно не рекомендует, но не запрещает, сексуальные от-
ношения между сотрудниками ООН и местным населением, «так как они ос-
нованы на заведомо неравном соотношении сил, [что] подрывает авторитет 
и принципы добросовестной работы Организации Объединенных Наций»26. 

В 2004 году Аннан назначил постоянного представителя Иордании, 
Зейда Раада аль-хусейна, бывшего гражданского миротворца, позже ставше-
го Верховным комиссаром по правам человека (см. выше), ответственным за 
подготовку доклада о мерах ООН по рассмотрению и предотвращению 
СЭСН в миротворческих операциях Организации. Так называемый доклад 
Зейда, опубликованный в 2005 г., стал для ООН важным шагом в признании 
обвинений, выдвигаемых против миротворцев, в сексуальном насилии в от-

                                                           
21 Burke, R., Sexual Exploitation and Abuse by UN Military Contingents: Moving Beyond the 

Current Status Quo and Responsibility Under International Law (Brill/Martinus Nijhoff: Leiden, 
2014), p. 1. 

22 Пример реформ см. в United Nations, Conduct and Discipline Unit, Evolution of initia-
tives to address sexual exploitation and abuse [n.d.]. 

23 Резолюция Совета Безопасности ООН 1325, 31 октября 2000 г.; Nordås and Rustad 
(сноска 109), p. 141; и Olsson and Gizelis-Ismene, 2014 (сноска 109), pp. 3–4. 

24 Karim and Beardsley (сноска 2), p. 101. 
25 United Nations, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 

Secretary-General’s Bulletin, ST/SGB/2003/13, 9 Oct. 2003. 
26 United Nations (сноска 25), section 3.2 (d). 
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ношении гражданских лиц27. Авторы доклада рекомендовали подготовить и 
реализовать всеобъемлющую стратегию по уменьшению риска совершения 
СЭСН миротворческим персоналом ООН, которая подразделяется на три 
направления: профилактика, правоприменение и коррективные меры. Док-
лад также обратил внимание на недостаточное представительство женщин в 
миротворческой деятельности28. 

Серьезным шагом стало учреждение в рамках Департамента операций 
ООН по поддержанию мира (ДОПМ) Группы по вопросам поведения и дис-
циплины для проведения инструктажа среди миротворцев по новой страте-
гии и ее реализации на местах, а также по методам ведения расследования 
обвинений в СЭСН. Позже статус Группы был повышен, и в 2006 г. она 
приступила к сбору данных по обвинениям в СЭСН и их расследованию, 
что послужило важным сигналом серьезного отношения ООН к этой про-
блеме. Генеральный секретарь ООН приступил к ежегодной публикации со-
бранных данных, а также информации о мерах, принимаемых Организацией 
в целях повышения эффективности противодействия правонарушениям29. 

В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об 
«обеспечении того, чтобы жертвы сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств со стороны персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала своевременно получали надлежащую помощь и 
поддержку»30. В 2008 г. Типовой меморандум о взаимопонимании, заклю-
чаемый между ООН и предоставляющими войска странами, был пересмот-
рен и впервые включил конкретные положения по СЭСН31. 

 
 

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства  
в докладах ООН 2015 г. 

 
Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства в миротвор-

ческих операциях стали важной темой двух крупных докладов ООН, опуб-
ликованных в 2015 г.: доклада Независимой группы высокого уровня по ми-
ротворческим операциям ООН (НГВУМО) и Глобального исследования по 
вопросам осуществления Резолюции 1325 СБ ООН. Оба доклада содержали 
рекомендации о том, как решить проблему СЭСН в миротворческой дея-
тельности. 

 
 

                                                           
27 Harrington, C., Politicization of Sexual Violence: From Abolitionism to Peacekeeping 

(MPG Books Group: 2010), p. 163. 
28 United Nations (сноска 18). Дополнительную информацию см.: Stern, J., ‘Reducing sex-

ual exploitation and abuse in UN peacekeeping: Ten years after the Zeid Report’, Civilians in 
Conflict Policy Brief no.1 (Feb. 2015), p. 5. 

29 Karim and Beardsley (сноска 2), p. 101. Доклады Генерального секретаря см.: United 
Nations, Conduct and Discipline Unit, Resources, ‘Documents’ [n.d.]. 

30 ООН, Резолюция Генеральной Ассамблеи, A/RES/62/214, 21 декабря 2007 г. 
31 United Nations, General Assembly, ‘Letter dated 25 February 2011 from the Chair of the 

2011 Working Group on Contingent Owned Equipment to the Chair of the Fifth Committee’, 
A/c.5/66/84, p. 182. 
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Тема сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств  
в докладе НГВУМО 

 
Несмотря на предпринятые усилия, описанные выше, в докладе сделан 

вывод о том, что в рамках миротворческих операций «существует культура 
уклонения от правоприменения» в отношении «борьбы со злоупотреблени-
ем и усиления подотчетности». Кроме того, НГВУМО подчеркнула, что ме-
стные общины не знают порядок сообщения о случаях неправомерных дей-
ствий со стороны персонала ООН или проведения миссиями какой-либо 
профилактической работы по вопросам сексуальной эксплуатации и сексу-
альных надругательств. В докладе указывается на слабость нынешней сис-
темы, в рамках которой Секретариат ООН запрашивает государств-членов о 
принимаемых дисциплинарных мерах и юрисдикции, а также судебном 
преследовании предполагаемых преступников. В большинстве случаев ад-
ресованные государствам-членам запросы остаются без ответа32. Ответст-
венность за предотвращение СЭСН и обеспечение реализации соответст-
вующей политики лежит на миссиях и штаб-квартире ООН, а все вопросы, 
касающиеся обвинения военных и сотрудников полиции, находятся в веде-
нии национальных столиц, что существенно осложняет комплексный анализ 
уголовных дел. Кроме того, отсутствует обеспеченная достаточными ресур-
сами программа оказания помощи индивидуальным жертвам или детям, 
рожденным вследствие СЭСН33. 

Для решения некоторых из указанных проблем НГВУМО предложила 
ряд рекомендаций, включая (a) создание групп немедленного реагирования 
для «сбора и сохранения улик, свидетельствующих о случаях сексуальной 
эксплуатации и злоупотреблений, для использования в ходе расследований»; 
(b) установление шестимесячного срока для завершения расследований о 
СЭСН; (c) принятие новых санкций и административных мер, таких как 
увольнение и репатриация персонала без возможности дальнейшего прохо-
ждения службы в системе ООН; (d) новые обязательства о предоставлении 
государствами-членами отчетности о состоянии расследования обвинений в 
СЭСН; и (e) введение стандартных подходов к решению вопроса о получе-
нии военного и полицейского персонала из стран с плохой историей соблю-
дения прав человека; лишение права предоставлять войска в состав миссий 
ООН правительств тех стран, чьи силы фигурируют в докладах Генерально-
го секретаря о правовых нарушениях в отношении детей и о связанном с 
конфликтами сексуальном насилии, до тех пор, пока они не будут исключе-
ны из этих перечней34. 

Рекомендации НГВУМО сосредоточены главным образом на право-
применении и корректирующих мерах, они не содержат никаких идей по 
предотвращению СЭСН, несмотря на то что предотвращение является ча-
стью стратегии ООН по борьбе с ними. 

                                                           
32 United Nations (сноска 19), para. 281. 
33 ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, «Идентичные письма Генераль-

ного секретаря от 17 июня 2015 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и Пред-
седателя Совета Безопасности», A/70/95-S/2015/446, 17 июня 2015 г., с. 113. 

34 United Nations (сноска 33), p. 291. 
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Тема сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств  
в Глобальном исследовании 

 
Сразу после обнародования результатов работы НГВУМО был опубли-

кован обзор хода реализации повестки дня в интересах женщин, мира и 
безопасности, подготовленный независимой группой экспертов ООН35. В 
Глобальном исследовании по вопросам осуществления Резолюции СБ ООН 
1325 раздел «Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства со 
стороны миротворческого персонала» подтвердил и развил рекомендации 
НГВУМО. 

В отношении культуры безнаказанности Глобальное исследование ука-
зывает на то, что иммунитет от уголовного преследования не распространя-
ется – и никогда не предназначался для распространения – на персонал 
ООН, подозреваемый в совершении СЭСН. Странам же, неоднократно на-
рушавшим свои обязательства по проведению расследований и привлече-
нию к ответственности своих солдат, следует запретить предоставлять вой-
ска для миротворческих миссий; необходимо предавать гласности и пори-
цанию те государства, которые не отвечают на запросы ООН, что дает 
Секретариату Организации право обнародовать список государств, не пре-
доставляющих отчеты о проведении расследования и уголовном преследо-
вании. Кроме того, «если ООН располагает убедительными доказательства-
ми нарушения, на страну, являющуюся родиной предполагаемого правона-
рушителя, должно быть наложено обязательство инициировать его 
преследование в уголовном порядке. В случае отказа страны от уголовного 
преследования виновного должно быть предоставлено подробное объясне-
ние причин». 

Авторы Глобального исследования предложили создать независимую 
комиссию для проведения широкомасштабного расследования в рамках всей 
системы ООН по вопросу СЭСН и рассмотрения обвинений государствами-
членами и самой Организацией. Другие варианты этого предложения вклю-
чали учреждение международного трибунала с юрисдикцией проведения 
расследования в отношении всех сотрудников ООН и всех категорий миро-
творческого персонала или смешанного суда с совместной юрисдикцией 
ООН, принимающего государства и страны, предоставляющей войска36. 

В отличие от доклада НГВУМО Глобальное исследование подчеркива-
ет, что одной из наиболее важных мер предотвращения СЭСН является 
предварительная подготовка персонала по вопросам сексуального насилия и 
сексуальных надругательств. В документе также отмечено, что «ни одна из 
женщин-миротворцев не была когда-либо обвинена в сексуальной эксплуа-
тации и сексуальных надругательствах»37. Призыв к развертыванию жен-
щин-миротворцев прозвучал в ряде программных документов как способ 
расширения участия женщин и реализации гендерных аспектов в операциях 

                                                           
35 ООН, Предотвращение конфликтов, преобразование сектора правосудия, обеспечение 

мира. Глобальное исследование по вопросам осуществления Резолюции СБ ООН 1325, 
«ООН-женщины», 2015 г., сс. 148–149. 

36 ООН (сноска 35). 
37 ООН (сноска 35). 
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ООН по поддержанию мира и военной сфере в целом. Часто утверждается, 
что такая мера будет иметь значительные положительные последствия38. 

 

Ответ Генерального секретаря ООН 
 
Наиболее характерной особенностью доклада Генерального секретаря 

ООН о «специальных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и сек-
суальных надругательств» 2015 г. стала новая политика гласности и пори-
цания: в докладе содержался список национальностей военного и полицей-
ского персонала, чьи дела были переданы на расследование. Это должно 
было способствовать усилению давления на государства-члены в отноше-
нии привлечения виновных к ответственности и проведения надлежащего 
расследования обвинений в СЭСН39. Кроме того, Генеральный секретарь 
определил ряд мер на основе анализа доклада, подготовленного в декабре 
2015 г. Внешней независимой группой высокого уровня по обзору СЭСН, 
совершенных международными миротворческими силами в ЦАР. 

Одной из таких мер стало назначение Джейн Холл Лут в качестве спе-
циального координатора по совершенствованию мер реагирования ООН на 
сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства40. Другие меры 
включали: (a) усиление подготовки персонала на этапе, предшествующем 
развертыванию, и подготовки по вопросам прав человека; (b) расширение 
проверки всего миротворческого персонала ООН на предмет отсутствия ис-
тории злоупотреблений сексуального характера; (c) проведение быстрых и 
эффективных расследований; (d) увеличение помощи жертвам; и (e) совер-
шенствование финансовой подотчетности и удержание денежных выплат 
предполагаемым преступникам. Генеральный секретарь призвал также Ге-
неральную Ассамблею и государства, предоставляющие войска, учредить в 
принимающих странах военные суды и создать регистр ДНК всего персона-
ла миротворческих операций41. 

 

Основные препятствия на пути предотвращения и борьбы  
с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами 

 
Несмотря на проводимые реформы, ООН продолжает сталкиваться с 

рядом препятствий на пути разработки полноценной и эффективной поли-
тики в области борьбы с СЭСН. 
                                                           

38 Дополнительную информацию и дискуссию о женщинах-миротворцах см., например: 
Simic, O., ‘Increasing women’s presence in peacekeeping operations: Rationales and realities of 
“gender balance”’, eds G. Heathcote and D. Otto, Rethinking Peacekeeping: Gender Equality and 
Collective Security (Palgrave Macmillan: New York, 2014), pp. 185–199. 

39 ООН, Доклад Генерального секретаря, Специальные меры по защите от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств, A/70/729, 16 февраля 2016 г. 

40 United Nations, ‘Secretary-General appoints Jane Holl Lute of United States as Special 
Coordinator on Improving United Nations Response to Sexual Exploitation and Abuse’, Press 
release, 8 Feb. 2016. 

41 United Nations, ‘Secretary-General tells troop contributors no one with past record of abuse 
can ever serve United Nations, outlining plans for victim trust fund’, Press release, 17 Sep. 2015. 
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Привилегии и иммунитет персонала миротворческих операций 
 
Первым серьезным препятствием являются привилегии и иммунитет, 

которыми обладают сотрудники миссий по поддержанию мира. ООН прини-
мает дисциплинарные меры в отношении своего гражданского персонала, 
подтвержденные случаи преступного поведения также могут быть переданы 
в органы судебного преследования или напрямую преследоваться в уголов-
ном порядке национальными властями принимающей страны. Однако воин-
ские контингенты находятся под контролем предоставившего их государства 
и соответственно в его исключительной уголовной и дисциплинарной юрис-
дикции на период развертывания в рамках миротворческой операции. Типо-
вое соглашение ООН о статусе сил (ТССС) предусматривает, что военнослу-
жащие обладают юридическим иммунитетом от судебного преследования в 
принимающей стране и как следствие страна их гражданства несет ответст-
венность за расследование и судебное преследование предполагаемых право-
нарушений. Это затрудняет для ООН привлечение виновных к ответственно-
сти42, результатом чего зачастую становится безнаказанность связанных с 
СЭСН преступлений, что создает впечатление терпимого к ним отношения43. 

 

Организационная инерция 
 
Другим препятствием является очевидная организационная инерция 

ООН в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств. Проведенная УСВН ООН оценка правоприменения соответствую-
щей политики Организации завершилась критикой Отдела расследований 
УСВН за чрезмерно длительные задержки в расследованиях обвинений в 
СЭСН, что, по мнению Управления, подрывает указанное правоприменение. 
В результатах оценки подчеркивается, что медленный процесс расследова-
ния и правоприменения и отсутствие целевого финансирования негативно 
сказываются на помощи пострадавшим44. В прошлом имели место попытки 
сокрытия случаев СЭСН старшими должностными лицами миротворческих 
операций ООН и преследования разоблачителей за их обнародование45. На 
решение вышеуказанных проблем направлен ряд недавно принятых мер, в 
частности, данное Генеральным секретарем обещание сократить время, не-
обходимое для расследования обвинений в СЭСН. 

 

Недостаток информации о случаях сексуальной эксплуатации 
 и сексуальных надругательств 

 
Деликатный характер СЭСН приводит к тому, что не все случаи наси-

лия оказываются зарегистрированными. Многие жертвы не хотят сообщать 
                                                           

42 Burke (сноска 21), pp. 70–71; и Stern (сноска 28), p. 10. 
43 Karim and Beardsley (сноска 2), p. 101; и Burke (сноска 21), p. 8. 
44 United Nations, Office of Internal Oversight Services, Inspection and Evaluation Division, 

Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and 
Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekeeping, 15 May 2015. 

45 Burke (сноска 21), p. 8. 
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о сексуальных надругательствах из-за страха подвергнуться осуждению со 
стороны родственников и общины или возмездию со стороны виновного. 
Кроме того, постконфликтные условия, в которых действуют операции по 
поддержанию мира, как правило, имеют неустойчивый характер со слабыми 
или коррумпированным системами правоохранительных органов и правосу-
дия, что мало способствует откровенности жертвы46. Частой причиной со-
крытия СЭСН становится нищета, отчаяние и/или разлука с семьей: жен-
щины и дети в таком уязвимом положении могут заниматься «сексом ради 
выживания» в обмен на услуги, продукты питания, деньги или вещи. В не-
которых случаях это их единственный источник дохода47. 

 
 

Мужское доминирование в миротворческих операциях 
 
Последним препятствием, как представляется, заключается в том, что 

основополагающая динамика миротворческой операции, как любой военной 
организации, поощряет СЭСН. Существует предположение, что взгляды на 
секс, культуру, пол, мужественность и милитаризм являются факторами, 
способствующими сексуальной эксплуатации и сексуальным надругатель-
ствам. Недавнее исследование установило связь между риском СЭСН и 
уровнем гендерного равенства в стране, предоставляющей войска для миро-
творческих миссий. В нем утверждается, что более высокий уровень ген-
дерного равенства в обществе снижает уровень насилия в отношении жен-
щин и, таким образом, утверждается связь между нормами гендерного ра-
венства и физической безопасностью женщин48. 

 
 

Выводы 
 
Все доклады независимых групп, опубликованные в 2015 г., указывают 

на то, что неспособность ООН привлечь виновных в СЭСН к справедливой 
ответственности воспринимается как свидетельство приемлемости таких 
злоупотреблений. Правовая система, сложившаяся вокруг миротворческих 
операций ООН, призвана гарантировать сотрудникам миссий иммунитет от 
судебного преследования со стороны полиции и судебных органов прини-
мающей страны. Эти нормы и правила юридической неприкосновенности 
персонала миротворческих операций усугубляют проблему отсутствия под-
отчетности в отношении СЭСН, а нормативно-правовая база ООН требует 
дальнейшего реформирования. Предложения радикальной реформы этой 
системы, такие как создание международного трибунала для миротворче-
ского персонала, были заблокированы государствами, которые не хотят де-
легировать контроль над своими войсками. 

Политика гласности и порицания, принятая Генеральным секретарем 
после скандалов в ЦАР, не является непосредственным решением пробле-

                                                           
46 Stern (сноска 28), p. 8. 
47 Burke (сноска 21), pp. 4–5. 
48 Karim and Beardsley (сноска 2), p. 101. 
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мы, но может выступить в качестве косвенного катализатора усилий госу-
дарств-членов по эффективному преследованию виновных и более прозрач-
ной отчетности. К этому призывал доклад НГВУМО и Глобальное исследо-
вание. Кроме того, военно-полевые суды, созданные на период развертыва-
ния миссий, и ведение реестра ДНК персонала миротворческих операций 
могут стать действенными мерами сдерживания и помочь положить конец 
культуре безнаказанности. Тем не менее эти меры вряд ли будут поддержа-
ны теми государствами-членами, которые стремятся сохранить контроль 
над своими войсками. 

Увеличение числа женщин-миротворцев может сыграть положитель-
ную роль, но их участие в плохо сбалансированных в гендерном отношении 
структурах, которым недостает гендерного равенства и гендерной чувстви-
тельности, не гарантирует решение существующих проблем. Поэтому ООН 
и страны, предоставляющие войска, должны и далее прилагать усилия, на-
правленные на подготовку персонала по вопросам равенства мужчин и 
женщин, а также реальное значение гендерного подхода в миротворческих 
миссиях. 

В то же время в 2015 году политика по борьбе с сексуальным насилием 
со стороны миротворцев подверглась существенному реформированию, в 
основном в результате скандалов в ЦАР. Однако эта политика, помимо регу-
лярной оценки и мониторинга достижения поставленных задач, требует 
дальнейшего совершенствования. 
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V. ТАБЛИЦА ПО МНОГОСТОРОННИМ МИРОТВОРЧЕСКИМ 
  МИССИЯМ, 2015 г. 

 
 

Тимо СМИТ 
 

Таблица 7.2 содержит данные о 61 многосторонней миротворческой 
операции, проводимой в течение 2015 г., в том числе о тех операциях, кото-
рые были начаты или завершены в течение указанного года. В соответствии 
с определением, официальной целью миротворческой операции должно 
быть: (a) содействие выполнению уже заключенных мирных договоренно-
стей; (b) поддержка мирного процесса; или (c) оказание помощи в предот-
вращении конфликта или миростроительстве. 

СИПРИ использует выработанное Департаментом операций ООН по 
поддержанию мира (ДОПМ) определение миротворчества как механизма 
содействия охваченным конфликтами странам по созданию условий для 
достижения устойчивого мира. Миротворческие задачи также могут вклю-
чать: мониторинг и наблюдение за выполнением соглашений о прекращении 
огня; реализацию мер укрепления доверия; охрану доставляемой гумани-
тарной помощи; содействие процессам демобилизации и реинтеграции; ук-
репление потенциала институтов правосудия и правопорядка (в том числе 
органов пенитенциарной системы), полиции и защиты прав человека; по-
мощь в проведении выборов; содействие экономическому и социальному 
развитию. Таким образом, таблица 5.2 охватывает широкий спектр миро-
творческих миссий, что свидетельствует о том, что мандаты таких миссий 
становятся все более комплексными, а сами миссии со временем трансфор-
мируются. В таблицу не включены данные по посредническим миссиям, 
миссиям по сбору информации и содействию в проведении выборов, а так-
же миротворческие миссии, состоящие из нерезидентов – физических лиц 
или групп переговорщиков. 

В таблицу включены операции, проводимые ООН, региональными ор-
ганизациями и альянсами, временными коалициями государств, а также од-
носторонние операции, санкционированные ООН или резолюцией Совета 
Безопасности. Операции ООН разделены на три группы: (a) миссии наблю-
дателей и комплексные операции, проводимые ДОПМ; (b) специальные по-
литические миссии и миссии по миростроительству; (c) смешанная опера-
ция Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). 

Таблица подготовлена на основе базы данных СИПРИ по многосто-
ронним миротворческим операциям (http://www.sipri.org/databases/pko), в 
которой содержится информация обо всех миротворческих операциях, про-
водимых ООН и другими организациями с 2000 г., в том числе место прове-
дения операции, даты развертывания и проведения операции, содержание 
мандата, государства-участники, численность персонала, затраты и потери 
среди персонала. 

 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 335 
Таблица 7.2. Многосторонние миротворческие миссии, 2015 г. 

Если не указано иное, все данные приведены по состоянию на 31 декабря 2015 г. 
или, в случае прекращения миссии в 2015 г., на дату ее прекращения. Названия 
миссий, начатых в 2015 г., выделены полужирным шрифтом. Названия миссий, 

завершившихся в 2015 г., выделены курсивом. 

Миссии Год  
начала Место проведения Воен. Пол. Гражд. 

ООНa 78 391 10 732 4445 
ОНВУП 1948 Ближний Восток 150 – 88 
ГВНООНИП 1951 Индия/Пакистан 44 – 25 
ВСООНК 1964 Кипр 859 54 33 

СООННР 1974 Сирия  
(Голанские высоты) 793 – 50 

ВСООНЛ 1978 Ливан 10 494 – 257 
МООНРЗС 1991 Западная Сахара 226 2 84 
МООНСДРК 1999 ДРК 17 527 1200 816 
МООНК 1999 Косово 8 8 109 
МООНЛ 2003 Либерия 3401 1318 358 
МООНСГ 2004 Гаити 2352 2500 304 
ОООНКИ 2004 Кот-д’Ивуар 5177 1441 301 
ЮНИСФА 2011 Абьей 4485 21 130 
МООНЮС 2011 Южный Судан 11 892 1143 787 
МИНУСМА 2013 Мали 10 605 1062 585 
МИНУСКА 2014 ЦАР 10 378 1983 518 
Специальные политические миссии ООНa 804 16 754 
МООНСА 2002 Афганистан 11 4 350 
МООНСИ 2003 Ирак 241 – 310 
МООНПЛ 2011 Ливия 2 – 36 
МООНСОМ 2013 Сомали 550 12 58 
ООН/Африканский союз (ООН/АС)a 14 585 3122 811 
ЮНАМИД 2007 Судан (Дарфур) 14 585 3122 811 
Африканский союз (АС) 21 645 481 15 
АМИСОМ 2007 Сомали 21 645 481 . . 
МИСАХЕЛЬ 2013 Мали – – 15 
Миссия АС в ЦАР и Цен-
тральной Африке 2014 ЦАР – – . . 

Экономическое сообщество государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 398 145 – 

МЭКОГБ 2012 Гвинея-Биссау 398 145 – 

Европейский союз (ЕС)b 1864 . . 1367 
СЕС «Алтея» 2004 Босния и Герцеговина 796 – 19 
ЕВСЕК ДРК 2005 ДРК – – 10 

МЕСППР 2005 Палестинские террито-
рии (КПП Рафах) – – 3 

ЕСПОЛ КОППС  2005 Палестинские террито-
рии – . . 57 

ЕВПОЛ Афганистан 2007 Афганистан – . . 154 
ЕВЛЕКС-Косово 2008 Косово – . . 719 
МНЕС-Грузия 2008 Грузия – – 202 
МЕСПК Сомали 2010 Сомали 148 – – 
Миссия ЕС по укрепле-
нию потенциала в Нигере 2012 Нигер – . . 45 
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Окончание  таблицы  7 .2  

Миссии Год  
начала Место проведения Воен. Пол. Гражд. 

МЕСПК Мали 2013 Мали 539 – – 
КМЕС-Украина 2014 Украина – . . 86 
СЕС ЦАР 2014 ЦАР 313 – – 
ЕВКАП Сахель Мали 2015 Мали – . . 71 
ВКМЕС-ЦАР 2015 Сомали 68 – 1 
Межправительственная организация по развитию (ИГАД) – – (100) 
ИГАД МНК 2014 Южный Судан – – (100) 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 17 514 – – 
СДК 1999 Косово 4609 – – 
ОРП 2015 Афганистан 12 905 – – 
Организация американских государств (ОАГ) – – 21 
МПМПК 2004 Колумбия – – 21 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) – – 1005 

Миссия ОБСЕ в Скопье 1992 Македония – – 37 
Миссия ОБСЕ в Молдове 1993 Молдова – – 13 
Личный представитель 
Действующего председа-
теля ОБСЕ по конфликту, 
являющемуся предметом 
рассмотрения на Минской 
конференции 

1995 Азербайджан  
(Нагорный Карабах) – – 6 

Миссия ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине 1995 Босния и Герцеговина – – 36 

Представительство ОБСЕ 
в Албании 1997 Албания – – 18 

Миссия ОБСЕ в Косово 1999 Косово – – 113 
Миссия ОБСЕ в Сербии 2001 Сербия – – 25 
СММ ОБСЕ 2014 Украина – – 738 
Миссия наблюдателей 
ОБСЕ на российских КПП 
Гуково и Донецк 

2014 Россияc – – 19 

Временные коалиции государств 4188 96 204 
НКНГ 1953 Южная Корея 10 – – 
МНСН 1982 Египет (Синай) 1682 – 88 

СКК 1992 Молдова  
(Приднестровье) 1121 – – 

Управление Высокого 
представителя 1995 Босния и Герцеговина – – 16 

ВМПХ-2 1997 Палестинские террито-
рии (Хеврон) – – 66 

Операция «Единорог» 2003 Кот-д’Ивуар 450  – 
РМОПСО 2003 Соломоновы Острова – 93 26 

МНГ 2004 Филиппины  
(Минданао)    

Операция «Сангарис» 2013 ЦАР 900 – – 
МНПОМБ 2015 Южный Судан . . . . . . 
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– = не применяется;.. = нет данных; (.) = оценка СИПРИ; Воен. = военный персонал (военно-

служащие и военные наблюдатели); Пол. = полицейские силы; Гражд. = международный граж-
данский персонал. 

АМИСОМ = Миссия АС в Сомали; ЦАР = Центрально-Африканская Республика; МНПОМБ = 
Механизм наблюдения за прекращением огня и переходными мерами обеспечения безопасности; 
ДРК = Демократическая Республика Конго; МЭКОГБ = Миссия ЭКОВАС в Гвинее-Бисау; КМЕС-
Украина = Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности 
Украины; МЕСППР = Миссия ЕС по приграничной помощи на КПП в Рафах; ЕВКАП Сахель Ма-
ли = Миссия Европейского союза по укреплению потенциала в Мали; СЕС «Алтея» = Военная опе-
рация ЕС в Боснии и Герцеговине; СЕС ЦАР = Вооруженные силы под руководством ЕС в Цен-
трально-Африканской Республике; ЕВЛЕКС-Косово = Миссия ЕС по вопросам законности и пра-
вопорядка в Косово; ВКМЕС-ЦАР = Военная консультативная миссия ЕС в Центрально-
Африканской Республике; МНЕС-Грузия = Миссия наблюдателей ЕС в Грузии; ЕВПОЛ Афгани-
стан = Полицейская миссия ЕС в Афганистане; ЕСПОЛ КОППС = Полицейская миссия ЕС на Па-
лестинских территориях; ЕВСЕК Конго = Миссия советников и содействия ЕС по реформе безо-
пасности в Демократической Республике Конго; МЕСПК Мали = Миссия ЕС по подготовке кадров 
для Мали; МЕСПК Сомали = Миссия по подготовке кадров для Сомали; ИГАД МНК = Механизм 
ИГАД по наблюдению и контролю в Южном Судане; МНГ = Международная наблюдательная 
группа; СКК = Миротворческие силы Смешанной контрольной комиссии; СДК = Силы НАТО для 
Косово; МПМПК = Миссия ОАГ по поддержанию мирного процесса в Колумбии; МНСН = Мно-
гонациональные силы и наблюдатели; МООНРЗС = Миссия ООН по проведению референдума в 
Западной Сахаре; МИНУСКА = Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в 
Центрально-Африканской Республике; МИНУСМА = Многопрофильная комплексная миссия ООН 
по стабилизации в Мали; МООНСГ = Миссия ООН по стабилизации в Гаити; МИСАХЕЛЬ = Мис-
сия АС по Мали и Сахелю; МООНСДРК = Миссия ООН по стабилизации в Демократической Рес-
публике Конго; НКНГ = Наблюдательная миссия нейтральных государств; СММ ОБСЕ = Специ-
альная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине; РМОПСО = Региональная миссия по оказанию 
помощи Соломоновым Островам; ОРП = Операция «Решительная поддержка»; ВМПХ-2 = Вре-
менное международное присутствие в Хевроне; МООНСА = Миссия ООН по содействию Афгани-
стану; МООНСИ = Миссия ООН по оказанию содействия Ираку; ЮНАМИД = Смешанная опера-
ция АС и ООН в Дарфуре; СООННР = Силы ООН по наблюдению за разъединением; ВСООНК = 
Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ = Временные силы ООН в 
Ливане; ЮНИСФА = Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абъее; МООНК = 
Миссия ООН по делам временной администрация в Косово; МООНЛ = Миссия ООН в Либерии; 
МООНЮС = Миссия ООН в Южном Судане; ГВНООНИП = Группа военных наблюдателей 
ООН в Индии и Пакистане; ОООНКИ = Операция ООН в Кот-д’Ивуаре; МООНПЛ = Миссия 
ООН по поддержке в Ливии; МООНСОМ = Миссия ООН по содействию Сомали; ОНВУП = 
Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. 

a Численность международного гражданского персонала приведена по состоянию на 
31 июля 2015 г. 

b Численность международного гражданского персонала может включать полицейские силы. 
c Районом миссии являются контрольно-пропускные пункты Гуково и Донецк. 
Источник: база данных СИПРИ по многосторонним миротворческим операциям <http:// 

www.sipri.org/databases/pko/>. 
Источники: данные о многосторонних миротворческих миссиях взяты из следующих кате-

горий открытых источников: (a) официальная информация, предоставленная секретариатом ор-
ганизации, проводящей операцию; (b) информация, предоставленная представителями миссии на 
местах, содержащаяся как в официальных публикациях, так и в ответах на ежегодные опросники 
СИПРИ; (c) информация правительств государств, участвующих в проведении операции. В ряде 
случаев исследователи СИПРИ могут запрашивать дополнительную информацию о миссии у 
представителей организаций, ответственных за проведение миссии, или правительств стран-
участниц посредством телефонных интервью, или по электронной почте. В дополнение к основ-
ным источникам используется широкий спектр второстепенных открытых источников, в числе 
которых специализированные журналы, научные исследования, сообщения информационных 
агентств, а также публикации международных, региональных и местных СМИ. 
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8. ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Повестка дня по вопросам женщин, мира и безопасности (ЖМБ) основы-

вается на восьми резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций (СБ ООН), которые привносят гендерную проблематику на различные 
форумы по вопросам мира и безопасности. Эта проблематика требует участия 
женщин в предотвращении вооруженных конфликтов и миростроительстве, 
равно как и защиты женщин и девочек в условиях конфликта. Основополагающая 
резолюция по повестке ЖМБ – Резолюция СБ ООН 1325 – была единогласно при-
нята в октябре 2000 г. Это была первая резолюция Совета Безопасности, специ-
ально посвященная влиянию вооруженных конфликтов на женщин, а также 
вкладу женщин в урегулирование конфликтов и обеспечение устойчивого мира. 
Эта официальная повестка также положила начало укреплению соответст-
вующего транснационального эпистемологического сообщества, объединяюще-
го правительства, субъекты частного сектора, исследователей и в особенно-
сти гражданскую общественность. Многие участники этого сообщества вы-
шли из рядов женского движения за мир. 

Хотя повестка по вопросам ЖМБ была удостоена похвал как способст-
вующая лучшему пониманию уместности гендерной проблематики в общем ме-
ждународном дискурсе о мире и безопасности, не обошлось и без некоторых 
критических замечаний в связи с отсутствием политической воли и финансиро-
вания для ее осуществления. Кроме того, продолжает вызывать озабоченность 
недостаточность стратегий имплементации, а также инструментов оценки и 
мониторинга. 

Раздел I служит введением в повестку дня по вопросам женщин, мира и 
безопасности. В нем изложен исторический контекст повестки ЖМБ и ее 
дальнейшая эволюция: рассмотрены истоки Резолюции 1325 СБ ООН и дан об-
зор восьми последующих резолюций. 

В разделе II представлен обзор событий 2015 г., имеющих отношение к по-
вестке ЖМБ, с акцентом на принятие Резолюции 2242 СБ ООН – самого по-
следнего добавления к инструментарию ЖМБ. Помимо этого 15-я годовщина 
Резолюции 1325 СБ ООН, которая отмечалась в 2015 г., предоставила хорошую 
возможность для размышлений на официальном уровне о текущем и будущем 
направлении повестки ЖМБ. Таким образом, в этом разделе также рассматри-
ваются четыре ключевых обзорных процесса: Обзорная встреча на высоком 
уровне по вопросам женщин, мира и безопасности; Глобальное исследование по 
вопросу об осуществлении Резолюции 1325; Доклад независимой Группы высоко-
го уровня по миротворческим операциям ООН (HIPPO–ГВУМО ООН); и Доклад 
Консультативной группы экспертов по обзору миростроительной архитектуры 
ООН в 2015 г. Последние два доклада содержат важные сведения о текущем 
ходе осуществления Резолюции 1325 конкретно в рамках операций в пользу мира 
и миростроительства ООН. 

В разделе III представлены два тематических исследования по осуществ-
лению повестки ЖМБ, одно из которых касается реформирования сектора 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 342 
безопасности, а другое – сектора здравоохранения. Результаты этих исследо-
ваний показывают, что в реализации повестки ЖМБ свою роль играют все слои 
общества и государства. 

В оптимистичных оценках повестки ЖМБ отмечается, что она задала 
стандарт учета гендерного фактора и повысила осведомленность по гендер-
ным вопросам в местах конфликтов, особенно в отношении сексуального наси-
лия в вооруженных конфликтах. Однако на пути осуществления этой повестки 
и создания существенных изменений в повседневной жизни затронутых кон-
фликтом женщин еще остаются серьезные барьеры. 

Тереза ХОГХАММАР, Эмма БЬЕРТЕН-ГЮНТЕР  
и Рэйчел ИРВИН 

 



ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 343 

I. РАЗРАБОТКА ПОВЕСТКИ ДНЯ ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН, 
 МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Тереза ХОГХАММАР, Лувиса СТРАНД, Эмики РУС  
и Рэйчел ИРВИН 
 

Повестку дня по вопросам женщин, мира и безопасности (ЖМБ) со-
ставляют восемь Резолюций Совета Безопасности ООН, в которых указыва-
ется важность равного и всестороннего участия и защиты женщин в рамках 
всех усилий, поддерживающих мир и безопасность и содействующих их 
укреплению1. Основополагающая резолюция по вопросам ЖМБ – Резолю-
ция 1325 СБ ООН – включает в себя четыре приоритетных направления – 
участие, предотвращение, защита и миростроительство, – последующие же 
резолюции укрепляют эти конкретные приоритетные направления. В этом 
разделе раскрывается суть повестки ЖМБ, описываются события, которые 
привели к ратификации основополагающей резолюции, а также основные 
заинтересованные стороны повестки ЖМБ. В заключительной части разде-
ла делаются выводы, касающиеся содержания этих резолюций и их различ-
ных приоритетов. 

 
 

События, которые привели к ратификации Резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН 

 
Когда была принята Резолюция 1325 СБ ООН, она воспринималась как 

рубежная резолюция, рассматривающая роль женщин в обеспечении мира и 
безопасности. В прошлом Совет Безопасности уже осуждал злодеяния в от-
ношении женщин, но это был первый раз, когда в резолюции СБ ООН при-
знавалась роль женщин как проводников мира, чем особо подчеркивалась 
важность этого вопроса на самом высоком форуме по международной безо-
пасности2. Согласно статье 25 Устава ООН резолюции Совета Безопасности 
имеют обязательную юридическую силу для всех государств – членов и 
структур ООН3. За осуществление и продвижение повестки ЖМБ сегодня 
отвечают Совет Безопасности, Генеральный секретарь и учреждения ООН, 
используя для этого различные стратегии ООН и метод «учета гендерного 
фактора»4. Однако ООН не имеет правовых инструментов, которые приме-
                                                           

1 Резолюции СБ ООН: 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 
2106 (2013), 2122 (2013) и 2242 (2015). 

2 Hill, F., Aboitiz, M. and Poehlman-Doumbouya, S., ‘Nongovernmental Organization’s Role 
in the Buildup and Implementation of Security Council Resolution 1325’, Journal of Women in 
Culture and Society, vol. 28, no. 4 (2003), p. 1255. 

3 ООН, Устав ООН, 1946; см. также: Shepart, L., ‘Advancing the Women, Peace and Security 
agenda: 2015 and beyond’, Expert Analysis, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Aug. 2014. 

4 О том, что такое учет гендерного фактора в системе ООН, см.: Организация Объеди-
ненных Наций, Генеральная Ассамблея. Доклад экономического и социального совета за 
1997 год, документ A/52/3, 18 сентября 1997 г., глава IV. 
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нялись бы в случае, если государства–члены не выполняют эти резолюции и 
стратегии. 

Внесение и ратификация Резолюции 1325 Совета Безопасности увен-
чались успехом главным образом благодаря десятилетиям деятельности ак-
тивистов и пропагандистов гражданского общества и женского движения, 
чьи корни восходят как минимум к началу XX века5. Этот активизм – на ме-
стном, транснациональном и международном уровнях – сыграл важную 
роль при формировании новой повестки, учитывающей интересы женщин и 
феминистического движения. В итоге современные женщины-активисты 
смогли мобилизовать достаточную поддержку Резолюции 1325 от госу-
дарств-членов и учреждений ООН6. Формулировки резолюции опирались на 
более ранние документы и договоры ООН, важнейшим из которых была, 
пожалуй, Пекинская декларация 1995 года7. В Пекинской декларации и 
Платформе действий решительно утверждалось, что права женщин и ген-
дерное равенство являются универсальными предметами озабоченности и 
что структура общества и все отношения между мужчинами и женщинами 
должны быть переоценены8. Более того, в одной из 17 платформ действий 
особо рассматривалась тема женщин и вооруженных конфликтов, и внимание 
было сосредоточено на связи между гендерным равенством и миром. В Пе-
кинской декларации также рекомендовалось учитывать гендерную проблема-
тику во всех стратегиях и программах Организации Объединенных Наций. 

В конце 1990-х годов ООН призвала к процессу реформ по экспертизе, 
оценке и развитию собственной работы, особенно в области поддержания 
мира, с целью учесть нарастающую критику со стороны гражданского об-
щества и женского движения за то, что гендерный подход не был включен в 
стратегии организации, а равно и за неспособность противостоять новым 
угрозам и вызовам в плане безопасности после холодной войны. Департа-
мент операций ООН по поддержанию мира (ДОПМ) совместно с прави-
тельством Намибии приступил к осуществлению проекта «Учет гендерной 
проблематики при проведении многокомпонентных операций в поддержку 
мира». Результатом этого в 2000 г. стала Виндхукская декларация и Нами-
                                                           

5 Женское движение за мир в целом относится к международной сети активистов дви-
жения за мир, организованной в рамках Международной лиги женщин за мир и свободу 
(WILPF), которая была учреждена в 1915 г. в Гааге. См. веб-сайт WILPF: <http://wilpf.org/ 
wilpf/history/>. 

6 Kuehnast, K., de Jonge Oudraat, C. and Hernes (eds), Women and War (United States Insti-
tute for Peace Press: Washington, DC, 2014), p. 2. 

7 Организация Объединенных Наций. Пекинская декларация и платформа действий, 
принятые на Четвертой всемирной конференции ООН по положению женщин, 27 октября 
1995 г. В число других важных документов входят: ООН (сноска 3); ООН, Комиссия по 
положению женщин, июль 1946 г.; ООН, Генеральная Ассамблея. Конвенция о правах ре-
бенка, 20 ноября 1989 г.; ООН, Генеральная Ассамблея. Всеобщая декларация прав челове-
ка, 10 декабря 1948 г.; ООН, Генеральная Ассамблея. Декларация о защите женщин и детей 
в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, документ 
A/RES/3318 (XXIX), 14 декабря 1974 г.; и ООН, Генеральная Ассамблея. Участие женщин в 
укреплении международного мира и безопасности, документ A/RES/30/3519, 15 декабря 
1975 г. 

8 Kardam, N., ‘The emerging global gender equality regime’, International Feminist Journal 
of Politics, vol. 6, no. 1 (Mar. 2004), pp. 85–109. 
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бийский план действий, предназначенных укрепить гендерный подход ООН 
к урегулированию конфликтов. В тексте Виндхукской декларации особо 
подчеркивается роль «участия мужчин и женщин как равноправных партне-
ров и бенефециаров во всех аспектах мирного процесса – поддержании ми-
ра, примирении и миростроительстве»9. Гражданское общество, особенно 
движение женщин за мир, при этом утверждало, что женщины, будучи за-
интересованными сторонами мирного процесса, разоружения и предотвра-
щения конфликтов, могут внести значительный вклад в эту область. Также 
утверждалось, что женщины фактически были исключены из процесса ми-
ростроительства и мирных переговоров, даже несмотря на их глубокую за-
тронутость конфликтами10. 

Помимо многолетней деятельности активистов гражданского общества 
имели место и другие глобальные события, поощрявшие поддержку резо-
люции по вопросам женщин, мира и безопасности. Например, рост внима-
ния в 1990-х годах к использованию сексуального насилия в качестве ору-
дия войны привел к призыву о необходимости защиты женщин и девочек от 
этой адресной жестокости. В частности, гражданские войны в Руанде, Ли-
берии, Демократической Республике Конго (ДРК), а также Боснии и Герце-
говине еще больше повысили информированность общественности о сексу-
альном насилии в условиях конфликта. ООН и международные СМИ доку-
ментально фиксировали и сообщали о таких злодеяниях, как изнасилования, 
обращение в сексуальное рабство, принудительная беременность и передача 
ВИЧ/СПИД в результате сексуального насилия11. Более того, смещение ак-
цента с безопасности государства на безопасность человека и благополучие 
индивида повысило уместность женских вопросов в работе международных 
организаций, в то же время обеспечив возможность переформулировать по-
вестку дня в Совете Безопасности12. 

К 2000 году эти политические и исторические события высветили на-
стоятельную необходимость взяться за рассмотрение положения женщин в 
обстановке вооруженных конфликтов и в постконфликтных условиях, 
вследствие чего была запущена широкомасштабная лоббистская кампания 
гражданского общества, конечной целью которой было убедить Совет Безо-
пасности принять отдельную резолюцию по вопросам женщин, мира и 

                                                           
9 Windhoek Declaration, Namibia Plan of Action on Mainstreaming a Gender Perspective in 

Multidimensional Peace Support Operations, Windhoek, Namibia, May 2000. 
10 Ruby, F., ‘Security Council Resolution 1325: A Tool for Conflict Prevention?’, eds, 

G. Heathcote and D. Otto, Rethinking Peacekeeping, Gender Equality and Collective Security 
(Palgrave Macmillan: New York, 2014), pp.173–184. 

11 United Nations, Division for the Advancement of Women Department of Economic and So-
cial Affairs, Women 2000, Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response, Apr. 
1998, p 1. 

12 Понятие безопасности человека стало играть весомую роль в деятельности Совета 
Безопасности во многом благодаря работе канадской делегации в период с января 1999 г. по 
декабрь 2000 г. и благодаря канадскому правительству, включившему тему безопасности 
человека в свой внешнеполитический курс. Были приняты три тематические резолюции СБ 
ООН: Резолюция 1314, 11 августа 2000 г.; Резолюция 1296, 19 апреля 2000 г.; и Резолюция 
1325, 31 октября 2000 г. См.: Tadjbakhsh, S. and Chenoy, A, M., Human Security: Concepts and 
implications (Routledge: New York, 2007), pp. 30–31. 
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безопасности13. Кампанию возглавила Рабочая группа НПО по вопросам 
женщин, мира и безопасности (НПОЖМБ), которая стремилась к нахожде-
нию общей почвы с такими государствами-единомышленниками, как Банг-
ладеш, Канада и Намибия, а также с рядом учреждений ООН14. В марте 
2000 г. делегация Бангладеш представила первый черновой вариант резолю-
ции 1325, изначально подготовленный НПОЖМБ15. После консультаций с 
представителями гражданского общества и дальнейших рассмотрений в Со-
вете Безопасности ООН Резолюция 1325 была единогласно принята во вре-
мя председательства Намибии в октябре 2000 г. 

Гражданское общество продолжает играть ведущую роль в разработке 
и мониторинге механизмов осуществления повестки ЖМБ, а также в разъ-
яснении взаимосвязей между резолюциями и другими сферами междуна-
родной и национальной политики. Резолюция 1325 повлияла на понимание 
гендерных аспектов в контексте мира и безопасности. Помимо этого поня-
тия гендера и учета гендерного фактора не только оказали влияние на рабо-
ту ООН и Совета Безопасности, но также стали залогом того, что в работу 
таких структур, как Организация Североатлантического договора (НАТО), и 
в процедуры антикризисного управления некоторых государств-членов те-
перь включена гендерная проблематика16. 

 
 

Феминизм и женщины, мир и безопасность 
 
Феминистские и гендерные теории в международных отношениях (ко-

торые являются интеллектуальными основаниями повестки ЖМБ) ставят 
под вопрос те структурные властные отношения, которые по-разному ска-
зываются на женщинах и мужчинах. В разных обществах гендерное деле-
ние между мужчинами и женщинами неодинаково в силу гендерных ролей и 
потому, что общества наделяют мужское и женское поведение разной цен-
ностью17. В большинстве обществ роли, идентифицирующиеся с мужским, 
как правило, имеют более высокий статус, что приводит к доминирующему 
                                                           

13 Nobel Women's Initiative, War on Women: Time for Action to End Sexual Violence in Con-
flict, May 2011, p. 2. 

14 Рабочая группа неправительственных организаций (НПО) по вопросам женщин, мира 
и безопасности была создана в 2000 г. Ее членами являются: Amnesty International; Consor-
tium on Gender, Security and Human Rights; Femmes Africa Solidarite; Global Justice Center; 
Human Rights Watch; The Institute for Inclusive Security; International Rescue Committee; 
MADRE; Refugees International; Open Society Foundations; Oxfam International; Women's 
Refugee Commission; Women's Action for New Directions; и Women's International League for 
Peace and Freedom. См.: Hill, Aboitiz and Poehlman-Doumbouya (сноска 2), pp. 1256–1257. 

15 Anderlini, S., ‘Translating Global Agreements into National and Local Commitments’ eds, 
Kuenhnast, de Jonge Oudraat and Hernes (сноска 6), p. 20. 

16 Kronsell, A. and Svedberg, A., eds, Making Gender, Making War: Violence, Military and 
Peacekeeping Practices (Routledge: New York, 2012), pp. 10–15. 

17 Определение «гендера» в целом относится к усваиваемым благодаря научению и 
трансформируемым социальным различиям и отношениям между мужчинами и женщина-
ми. Термин «гендер» не заменяет термин «пол», который относится исключительно к био-
логическим различиям между мужчинами и женщинами. 



ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 347 
положению мужчин, а следовательно, к патриархальной структуре, негатив-
но сказывающейся на женщинах18. 

В рамках традиционных подходов к безопасности ее главным носите-
лем является суверенное государство, а поведение государства оценивается 
преимущественно с маскулинной точки зрения19. Феминистские исследова-
тели оспаривают маскулинные и государствоцентричные подходы прежде 
всего потому, что они, как правило, исключают женщин. Вооруженные кон-
фликты по-разному сказываются на женщинах и мужчинах, поэтому феми-
нистки призывают к более широкому, учитывающему гендерные аспекты 
подходу к безопасности на уровне формирования международной полити-
ки20. В эпоху после холодной войны полемика по вопросам феминизма стала 
сложившейся исследовательской областью в основном русле международ-
ных отношений и рупором феминистских предложений по реформированию 
международного права и международных институтов. В рамках этой поле-
мики существует напряженность между феминистскими исследователями, 
стоящими на разных онтологических позициях. В целом они делятся на 
технократов и реформистов, придерживающихся либеральных оснований, и 
представителей радикального феминизма21. «Реформисты» стремятся к уг-
лублению понимания, поддержанию и реформированию политики в области 
гендера и безопасности в рамках ООН и других институтов посредством 
законодательных актов, которые устранят барьеры для женщин. «Радикалы» 
стремятся реорганизовать мировую структуру с целью распадения патриар-
хата, используя при этом не только законодательные методы. Согласно 
представителям радикального феминизма в сердцевине поддержания ген-
дерного порядка превосходства мужчин и подчиненности женщин лежит 
насилие, а значит, между гендерным порядком и милитаризмом существует 
взаимная зависимость22. 

Хотя феминистки оспаривают маскулинные и государствоцентричные 
подходы, у них существуют внутренние разногласия о том, патриархально 
ли государство по самой своей природе или же оно является местом, где 
патриархат конструируется23. Иллюстрацией этих различий служит фемини-
стская полемика о том, способствует ли или мешает целям эмансипации 
участие женщин в военной деятельности, которая составляет неотъемлемую 
часть государственных практик. Эта полемика характеризуется двумя ос-
новными аргументами: интеграция либо раздельность. Феминистки, при-

                                                           
18 Peterson, V. S. and Runyan, S., Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics, (West-

view Press: Oxford, 1999), pp. 5–6. 
19 Tickner, A., Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 

Security (Columbia University Press: New York, 1992), p. 18.. 
20 Steans, J., Gender and International Relations: An Introduction (Polity Press: Cambridge, 

2003), p. 46. О теории феминизма см.: Tickner (сноска 19) и Enloe, C., Bananas, Beaches and 
Bases: Making Feminist Sense of International Politics (University of California Press: Berkeley 
and Los Angeles, 2014). О гендерных аспектах в международных отношениях см.: Peterson 
and Runyan (сноска 18). 

21 Olsson, L. and Gizelis, T. I., Gender, Peace and Security: Implementing UN Security Coun-
cil Resolution 1325 (Routledge: New York, 2015), p. 2. 

22 Kronsell and Svedberg (сноска 16), p. 15. 
23 Steans (сноска 20), p. 104. 
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держивающиеся либерального подхода, утверждают, что право женщин 
участвовать в военной деятельности деконструировало бы традиционные 
гендерные контрактные отношения и улучшили бы положение женщин. Ра-
дикальные же феминистки доказывают, что участием в военном деле жен-
щины легитимируют патриархальный институт, чье насилие особенно за-
трагивает женщин24. 

Результатом разных подходов в феминистском движении также стано-
вятся многообразные интерпретации повестки ЖМБ, зачастую выражающие-
ся в характерной критике ее осуществления. Представители радикального 
феминизма указывают на ключевые части более раннего чернового варианта 
резолюции (в которых, например, гражданское общество призывало к более 
радикальной реорганизации мировых структур), изъятые в процессе подгото-
вительной работы25. Также ими критикуется тот факт, что резолюция прово-
дится в жизнь теми системами и субъектами, которые служат опорой милита-
ризма и сугубого насилия26. Поэтому увеличение числа женщин, служащих 
в вооруженных или полицейских силах, в качестве метода осуществления 
Резолюции 1325 считается недостаточным для изменения фундаментально-
го структурного гендерного неравенства и не обязательно повышает чувст-
вительность к гендерным вопросам в условиях вооруженных конфликтов27. 

 
 

Женщины, мир и безопасность: резолюции 
 
В Резолюции 1325 можно выделить четыре основополагающих момен-

та: (a) участие женщин на всех уровнях – национальном, региональном и 
международном – в мирных процессах и политике в области безопасности; 
(б) общая защита женщин и их прав в ходе вооруженных конфликтов и в 
постконфликтный период, в частности от сексуального насилия; (в) предот-
вращение влияния вооруженных конфликтов на женщин и признание, что 
женщины составляют неотъемлемую часть мер по предотвращению кон-
фликтов; (г) миростроительство, которое также иногда называют «оказани-
ем чрезвычайной помощи и восстановлением», акцентируя, что на восста-
новительном этапе в постконфликтной обстановке внимание должно уде-
ляться специфическим потребностям и приоритетам женщин и девочек. 

Женщины переживают конфликты иначе, чем мужчины, будучи жерт-
вами сексуального насилия, внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), бе-
женками, комбатантами, главами домохозяйств, политическими активиста-
ми и борцами за мир. Несмотря на нехватку разбитых по признаку пола дан-
ных о разном влиянии насилия на мужчин и женщин, исследования 
свидетельствуют о высоком проценте мужчин среди жертв насильственной 
                                                           

24 Carter, A., ‘Should women be soldiers or pacifists?’, Peace Review: A Journal of Social 
Justice, vol. 8, no. 3, (1996), pp. 331–335. 

25 United Nations, Preventing Conflict Transforming Justice Securing Peace, The Global 
Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, UN Women, 
2015, p. 30. 

26 United Nations (сноска 25), p. 28. 
27 Simic, O., ‘Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual 

Violence in Peacekeeping Operations’, International Peacekeeping, vol. 17, no. 2 (2010), p. 194. 



ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 349 
смерти в военных условиях28. Однако во время и после конфликта женская 
мобильность и способность защититься зачастую ограничены, ограничены 
и их возможности участия в мирных процессах. Поэтому резолюция призы-
вает вставать на гендерную точку зрения при планировании лагерей бежен-
цев и операций по поддержанию мира и признает важность женщин в дея-
тельности по реконструированию пострадавших от войны обществ29. Резо-
люция сосредотачивается на важности привлечения женщин к переговорному 
процессу по заключению мирных соглашений и на необходимости пред-
ставления докладов о ситуации с женщинами и детьми в ходе поддержания 
мира и миростроительства. В Резолюции 1325 женщины определяются и 
как жертвы, и как участники вооруженных конфликтов, равно как и «про-
водники перемен». Более того, в ней особо подчеркивается необходимость 
ознакомления гражданских и военных сотрудников ООН с гендерной про-
блематикой при работе с женщинами в условиях вооруженных конфликтов, 
а соответственно, говорится и об их подготовке по гендерным вопросам. 

Резолюция настоятельно призывает государства-члены решать эти во-
просы на национальном уровне. На сегодняшний день 58 государств – чле-
нов ООН приняли национальный план действий (НПД), который представ-
ляет собой комплекс приоритетов и стратегий по осуществлению Резолю-
ции 1325 на национальном уровне (подробности указаны на врезке 8.1). 

 
 

Резолюции Совета Безопасности ООН, последовавшие за Резолюцией 1325 
 
В 2008 году для закрепления формулировок и обязательств по Резолюции 

1325 в отношении защиты была принята Резолюция 1820 Совета Безопасности 
ООН. В ней говорится о необходимости искоренить сексуальное насилие в 
вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях. Резолюция настоя-
тельно требует абсолютной нетерпимости к сексуальным надругательствам 
и эксплуатации, совершаемым миротворческим персоналом ООН, и подчер-
кивает, что сексуальное насилие угрожает национальной безопасности30. 

В Резолюции 1888 СБ ООН содержалась просьба о назначении Специ-
ального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам сексуаль-
ного насилия в условиях конфликта (СПГС–СНУК)31. Резолюция 1889 СБ 
ООН была принята с целью подчеркнуть просьбу ко всем государствам о 
внедрении НПД. Также в ней очерчивалась необходимость разработки гло-
бальных показателей для отображения этапов осуществления Резолю-
ции 132532. В Резолюциях 1960 и 2106 была продолжена работа ООН по во-
просам сексуального насилия в условиях конфликта (СНУК), а также борьба 
с безнаказанностью и отсутствием ответственности за СНУК33. В указанных  
                                                           

28 Бьянегард Э. и др. Гендер, мир и вооруженные конфликты / Ежегодник СИПРИ 
2015. СС. 103–112. 

29 Shepart (сноска 3). 
30 Резолюция 1820 СБ ООН, 19 июня 2008 г. 
31 Резолюция 1888 СБ ООН, 30 сентября 2009 г. 
32 Резолюция 1889 СБ ООН, 5 октября 2009 г. 
33 Резолюция 1960 СБ ООН, 16 декабря 2010 г.; и Резолюция 2106 СБ ООН, 24 июня 

2013 г. 
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Врезка 8.1. Национальные планы действий: от документов к практике 
На сегодняшний день 58 стран приняли национальные планы действий (НПД), 

которые дают возможность национальным заинтересованным сторонам обозначать 
приоритеты, определять роли и обязанности, разрабатывать цели и меры для осуще-
ствления, устанавливать временные рамки и выделять ресурсы. Первый НПД был 
принят Данией в 2005 г., и в целом первые НПД характеризовались более успешным 
процессом принятия, нежели итогами и фактическим воздействием принятых мер. В 
этих планах зачастую отсутствовали четкое разделение между целями и стратегиче-
скими действиями, четкие роли и обязанности, бюджет, сроки и механизмы координа-
ции и надзора. В более поздних НПД второго и третьего «поколения» эти изъяны раз-
работчики пытались с тем или иным успехом устранить. 

В 2015 году позитивным событием стало принятие некоторыми государствами – 
членами ООН обязательств по разработке национальных планов действий по повестке 
ЖМБ. В октябре 2015 г. в ходе открытых прений по Резолюции 1325 в Совете Безопас-
ности следующие государства обязались разработать НПД, относящиеся к вопросам 
ЖМБ: Ангола, Бразилия, Казахстан, Кения, Латвия, Португалия, Таиланд и Танзания. 

В последние годы был развернут ряд инициатив по «локализации», чтобы гаран-
тировать, что в затронутых конфликтами сообществах на местном уровне осуществ-
ляются Резолюция 1325 и НПД. Например, в Боснии и Герцеговине правительство и 
гражданское общество использовали НПД в качестве инструмента для достижения 
значимых изменений на уровне сообществ, причем в пяти муниципалитетах в порядке 
эксперимента разрабатывались локальные НПД. Резолюция 1325 также была включе-
на в локальные планы развития в Колумбии, Либерии, Непале и на Филиппинах при 
поддержке Глобальной сети женщин-миростроителей. 

Источники: National Action Plan Resource Center, <https://actionplans.inclusive secu-
rity.org/>; United Nations, Preventing Conflict Transforming Justice, Securing Peace: The 
Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, UN 
Women, 2015, pp. 240–243; СБ ООН, «Женщины и мир и безопасность», S/PV.7533 (Re-
sumption 1), 14 октября 2015 г.; и the Global Network of Women Peacebuilders 
<www.gnwp.org>. 

 
 

резолюциях содержится важная ссылка на Международный уголовный суд 
(МУС) с целью положить конец безнаказанности, повысить ответственность 
и создать сдерживающий эффект для преступлений, связанных со СНУК 
(обсуждение см. на врезке 8.2.). 

Хотя повестка ЖМБ и помогла разработать внутри ООН и международ-
ного сообщества рамочный механизм того, как защищать женщин и девочек 
во время вооруженных конфликтов и на постконфликтном этапе, факты сви-
детельствуют, что в реальной обстановке этот механизм осуществляется не-
достаточно эффективно34. Более того, некоторые феминистки утверждают, 
что этот рамочный механизм по существу закрепляет образ женщин как нуж-
дающихся в защите жертв и, следовательно, отрицает их субъектность. Так-
же высказывалась озабоченность в связи с чрезмерным акцентом на «защите» 
как одном из столпов Резолюции 1325 за счет столпа «участия» (то есть 

                                                           
34 United Nations (сноска 25), pp. 14–15. ё 
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Врезка 8.2. Сексуальное насилие в условиях конфликта: правовые рамки 
Женевские конвенции 1949 года и Протокол II (1977 г.) явным образом запре-

щают использовать изнасилование в вооруженных конфликтах. Хотя большинство 
норм международного гуманитарного права (МГП) намеренно нейтральны в гендер-
ном отношении, четвертая Женевская конвенция гласит, что «женщины будут специ-
ально охраняться от всяких покушений на их честь и, в частности, от изнасилования, 
принуждения к проституции или любой другой формы покушений на их нравствен-
ность». Статья 3, общая для четырех конвенций, запрещает «посягательство на чело-
веческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение», а в 
Протоколе II особо упоминается об «изнасиловании, принуждении к проституции или 
непристойном посягательстве в любой форме». 

На Женевских конвенциях основывается Римский статут Международного уго-
ловного суда (МУС) 1998 года, ставший первым механизмом привлечения глав госу-
дарств и правительств к ответственности за геноцид и другие тяжкие международные 
преступления. «Изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к про-
ституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация и любые дру-
гие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести» были признаны в МГП пре-
ступлениями против человечности и военными преступлениями. 

Римский статут, вступивший в силу в 2002 г., является важной вехой в судебной 
практике по гендерным преступлениям, поскольку он в юридическом порядке запре-
щает преступления против гражданских лиц, совершаемые, помимо прочего, по ген-
дерному признаку. Однако критики утверждают, что классификация в Римском стату-
те сексуального и гендерного насилия как преступления не оказала никакого сущест-
венного превентивного или сдерживающего воздействия в отношении сексуального 
насилия во время конфликтов и в постконфликтной обстановке. Даже притом что сек-
суальное насилие в условиях конфликта подпадает теперь в Римском статуте под ка-
тегорию преступлений против человечности, по состоянию на декабрь 2015 г., в МУС 
за сексуальное насилие не был осужден ни один человек, и лишь немногие были осу-
ждены за подобные преступления национальными трибуналами в Руанде и на Балка-
нах, где сексуальное насилие в отношении женщин было широко распространенным 
явлением до, во время и после конфликтов. Помимо этого Резолюция 1960 СБ ООН и 
доклады Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии в условиях конфликта 
затронули проблему безнаказанности и рассмотрели долгосрочные последствия сек-
суального насилия. 

Источники: Римский статут Международного уголовного суда, статья 7 (g), «Пре-
ступления против человечности»; Dallman, A., ‘Prosecuting conflict-related sexual violence at 
the International Criminal Court’, SIPRI Insights on Peace and Security no. 2009/1, May 2009; 
Доклады Генерального секретаря ООН, документы: S/2012/33; S/2013/149; S/2014/181; 
S/2015/203, 2015; и United Nations, Preventing Conflict Transforming Justice, Securing Peace: 
The Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, 
UN Women, 2015, p. 104. 

 
 

в связи с малой проработкой и малым вниманием к задаче увеличения числа 
женщин, участвующих в принятии решений и мирных переговорах)35. 

                                                           
35 Olsson and Gizelis (сноска 21), p. 8. 
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Критики также утверждают, что сужение внимания на сексуальном на-

силии оставляет в стороне множество форм насилия, распространенных в 
конфликтах и постконфликтных условиях36. Более того, дисбаланс между 
основополагающими столпами Резолюции 1325 отражен в академических 
исследованиях по сексуальному и гендерному насилию, имеющих устояв-
шуюся традицию в сравнении с эмпирическими исследованиями по жен-
скому участию в мирных переговорах37. Резолюция 2122 была принята в 
2013 г., чтобы повторно заявить о важности женской субъектности, о столпе 
участия, а также о значимом участии женщин в управлении процессами в 
сфере обеспечения мира и безопасности на всех уровнях38. Одним из резуль-
татов Резолюции 2122 также стало увеличение давления на Совет Безопасно-
сти с целью добиться выполнения повестки ЖМБ. Резолюция послужила 
призывом к более согласованной координации в рамках ООН и более регу-
лярному информированию Совета Безопасности со стороны структуры 
«ООН-женщины», ДОПМ и Департамента по политическим вопросам 
(ДПВ). Также в Резолюции 2122 содержалась просьба к Генеральному сек-
ретарю о проведении глобального исследования для изучения хода осуще-
ствления повестки ЖМБ, что подробно обсуждается в разделе II настоящей 
главы наряду с Резолюцией 224239. 

 

                                                           
36 Eriksson Baaz, M. and Stern, M., The Complexity of Violence: A Critical Analysis of Sexual 

Violence in the Democratic Republic of Congo (Sida: Stockholm, 2010), p. 45. 
37 Olsson, L. and Gizelis, (сноска 21), p. 8. 
38 Резолюция 2122 СБ ООН, 18 октября 2013 г. 
39 Резолюция 2122 СБ ООН (сноска 38), параграф 16. См. также: Shepart (сноска 3). 
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II. 15-я ГОДОВЩИНА ПРИНЯТИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325: 
  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

Эмма БЬЕРТЕН-ГЮНТЕР, Эмики РУС и Рэйчел ИРВИН 
 

Пятнадцатая годовщина принятия Резолюции 1325 Совета Безопасности 
ООН явилась хорошей возможностью отпраздновать ее достижения, а также 
поразмышлять о текущих проблемах, с которыми сталкивается выполнение 
повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности (ЖМБ). В офици-
альном отношении Совет Безопасности отметил годовщину проведением Об-
зорной встречи на высоком уровне по вопросам ЖМБ, в рамках которой было 
опубликовано независимое Глобальное исследование по выполнению Резо-
люции 1325 СБ ООН1. Повестка дня по вопросам ЖМБ была также расши-
рена с принятием Резолюции 2242 СБ ООН2. В этом разделе дается общая 
картина указанных мероприятий и обзоров, состоявшихся в 2015 г. 

 
 

Принятие Резолюции 2242 Совета Безопасности ООН 
 
Резолюция 2242 была единогласно принята 13 октября 2015 г. в ходе 

открытых прений по вопросам женщин, мира и безопасности в Совете 
Безопасности ООН. В этой восьмой резолюции по повестке ЖМБ отражены 
некоторые новые вызовы в сфере глобального мира и безопасности, в том 
числе такие, как изменение климата, увеличение числа беженцев и внутрен-
не перемещенных лиц, а также насильственный экстремизм. 

По сравнению с предыдущими резолюциями, обсуждавшимися в раз-
деле I, которые сосредоточены на отдельных аспектах повестки ЖМБ, Резо-
люция 2242 отличается более целостным подходом и сквозной темой, охва-
тывая все четыре столпа повестки дня ЖМБ: участие, защита, предотвра-
щение и миростроительство. В дополнение к такому более целостному 
подходу Резолюция 2242: (а) подкрепляет обязательство учитывать гендер-
ный анализ движущих факторов и последствий насильственного экстре-
мизма и настоятельно призывает к проведению более масштабных консуль-
таций с женскими организациями, затронутыми и занимающимися пробле-
мами этого насилия; (b) устанавливает новые целевые показатели количества 
женщин-миротворцев в операциях ООН по поддержанию мира, в том числе 
через использование стимулов для стран, предоставляющих свои войска; 
(c) подчеркивает необходимость большего числа высокопоставленных жен-
щин-руководителей на всех уровнях принятия решений по вопросам мира и 
безопасности; (d) акцентирует необходимость устранить недостаточность 
финансирования для выполнения повестки ЖМБ; (e) особо отмечает важ-

                                                           
1 Организация Объединенных Наций, Предотвращение конфликтов, преобразование 

сектора правосудия, обеспечение мира: Глобальное исследование по вопросам осуществле-
ния Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, «ООН-женщины», 2015 г. 

2 Резолюция 2242 СБ ООН, 13 октября 2015 г. 
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ность увеличения значимой вовлеченности гражданского общества, вклю-
чая женские организации, в процессы обеспечения мира и безопасности; 
(f) вновь заявляет о важной роли вовлечения мужчин и мальчиков в усилия, 
поощряющие участие женщин в предотвращении и урегулировании воору-
женных конфликтов и в миростроительстве. 

Впервые признавая роль женщин в противодействии насильственному 
экстремизму, Резолюция 2242 также призывает к более широким консультаци-
ям с женскими организациями по разработке стратегий борьбы с терроризмом 
и поддержки усилий по выстраиванию их потенциала для этой борьбы. Однако 
этот аспект резолюции вызвал озабоченность в женских организациях. Глав-
ные опасения состоят в том, что включение мер по борьбе с терроризмом в по-
вестку ЖМБ могло бы привести к тому, что эти меры стали бы приоритетными 
по отношению к другим неотложным вопросам и что «защита женщин», воз-
можно, служила бы оправданием для контртеррористических мер3. В ряде слу-
чаев женские организации и сексуальные меньшинства оказались, с одной сто-
роны, жертвами антитеррористических мер, а с другой – мишенями для терро-
ристических группировок4. Специальный докладчик ООН по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом привел свидетельства о том, как стратегии, связывающие борьбу 
с терроризмом и гендерное равенство, как правило, укрепляют гендерные сте-
реотипы или повышают уязвимость людей, работающих над этими вопроса-
ми5. Организации гражданского общества также высказали подобные опасе-
ния, особенно в отношении использования антитеррористического законода-
тельства и политики по борьбе с терроризмом для препятствования доступу 
к финансированию для женских организаций, работающих в экстремальных 
условиях, вследствие чего сжимается и без того ограниченное пространст-
во, в котором действуют женщины6. Наконец, отсутствие в резолюции опре-
делений понятий «терроризм», «контртерроризм» и «противодействие на-
сильственному экстремизму» вызывает дополнительные озабоченности ка-
сательно того, как она будет осуществляться на практике. 

 
 

Обзорная встреча на высоком уровне по вопросам женщин, мира  
и безопасности 2015 г. и Глобальное исследование по выполнению  
Резолюции 1325 

 
В ознаменование 15-й годовщины принятия Резолюции 1325 Совет 

Безопасности ООН 13–14 октября 2015 г. во время ежегодных открытых 
                                                           

3 United Nations (сноска 1), p. 222. 
4 Center for Human Rights and Global Justice, A Decade Lost: Locating Gender in 

U. S. Counter-terrorism, (NYU School of Law: New York, 2011), p. 67; и Организация Объеди-
ненных Наций, Генеральная Ассамблея. Доклад специального докладчика по вопросу о по-
ощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, до-
кумент A/64/211, 3 августа 2009 г. С. 19. 

5 ООН (сноска 4). 
6 WILPF and Global Justice Center, Civil Society, ‘Open briefing of the Counter-Terrorism 

Committee on “The Role of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism”’, 
9 Sep. 2015. 
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прений по вопросам женщин, мира и безопасности провел Обзорную встре-
чу на высоком уровне по вопросам женщин, мира и безопасности7. За два 
дня прений было сделано рекордное число заявлений (110), больше, чем ко-
гда-либо за 70 лет работы Совета Безопасности. Вновь подтвердив в целом 
свои обязательства, государства-члены сосредоточили внимание на том, как 
улучшить выполнение обязательств, которые еще только предстоит реали-
зовать, а также на ключевых препятствиях и барьерах на этом пути. В их 
заявлениях часто содержались ссылки на такие существенные тематические 
вопросы повестки ЖМБ, как «участие», важность включения женщин во 
все мирные процессы и в процесс принятия решений в сфере мира и безо-
пасности. В сравнении с предыдущими годами больше внимания было уде-
лено также финансовым вопросам повестки ЖМБ, и Франция, Ирландия, 
Норвегия, Испания и Великобритания обязались выделить средства8. 

Вслед за открытыми прениями последовала презентация Глобального 
исследования по вопросу осуществления Резолюции 1325 Совета Безопасно-
сти ООН «Предотвращение конфликтов, преобразование сектора правосудия, 
обеспечение мира». Глобальное исследование было организовано по поруче-
нию Генерального секретаря ООН для содействия обсуждению обзора на вы-
соком уровне Резолюции 1325 в ответ на предложение Совета Безопасности о 
проведении такого исследования в Резолюции 2122, принятой в 2013 г. Гло-
бальное исследование стало результатом продолжавшегося в течение года 
процесса, который вела и координировала структура «ООН-женщины», а воз-
главляла независимый ведущий автор Радхика Кумарасвами. Оно было под-
держано Консультативной группой высокого уровня из 17 членов, в задачи 
которой входили консультации и диалог с государствами-членами, учрежде-
ниями ООН и региональными организациями, организациями гражданского 
общества, академическими и научно-исследовательскими учреждениями9. 

В Глобальном исследовании обобщены результаты исследований и 
проделанной к тому времени работы по осуществлению повестки ЖМБ. На 
основе данных широкого круга источников, таких как доклады ООН и НПО, 
академические исследования, интервью с ключевыми информантами и кон-
сультации с организациями гражданского общества, исследование выявляет 
прогресс и проблемы в ходе осуществления Резолюции 1325. В нем отмеча-
ется, например, повышение осведомленности в отношении сексуального и 
гендерного насилия (СГН) в условиях конфликта. С момента принятия Ре-
золюции 1325 в 2000 г. международное сообщество укрепило нормативную 
базу, касающуюся сексуального насилия в условиях конфликта, которая 
включает в себя: (а) назначение специального представителя по вопросам 
сексуального насилия в условиях конфликта, который докладывает Совету 
Безопасности; (b) создание механизмов отчетности на местном уровне для 
представления Совету Безопасности докладов по проблемам СГН в услови-
ях конфликта; (c) основание Советом по правам человека комиссий с манда-
том на расследование случаев СГН. 
                                                           

7 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Женщины и мир и безопас-
ность, документ S/PV.7533 (Дополнение 1), 14 октября 2015 г. 

8 Global Network of Women Peacebuilders, ‘Security council open debate on women, peace, 
and security report’, Oct. 2015. 

9 United Nations (сноска 1), p. 386. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 356 
Однако в Глобальном исследовании отмечается, что судебных пресле-

дований по делам о сексуальном и гендерном насилии немного и что такие 
преступления в основном остаются безнаказанными. Например, в Демокра-
тической Республике Конго (ДРК), несмотря на принятый в 2006 г. закон о 
СГН, о большинстве случаев сексуального насилия не сообщается, они не 
расследуются и по ним не ведется судебное преследование из-за страха 
стигматизации и отвержения, а также из-за слабости правоохранительной и 
судебной систем. В 2013 г. в результате демографического и медицинского 
опроса 18 000 домохозяйств из всех провинций ДРК выяснилось, что 27% 
женщин в какой-то момент своей жизни подвергались сексуальному наси-
лию10. Действительно, хотя в Глобальном исследовании особо отмечается, 
что у нормативно-правовой базы есть потенциал для сдерживания буду-
щих преступлений, также там признается, что эта база еще не внесла 
вклад в сколько-нибудь значительные перемены для женщин, затронутых 
конфликтом11. 

Для преодоления безнаказанности и улучшения ситуации для лиц, пе-
реживших сексуальное насилие, Глобальное исследование рекомендует: 
(a) увеличить вложения в укрепление национальных систем правосудия, 
расследующих преступления и осуществляющих судебное преследование; 
(b) усилить пропагандистскую деятельность, направленную на ратифика-
цию государствами Римского статута и его исполнение внутри государств; 
(c) разрабатывать и выполнять программы выплат компенсаций жертвам 
СГН, учитывающие гендерный фактор; (d) повышать участие женщин на 
всех уровнях отправления правосудия12. 

Еще одной областью прогресса, выявленной в Глобальном исследова-
нии, является увеличение отсылок к женщинам в мирных соглашениях. Но-
вые исследования свидетельствуют, что женское участие в мирных процес-
сах повышает вероятность достижения соглашения13. В период между 
1990 и 2000 гг. лишь 11% мирных соглашений содержали отсылки к жен-
щинам. С момента принятия Резолюции 1325 и до 1 января 2015 г. число 
таких соглашений увеличилось до 27%14. В 2014 г. ссылки на женщин со-
держались в четырех из шести (67%) соглашений, мирных переговоров или 
национальных диалогов15. Несмотря на этот прогресс, Глобальное исследо-
вание подчеркивает все еще существующую ограниченность, особенно в 
области мирных переговоров. В нем особо выделяются исследования, пока-
зывающие, что на переговорах, по итогам которых в период между 1992 и 
2011 гг. было заключено 31 мирное соглашение, женщины-участники со-
                                                           

10 USAID, ‘USAID/DRC fact sheet: Sexual and gender-based violence’, 2015. 
11 United Nations (сноска 1), p. 386. 
12 ‘Fact Sheet–the Global Study on 1325: Key messages, findings, and recommendations’, UN 

Women, 2015, p. 4. 
13 O'Reilly, M., O Suilleabhain, A. and Paffenholz, T., ‘Reimagining peacemaking: women's 

roles in peace processes’, International Peace Institute, June 2015, p. 31. 
14 Bell, C., Text and Context: Evaluating Peace Agreements for Their ‘Gender Perspective’ 

(University of Edinburgh: Edinburgh, 2015), p. 1. 
15 UN Department of Political Affairs, ‘Taking stock, looking forward: implementation of UN 

Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in the conflict prevention 
and resolution work of the UN Department of Political Affairs (2010–2014)’, Mar. 2015, p. 14. 
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ставляли только 9%16. Для решения этой проблемы авторы Глобального ис-
следования рекомендуют государствам-членам установить конкретные це-
левые показатели для улучшения положения дел в области набора, удержа-
ния в штате и участия женщин в их вооруженных силах и руководящих 
структурах17. С целью увеличения участия женщин в мирных переговорах 
авторы Глобального исследования рекомендуют ООН включить соответст-
вующую обязанность в круг полномочий каждого посредника, посланника, 
специального представителя Генерального секретаря (СПГС) и заместителя 
СПГС18. 

Одним из главных вызовов для реализации повестки ЖМБ является 
нехватка средств, выделяемых для обеспечения гендерного равенства, рас-
ширения прав и возможностей женщин. Во всех резолюциях по повестке 
ЖМБ начиная с Резолюции 1325 особо отмечается необходимость выделе-
ния достаточных ресурсов. Хотя в Глобальном исследовании особо подчер-
кивается увеличение в 4 раза за последнее десятилетие двусторонней по-
мощи на обеспечение гендерного равенства в хрупких государствах, в нем 
делается вывод, что уровень финансирования все еще низок, и на решение 
гендерных вопросов было направлено лишь 6% от общего объема помощи. 
Для ответа на финансовые вызовы в исследовании рекомендуется государ-
ствам – членам ООН, учреждениям ООН и гражданскому обществу обеспе-
чить узконаправленное и предсказуемое выделение средств для глобального 
инструмента ускорения (ГИУ) – нового механизма финансирования, наце-
ленного на преодоление препятствий в осуществлении повестки ЖМБ19. 
ГИУ был создан 24 февраля 2015 г. с окончанием срока действия в декабре 
2020 г. 

 
 

Осуществление повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности 
в ходе миростроительства и миротворческих операций 

 
Помимо Глобального исследования свой вклад в понимание осуществ-

ления повестки ЖМБ в 2015 г. внесли еще два обзора: Доклад независимой 
Группы высокого уровня по миротворческим операциям ООН (ГВУМО 
ООН), опубликованный 16 июня 2015 г., и Доклад Консультативной группы 
экспертов по обзору миростроительной архитектуры ООН в 2015 г. («Об-
зор»), опубликованный 29 июня 2015 г.20 В докладе ГВУМО оценивается 
                                                           

16 Castillo Diaz, P. and Tordjman, S., ‘Women's Participation in Peace Negotiations: Connec-
tions between Presence and Influence’, UN Women, 2012, p. 3. 

17 United Nations (сноска 1), p. 156. 
18 United Nations (сноска 1), p. 58. 
19 United Nations (сноска 1), p. 386. 
20 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея. Доклад Независимой 

Группы высокого уровня по миротворческим операциям об объединении наших сил в инте-
ресах мира: политика, партнерство и люди. ООН, 17 июня 2015 г.; Организация Объеди-
ненных Наций. Задача сохранения мира. Доклад Консультативной группы экспертов по 
обзору миростроительной архитектуры Организации Объединенных Наций. ООН, 29 июня 
2015 г. О независимой Группе высокого уровня по миротворческим операциям см. гл. 7 
разд. III настоящего издания. 
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состояние миротворческих операций ООН и выявляются текущие и буду-
щие вызовы, а в Обзоре описывается роль ООН в активном миростроитель-
стве. В этих докладах выявляются структурные вызовы и препятствия на 
пути выполнения миротворческих операций ООН. Также они вносят вклад 
в более глубокое понимание тех вызовов, с которыми приходится сталки-
ваться при осуществлении повестки ЖМБ в системе ООН. Доклад ГВУМО 
также обращается к вопросу сексуальной эксплуатации и сексуальных над-
ругательств в рамках миротворческих операций ООН. Эта тема затронута 
также в Резолюции ООН 2242. 

И в докладе ГВУМО, и в «Обзоре» основное внимание уделяется от-
сутствию достаточного учета гендерной проблематики и межсекторальных 
подходов в системе ООН, а равно недопредставленности женщин и недос-
таточности ресурсов и финансирования для полного осуществления повест-
ки ЖМБ. 

В «Обзоре» особо отмечается, что дискриминация и социальная изоля-
ция особенно сильно затрагивают женщин во время насильственных кон-
фликтов. В документе подчеркивается связь между мирными процессами и 
обществом в целом, с акцентом на необходимости не ограничиваться только 
лишь задачей обеспечить политическое участие женщин за «столом перего-
воров», а реформировать правительственные структуры и государственную 
администрацию в целях более широкого участия женщин в политической 
жизни21. Аналогичный вывод сделан в докладе ГВУМО, в котором особо 
отмечены недоработки миротворческих операций ООН в отношении кон-
тактов с женщинами-руководителями и женскими организациями граждан-
ского общества, особенно на уровне высокопоставленных сотрудников мис-
сии. Результатом этих упущенных возможностей по вовлечению женщин 
стала ситуация, когда на местах после завершения работы миссии остается 
мало женщин-руководителей и партнеров22. 

Чтобы отвечать вышеупомянутым вызовам в рамках миротворческих 
операций, в докладе ГВУМО рекомендуются меры по учету гендерной про-
блематики. Гендерные вопросы слишком часто возлагаются на сотрудников 
подразделений, специализирующихся на гендерной проблематике, вместо 
объединенного рассмотрения их в структурах ООН. В докладе отмечается, 
что вместо признания повестки ЖМБ вопросом безопасности и для мужчин, 
и для женщин все еще существует мнение, что эта повестка является «жен-
ским вопросом» и заниматься его решением могут только женщины. Для 
укрепления исполнения повестки ЖМБ в ходе миротворческих операций 
ООН Группа рекомендует Секретариату ООН провести гендерный анализ 
разных осуществляемых миссиями процессов. Группа также рекомендует 
интегрировать гендерную экспертизу во все функции миссий, где требуются 
знания по гендерным вопросам. В частности, старший советник миссии по 
гендерным вопросам должен докладывать непосредственно Специальному 
представителю Генерального секретаря, а его рабочее место должно нахо-
диться в канцелярии СПГС. Кроме того, Группа рекомендует Генеральному 

                                                           
21 ООН, Доклад Консультативной группы экспертов (сноска 20). 
22 ООН, Доклад Консультативной группы экспертов (сноска 20). 
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секретарю и главе миссии точно определить показатели результативности, 
соответствующие гендерной специфике. 

Несмотря на ряд усилий, направленных на увеличение финансирования 
для осуществления повестки ЖМБ, ГВУМО констатировала серьезный раз-
рыв между намеченным курсом и практикой. Чтобы финансирование для ми-
ростроительства гарантированно шло на продвижение гендерного равенства, 
Генеральный секретарь принял в 2009 г. «гендерный контрольный показа-
тель», гарантирующий, что по меньшей мере 15% от расходов ООН на миро-
строительство выделяется на деятельность, направленную на гендерное ра-
венство или удовлетворение особых потребностей женщин23. В «Обзоре» го-
ворится, что ООН не удалось достичь этой цели ни в одной из стран, где она 
осуществляет миростроительную деятельность, и высказывается озабочен-
ность по поводу ограниченного прогресса в отслеживании ресурсов, выде-
ленных на вмешательства, сфокусированные на гендерной проблематике24. 

 

                                                           
23 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея/ Совет Безопасности. 

Доклад Генерального секретаря об участии женщин в деятельности по миростроительству, 
документ A/65/354-S/2010/466, 7 сентября 2010 г. 

24 ООН, Доклад Консультативной группы экспертов (сноска 20). С. 38. 
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III.  ВЫЗОВЫ И ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВЕСТКИ 
    ДНЯ ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН, МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ: 
    ДВА ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Валери ПЕРСИВАЛЬ, Эмики РУС и Салли ТЕОБАЛЬД 
 

В этом разделе говорится о двух тематических исследованиях, в кото-
рых особо подчеркнуты вызовы и прогресс в осуществлении повестки дня 
по вопросам женщин, мира и безопасности (ЖМБ). Одно касается участия 
женщин в реформировании сектора безопасности (РСБ), второе – работы по 
предотвращению гендерного насилия в условиях конфликта и посткон-
фликтной реконструкции систем здравоохранения. 

 
 

Резолюция 1325 и реформирование сектора безопасности1 
 
Повестка ЖМБ и концепция РСБ основаны на понятии безопасности 

человека и идее о том, что институты безопасности должны учитывать и 
откликаться на потребности всего населения. В последние годы РСБ стано-
вится все более важным компонентом миростроительных усилий, поскольку 
широко признается необходимость формирования эффективных и подот-
четных институтов сектора безопасности для достижения устойчивых мира 
и безопасности2. Это отражено в повестке ЖМБ и в Резолюции 2122 Совета 
Безопасности ООН, где предлагается полное участие и защита женщин в 
рамках сектора безопасности3. Когда Совет Безопасности в 2014 г. принял 
свою первую резолюцию о реформе сектора безопасности – Резолюцию 
2151, он особо подчеркнул важность учета гендерной проблематики, равно 
как и «равноправного, эффективного и всестороннего участия женщин на 
всех этапах процесса реформы сектора безопасности»4. Когда у государств – 
членов ООН и международного сообщества не получается продвигать Резо-
люцию 1325 и гендерное равенство в рамках РСБ, маловероятно, что такие 
программы создадут институты безопасности и правосудия, отвечающие 
потребностям как мужчин, так и женщин. Также существует риск закрепле-

                                                           
1 Этот раздел написан Эмики Рус. 
2 Организация Объединенных Наций. Обеспечение безопасности государств и обществ: 

усиление комплексной поддержки, которую Организация Объединенных Наций оказывает 
реформированию сектора безопасности. Доклад Генерального секретаря, документ 
A/67/970-S/2013/480 (ООН, Нью-Йорк, 2013 г.); и Организация Объединенных Наций. 
Обеспечение мира и развития: роль Организации Объединенных Наций в поддержке ре-
формы в сфере безопасности. Доклад Генерального секретаря, документ A/62/659-S/2008/39 
(ООН, Нью-Йорк, 2008 г.). 

3 Резолюция 2122 СБ ООН, 18 октября 2013 г. 
4 Резолюция 2151 СБ ООН, 28 апреля 2014 г. 
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ния структурного неравенства и напряженности, который уменьшает шансы 
на успех РСБ и более широкого процесса миростроительства5. 

За минувшие 15 лет выросла заинтересованность во встраивании Резо-
люции 1325 в программы РСБ, так как о повестке ЖМБ и об обязательствах 
по ее осуществлению узнало больше правительств и практических работни-
ков в сфере миростроительства. Однако для обеспечения учета гендерного 
фактора в программах РСБ и вовлечения в них ответственных лиц на местах, 
включая прямое и значимое участие женщин, еще многое предстоит сделать. 

В контексте РСБ состав ответственных лиц на местах зачастую огра-
ничивается членами политических структур и органов безопасности на го-
сударственном уровне, в которых преобладают мужчины, а это значит, что 
международные субъекты, участвующие в РСБ, возможно, экранированы от 
более широких слоев общества, а поэтому, возможно, полагаются на пред-
ставления элит с мужским доминированием6. Исследования, основанные на 
опросах общественного мнения в некоторых постконфликтных регионах, 
говорят о том, что местное население может быть более открытым для 
включения женщин и учета гендерной проблематики в РСБ, чем об этом 
думают политические деятели. Например, опрос общественного мнения в 
Непале в 2011 г. показал, что 77% респондентов считали, что необходимо 
большее участие женщин в работе полиции Непала7. Подобным образом 
опрос в Афганистане в 2013 г. показал, что 53% опрошенных высказывают-
ся за присутствие женщин среди сотрудников полиции8. Чтобы гарантиро-
вать, что на государственном уровне в дискурсе РСБ не будут господство-
вать внешние субъекты и мужские элиты, необходимо проводить консульта-
ции и осуществлять диалог с широкими слоями общества, включая женщин, 
меньшинства, затронутые конфликтами сообщества, молодежь и граждан-
ское общество. 

Примером того, как вовлечение женщин может создавать консенсус и 
легитимность в отношении процессов реформирования сектора безопасно-
сти, является южноафриканский оборонный обзор 1996–1998 гг. Во время 
проведения обзора женские организации сыграли решающую роль в высве-
чивании вопросов, которым ранее не уделялось внимания. В их число вхо-
дили последствия военной деятельности для окружающей среды, ситуация 
с общинами, земли которых были захвачены военными, а также случаи сек-
суального домогательства со стороны военнослужащих. Для решения этих 
вопросов в секретариате Министерства обороны Южной Африки были соз-
даны два новых подкомитета. Благодаря своему инклюзивному характеру 
этот обзор внес вклад в достижение национального согласия по вопросам, 

                                                           
5 Gordon, E., Welch, A. and Roos, E., ‘Security sector reform and the paradoxical tension be-

tween local ownership and gender equality’, International Journal of Security and Development, 
vol.4, no. 1 (2015), p. 1. 

6 Gordon, Welch and Roos (сноска 5), p. 2–4. 
7 Gordon, E., Sharma, S., Forbes, A. and Cave, R., A Safer Future: Tracking security im-

provements in an uncertain context (Saferworld and Interdisciplinary Analysts: London and 
Kathmandu, 2011), p. iv. 

8 UNDP, Afghan police force recruits women to fight crime and stigma (UNDP: New York, 
2013). См. также: Gordon, Welch and Roos (сноска 5), p. 12. 
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связанным с безопасностью, а также повысил уровень сопричастности и 
публичной поддержки нового аппарата безопасности9. 

 
 

Резолюция 1325 и реконструкция систем здравоохранения10 
 
В Резолюции 1325 признается, что насильственные конфликты и мяте-

жи по-разному влияют на мужчин и женщин. Сексуальное насилие в отно-
шении девочек и женщин, равно как мальчиков и мужчин, нередко является 
следствием конфликта – и как умышленная тактика мятежа и войны, и как 
побочный результат краха правопорядка11. На женщинах также серьезно от-
ражаются перебои в работе здравоохранения, так как в силу своей репро-
дуктивной роли они более подвержены рискам нездоровья и сильнее зави-
сят от медицинских услуг12. Несмотря на пагубное влияние конфликтов на 
сферу прав человека и здравоохранения, они также могут открывать новые 
возможности: социальные и политические нормы находятся в нестабильном 
состоянии, и может появиться удобная возможность для трансформации 
гендерных норм и мирного развития в обход механизмов, которые в нор-
мальных условиях сопротивляются изменениям. 

Хотя Резолюция 1325 стала важнейшим инструментом для активизации 
действий, направленных на преодоление сексуального и гендерного насилия 
(СГН), равно как и влияния войны на сферу здравоохранения, внимание в 
ней сосредоточено на принятии мер, способствующих изменениям в секто-
ре безопасности и политических сферах. Сконцентрированность на СГН, а 
не на здравоохранении в целом, привела к потере возможностей. 

И женщины, и мужчины соприкасаются со сферой здравоохранения на 
протяжении всей жизни, а медицинские работники дают важные рекомен-
дации по вопросам здоровья и образа жизни. Помимо этого система здраво-
охранения служит в обществе значительным источником рабочих мест и 
могла бы активизировать изменения посредством собственной практической 
деятельности в условиях конфликта и в постконфликтной обстановке. Од-
нако в Резолюции 1325 и последующих резолюциях здравоохранение рас-
сматривается как институт, предоставляющий женщинам «услуги», а не как 
институт, который должен быть подключен к широким общественным уси-
лиям, способствующим безопасности людей и гендерному равенству в ус-
ловиях конфликта и постконфликтной обстановке. В резолюции не освеща-
ется потенциально преобразующая роль здравоохранения. 

 
 

                                                           
9 Bastick, M. and Whitman, T., A women's guide to security sector reform (Institute for Inclu-

sive Security and DCAF: Washington, DC, 2013), p. 9. 
10 Этот раздел написан Валери Персиваль и Салли Теобальд. 
11 Percival, V., Richards, E., Maclean, T. and Theobald, S., ‘Health systems and gender in 

post-conflict contexts: Building back better?’, Conflict and Health, vol. 8, no. 19, (Oct. 2014); и 
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on conflict-related sexual vio-
lence, S/2015/203 (United Nations: New York, 23 Mar. 2015). 

12 Percival, Richards, Maclean and Theobald (сноска 11). 
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Услуги здравоохранения для женщин 
 
Резолюция 1325 и последующие резолюции повысили уровень осве-

домленности о СГН и высказали предложения об организации надлежащего 
медицинского обслуживания для переживших подобное насилие. Резолю-
ция 1889 Совета Безопасности, принятая в 2009 г., дальше развила это пред-
ложение и настоятельно призвала государства-члены «конкретно и подроб-
но определять потребности и приоритеты женщин и девочек и разрабаты-
вать конкретные стратегии... для удовлетворения этих потребностей и 
достижения приоритетов... с помощью... доступа к основным услугам, в 
первую очередь услугам здравоохранения, включая сексуальное и репро-
дуктивное здоровье и репродуктивные права и психическое здоровье»13. 
Помимо этого резолюция призвала ООН разработать конкретные показатели, 
измеряющие ход осуществления Резолюции 1325 и последующих резолю-
ций14. Резолюция 2122 Совета Безопасности ООН (2013 г.) также призывала 
«поддерживать развитие и укрепление потенциала национальных учрежде-
ний, в частности судебной системы и системы здравоохранения»15. 

Отчасти вследствие повестки ЖМБ были приняты конкретные меры по 
включению гендерной проблематики в гуманитарную деятельность. В каж-
дой гуманитарной операции под руководством ООН работают советники по 
гендерным вопросам. Был создан минимальный комплекс начальных мер по 
охране репродуктивного здоровья в кризисных ситуациях – модуль дистан-
ционного обучения. Результатом стал повышенный, хотя и не всеобъемлю-
щий доступ к услугам репродуктивного здравоохранения в чрезвычайных 
ситуациях16. Сохраняется озабоченность по поводу запаздывания реализа-
ции стандартов в области репродуктивного здоровья в условиях конфликта 
для внутренне перемещенных лиц, равно как и в условиях ближневосточ-
ных конфликтов; в частности, это касается медицинской помощи лицам, пе-
режившим сексуальное насилие, и шире – доступа к услугам в области ре-
продуктивного и сексуального здоровья17. 

В отсутствие той четкости, какой характеризовались рекомендации по 
вовлечению женщин в мирные процессы, политические процессы и процес-
сы в сфере безопасности, перспектива задействования в здравоохранении 
повестки ЖМБ остается неясной. Среди показателей, разработанных Секре-
тариатом ООН для измерения прогресса в достижении целей, заявленных в 
Резолюции 1325 и последующих резолюциях, только один относится к ус-
                                                           

13 Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. Доклад Генерального секре-
таря «Женщины, мир и безопасность», документ S/2010/498 (ООН, Нью-Йорк, 28 сентября 
2010 г.). 

14 ООН (сноска 13). 
15 Резолюция 2122 СБ ООН (сноска 3). 
16 Inter-Agency Standing Committee, ‘IASC Gender Marker: Frequently Asked Questions’, 

Inter-Agency Standing Committee, Geneva, 2011; и Tran, N-T., Dawson, A., Meyers, J., Krause, 
S. and Hickling, C., ‘Developing Institutional Capacity for Reproductive Health in Humanitarian 
Settings: A Descriptive Study’, PLos One, vol. 10, no. 9 (2015), p. 18. 

17 Krause, S. et al., ‘Reproductive health services for Syrian refugees in Zaatri Camp and Irbid 
City, Hashemite Kingdom of Jordan: An evaluation of the Minimum Initial Services Package’, 
Conflict and Health, no. 9 (2015) (Suppl. 1), p. 10. 
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лугам здравоохранения: материнская смертность18. Хотя ООН и утверждает, 
что это может служить косвенным показателем доступа женщин к услугам 
репродуктивного здравоохранения, его явно недостаточно для анализа или 
оценки факторов, ограничивающих гендерное равенство в сфере здраво-
охранения в кризисных ситуациях. 

Также при осуществлении Резолюции 1325 и последующих резолюций 
внимание государств – членов ООН узко заострено на секторе здравоохра-
нения, и их усилия в первую очередь концентрируются на оказании «меди-
цинских услуг» женщинам (и в основном пережившим сексуальное наси-
лие). Вместо того чтобы видеть в системе здравоохранения лишь «услугу» 
для «временного решения проблем» женщин, страдающих от СГН, ее сле-
дует воспринимать как ключевой элемент в постконфликтной реконструк-
ции, а также как инструмент, который можно мобилизовать для преодоления 
фундаментального неравенства, из-за которого в первую очередь и возника-
ет сексуальное и гендерное насилие. 

 

                                                           
18 United Nations, UN Strategic Results Framework on Women, Peace and Security: 2011–

2020, (United Nations: New York, 2011). 



9. ПРОБЛЕМЫ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ 
  В ОПАСНЫХ МЕСТАХ 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
2015 год был особенно важным для безопасности и развития. Новая пове-

стка в области развития была закреплена в программе «Цели устойчивого раз-
вития» (ЦУР) и в ряде обзоров, касающихся того, что работает и что не ра-
ботает в области международного развития. В этой главе исследуются пер-
спективы реализации ЦУР и сопутствующие вызовы в области гуманитарной 
помощи и помощи развитию в опасных местах. 

В Разделе I представлена повестка ЦУР и показывается расширенная об-
ласть применения ЦУР по сравнению с задачами, поставленными в Декларации 
«Цели развития тысячелетия» (ЦРТ, 2000–2015 гг.). Краткое изложение гло-
бальных политических инициатив в 2015 г. иллюстрирует диапазон инициатив 
по пересмотру и реформированию, которые были по-новому сформулированы 
для включения в повестку ЦУР. В остальной части раздела рассмотрены про-
блемы, с которыми сталкиваются 2.58 млрд человек, живущих в опасных мес-
тах – странах, где часты случаи насильственной смерти, – которые являются 
источником большого количества беженцев и перемещенных лиц. В опасных 
местах проживает 35% населения земли, на них приходится 67% мировой ни-
щеты и 67% детей, не имеющих возможности рассчитывать на то, что они 
получат среднее образование в следующие 15 лет. Проблемы развития в опасных 
местах также связаны с вопросами безопасности: 78% насильственных смертей 
в мире приходятся на опасные места, 98% беженцев в мире происходят из опас-
ных мест, в опасных местах происходит 97% внутренних перемещений. 

Большинство чрезвычайных ситуаций в мире случается в опасных местах, 
и таким образом проблемы помощи и развития останутся взаимосвязаны в сле-
дующие 15 лет в повестке дня ЦУР. Раздел II представляет собой краткое из-
ложение основных гуманитарных чрезвычайных ситуаций в 2015 г., а также 
обзор данных о масштабе и размахе гуманитарных катастроф и реагированию 
на них. Почти все эти чрезвычайные ситуации происходили в опасных местах. 
Далее демонстрируется, как оказание помощи и безопасность взаимосвязаны в 
этих нестабильных ситуациях. Раздел III описывает исследование, посвященное 
землетрясению в Непале в 2015 г. и представляет обзор международной реак-
ции, включая данные, касающиеся эффективности этой реакции, приведенные 
на основе оценки воздействия. Такая оценка воздействия, являющаяся общей 
практикой в области исследований по развитию, в применении к вопросам гума-
нитарной помощи может помочь сделать реакцию на будущие катастрофы 
более эффективной и действенной. 

В Разделе IV рассматривается, как правительство Афганистана и меж-
дународные заинтересованные стороны боролись за то, чтобы обеспечить раз-
витие и мир в 2015 г., а также исследуется положение афганского населения в 
области безопасности. Непал и Афганистан являются примерами, иллюстри-
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рующими проблемы, с которыми страны сталкиваются при обеспечении ус-
тойчивого развития в условиях, когда нестабильность, насилие и чрезвычайные 
ситуации происходят в один и тот же период времени. 

Гэри МИЛАНТЕ 
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I. РАЗВИТИЕ В ОПАСНЫХ МЕСТАХ 
 
 

Сюйон ЙЕНГ и Гэри МИЛАНТЕ 
 

Развитие человека является поколенческим стремлением к накоплению 
человеческого и физического капитала, которое должно привести к лучшим 
стандартам жизни, расширению свободы и обеспечению достойных средств 
существования. В мире есть много мест, где развитие работает – люди могут 
жить полноценной и интересной жизнью, свободной от страха и нужды, и 
могут инвестировать в улучшение перспектив для своих детей1. Однако во 
многих местах, где развитие не работает, насилие и страх насилия влияют 
на то, как люди развиваются, часто потому, что они должны справляться с 
неуверенностью и нестабильностью, которые специалисты в области разви-
тия называют хрупкостью (нестабильностью). Исследования в области 
безопасности и развития являются изучением того, что работает – или часто 
не работает – в этих опасных местах и ломких ситуациях. Это имеет отно-
шение к области безопасности, потому что мир необходим для развития – 
развитие является дивидендом безопасности. 

2015 год был особенно важным годом для безопасности и развития. 
Новая повестка развития была закреплена в Целях устойчивого развития 
(ЦУР) и в ряде обзоров, в ходе которых было выявлено, что работает и что 
не работает в области международного развития. Принимая повестку устой-
чивого развития, мир обязался в последующие 15 лет придерживаться ос-
новного принципа «никого не оставлять позади». Однако проблемы остают-
ся. Продолжающая меняться концепция развития была расширена в ЦУР и в 
настоящее время гораздо более амбициозна. Перспективы реализации этой 
повестки являются в наибольшей степени значимыми для регионов (мест), 
страдающих от насилия, определяемых ниже как «опасные места». Статус-
кво, который оставил позади многих в эпоху ЦРТ, вряд ли мог привести к 
прогрессу в области развития в опасных местах. Тем не менее нет совсем 
безнадежных случаев. Прогресс был достигнут в ряде прежде нестабиль-
ных ситуаций, а новая повестка развития создает возможности для многих в 
ближайшие 15 лет действовать по-другому. 

 
 

Предисловие к программе «Цели устойчивого развития» 
 
В сентябре 2015 года Специальный саммит ООН по проблемам устой-

чивого развития в Нью-Йорке официально принял Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 г.2 Программа, включающая 17 глобальных 
целей устойчивого развития, во многом унаследовала незаконченную рабо-
ту, предпринятую в рамках ЦРТ по выработке повестки в области развития. 

                                                           
1 Sen, A., Development as Freedom (Random House: New York, 2000).  
2 United Nations, General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustain-

able development, A/RES/70/1, 25 Sep. 2015. 
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Врезка 9.1. Описание 17 целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) 
1. Ликвидация нищеты. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

(5 задач плюс достижение 2 целевых задач). 
2. Ликвидация голода. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хо-
зяйства (5 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

3. Хорошее здоровье и благополучие. Обеспечение здорового образа жизни и содей-
ствие благополучию для всех в любом возрасте (9 задач плюс достижение 4 целевых задач). 

4. Качественное образование. Обеспечение всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех (7 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

5. Гендерное равенство. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек (6 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

6. Чистая вода и санитария. Обеспечение наличия и рационального использова-
ния водных ресурсов и санитарии для всех (6 задач плюс достижение 2 целевых задач). 

7. Недорогостоящая и чистая энергия. Обеспечение всеобщего доступа к недо-
рогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех (3 задачи 
плюс достижение 2 целевых задач). 

8. Достойная работа и экономический рост. Содействие поступательному, все-
охватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занято-
сти и достойной работе для всех (10 задач плюс достижение 2 целевых задач). 

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура. Создание стойкой инфра-
структуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям 
(5 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

10. Уменьшение неравенства. Сокращение неравенства внутри стран и между 
ними (7 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

11. Устойчивые города и населенные пункты. Обеспечение открытости, безо-
пасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунк-
тов (7 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

12. Ответственное потребление и производство. Обеспечение перехода к рацио-
нальным моделям потребления и производства (8 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

13. Борьба с изменением климата. Принятие срочных мер по борьбе с измене-
нием климата и его последствиями* (3 задачи плюс достижение 2 целевых задач). 

14. Сохранение морских экосистем. Сохранение и рациональное использование 
океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития (7 задач плюс 
достижение 3 целевых задач). 

15. Сохранение экосистем суши. Защита и восстановление экосистем суши и со-
действие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и пре-
кращение процесса утраты биоразнообразия (9 задач плюс достижение 3 целевых задач). 

16. Мир, правосудие и эффективные институты. Содействие построению миро-
любивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа 
к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широ-
ком участии учреждений на всех уровнях (10 задач плюс достижение 2 целевых задач). 

17. Партнерство в интересах устойчивого развития. Укрепление средств осу-
ществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах ус-
тойчивого развития (достижение 19 целевых задач). 

* Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата является главной международной межправительственной основой для согласо-
вания мер глобального реагирования на изменение климата. 

Источник: United Nations, General Assembly, Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development, A/RES/70/1, 25 Sep. 2015. 
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Рис. 9.1. 17 целей устойчивого развития, принятых ООН (ЦУР). 
Источники: о ЦУР см.: United Nations, General Assembly, Transforming out world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 25 Sep. 2015. О ЦРТ см.: United Na-
tions, The Millenium Development Goals, Report 2015, United Nations: New York, 2015). 

 

В 2015 г. ООН провела возможно крупнейшие консультации, осущест-
вленные в рамках процесса «Мир, которого мы хотим» (‘World We Want’), 
включающие региональные опросы и опросы онлайн с участием миллионов 
людей по всему земному шару3. 

Врезка 9.1 и рисунок 9.1. совместно демонстрируют, что повестка ЦУР 
является масштабной и значительно расширяет концепцию развития по 
сравнению с повесткой ЦРТ. Основные направления развития, такие как со-
кращение нищеты и недоедания, закрепленные в ЦРТ 1, были расширены в 
результате требований об искоренении крайней нищеты (ЦУР 1) и ликвида-
ции голода (ЦУР 2). 

Аналогичным образом цели, поставленные в ЦРТ 7, касающейся обес-
печения устойчивости окружающей среды, включая доступ к воде и санита-
рию, были расширены по крайней мере за счет 6 новых целей (ЦУР 6 и 7 по 
вопросам чистой воды, санитарии и энергетики, и ЦУР 12, 13, 14 и 15, свя-
                                                           

3 См. сайт: процесс «Мир, который мы хотим» (‘World We Want’) <http://www.worldwe 
want2030.org>.  
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занные с устойчивым развитием окружающей среды); то же самое наблюда-
лось и по целевым задачам в рамках других целей, таких как ЦУР 11, ка-
сающаяся устойчивых городов и сообществ, а также ЦУР 4 по вопросам 
образования в целях устойчивого развития. 

Что касается вопросов здоровья, где были достигнуты значительные 
успехи, цели были сконцентрированы в единую цель ЦУР 3, касающуюся 
хорошего здоровья и благополучия. ЦУР 3 не является единственной «свя-
занной со здоровьем» целью. Имеются элементы, связанные со здоровьем в 
других ЦУР, таких как задачи в ЦУР 5, касающиеся вредных практик, в том 
числе калечащих операций на женских половых органах (задача 5.3) и дос-
тупа к сексуальному и репродуктивному здоровью (задача 5.6); ЦУР 11, ка-
сающаяся устойчивости к естественным катастрофам (задача 11.5) и ЦУР 
16, касающаяся сокращения насилия наряду с прочими целями. 

В других случаях незавершенные повестки дня были обновлены. ЦРТ 
2, касающаяся поощрения всеобщего начального образования, была расши-
рена в ЦУР 4 до концепции качественного образования, которая включает 
всеобщее среднее образование (задача 4.1), равные возможности доступа к 
«недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему 
образованию, в том числе университетскому образованию» (задача 4.3), а 
также получение знаний и навыков, необходимых для содействия устойчи-
вому развитию (задача 4.7). Подобным образом ЦРТ 8, касающаяся гло-
бального партнерства в области развития, была обновлена в ЦУР 17 «Парт-
нерство для достижения целей» и расширена путем включения ряда «целе-
вых задач» для каждой ЦУР. «Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин» в ЦРТ 3 было обновлено до оп-
ределения «обеспечение гендерного равенства и расширение прав и воз-
можностей всех женщин и девочек» в ЦУР 5, такой серьезный пересмотр в 
данном случае был связан с ограниченным глобальным прогрессом в облас-
ти гендерного равенства. Так, например, хотя в 90% стран между 1995 и 
2015 гг. возросла пропорция участия женщин в парламенте, только одна 
женщина приходилась на пять парламентариев в 2015 г.4 Кроме того, была 
закреплена взаимосвязь между рядом целей, например, между такими, как 
гендер и мир (врезка 9.2). 

Рисунок 9.1 показывает, что ряд новых элементов был добавлен в ЦУР, 
что отражает расширение парадигмы развития за пределы той, которая рас-
сматривалась в ЦРТ; это расширение включало цели, связанные с частным 
сектором (ЦУР 9, касающаяся индустриализации, инноваций и инфраструк-
туры), а также средствами существования (ЦУР 8, касающаяся достойной 
работы и экономического роста). В ЦРТ очень мало упоминалось о частном 
секторе, не считая нескольких задач в ЦРТ 8, касающихся доступа к рын-
кам. ЦУР 10 касается растущего глобального неравенства как внутри стран, 
так и между странами и рассматривает механизмы для обеспечения равного 
экономического роста, включая обеспечение роста доходов для 40% наиме-
нее обеспеченного населения (задача 10.1), политику, связанную с бюдже-
том, заработной платой и социальной защитой (задача 10.4), экономическое 
и политическое участие (задача 10.2), стабильность финансовых рынков  
                                                           

4 United Nations, The Millennium Development Goals Report, 2015 (United Nations: New 
York, 2015). 
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Врезка 9.2. Связь между ЦРТ 5 (гендерные проблемы) и ЦРТ 16  
(мир и справедливость). 

ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек» и ЦУР 16 «Содействие построению миролюбивого и открыто-
го общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреж-
дений на всех уровнях» дополняют друг друга и перекрещиваются в некоторых пунк-
тах. Обе цели направлены на ликвидацию всех форм насилия, укрепление законов, на-
правленных против дискриминации, и всеохватывающее представительство. ЦУР 
16 рассматривает эти вопросы в более общем плане, в то время как ЦУР 5 обращается к 
ним конкретно в целях ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек, 
а также всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек и для того, чтобы 
«обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности 
для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 
общественной жизни». Гендерное равенство оказывает позитивное воздействие на раз-
витие и экономический рост, тогда как общества с высоким уровнем гендерного нера-
венства имеют большее количество внутригосударственных вооруженных конфликтов. 

Если всеохватность в ЦУР 16 по своей сути относится к аспектам гендерного ра-
венства, то необходимо ли делать особый упор на гендерном равенстве и правах жен-
щин? Гендерное, расовое, религиозное и этническое неравенство являются разными 
аспектами структурного насилия, которое описывает системы институционализиро-
ванной дискриминации, где ресурсы неравномерно распределены. Проблемы, связан-
ные с женщинами, часто игнорировались как результат структурного насилия. В то 
время как Задача 16.1 касается сокращения «всех форм насилия и уменьшения показа-
телей смертности от этого явления во всем мире», Задача 5.2 явно провозглашает «лик-
видацию всех форм насилия против всех женщин и девочек в публичной и частной 
сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации». 
Внутреннее насилие или сексуальное насилие в браке давно известно и все еще имеет 
место во многих странах как частная проблема, которая не должна подниматься вне 
пределов семьи. ЦУР 5 явно обеспечивает включение этих форм насилия в более ши-
рокие дискуссии обо «всех формах насилия». 

Источники: Kabeer, N. and Natali, L., ‘Gender equality and economic growth: is there a win-
win?’, Institute for Development Studies Working Paper, no. 417 (Feb. 2013), pp. 34-35; Bjarne-
gard, E. and Melander, E. ‘Disentangling democratization, gender, and peace: The negative effects 
of militarized masculinity’, Journal of Gender Studies, vol. 20, no. 2 (2011), pp. 139–154; и Gal-
tung, J., “Violence, peace, and peace research”, Journal of Peace Research, vol. 6, no. 3 (1969), 
pp. 167–191. 

 
 

(задача 10.5), а также большую представленность и большее право голоса 
развивающихся стран в процессах принятия решений в глобальных учреж-
дениях (задача 10.6). О неравенстве в ЦРТ упоминается только в третьем 
показателе задачи 1 ЦРТ 1 (доля беднейшей части населения в потребле-
нии), что свидетельствует о том, что это не являлось явной целью или зада-
чей ЦРТ. Во введении к ЦУР 11 рассматривается новая парадигма развития, 
в частности проблема развития городов, отражающая современные тенден-
ции в глобальной урбанизации и важность городов как двигателей глобаль-
ного экономического роста. 
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Врезка 9.3. Измерение и сбор данных: показатели для ЦУР 
Со времени одобрения новой повестки внимание мирового сообщества переклю-

чилось с целей и задач к показателям и сбору данных. Генеральный секретарь ООН в 
своем сводном докладе по повестке дня после 2015 г. «Дорога к достойной жизни к 
2030 г.: искоренение нищеты, преобразование условий жизни всех людей и защита 
планеты» призвал к реализации всеобъемлющей программы действий в области ис-
пользования данных в целях развития. В ответ 6 марта 2015 г. Статистическая комис-
сия ООН создала Межучрежденческую экспертную группу по показателям ЦУР (МЭГ–
ЦУР), чтобы разработать систему показателей для мониторинга целей и задач на гло-
бальном уровне и поддержки их реализации. 

26–28 октября 2015 г. члены МЭГ–ЦУР встретились в Бангкоке для рассмотрения 
и обсуждения показателей, которые должны быть использованы для мониторинга про-
гресса в достижении ЦУР. После широких консультаций МЭГ–ЦУР подготовила про-
ект списка, включающего 229 показателей для 17 ЦУР и связанных с ними задач. Из 
них 80 показателей были отмечены звездочкой, «означающей, что на момент представ-
ления настоящего доклада потребовалась дальнейшая работа, чтобы лучше понять су-
ществующие предложения и достичь консенсуса» (пункт 25). Многие из этих отмечен-
ных звездочкой показателей связаны с миром, справедливостью и институтами. Было 
намечено продолжение консультаций, пока список не будет выработан в марте 2016 г. 
Завершение выработки показателей, включая те, для которых методология еще не яв-
ляется повсеместно принятой, может продолжаться до 2017 г. 

Источник: United Nations, Economic and Social Council, Report of the Inter-Agency and 
Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, E/CN.3/2016/2, 17 Dec. 2015. 

 
 
Наиболее заметной инновацией в ЦУР, связанных с безопасностью и 

развитием, являлось появление ЦУР 16, касающейся мира, правосудия и 
институтов, что представляет монументальный сдвиг в том, как специали-
сты в области развития понимают развитие. Цель призывает к «содействию 
построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и созданию эффек-
тивных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 
всех уровнях» и отражает развитие концепции безопасности и мирострои-
тельства как ключевого компонента развития5. Это важно, поскольку хотя 
Декларация тысячелетия подчеркивала роль мира и безопасности в качестве 
предпосылок сокращения нищеты, мир и безопасность не были включены в 
повестку ЦРТ и часто не рассматривались как часть более широкой повест-
ки развития в период 2000–2015 гг.6 

Очевидно, что амбиции и масштабы повестки дня в области глобально-
го развития были увеличены в связи с появлением ЦУР, но и объем повест-
ки был также увеличен. ЦРТ включали 8 целей с 18 задачами и использова-
ли 48 показателей для мониторинга прогресса в области выполнения по-
ставленных задач. ЦУР включает 17 целей со 169 задачами. Из этих 
                                                           

5 United Nations, Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development 
Goal Indicators, Note by the Secretary-General, 17 Dec. 2015.  

6 United Nations, General Assembly, United Nations Millennium Declaration, A/res/55.L.2, 
8 Sep. 2000. 
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169 задач 62 являются целевыми задачами, которые будут использоваться 
для оценки влияния глобальных обязательств и помощи на происходящие 
процессы, а также необходимых для достижения целей «вкладов» сторон. 
Однако даже без реализации целевых задач ЦУР все еще имеет 104 задачи 
(в два раза больше, чем ЦРТ). Несмотря на то что еще не все показатели для 
ЦУР были оформлены (врезка 9.3), в настоящее время предложены 
229 показателей. Хотя задачи, поставленные ЦУР, глобальны, они предна-
значены для того, чтобы находиться под мониторингом каждой страны. Эти 
требования представляют значительный вызов для развивающихся стран, 
особенно для тех, которые имеют ограниченные возможности, уменьшив-
шиеся в процессе реализации ЦРТ. Если страна уже борется за реализацию 
или даже следит за прогрессом в достижении 8 целей и 18 задач, поставлен-
ных в ЦРТ, она вряд ли окажется способной к реализации 17 целей и 
104 задач, поставленных в ЦУР. 

Хотя ЦРТ служила для привлечения внимания мирового сообщества к 
ряду проблем, связанных с развитием, остается открытым вопрос, оказали 
ли они какое-либо воздействие на ускорение развития. Те страны, которые 
достигли своих целей развития и внесли вклад в глобальный успех, такие 
как Китай, вероятно, сделали бы это и без ЦРТ. В то же время многие стра-
ны отстают и не смогут соответствовать задачам, поставленным в ЦРТ в 
течение многих лет. По этой причине повторяющейся темой в ЦУР стал 
призыв «никого не оставлять позади». Этот принцип в новой повестке от-
ражает реальность того, что отставание в развитии в ряде нестабильных и 
опасных мест угрожает созданием даже большего неравенства между стра-
нами (ЦРТ 10) и что насильственные изменения и неудачи в ряде стран мо-
гут оказать негативное воздействие на весь остальной мир. 

 
 

Шесть ключевых обзоров и мероприятий в области политики развития  
в 2015 г. 

 
Так как эра ЦРТ в 2015 г. подошла к концу, это дало возможность меж-

дународному сообществу задуматься о методах развития. В свете неодно-
значного успеха, связанного с ЦРТ, в этом году имел место ряд аналитиче-
ских обзоров относительно практик глобального развития, миротворчества 
и миростроительства. Шесть из них были наиболее важными: 

1. Сендайская рамочная программа по сокращению риска бедствий, 
2015–30, принятая Третьей Всемирной конференцией ООН в Сендае, Япо-
ния, 18 марта 2015 г. явилась преемницей Хиогской рамочной программы 
действий 2000–15 гг., десятилетнего плана сокращения потерь в результате 
катастроф. Рамочная программа ставит правительство в центр снижения 
риска бедствий (СРБ) и признает, что СРБ является обязательным для дос-
тижения устойчивого развития7. 

2. Независимая группа высокого уровня по операциям Организации Объ-
единенных Наций в пользу мира (HIPPO–НГВУОПМ ООН) представила свой 
                                                           

7 United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015–30, (UNISDR: Geneva, 2015). 
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доклад 17 июня8. Доклад НГВУОПМ ООН призывает к четырем изменениям, 
способствующим тому, чтобы миротворческие операции ООН были в состоя-
нии играть свою роль в обеспечении и поддержании устойчивого мира: при-
знание приоритета политики; использование всего диапазона миротворческих 
операций ООН; укрепление глобальных и региональных партнерских связей; 
и ориентация на деятельность на местах и на интересы и защиту людей. 

3. Доклад Консультативной группы экспертов за 2015 г. по обзору миро-
строительной архитектуры ООН, который был запрошен Генеральным сек-
ретарем ООН, был представлен 29 июня9. Он являлся первой частью двухэтап-
ного обзора роли и позиции Комиссии ООН по миростроительству (КООНМ), 
Фонда миростроительства (ФМ) и Управления по поддержке миростроитель-
ства (УПМ), а также подразделений ООН, принимающих активное участие в 
построении мира. Доклад состоит из четырех частей: часть I включает концеп-
цию «устойчивого мира»; часть II очерчивает изменяющийся глобальный кон-
текст конфликтов и миростроительства; часть III дает оценку того, каковы бы-
ли успехи и неудачи ООН в этой сфере; и часть IV представляет конкретные 
предложения по обеспечению согласованности в установлении устойчивого 
мира. В докладе даны шесть ключевых рекомендаций: (а) обеспечение меж-
правительственного согласования; (b) улучшение миростроительного потен-
циала в системе ООН; (c) создание партнерств в области миростроительства за 
пределами ООН; (d) более предсказуемое финансирование в области миро-
строительства; (e) обеспечение начальной или стимулирующей роли ФМ в 
рискованных капиталовложениях; и (f) поощрение лидерства и более широ-
кого включения в национальные миростроительные процессы. 

4. Третья Международная конференция по финансированию развития 
прошла в Аддис-Абебе 13–16 июля 2015 г.10 Главы государств и прави-
тельств, а также высокие представители согласовали Глобальную рамочную 
основу для финансирования развития. В повестке действий, которая была 
принята на этой конференции, внимание было сконцентрировано на: 
(а) укреплении государственной политики, регулятивных механизмов и ме-
ханизмов финансирования на всех уровнях; (b) открытии преобразователь-
ного потенциала людей и частного сектора; и (c) стимулировании измене-
ний в финансировании, а также в области моделей потребления и производ-
ства в целях поддержки устойчивого развития. 

5. Международный диалог в области миростроительства и государ-
ственного строительства (IDPC–МДМГС) стал первым форумом по поли-
тическому диалогу в целях объединения стран, пострадавших от конфлик-
тов и нестабильности, развития партнерства и гражданского общества11. 
Международный диалог включал членов Международной сети по конфлик-
там и нестабильности (МСКН), группу G-7+ по нестабильным странам, 
                                                           

8 United Nations, General Assembly and Security Council. Report of the High-level Inde-
pendent Panel on Peace Operations on uniting our strengths for peace: politics, partnership and 
people, A/70.95, S/2015/446, 17 June 2015. См. также дискуссию о деятельности НГВУОПМ 
ООН в разд. III гл. 7 настоящего издания. 

9 United Nations, The Challenges of Sustaining Peace: Report of the Advisory Group of Ex-
perts for the 2015 review of the United Nations Peacebuilding Architecture, 29 June 2015. 

10 Third International Conference, Financing for Development <http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/>.  
11 The International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding <http://www.pbsbdialogue. org/en/>. 
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странам, затронутым конфликтами, а также членам организации Платформа 
гражданского общества по миростроительству и государственному строи-
тельству (CSPPS–ПГОМГС). В течение 2015 г. МДМГС провел ряд меро-
приятий в целях обсуждения вопросов о том, как диалог о глобальном раз-
витии, включающий ЦУР и финансирование в области развития, будет реа-
лизован в странах, затронутых конфликтами и нестабильностью. Пятая 
глобальная встреча состоится в Стокгольме 5 апреля 2016 г. 

6. 21-я Конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (РКИК ООН, 21-я КСУ или Парижская конференция по 
климату 2015 г.) проходила с 30 ноября по 12 декабря 2015 г.12 РКИК ООН 
представляла собой одну из трех конвенций, принятых на Саммите Земли 
1992 г. в Рио, являющемся международным политическим ответом на изме-
нение климата, потери в области биоразнообразия и опустынивание. Глав-
ным результатом Парижской конференции было международное соглашение 
по сокращению выбросов углерода и сохранению глобального потепления 
на уровне ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным 
уровнем. В то время как Киотский протокол ставит задачи только для инду-
стриально развитых стран, Парижское соглашение касается всех стран-
участниц. Ряд ЦУР ориентирован на уменьшение климатических изменений 
и их влияния. Вследствие того что процессы, рассматриваемые на 21-й КСУ 
и ЦУР взаимосвязаны, ожидается, что соглашения, заключенные в Париже, 
внесут вклад в достижение устойчивого развития и искоренение нищеты, 
равно как и в создание более сильной экономики и более безопасных, здо-
ровых и жизнестойких сообществ. 

 
 

Нестабильность: почему развитие отстает в опасных местах 
 
Хотя мир необходим для развития, этого недостаточно. Имеется много 

мест, где насилие отсутствует, но за этим не следует развитие. Это может 
быть потому, что имеются неявные угрозы насилия или другие структурные 
условия, которые исключают развитие. Такие условия расцениваются практи-
ками, занимающимися развитием, как нестабильные (англ. “fragile”). Неста-
бильность (хрупкость) относится к ситуации, в которой институты – как госу-
дарственные, так и негосударственные имеют недостаточную способность 
разрешать споры, амортизировать и реагировать на шоки и стрессы или, на-
оборот, создавать устойчивую среду для развития. Большая часть отставания 
в развитии, исходя из ЦРТ, сконцентрирована в нестабильных ситуациях13. 

За период реализации ЦРТ на развитие было потрачено 1.7 трлн долл.14 
Был достигнут ряд успехов, но обстоятельства для миллионов людей, жи-

                                                           
12 The 21st Conference of the Parties (COP 21) to the United Nations Framework Convention 

on Climate Change, Paris Climate Conference <http://www.cop21paris.org/>. См. также дискус-
сию о климате и безопасности в гл. 12 настоящего издания. 

13 United Nations (сноска 4). 
14 Organization for Economic Co-operation and Development, Development Assistance 

Committee, Official Development Assistance, 2000–2014, Charts, tables and databases <http:// 
www.oecd.org/dac/stats/data.htm>. (На основании цен и валютных курсов 2013 г. в долл. США). 
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вущих в ужасных условиях, все еще в значительной степени не улучшались 
или ухудшились. Если мир действительно никого не оставляет позади, то в 
эпоху ЦУР придется осуществить беспрецедентный прогресс в преодолении 
нестабильных ситуаций. 

 
 

Нестабильность: больше, чем просто нестабильные государства 
 
Термин «нестабильное (хрупкое) государство» часто используется для 

описания страны, которая не может управлять экономикой, окружающей 
средой или политическими шоками и стрессами посредством институцио-
нальных процессов. Как уже отмечалось, такая оценка является субъектив-
ным процессом и часто проводится на экспертном уровне15. Список неста-
бильных государств предоставляется ежегодно рядом международных орга-
низаций, включающих Всемирный банк, через его индекс оценки политики 
стран и деятельности их институтов (CPIA–ИОСПИ)16. Индекс Фонда оцен-
ки нестабильных государств компилирует 12 групп показателей, используя 
сложное программное обеспечение для моделирования. 

Каждый из этих показателей состоит из ряда субпоказателей, многие из 
которых представляют собой доступную и тиражируемую национальную 
или международную статистику, но они также включают экспертные оценки 
через анализ человека и качественные показатели17. В прошлом Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создала список «не-
стабильных» государств на основе списков Всемирного банка и Фонда ми-
ра18. Однако на момент написания данной работы оставалось неясным, бу-
дут ли ОЭСР и Всемирный банк продолжать публиковать список 
нестабильных государств в будущем. 

По причине разнообразия вызовов, связанных с нестабильностью, ос-
тается неясным, какую ценность списки нестабильных государств имеют 
для политики. Сам по себе этот ярлык может быть источником разногласий, 
особенно когда она используется для того, чтобы «назвать и пристыдить» 
страну со слабыми учреждениями. Более того, поскольку базовые показате-
ли часто выглядят устаревшими и отсталыми, списки часто не отражают 
современные реалии или не являются полезными при прогнозировании бу-
дущих потрясений. Кроме того, концентрация на национальных данных, 
полученных в основном от использования национальной статистики, может 
пропустить региональные варианты оценки нестабильности внутри стра-
ны19. Пока продолжаются дебаты о применении термина, концепция «неста-
                                                           

15 О состоянии критики термина см.: Milante, G. and Jang, S., ‘Security and development: a 
primer’, SIPRI Yearbook 2015, pp. 297–333. 

16 The World Bank, Country Policy and Institutional Assessment <http://data.worldbank.org/ 
data-catalog/CPIA>. 

17 The Fund of Peace Fragile States Index <http://fsi.fundforpeace.org>.  
18 О списке нестабильных государств и экономик 2015 г., который был использован для 

подготовки доклада ОЭСР 2015 г. «О нестабильных государствах», см.<http://www.oecd. org/ 
dac/governance-peace/conflictfragilityandresilience/docs/List%20of%20fragile%20states.pdf >. 

19 Bengtsson, S. ‘Fragile States, fragile concepts: a critical Reflection on the Terminology of 
fragility in the field of education in emergencies’, ed. J. Paulson, Education Conflict development 
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бильности» является полезной, поскольку она касается мест, систем и си-
туаций, где необходимо подходить с осторожностью к стратегическому пла-
нированию и разработке программ и проектов. 

 
 

К концепции «опасные места» 
 
Без списка нестабильных государств анализ на межстрановом уровне 

может быть по-прежнему полезным для оценки прогресса в области разви-
тия, включая агрегирование групп стран и сравнение их качественных пока-
зателей для мониторинга прогресса в достижении таких целей, как ЦУР. 
Поскольку нестабильность может выражаться не только в уровне доходов, 
как например, показал опыт «арабской весны», Пакистана и Колумбии – 
уровни доходов недостаточны для определения нестабильности. Вместо то-
го чтобы использовать списки нестабильных государств по причинам, опи-
санным выше, в анализе, приведенном ниже, исследуется развитие в опас-
ных местах20. Опасные места определены как страны с высоким уровнем 
насильственных смертей и являющиеся основными источниками беженцев 
и/или внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)21. 

Для целей этого анализа страны классифицированы как опасные места, 
если уровень насильственных смертей в странах помещает их по этому по-
казателю в 25% стран с самым высоким показателем (46 стран) или они на-
ходятся среди 40% стран, которые являются основным источником бежен-
цев или перемещенных лиц на душу населения (78 стран, 24 из которых 
имеют высокий уровень насильственных смертей)22. Это дает список, вклю-
                                                           
Oxford Studies in Comparative education (Symposium Press; Oxford 2011); Brinkerhoff, D.W. 
‘State fragility and failure wicked problems: beyond naming and taming’. Third World Quarterly, 
vol. 35. No. 2 (Dec. 2014) pp. 333–344; и Call, C.T., ‘The fallacy of the failed states’. Third 
World Quarterly, vol. 29. No. 8 (Dec. 2008), pp. 1491–1507. 

20 Хотя признано, что термин «опасные места» также является негативной классифика-
цией, он может быть предпочтительным или, по крайней мере, приемлемым для политиков, 
поскольку он определяется на основе объективных и распространенных критериев. 

21 Данные по ежегодным насильственным смертям взяты из доклада 2015 г. «Глобаль-
ное бремя вооруженного насилия» (GBAV–ГБВН) и включают умышленные убийства и 
наиболее достоверные оценки смертей, связанных с конфликтами. См.: Geneva Declaration 
on Armed Violence and Development, The Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body 
Counts (Cambridge University Press; Cambridge 2015). О беженцах сообщает Верховный ко-
миссар ООН по делам беженцев (ВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев) в своем 
статистическом полугодовом отчете. См.: UNHCR: Mid-Year Trends, 2015 (UNHCR: Geneva, 
Dec. 2015). Термин «беженцы» используется для обозначения беженцев и лиц, находящихся 
в подобных ситуациях, исключая палестинских беженцев, находящихся под мандатом 
Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации ра-
бот (БАПОР). См. ссылки 2 и 3 стр. 20 доклада ВКБ ООН. Подробные сведения о различи-
ях; глобальные цифры о внутренних перемещениях регулярно предоставляются через меха-
низм наиболее достоверных оценок Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC–
ЦМВП). См.: IDMC, ‘Global figures' <http://www.internal-displacement.org/database/>. 

22 Если говорить более конкретно, они включаются, если уровень насильственных смер-
тей на 100 000 населения превышает 10.84 – это верхний квартиль глобальных насильст-
венных смертей для всех стран в соответствии с данными ГБВН 2015 г. (сноска 21). Страна 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 378 
чающий 100 опасных мест. Некоторые описательные и сравнительные ста-
тистики для этих стран приведены в таблице 9.1, которая также показывает 
существенные различия между опасными местами и Китаем, Индией и ос-
тальным миром. Хотя 100 стран, считающихся опасными местами, пред-
ставляют приблизительно одну треть населения мира, их средний уровень 
насильственных смертей, беженцев и перемещенных лиц значительно вы-
ше, чем в остальных странах мира вместе взятых. 

 
Таблица 9.1. Описательная статистика: опасные места, Китай, Индия  

и остальной мир, 2015 г. 

 
Кол-
во 

стран 

Общая 
численность 
населения 
(в млрд) 

Среднее кол-во 
насильствен-
ных смертей  

(на 100000  
населения) 

Беженцы  
(на 

100000 насе-
ления) 

Перемещенные 
лица  

на 100000  
населения) 

Опасные места 100 2.582 14.2 562 1829 
Китай 1 1.364 1.1 15.4 – 
Индия 1 1.295 3.0 0.8 93 
Остальной мир 110 1.996 2.5 4.8 7 

Источник: расчеты авторов основаны на данных Мирового банка, Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев (ВКБ ООН) и доклада «Глобальное бремя вооруженного наси-
лия 2015: каждый человек на счету» (The Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body 
Counts (Cambridge University Press; Cambridge, 2015). 

 
Для дальнейшего сравнения рисунок 9.2 показывает опасные места на 

основании изложенного выше критерия, но в соотношении со списком не-
стабильных государств, представленных ОЭСР в 2015 г., и списком чрезвы-
чайных ситуаций в гуманитарной области, представленным Управлением 
ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA–УКГВ ООН) в 
2015 г. (раздел II, врезка 4)23. 

Очевидно, что существует определенное количество стран, которые 
входят во все списки: Афганистан, Центрально-Aфриканская Республика 
(ЦАР), Чад, Демократическая Республика Конго (ДРК), Палестина, Сомали, 
Южный Судан, Сирия и Йемен. В отношении этих стран имеется мало со-
мнений по поводу наличия там насилия и угрозы насилия и сопутствующей 
                                                           
также рассматривается как опасное место, если количество беженцев или людей, находя-
щихся в ситуациях, способствующих бегству и ВПЛ – больше, чем 63,55 на 100000 насе-
ления. Из-за своих масштабов Китай и Индия рассматриваются отдельно. Эти пороги явля-
ются искусственными, но они удобны по целому ряду причин: (a) большая часть литерату-
ры по насильственной смерти ссылается на уровень 10 человек на 100 000 населения как 
«высокий» уровень насилия в прошлом, а самый высокий квартиль подходящим образом 
обеспечивает аналогичный порог; (b) два самых высоких квинтиля для замещения являются 
подходящим порогом для политических дискуссий; (c) на основе данных 2015 г., эти два 
порога дают удобный список из 100 стран; и (d) эти пороги охватывают большую часть то-
го, что считается «хрупким» в списке ОЭСР (рис. 9.2).  

23 Небольшие государства с населением менее 500 000 не перечислены в индивидуаль-
ном порядке в рис. 9.2, но включены в анализ в этом разделе. 
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Рис. 9.2. Сравнение 100 опасных мест согласно списку нестабильных государств 
ОЭСР и списку чрезвычайных гуманитарных ситуаций УКГВ ООН 

ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития; УКГВ ООН = Управ-
ление ООН по координации гуманитарных вопросов UNOCHA. 

Источники: авторские расчеты сделаны на основе списка нестабильных государств, 
представленного ОЭСР в 2015 г., списка чрезвычайных ситуаций, представленных УКГВ 
ООН ‘Emergencies’, [n.d.] <http://www.UNOSHA.org/where-we-work/emergencies>; доклада 
Geneva Declaration on Armed Violence and Development, The Global Burden of Armed Violence 
2015; Every Body Counts (Cambridge University Press; Cambridge, 2015); доклада UN Refugee 
Agency (UNHCR), 'UNHCR mid-Year Trends 20015', UNHCR, Geneva, Dec. 2015; и базы дан-
ных Всемирного банка 'Population total' <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>. 
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нестабильности их систем. Рисунок 9.2 подтверждает факт, что более 80% 
списка нестабильных государств ОЭСР и списка чрезвычайных ситуаций, 
представленный УКГВ ООН, охватывают именно опасные места. Единст-
венными странами из списка ОЭСР, не считающимися опасными местами, 
являются Египет, Конго, Мадагаскар и Соломоновы Острова, четыре ма-
леньких государства – Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия и Ту-
валу – и Северная Корея, по которой нет данных. В то же время такие стра-
ны, как Гватемала, Сенегал и Украина, которые, по оценке УКГВ ООН, на-
ходятся в чрезвычайной ситуации, не входят в список нестабильных 
государств, представленный ОЭСР, но расцениваются как опасные места. 
Буркина-Фасо в 2015 г. была единственной страной, находящейся в чрезвы-
чайной гуманитарной ситуации (сильные дожди, наводнения, сильные вет-
ры), но не была определена как опасное место и не была включена в список 
ОЭСР 2015 г. 

Кроме того, в качестве опасных мест был обозначен ряд стран, для ко-
торых насилие или угроза насилия являлись, очевидно, влияющими на раз-
витие, либо прямо через конфликт (например, Колумбия), или через меж-
личностное насилие (например, Южная Африка, Мексика и Венесуэла), или 
в результате перемещений в этих считающихся опасными местах (напри-
мер, Камбоджа, Сан-Сальвадор, Россия и Турция), чтобы избежать пресле-
дований или для приобретения большей свободы. Ряд стран списка нечасто 
относят к нестабильным в ходе в дискуссий о нестабильности (например, 
Армению, Гану, Иран и Македонию), но их включение могло бы вызвать 
вопросы, почему количество беженцев и ВПЛ в этих странах превышает 
60 человек на 100 000 населения. 

У определения опасных мест есть преимущество, поскольку оно не яв-
ляется государственно-центричным. Хотя статистика, представленная здесь, 
собрана на национальном уровне, большинство нестабильных ситуаций, 
включая чрезвычайные ситуации, обсуждаемые ниже, являются региональ-
ными, субрегиональными, провинциальными, сельскими или городскими и, 
таким образом, можно предположить, что большинство опасных мест на 
самом деле скорее являются местным или субнациональным феноменом, 
чем проблемой государственного уровня. Показатели по беженцам и пере-
мещенным лицам из пострадавших районов и по уровню насильственных 
смертей могут сильно различаться по странам. Например, число убийств в 
Гватемале в 2012 г. различалось по провинциям от 4 до 89 человек на 
100 000 населения, в то время как на национальном уровне она составляла 
34 человека24. Подобным образом результаты в области развития и здраво-
охранения могут широко различаться в разных странах, особенно для тех, 
которые подверглись гуманитарным катастрофам25. В связи с принятыми в 
рамках ЦУР обязательствами о сборе все большего количества разрознен-
ных данных может быть применен более детальный анализ для определения 
опасных мест на местном, субнациональном и региональном уровнях не-
стабильных систем и могут быть даны более адресные ответы. 

                                                           
24 См.: Pachico, E., ‘Mapping Guatemala’s murder hotspots’, Insight Crime, 31 Jan. 2013. 
25 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), People Affected by Con-

flict: Humanitarian Needs in Numbers, 2013 (CRED: Brussels, 2013). 
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В альтернативном обозначении опасных мест, предложенном здесь, ис-

пользуются общедоступные и объективные данные, которые просты в ис-
пользовании, которые легко повторить и которые могут быть легко детали-
зированы на субнациональном, провинциальном или городском уровнях. 
Рисунок 9.2 показывает, что этот список также охватывает почти весь спи-
сок ОЭСР по нестабильным государствам и список УКГВ ООН и, конечно, 
охватывают «наиболее нестабильные ситуации» в списках нестабильных 
мест, определяемых другим образом. Хотя дебаты по поводу полезности 
обозначения стран как нестабильных (хрупких) через список нестабильных 
(хрупких) государств будут продолжаться, в оставшейся части работы по 
этому разделу используется указанное определение опасных мест, чтобы 
оценить, кто из наиболее уязвимых стран остается позади в новый период 
действия ЦУР. 

 
 

Люди, живущие в опасных местах: наиболее уязвимые к тому,  
чтобы остаться позади в период реализации ЦУР 

 
2.6 млрд человек, живущие в опасных местах, сталкиваются с большим 

количеством препятствий на пути реализации амбициозного видения плана 
развития, представленного в ЦУР. Вследствие отставания в развитии и не-
удовлетворенности выполнением ЦРТ в странах, пострадавших от насилия, 
народы и их правительства должны далее идти к абсолютным целям, таким 
как искоренение нищеты и ликвидация голода26. В условиях последствий 
насилия и непрекращающихся конфликтов они должны построить мир, раз-
решить конфликты и обеспечить доверие, в то же время пытаясь осущест-
вить развитие в течение следующих 15 лет. Даже если эти сообщества пре-
кратят свои конфликты, они, вероятно, потеряли поколение в сфере образо-
вания и формирования человеческого капитала и будут продолжать нести 
расходы, связанные с инвалидностью и смертью кормильцев27. Уровни ми-
грации означают, что они обладают меньшим человеческим и социальным 
капиталом, чтобы обеспечить мир и развитие. Это население часто сильно 
уязвимо и рискует остаться позади в области развития в следующие 15 лет. 

Есть много проблем, которые могут оставить людей позади, четыре из 
них рассмотрены в этом разделе: избыточная смертность из-за слабых сис-
тем здравоохранения, как, например, детская смертность; смерть вследствие 
насилия; беженцы и перемещенные лица; нищета, отсутствие образования. 
Эти проблемы не являются исчерпывающими, но они репрезентативны с 
точки зрения масштабов вызовов в сфере обеспечения того, чтобы никто не 
был оставлен позади в опасных местах в период развития (см. рис. 9.3). 

 
 

                                                           
26 United Nations (сноска 4). 
27 См.: Justino, P., ‘Violent conflict and human capital accumulation’ MICROCON Research 

Working Paper 54 (Oct. 2011); и Blattman, C., ‘Post-conflict recovery in Africa: The micro level’, 
eds. S. Devarajan et al., Oxford Companion to the Economics of Africa (Oxford University Press: 
Oxford, 2010). 
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Рис. 9.3. Люди, рискующие остаться позади 
 

 
Нищета, образование и здравоохранение 

 
Из 2.6 млрд человек, живущих в опасных местах (треть населения Зем-

ли), 458 млн живут на сумму менее 1.90 долл. в день28. Это черта бедности, 
за которой живет 16% населения, но ряд стран имеют больший процент на-
селения, живущего за чертой экстремальной бедности (Бурунди – 79%, 
                                                           

28 1.90 долл. США в день – это новая глобальная черта бедности, основанная на долларе 
США в 2011 г. и текущих оценках паритета покупательной способности. Данные обновле-
ны согласно: Chandy, L., Noe, L. and Zhang, C., ‘The global poverty gap is falling: billionaires 
could help close it’, Up Front, 20 Jan. 2016. 
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ЦАР – 76%, ДРК – 72%, Гвинея Биссау – 63%, Либерия – 59% и Руанда – 
49%). Черта бедности, за которой живет 45% населения, является ощути-
мой, поскольку только четверти развивающихся стран удалось сократить 
нищету более чем на 2% в год за период более чем три года, только 10% 
стран удалось понизить уровень бедности более чем на 3% в год, и нет ни 
одной страны в мире, которая бы зафиксировала устойчивое сокращение 
бедности на 3% в год в течение 15 лет29. Из 100 опасных мест в 13 за чертой 
бедности живет свыше 45% населения. На основе прошлого опыта работы 
представляется маловероятным, что бедность к 2030 г. будет ликвидирована. 

Задачи ликвидации нищеты в основном сконцентрированы в опасных 
местах. Хотя в опасных местах проживает 36% населения мира, они явля-
ются домом для 61% бедняков мира. В настоящее время в Китае имеется 
41 млн человек, живущих на сумму меньшую, чем 1.90 долл. в день, в Ин-
дии таких имеется 155 млн, а в остальном мире 99 млн человек. Таким об-
разом, хотя 458 млн бедных людей живут в опасных местах, в остальном 
мире на уровне бедности живут 345 млн. человек. Однако население в дру-
гих местах составляет 4.7 млрд человек – что вдвое больше, чем население 
в опасных местах. Следовательно, за чертой бедности в опасных местах жи-
вет в два раза больше людей, чем в остальных местах. Только в пяти стра-
нах в остальном мире за чертой бедности проживает свыше 45% населения: 
Бенин, Мадагаскар, Микронезия, Мозамбик и Замбия. 

Как и в отношении нищеты, цель в области образования в ЦУР являет-
ся универсальной. В задаче 4.1 говорится: «К 2030 году обеспечить, чтобы 
все девочки и мальчики завершили получение бесплатного, равноправного и 
качественного начального и среднего образования…». Нынешний уровень 
школьного среднего образования рисует мрачную картину, связанную с 
проблемами и перспективами получения универсального среднего образо-
вания. Соотнесение современных ставок зачисления в среднюю школу с 
общим количеством молодых людей (возраст до 14 лет) в опасных местах, 
дает цифру в 396 млн человек, которые вряд ли смогут закончить среднюю 
школу и рискуют остаться позади в вопросах развития в следующие 15 лет. 
Хотя нищета и отсутствие образования коррелируются, они являются уни-
кальными феноменами, поскольку неизвестно, сколько бедных рискует не 
получить образование. В остальном мире, включая Китай и Индию, 198 млн 
детей, вероятно, не получат образования. Это означает, что 67% современ-
ной молодежи, живущей в опасных местах, видимо, не получат образования к 
2030 г. Это гигантское уязвимое население в то же время представляет ог-
ромный потенциал для ускорения развития в опасных местах. 

Проблемы здоровья и общественного здравоохранения, как и большин-
ство тем, касающихся развития, весьма широки, и в этом разделе не может 
быть дана объективная оценка сферы реализации девяти задач, сформули-
рованных в ЦУР 3: хорошее здоровье и благополучие. Одним из индикато-
ров качественной системы здравоохранения, который широко доступен, в 
том числе в небольшой части развивающихся стран, является детская 
смертность – она использована здесь как ориентировочная мера для всех 

                                                           
29 См.: Milante, G., ‘A thousand paths to poverty reduction’, eds. L. Chandy, H. Kato and 

H. Kharas, The Last Mile in Ending Extreme Poverty (Brookings Institution: Washington, DC, 2015). 
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задач в области здравоохранения30. Задача 3.2 конкретно призывает к тому, 
чтобы положить конец предотвратимой смертности новорожденных путем 
сокращения уровня младенческой смертности до уровня 12 на 1000 рожде-
ний. Используя это в качестве точки отсчета, можно подсчитать «избыточ-
ность» детской смертности, базируясь на нынешних уровнях детской 
смертности. Очевидно, что любая смерть ребенка является трагедией, но 
ежегодно, согласно оценкам, имеет место 2 млн смертей детей в опасных 
местах, которые можно было предотвратить, что превосходит поставленную 
задачу иметь 12 детских смертей на 100 000. У Китая уровень детских смер-
тей ниже 12 (9.4) и таким образом он не имеет «избыточных смертей». Ин-
дия и остальной мир имеют 1.1 млн предотвратимых смертей, но их населе-
ние на 700 млн человек больше, чем население в опасных местах. Посколь-
ку детская смертность выступает одним из компонентов системы 
здравоохранения, 2 млн смертей в год в опасных местах является весьма 
консервативной оценкой – гораздо большие ежегодные потери есть следст-
вие слабости системы здравоохранения. 

 
 

Насилие, беженцы и перемещенные лица 
 
Так же как избыточная смертность является следствием неудовлетво-

рительной системы здравоохранения, каждая насильственная смерть пред-
ставляет кого-то, кто останется позади в следующие 15 лет, особенно в све-
те ЦУР 16, целевая задача 1: «Значительно сократить распространенность 
всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления». 
В отличие от предотвратимых смертей в системах здравоохранения, которые 
ограничены медицинскими достижениями, имеется несколько «приемле-
мых» уровней насильственной смерти – каждая насильственная смерть 
предположительно предотвратима. При подсчете всех насильственных 
смертей в опасных местах насчитывается 365 000 насильственных смертей 
в год, по сравнению с 14 000 в Китае, 39 000 в Индии и 51 000 во всем ос-
тальном мире31. В опасных местах проживает 36% населения мира, но там 
насчитывается 78% мирового количества насильственных смертей. Уровень 
насильственных смертей для этой группы стран достаточно высок, находясь 
на уровне 14.6 (Нью-Йорк, прежде считавшийся опасным городом, не видел 
такого уровня умышленных убийств, как этот с середины 1990-х годов, в 
настоящее время там имеется четыре случая на 100 000)32. С увеличением 
количества насильственных смертей более чем в три раза, которые при этом 
приходятся только на половину населения остального мира, включая Китай 
и Индию, вызов, касающийся сокращения насилия и связанных с ним смер-
тей, явно сконцентрирован в опасных местах. Оценка масштаба задач, свя-

                                                           
30 Reidpath, D. and Allotey, P., ‘Infant mortality rate as an indicator of population health’, 

Journal of Epidemiology and Community Health, no. 57 (2003), pp. 344–346. 
31 Global Burden of Armed Violence (сноска 21). 
32 Расчеты автора основаны на данных Отдела криминальной статистики полиции Нью-

Йорка. CompStat <http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/crime_statistics.shtml>; 
and US Census Bureau <http://www.census.gov/>.  
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занных с насилием, является консервативной, поскольку она касается только 
насильственных смертей и не включает инвалидность в результате травм, 
полученных в ходе политического, социального или межличностного наси-
лия, включая насилие на гендерной основе. 365 000 жизней, теряемых еже-
годно, не включают годы, потерянные для тех, кто пережил насилие и дол-
жен оправиться после него или не столкнуться с риском остаться позади по 
другим ЦУР (состояние бедности, отсутствие образования и угроза для здо-
ровья и т. д.). 

Уязвимое население, проживающее в нестабильных условиях, в значи-
тельной степени не было охвачено ЦРТ. В конце 2014 г. около 60 млн чело-
век во всем мире были перемещены в результате насилия и конфликта, 
включая 14.8 млн беженцев и лиц, находящихся в ситуациях, когда они мо-
гут стать беженцами33. Имелось также свыше 38 млн ВПЛ34. Если бы эти 
люди образовали страну, это была бы страна, находящаяся на 25-м месте в 
мире по численности населения, которое равнялось бы населению Южно-
Африканской Республики или Южной Кореи35. Они, вероятно, не включены 
в большинство официальных статистических данных для стран, перечис-
ленных в таблице 9.1, и поэтому они создают дополнительный вызов для 
ЦУР (см. табл. 9.2). 

Исходные показатели для мира находятся сейчас на достаточно низком 
уровне с точки зрения ЦУР 2015 г., учитывая более 15 млн беженцев, более 
40 млн перемещенных лиц и 5 млн палестинцев, находящихся в условиях, 
близким к тем, что и беженцы. Однако пока надежное решение для 60 млн 
беженцев, ВПЛ и людей, находящихся в положении, напоминающем поло-
жение беженцев, не будет найдено, сохранится риск, что многие из самых 
бедных и уязвимых останутся за пределами следующего раунда развития. 
Почти все беженцы появились из опасных мест, в которых проживает 36% 
населения Земли, но которые являются источником 98% мирных беженцев и 
97% внутренне перемещенных лиц. Распространенность внутренних пере-
мещений населения в опасных местах свидетельствует о том, что этот вы-
бор не связан с государством – многие беженцы находят убежище в своей 
же стране. В этих ситуациях было бы более точным определять опасные 
места на субнациональном уровне, это касается, в частности, Дарфура, 
Абуджи, Нагорного Карабаха, Чечни, Хайбер-Пахтунхва. 

Однако необходимо отметить, что не все беженцы (и даже не их боль-
шинство) покидают опасные места и находят убежище в остальных частях 
мира. Хотя Сирия, Сомали, ЦАР, Афганистан, Эритрея и Южный Судан – 
это основные источники беженцев, удивительно при этом то, что они также 
принимают большое количество беженцев на душу населения. Не все опас-
ные места являются источниками беженцев. Например, Лесото и Бразилия 
размещают в среднем одного беженца на 100 000 населения. Тем временем 
                                                           

33 Об определении беженцев см. сноску 21, а также дискуссии в разд. III гл. 2 настояще-
го издания. 

34 Согласно оценкам ЦМВП 2015 г., количество перемещенных лиц (включая вновь пе-
ремещенных) приближается к 42 млн человек (см. сноску 21). 

35 Данные о численности населения предоставлены Отделом народонаселения Департа-
мента ООН по экономическим и социальным вопросам, World Population Prospects: The 
2015 Revision, Key Findings and Advance Tables (UN: New York, 2015). 
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Иордания и Ливан несут на себе тяжесть наибольшей доли размещения бе-
женцев на душу населения в мире. Ливан принимает 25 785 беженцев на 
100 000 населения – соотношение менее четырех граждан на одного беженца, 
в то же время Иордания принимает 10 051 беженца на 100 000 населения. 
Если сделать сопоставление в международном плане, то Швеция принимает 
1467, Мальта – 1426 и Норвегия – 915 беженцев на 100 000 населения36. 

 
 

Выводы 
 
ЦУР отражает расширенную концептуализацию развития, которая яв-

ляется значительно более амбициозной по сравнению с ЦРТ. Хотя опасные 
места являются домом для 36% населения мира, в них проживает от 508 до 
951 млн человек (от 61 до 64%), если считать от общей численности насе-
ления, которые сталкиваются с риском остаться позади (рисунок 9.3)37. 
Страны, которые отстали в получении помощи в рамках ЦРТ, сталкиваются 
с более амбициозной повесткой в рамках ЦУР с более широким определе-
нием развития и более широкими задачами. Кроме того, они часто начинают 
с более низкого старта. В связи с принятием программы ЦУР 2015 год был 
годом осмысления последствий стихийных бедствий, финансирования раз-
вития, политики, связанной с изменением климата, миростроительства и 
сохранения мира в целях обновления глобальной архитектуры для реализа-
ции ЦУР. 

Те, кто работает по вопросам, связанным с нестабильностью, оставили 
в прошлом постконфликтный период, перейдя к более широкому понима-
нию того, как нестабильность во всех своих проявлениях влияет на разви-
тие. Во всем мире произошел отход от определений «несостоявшиеся и сла-
бые страны» к таким определениям, как нестабильность (хрупкость), слож-
ность и жизнестойкость – терминам, которые обеспечивают переход к более 
честному разговору о миростроительстве и государственном строительстве. 
Для решения задач, поставленных в ЦУР, нет необходимости использовать 
искусственное различие между стабильными и нестабильными государст-
вами. Вместо этого анализ показывает, что люди, живущие в опасных мес-
тах, должны дальше идти в обеспечении развития и мира. Они также несут 
всю тяжесть вызовов миру, измеряемых насильственными смертями и коли-
чеством беженцев. 

 

                                                           
36 UNHCR (сноска 21); и World Bank Population data <http://data.WorldBank.org/indicator/ 

SP.POP.TOTL>.  
37 Вследствие того, что многие из бедных, скорее всего, могут быть необразованными 

либо иметь недостаточное образование, оценки бедных и необразованных не могут быть 
просто суммированы. Нижняя граница оценки для диапазона от 508 до 951 млн (и других 
диапазонов, приведенных в рис. 9.3) рассчитаны путем добавления бедных к насильствен-
ным смертям, детской смертности и беженцам, в то время как верхняя оценка включает тех, 
кто вряд ли окончил среднюю школу и кто является внутренне перемещенными лицами. 
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II. ГУМАНИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В 2015 г. 
 
 

Рэйчел ИРВИН, Суйюн ЙЕНГ, Йенжу ЮНГ, Йеон ЛИ  
и Гэри МИЛАНТЕ 
 

Перекрывающееся соотношение между понятиями помощи и развития 
не является чем-то новым. Кризис в области продовольственной безопасно-
сти в Африке в 1980-х годах выявил первые попытки связать гуманитарную 
область и область развития1. Вначале предлагались рамки «континуума по-
мощь –развитие», когда действия по оказанию помощи могли быть направ-
лены на создание основы для длительного участия и устранение пробелов 
между финансированием и реализацией программ2. Позже рамки расшири-
лись, чтобы включить перекрещивающиеся и часто параллельные меро-
приятия. Программа «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) также размыла 
многие из этих различий, и деятельность в области развития и гуманитар-
ной области все активнее велась в опасных условиях, подтверждая «секуля-
ризацию» развития и деятельности по оказанию гуманитарной помощи, а 
также сокращение, слияние или пересечение этих областей. 

Амбициозные Цели устойчивого развития (ЦУР) и новые вызовы в об-
ласти безопасности, такие как возросшее насилие со стороны негосударст-
венных акторов, включающее терроризм и организованную преступность, 
еще больше увеличивают различия между двумя этими областями3. В ряде 
случаев институциональные мандаты были расширены или изменены для 
того, чтобы ввести новых участников, занимающихся гуманитарными во-
просами или процессами развития, тогда как в других случаях периодиче-
ские или постоянные кризисы, часто длящиеся в течение нескольких лет и 
даже десятилетий, ставят под сомнение модель краткосрочной гуманитар-
ной помощи4. 

Во многих ситуациях акторы, действующие в гуманитарной сфере, отве-
чают на хронические кризисы путем, например, строительства школ или соз-
дания новых систем водоснабжения5. Однако это мало что меняет для лиц, 
перемещенных в результате конфликта, будь то помощь в рамках гуманитар-
ного мандата или мандата в области развития. Чрезвычайные ситуации 
2015 г., описанные во врезке 9.4, являются примерами того, как возникает не-
стабильность там, где страны или сообщества неспособны справиться с эко-

                                                           
1 Mosel, I. and Levine, S. ‘Remaking the case for linking relief, rehabilitation and develop-

ment: How LRRD can become a practically useful concept for assistance in difficult places’, HPG 
Commissioned Report (Overseas Development Institute: London, Mar. 2014). 

2 Hinds, R. ‘Relationship between humanitarian and development aid’, GSDRC Helpdesk Re-
search Report, 16 Feb. 2015. 

3 О природе комплексного насилия см. разд. IV гл. 6 настоящего издания. 
4 Suhrke, A. and Ofstad, A., ‘Filling “the Gap”: Lessons well learnt by multilateral aid agen-

cies’, CMI Working Paper 2005:14 (Chr. Michelsen Institute: Bergen, 205); и Kay-Fowlow, M. 
‘Closing the gap between humanitarian and development aid’, CIGI InDepth News, 28 Feb. 2012. 

5 United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), World 
Humanitarian Data and Trends 2015, (UNOCHA, 2016). 
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номическими, социальными стрессами или шоками, связанными с окружаю-
щей средой. Такие проявления имеют своим результатом насилие, переселе-
ние, голод и другой комплекс чрезвычайных ситуаций, описанных ниже. 

 
 

Врезка 9.4. Гуманитарные и чрезвычайные ситуации 3-го уровня в 2015 г. 
Ирак. Всплеск насилия в отношениях между вооруженными группировками и 

правительственными силами привел к перемещению приблизительно 3.3 млн чело-
век в Ираке и оставил миллионы людей, нуждающихся в помощи. 

Южный Судан. Около 1.7 млн человек были вынуждены переселиться в ре-
зультате боев, начавшихся в декабре 2013 г. В 2015 г. потребовалась гуманитарная 
помощь для 5.1 млн человек. 

Сирия. 13.5 млн человек, почти половина населения, нуждалась в гуманитар-
ной помощи. По оценкам, около 6.6 млн человек были перемещены внутри страны. 

Йемен. Вооруженный конфликт в Йемене быстро распространился на терри-
тории страны с марта 2015 г. с разрушительными последствиями для гражданского 
населения. По оценкам групп по оказанию помощи, 4/5 населения Йемена потре-
бовалась та или иная форма гуманитарной защиты или помощи. 

Источник: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, УКГВ ООН 
(UNOCHA). Emergencies, [n.d.] <http://www.unocha.org/where-we-work/emergencies>. 

 
 

Ключевые события в гуманитарной сфере в 2015 г. 
 
Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) – основной меха-

низм для межучрежденческой координации гуманитарной помощи на гло-
бальном уровне – принял систему классификации чрезвычайных ситуаций 
на трех уровнях на основе пяти критериев: масштаб, сложность, актуаль-
ность (срочность), емкость, репутационный риск6. Чрезвычайная ситуация 
на первом уровне – это чрезвычайная ситуация, когда затрагиваемая страна 
может справиться с ситуацией и внешняя помощь не нужна. На втором 
уровне чрезвычайной ситуации будет нужна некоторая поддержка со сторо-
ны соседних стран, региональных организаций и, возможно, штаб-квартиры 
агентств. Третий уровень чрезвычайной ситуации характеризуется крупным 
внезапным гуманитарным кризисом, вызванным естественными катастро-
фами или конфликтом, требующим системной мобилизации. Чрезвычайные 
ситуации уровня 3 требуют общесистемной активизации7. В 2015 г. ООН и 
ее гуманитарные партнеры среагировали на четыре чрезвычайные ситуации 
уровня 3: в Ираке, Южном Судане, Сирии и Йемене (см. врезку 9.4) и на ряд 
других чрезвычайных ситуаций8. 
                                                           

6 UNOCHA, UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) Field Handbook; и Inter-
Agency Standing Committee (IASC), Transformative Agenda Reference Document, ‘Humanitarian 
system-Wide Emergency Activation: Definition and Procedures’, PR/1204/4078/7, 13 Apr. 2012. 

7 UNOCHA, Emergencies [n.d.] <http://www.unocha.org/where-we-work/emergencies>.  
8 UNOCHA, Global Humanitarian Overview, 2016; UNOCHA (ссылка 5); и UNOCHA, 

2015 Year in Review <http://www.unocha.org/2015_year_in_review/>.  
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Среди наиболее важных других чрезвычайных ситуаций в 2015 г. было 

землетрясение в Непале (описанное в разделе III), продолжающаяся борьба 
с лихорадкой Эбола в Западной Африке и засуха в Центральной Америке, 
Гаити и Сомали9. В дополнение к этим естественным чрезвычайным ситуа-
циям экстренной реакции потребовали конфликты и насилие в ряде регио-
нов, включая насилие в Афганистане (раздел IV), Центрально-Африканской 
Республике (ЦАР) (при одновременном росте количества беженцев в Каме-
руне, Демократической Республике Конго (ДРК), Чаде и Конго), Нигерии, 
оккупированных Палестинских территориях и на Украине10. В ЦАР гумани-
тарная ситуация ухудшилась в результате военных действий в столице Бан-
ги в сентябре 2015 г., результатом чего стало появление 450 000 внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ), переселение 463 500 человек в соседние страны 
и появление 2.7 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи. В Ни-
герии почти 1 млн человек покинули места своего проживания в результате 
конфликта и отсутствия безопасности в северо-западных и северных регио-
нах страны11. 

Чад продолжает сталкиваться с комплексной чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате хронического отсутствия продовольственной 
безопасности, недоедания, естественных катастроф, эпидемий и большого 
количества перемещений людей внутри страны. Это привело к тому, что 
2.3 млн человек требуется гуманитарная помощь, из них 663 000 человек 
срочно требуется продовольственная помощь, включая более 320 000 детей. 
Кроме того, 550 000 беженцев, репатриантов и людей, покинувших в ре-
зультате конфликта свои места проживания в Судане, ЦАР и Нигерии, жи-
вут в лагерях беженцев или внутри принявших их сообществ12. 

В Буркина-Фасо с хроническим недоеданием сталкивается 510 000 де-
тей, из которых 150 000 страдают от острого недоедания13. Гражданские 
беспорядки в Бурунди заставили Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев (ВКБ ООН) объявить 11 мая 2-й уровень чрезвычайного положения 
и назначить регионального координатора по вопросам беженцев14. В Мали 
складывается сложная гуманитарная ситуация, связанная с конфликтом, от-
сутствием продовольствия, голодом и естественными катастрофами. В 

                                                           
9 UN Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER), Global Ebola response, External 

UNMEER Situation Reports (by date) <http://www.un.org/ebolaresponse/mission.shtml>; 
UNOCHA, 2016 Humanitarian Needs Overview: Central America Sub-regional analysis, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, (UNOCHA: New York, Dec. 2015); UNOCHA, ‘Humanitarian Re-
sponse Plan: Somalia’, Jan.–Dec. 2015. 

10 European Commission, ECHO Factsheet: Central African Republic, Feb. 2016; и 
UNOCHA, Global Humanitarian Overview (сноска 8). О конфликте на Украине см. разд. III 
гл. 4 настоящего издания.  

11 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview Nigeria, Mar. 2015. 
12 UNOCHA, Global Humanitarian Overview (сноска 8). 
13 UNOCHA, Global Humanitarian Overview (сноска 8). 
14 United Nations, News Centre, ‘Burundi: UN rights chief deplores suspension of human 

rights groups, warns of “civil war”’, 25 Nov. 2015; и UNHCR, ‘Revised Burundi Regional Refu-
gee Response Plan’, Aug. 2015. 
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2015 г. более 54 000 человек сталкивались с нехваткой воды на севере, а 
2 млн человек страдали от отсутствия продовольственной безопасности15. 

Мавританию также характеризует отсутствие продовольственной безо-
пасности с высоким уровнем недоедания и уязвимостью в отношении вне-
запных гуманитарных ситуаций16. Гуманитарная ситуация в Мьянме характе-
ризовалась комбинацией факторов, связанных с уязвимостью в отношении 
естественных катастроф, вооруженных конфликтов, межобщинной напря-
женности, отсутствия гражданства, торговли людьми и миграции17. Как ре-
зультат, свыше 240 000 стали перемещенными лицами к ноябрю 2015 г. Кро-
ме того, наводнения в масштабе страны и оползни в июле 2015 г. обострили 
ранее существующие уязвимости, касающиеся 9 млн человек в 12 из 14 ре-
гионов страны и привели к временному перемещению 1.7 млн человек. 

Сенегал подвержен испытаниям природными катаклизмами, вклю-
чающими засухи, которые приводят к продовольственным кризисам и кри-
зисам, связанным с голодом. К ноябрю 2015 г. 620 421 человек нуждались в 
гуманитарной помощи. В 2016 г. 2.4 млн человек, вероятно, столкнутся с 
отсутствием продовольственной безопасности, особенно на востоке и севе-
ре страны. Случаи острого недоедания, по расчетам, вырастут на 25% и 
коснутся 400 000 детей до пяти лет18. 

Примеры, приведенные выше, и во врезке 9.4 подчеркивают сложность 
большинства нынешних чрезвычайных ситуаций и показывают упомянутую 
связь между безопасностью, развитием и оказанием помощи. Большая часть 
чрезвычайных ситуаций характеризуется комбинацией разного рода небезо-
пасных ситуаций, таких как конфликт, нищета, а также отсутствие продо-
вольственной безопасности и безопасности в отношении окружающей сре-
ды. В целом затяжное отсутствие безопасности затрудняет реагирование на 
чрезвычайные ситуации и подрывает долгосрочное развитие. 

 
 

Безопасность сотрудников по оказанию помощи 
 
Безопасность сотрудников по оказанию помощи вызывала постоянную 

озабоченность в 2015 г., показывая продолжающуюся эрозию уважения к 
международному гуманитарному праву (МГП), которое предусматривает их 
защиту19. В соответствии с предварительными данными из базы данных 
международной системы помощи в области обеспечения безопасности име-
ли место 118 крупных инцидентов, таких как убийства, похищения детей и 
нападения, в результате чего серьезно пострадали 238 работников по оказа-

                                                           
15 UNOCHA, Humanitarian Bulletin: Mali», June–July 2015; UNOCHA, ‘Humanitarian Bul-

letin: Mali’, Oct.–Nov. 2015. О конфликте в Мали см. гл. 5 настоящего издания.  
16 UNOCHA, Global Humanitarian Overview (сноска 8). 
17 UNOCHA, Global Humanitarian Overview (сноска 9). 
18 UNOCHA, Global Humanitarian Overview (ссылка 45); United Nations, Food and Agri-

culture Organization, FAO, ‘Senegal’ [n.d.] <http://www.fao.org/emergencies/countries/detail/en/ 
c/161500/>. 

19 См.: Milante, G. and Jang, S., ‘Security and development: a primer’, SIPRI Yearbook 2015, 
pp. 297–333. 
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нию помощи20. Хотя на глобальном уровне произошло сокращение инциден-
тов по сравнению с 2014 г., когда в 190 инцидентах пострадали 329 работни-
ков – насилие возросло в конкретных параметрах, в частности, в Сирии. 

Наихудшим инцидентом по количеству жертв была бомбардировка 
больницы, созданной организацией «Врачи без границ» (ВБГ) в Кундузе, 
Афганистан. 3 октября 2015 г. были убиты 30 пациентов и сотрудников пер-
сонала21. Военные США первоначально отрицали, что больница была под-
вергнута бомбардировке, но позже они сообщили, что это было сделано по 
ошибке, а затем разъяснили, что это был ответ на просьбу афганских воо-
руженных сил, которые в свою очередь заявили, что боевики «Талибана» 
укрылись в больнице. Однако в соответствии с данными ВБГ США и их 
союзники несколько раз выясняли координаты больницы вместе с ВБГ, а во 
время бомбардировки над больницей был флаг ВБГ. Бомбардировка про-
должалась примерно в течение часа, во время которого руководство ВБГ 
постоянно контактировало с НАТО и отделением УКГВ ООН по военно-
гражданским связям, посылая смс и ведя разговоры по телефону. Более то-
го, в соответствии с данными ВБГ больница придерживалась своей внут-
ренней политики и находилась под защитой международного гуманитарного 
права (МГП) – и что более важно, в больнице не имелось оружия и там не 
находились вооруженные боевики. В соответствии с различными отчетами 
ВБГ призвала к тому, чтобы этот инцидент был расследован Международ-
ной гуманитарной комиссией по установлению фактов – независимым ор-
ганом, созданным согласно статье 90 Первого дополнительного протокола 
Женевской конвенции, но это не может быть осуществлено без согласия 
правительств США и Афганистана. 

Инцидент в Кундузе, наряду с другими примерами насилия, влияет на 
работу по оказанию помощи, и особенно на оказание медицинских услуг. 
Он стал частью повестки дня 32-й Международной конференции Красного 
Креста и Красного Полумесяца, состоявшейся в декабре 2015 г. (событие, 
которое проходит раз в четыре года)22. Были приняты десять резолюций, 
включая те, которые были направлены на укрепление МГП, противодейст-
вие насилию на сексуальной и гендерной основе, защиту оказания услуг в 
области здравоохранения, а также на обеспечение безопасности волонтеров, 
работающих в гуманитарной сфере23. Последнее касается в том числе от-
четности по работе в рамках проекта «Оказание медицинской помощи под 
угрозой», направленного на то, чтобы сделать оказание медицинских услуг 
                                                           

20 Aid World Security Database, Security incident data <http://aidworkersecurity.org/ inci-
dents/search?start&and=2015&detail=1>.  

21 ‘Kunduz bombing: MSF demands Afghan war crimes probe’, BBC News, 7 Oct. 2015; и 
Calamur, K., ‘What happened in Kunduz? Doctors without borders says it’s “quite hard to under-
stand believe” that its hospital in the Afghan city was mistakenly hit by the US’, The Atlantic, 
5 Nov. 2015. 

22 В конференции приняли участие представители Международного Красного Креста и 
Красного Полумесяца, Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и госу-
дарств – участников Женевских конвенций. 

23 International Committee of the Red Cross, 32nd International Conference: Resolutions, bul-
letins and reports, 5 Jan. 2016. 
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в рамках конфликтов и при других формах насилия более безопасным, 
включая продолжение обязательств по защите миссий в сфере здравоохра-
нения в соответствии с МГП24. Однако, хотя делегаты подтвердили свои 
обязательства по МГП, предложение о создании нового механизма по со-
блюдению согласия было отвергнуто. Вместо этого делегаты сделали выбор 
в пользу четырехлетнего межправительственного процесса, в ходе которого 
будет осуществляться поиск путей соблюдения МГП, и затем результаты 
этого процесса будут рассмотрены на следующей конференции в 2019 г.25 

На протяжении 2015 г. сообщества по оказанию гуманитарной помощи 
и развитию также готовились к первому Всемирному саммиту по гумани-
тарным вопросам, который должен состояться в мае 2016 г. и проводиться 
под руководством Генерального секретаря ООН при координации со сторо-
ны УКГВ ООН26. Как свидетельствует приведенный выше список чрезвы-
чайных ситуаций, гуманитарное сообщество сталкивается со значительны-
ми и меняющимися проблемами. В результате цели этой встречи являются 
амбициозными: (a) заново вдохновить и оживить стремление к гуманности 
и универсальным гуманитарным принципам; (b) инициировать набор кон-
кретных действий и обязательств, направленных на обеспечение странам и 
сообществам возможностей лучше подготовиться к ответу на кризисы и 
быть более устойчивыми по отношению к шокам; и (c) поделиться иннова-
циями и лучшими практиками, которые могут помочь спасти жизни по все-
му миру, поставить пострадавших людей в центр гуманитарной деятельно-
сти и облегчить их страдания. 

 

                                                           
24 См.: Milante and Jang (сноска 19). 
25 International Committee of the Red Cross <http://rcrcconference.org/>. 
26 World Humanitarian Summit <https://www.worldhumanitariansummit.org/>. 
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III.  ВЛИЯНИЕ ОТВЕТА НА КРИЗИС: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  
    В НЕПАЛЕ 

 
 

Анастасия АЛАДЫШЕВА и Гульжан АСЫЛБЕК-кызы 
 

25 апреля 2015 года в Непале произошло землетрясение мощностью 
7.8 баллов по шкале Рихтера с эпицентром в районе Ламджунг, приведшее к 
разрушениям в 14 из 75 районов страны. Две недели спустя в стране про-
изошло второе землетрясение, на этот раз мощностью 7.2 балла по шкале 
Рихтера, усугубившее гуманитарную ситуацию. По данным официальной 
статистики, в результате землетрясения погибло около 9000 человек, более 
21 000 человек были ранены, а 180 900 человек были вынуждены временно 
покинуть свои места проживания. Всего было разрушено 605 254 дома, а 
288 255 домов были повреждены, что привело к появлению многих тысяч 
бездомных. 

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных во-
просов (УКГВ ООН) более 450 организаций, занимающихся помощью, ока-
зывают гуманитарную помощь в пострадавших районах1. По оценке страно-
вой группы УКГВ ООН была необходима сумма в 422 млн долл. для обеспе-
чения гуманитарных нужд после землетрясения2. К январю 2016 г. две трети 
запросов были удовлетворены, но 69% финансирования, необходимого для 
обеспечения продовольственной безопасности, и 52% – для создания убе-
жищ, получены не были3. Недофинансирование гуманитарного реагирова-
ния много лет является глобальной проблемой и не только в этом случае. 

 
 

Гуманитарное реагирование в Непале 
 
Ряд акторов в гуманитарной сфере отреагировали немедленно, несмот-

ря на массовые разрушения, которые сделали районы землетрясения недос-
тупными. Ряд государств и международных агентств по оказанию помощи 
начали поисково-спасательные операции, используя вертолеты или команды 
людей и/или оказывали другую техническую и материальную помощь. По-
сле катастрофы различные гуманитарные акторы сообщили о своих дости-
жениях и описывали оставшиеся нужды. Ряд из них подвергались серьезной 
критике за их недостатки. 

Одной из наиболее быстрых реакций была «Операция Майтри», нача-
тая индийским правительством через 15 минут после первого землетрясе-
ния. В ходе операции был развернут персонал Национальных сил ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и были предоставлены транспортные 
самолеты, поисковые команды и спасательное оборудование, вертолеты для 
                                                           

1 Humanitarian Response, Nepal Earthquake: Operational presence map (as of 18 September 
2015), (UNOCHA, 2015). 

2 UNOCHA, Nepal Earthquake Humanitarian Response: April to September 2015 (UNOCHA, 
2015). 

3 UNOCHA, Nepal [n.d.] <http://www.unocha.org/nepal>.  
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сбрасывания с воздуха комплектов первой помощи, и индийские эксперты 
начали действовать на месте4. Ясно, что это быстрый ответ продемонстри-
ровал способность Индии оперативно реагировать на эту конкретную чрез-
вычайную ситуацию и координировать ресурсы и операции в регионе. В 
операции по оказанию помощи в кризисных ситуациях, проведенной не-
пальской армией, в результате которой было задействовано 90% ее потен-
циала, были созданы медицинские лагеря, в которых располагались армей-
ские медицинские команды для оказания медицинских услуг и транспорти-
ровки людей в случае необходимости. Непальская армия сообщила о 
распределении 9000 килограмм средств материальной помощи, таких как 
вода и продовольствие, доставленных для населения в 11 районах5. 

Между тем неправительственные организации (НПО) и благотвори-
тельные организации, уже присутствующие в стране, направили свои уси-
лия в пострадавшие районы в течение нескольких часов после землетрясе-
ния. Два месяца спустя после первого шока 387 гуманитарных агентств 
предприняли более 5100 мероприятий в 14 наиболее разрушенных районах 
Непала. Однако, несмотря на эту деятельность, 2.8 млн человек все еще ну-
ждаются в помощи6. Такие агентства, как Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), работали с местными властями для обеспечения того, 
чтобы медицинские ресурсы были направлены с учетом специфических по-
требностей различных районов. Организации по оказанию помощи отклик-
нулись на землетрясение, провели поисково-спасательные работы, обеспе-
чили базовые комплекты медикаментов (в связи с катастрофой), убежища и 
санитарное вмешательство, переправку пострадавших и осуществили дру-
гие миссии по спасению жизни. 

Несмотря на, казалось бы, большой масштаб гуманитарных операций, 
достаточно сложные условия в районах, охваченных чрезвычайной ситуа-
цией, ограничили эффективность их деятельности. Землетрясения главным 
образом охватили горные районы, разрушили ряд самых бедных и самых 
недоступных деревень в стране. Кроме того, муссонные дожди идут с июня 
по сентябрь, и недостаток топлива также ограничивает доставку помощи. 

 
 

Оценка гуманитарной помощи: обзор методов и проблем 
 
Большинство оценок в гуманитарном секторе предназначено для от-

слеживания прогресса в области вмешательства в реальном времени, чтобы 
оценить, были ли достигнуты цели проводимых мероприятий. Качествен-
ные данные часто используются для оценки восприятия населения, но они 
не могут представлять каждую маргинализированную или пострадавшую 
группу, особенно когда имела место крупномасштабная миграция из по-
страдавших районов или когда пострадавшие районы являются отдаленны-
ми и труднодоступными. 

                                                           
4 Laskar, R.H., ‘Nepal quake: India launches “Operation Maitri”, airlifts many’, Hindustan 

Times, 26 Apr. 2015. 
5 ‘Deadly earthquake death toll reaches 4400’, Kathmandu Post, 28 Apr. 2015. 
6 UNOCHA, ‘Nepal: earthquake humanitarian snapshot’, 14 May 2015. 
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Гуманитарная реакция на цунами в Индийском океане в 2004 г. и на 

землетрясения на Гаити в 2010 г. была подвергнута критике за плохую коор-
динацию усилий по оказанию помощи, нетранспарентное использование 
помощи и отсутствие строгих оценок воздействия7. Десять лет спустя после 
цунами в Индийском океане организация «Спасем детей» (“Save the Chil-
dren”) сообщала, что ряд положительных результатов ее усилий в гумани-
тарной области не были устойчивыми в долгосрочном плане8. 

Строгость оценок воздействия возросла в последние десятилетия в це-
лях оценки программ развития в бедных странах. Ряд предпосылок был оп-
ределен для этих оценок: (а) хорошо определенная теория, которая дает 
описание того, какое конкретное вмешательство, политика или проект 
должны принести желаемые результаты; (b) формирующие исследования 
для понимания контекста и фона инициативы; (c) отличающиеся от постра-
давших, или контрольные группы, которые помогают измерить, могло бы 
что-нибудь случиться при отсутствии вмешательства; (d) количественные и 
качественные базовые и итоговые данные; (e) хорошо определенный набор 
получателей помощи; (f) переменные, касающиеся результатов, – методы, 
которые используют различные данные для количественной оценки измене-
ний из-за вмешательства; и (g) возможность использования доказательств в 
других ситуациях и контекстах9. 

В первые недели гуманитарное реагирование в Непале подверглось 
критике за неэффективное использование ресурсов и плохую координацию 
со стороны правительства Непала10. Но в первые шесть месяцев, последо-
вавших за землетрясением, было сравнительно мало тщательных оценок 
воздействия гуманитарного реагирования11. Гуманитарные агентства, такие 
как Оксфам, организация «Спасем детей», Комитет по стихийным бедстви-
ям и чрезвычайным ситуациям, Гуманитарная коалиция, а также местные и 
международные консультанты, дали частичную оценку реагирования в та-
ких областях, как предоставление денежных средств, обеспечение жилищем 
и убежищами, решение проблем в области медицины и образования, а так-

                                                           
7 Ramachandran, V. and Walz, J., ‘Haiti’s earthquake generated a $9bn response: where did 

the money go?’, The Guardian, 14 Jan. 2013; Haver, K., Haiti Earthquake Response: Mapping 
and Analysis of Gaps and Duplications in Evalutions (ALNAP, UN Evaluation Group, OECD 
DAC, 2011); и Bajoria, J., ‘Improving UN responses to humanitarian crises’, UN Chronicle, 
vol. 68, no. 4. 

8 Featherstone, A., Tsunami Ten Years On: Stories of change 2004–2014, Community Percep-
tions of the Indian Ocean Tsunami Response and Recovery (Save the Children: London, 2015). 

9 Gertler, P.J. et al., Impact Evaluation in Practice (World Bank Publications, Washington 
DC, 2011); White, H., ‘Theory-based impact evaluation: principles and practice’, 3ie Working 
Paper 3 (May 2009). 

10 ‘Frustration grows in Nepal over earthquake response: Government acknowledges “some 
weaknesses in managing the relief operation” as many people leave capital for countryside’, Al 
Jazeera, 30 Apr. 2015; ‘Nepal earthquake: growing anger over government response’, BBC News, 
29 Apr. 2015. 

11 Эти оценки основаны на международной инициативе по оценке воздействия на прак-
тике “Impact Evaluation in Practice” (3ie), а также на таких источниках, как ReliefWeb, 
ALNAP, Oxfam и других ведущих гуманитарных учреждений. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 396 
же других секторах12. Хотя эти оценки были даны, чтобы показать эффек-
тивность вмешательства, во многих случаях методология была слабой. На-
пример, часто оставалось неясным, была ли оценка сделана на основе ре-
презентативных данных, поскольку отсутствие контрольной группы делает 
невозможным оценить, что бы случилось, если бы вмешательства не было. 
Наконец, отсутствие количественного компонента в оценке данных на сего-
дняшний день делает невозможным их преобразование в полезную стати-
стику, которая могла бы помочь выяснить закономерности и дать возмож-
ность понять, как и почему конкретное вмешательство имеет определенное 
влияние. 

Проведение оценки воздействия в чрезвычайной ситуации является 
сложной, но решаемой задачей. Отдельные методы оценки не требуют базо-
вых данных и могут быть реализованы после того, как вмешательство было 
инициировано13. Контрольная группа может быть определена как одна из 
групп реабилитации. Например, ряд мер могут быть случайным образом 
распределены по определенным пострадавшим районам или хозяйствам, 
или могут касаться определенных групп на более поздней стадии, что часто 
происходит из-за ограниченности ресурсов или неуверенности по поводу 
результата вмешательства14. 

Увеличение доступности более качественных данных национальной 
переписи населения в развивающихся странах и развитие мобильных гео-
графических информационных систем и технологии больших данных могут 
также значительно помочь в оценке гуманитарного реагирования – напри-
мер, путем прослеживания миграции пострадавшего населения или изуче-
ния положения до и после возникновения экстремальной ситуации. 

Кроме того, различные методологии могут быть использованы в ходе 
различных фаз экстремальной ситуации: помощь в течение трех месяцев 
после создания экстремальной ситуации; восстановление в период от трех 
до шести месяцев; жизнестойкость после экстремальной ситуации и устой-
чивость в период от шести месяцев до трех лет после экстремальной ситуа-
                                                           

12 Sanderson, D. et al., Nepal Earthquake Appeal: Response Review (Disasters Emergency 
Committee and Humanitarian Coalition, Sep. 2015). 

13 Такие методы включают в себя конструирование разрыва регрессии и сопоставление 
показателей предрасположенности. В обоих случаях есть группы, которые не получили 
вмешательство из-за несоответствия определенным критериям, например, порогу бедности, 
или ввиду оперативных или бюджетных ограничений. S. Khandker, G. Koolwal and 
H. Samad, Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices, World Bank, 
Oct. 2009. 

14 Ряд исследователей используют естественные эксперименты, когда нахождение в 
контрольных группах или группах, в отношении которых осуществляется вмешательство, 
определяется естественными или внешними факторами. Так, в 2012 г. в исследованиях 
Всемирной продовольственной программы оценивалась эффективность оказания продо-
вольственной помощи в лагерях беженцев в Бангладеш. При оценке воздействия использо-
вался естественный эксперимент с целью оценить влияние помощи на зарегистрированных 
и незарегистрированных беженцев и на принимающие общины. Незарегистрированные бе-
женцы были отличной от основной группой, при сравнении с которой производились оцен-
ки. Nielsen, N. S. et al., The Contribution of Food Assistance to Durable Solutions in Protracted 
Refugee Situations: its Impact and Role in Bangladesh, a Mixed Method Impact Evaluation 
(World Food Programme: Rome, 2012). 
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ции. Например, рэндомизированные контрольные исследования, которые 
широко применяются в области развития, не должны использоваться во 
время фазы помощи, когда любые задержки реагирования носят критиче-
ский характер, однако они могут быть уместными в фазе обеспечения жиз-
нестойкости. 

 
 

Примеры оценок гуманитарного ответа 
 
Ограниченное количество примеров строгого воздействия оценок, ко-

торые проводились в процессе чрезвычайной ситуации, доказали свою важ-
ность в формировании политики. Например, в одном случае было возможно 
определить ограничения в программе предоставления денежных средств в 
лагерь сирийских беженцев в Ливане15. Несмотря на то что результатом про-
граммы стало увеличение посещаемости школ и сокращение детского тру-
да, она являлась недостаточной, чтобы обеспечить расходы на теплоснаб-
жение, что было главной целью программы. 

Другая оценка продемонстрировала, как различные виды помощи, ока-
занной беженцам в северных районах Эквадора – предоставление денег, 
ваучеров и продовольствия – имеют различное положительное воздействие 
в зависимости от целей политиков либо тех, кто реализует программы по-
мощи. При оценке были сделаны выводы, что: (а) предоставление наличных 
денег – наиболее дешевый способ передачи средств, но он требует наличия 
хорошо функционирующего рынка и контроля над ценами; (b) ваучеры яв-
ляются наиболее экономически эффективным средством и ведут к разнооб-
разию рациона и таким образом, вероятно, могут быть наиболее подходя-
щими, если цель состоит в изменении особенностей моделей потребления 
населением; (c) поставки продовольствия обходятся дороже, но это подхо-
дит, когда недостатки рынка ведут к нехватке продовольствия16. 

Третье исследование показало, как в Чаде, который был готов исполь-
зовать предоставленную продовольственную помощь, – а последняя в ос-
новном доставляется отдельным хозяйствам вместе с общими поставками 
продовольствия во время фазы оказания помощи, – помощь была оказана 
самым маленьким детям отдельных хозяйств через справедливое распреде-
ление между отдельными хозяйствами, что имело позитивное воздействие 
на детское здоровье и питание17. 

Важно подчеркнуть, однако, что методологический выбор оценки в 
значительной степени зависит от характеристик населения, также при этом 
                                                           

15 Lehman, C. and Masterson, D., ‘Emergency economies: the impact of cash assistance in 
Lebanon’, Field Exchange, Aug. 2014. 

16 Hidrobo, M. et al., ‘Cash, food or vouchers? Evidence from a randomized experiment in 
northern Ecuador’, Journal of Development Economics, vol. 107 (Mar. 2014), pp. 144–156. 

17 Huybregts, L. et al., ‘The effect of adding ready-to-use supplementary food to a general 
food distribution on child nutritional status and morbidity: a cluster-randomized controlled trial’, 
PLoSMedicine 9(9): e1001313 (2012). Для более полного обзора литературы см.: Puri, J., Al-
adysheva, A., Iversen, V., Ghorpade, Y. and Bruck, T., ‘What methods may be used in impact 
evaluations of humanitarian assistance?’, IZA Discussion Papers, no. 8755, Institute for the Study 
of Labour, Jan. 2015. 
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учитываются обстоятельства и другие ограничения, связанные с чрезвычай-
ными ситуациями. Даже в чрезвычайно сложных условиях их проведения 
оценочные исследования гуманитарной помощи являются важными для 
описания масштаба воздействия, что способствует повышению качества 
данных и выявлению наилучших путей оказания помощи. 

 
 

Выводы 
 
В этом разделе дается краткий анализ гуманитарного реагирования в 

связи с землетрясением в Непале в 2015 г., а также приводится обзор мето-
дологических проблем, связанных с его оценкой. Ограниченные данные в 
существующих оценках гуманитарной помощи в Непале создают потенци-
альный риск того, что акторы в гуманитарной сфере могут выбрать неэф-
фективные средства при оказании помощи и доставки, тем самым подрывая 
свою миссию по спасению жизней. Был определен набор методологических 
приемов, которые могут быть применены в экстремальных ситуациях, что-
бы оценить различные гуманитарные программы. 

Всего несколько десятилетий назад выработка оценок по мероприяти-
ям, связанным с вмешательством в развитие, была новым подходом. Однако 
исследовательское сообщество и политические деятели становятся более 
открытыми для новых практик и более информированными о том, что рабо-
тает и что не работает в оказании помощи в области развития. Хотя чрезвы-
чайные ситуации приводят к чрезвычайно сложным вызовам, имеются оп-
ределенные возможности для улучшения практик оказания помощи в этом 
секторе под воздействием обучения, базирующегося на оценках воздейст-
вия. Растущее количество жертв стихийных бедствий делает применение 
таких подходов скорее даже вопросом этической ответственности, нежели 
просто практической задачей. 

 



ПРОБЛЕМЫ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ В ОПАСНЫХ МЕСТАХ 399 

IV.   РАЗВИТИЕ И ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
    В АФГАНИСТАНЕ 

 
 

Ричард ГИАЗИ 
 

Несмотря на улучшения в области безопасности человека со времени 
вмешательства международного сообщества в конце 2001 г., население Аф-
ганистана в 2015 г. продолжало испытывать острое отсутствие физической и 
психологической безопасности. В Азии Афганистан имеет наименьший до-
ход на душу населения и наихудший показатель по индексу развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП)1. С момента создания современного Афганско-
го государства оно постоянно боролось за то, чтобы увеличить общественную 
безопасность своего населения. Это в значительной степени являлось резуль-
татом изначальной слабости социального контракта, периодических поли-
тических столкновений и часто разрушительного внешнего вмешательства в 
дела страны. Эта модель продолжала действовать в 2015 г., что делает дос-
тижение Целей устойчивого развития (ЦУР) особенно сложным вызовом 
для афганского правительства и народа, а также для оказывающего помощь 
международного сообщества. Многие члены афганского Правительства на-
ционального единства (ПНЕ) связывали свои надежды с продолжением дея-
тельности Четырехсторонней координационной группы стран (ЧКГ), вклю-
чающих Афганистан, Китай, США и Пакистан – мирного процесса, который 
неофициально начался в 2015 г. Участие в этом процессе «Талибана», под-
держиваемого Пакистаном, и результат этого участия может, видимо, или 
поддержать, или разрушить ПНЕ. Соответственно он мог бы воздействовать 
на политическую стабильность в Афганистане в краткосрочном или средне-
срочном плане и таким образом повлиять на его траекторию развития. В 
этом разделе исследуются вызовы для текущего развития Афганистана, ос-
новные приоритеты, установленные ПНЕ Афганистана, и состояние безо-
пасности человека в стране. 

 
 

Положение дел в Афганистане 
 
Исследование вызовов развития требует краткого исследования общего 

положения дел в Афганистане. Нестабильность в Афганистане часто была 
результатом внешнего вмешательства и регионального соперничества, а 
также частично следствием отсутствия у государства выхода к морю и его 
значительной этнической обособленности от соседей. С момента образова-
ния современного Афганистана он был объектом внутренних и внешних 
конфликтов, результатом чего было почти постоянное отсутствие безопас-
ности для афганского народа. Это также внесло вклад в создание фрагмен-

                                                           
1 World Bank, ‘World Bank Data: GDP per capita’, [n.d.]; UNDP, Human Development Re-

port, 2015: Statistical Annex [n.d.]. 
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тарного общества, в котором менталитет выживания во многом превалирует 
над национальными интересами. 

Усилия по обеспечению развития, явившиеся результатом возглавляе-
мого США вмешательства в 2001 г., по сути, начались практически с разва-
ла в стране и столкнулись с социально-политической неоднородностью, же-
стко конфликтующими геостратегическими повестками внутри региона и 
слабыми региональными экономическими связями. Со времени вмешатель-
ства международному сообществу пришлось работать в афганских услови-
ях, отличавшихся такими характеристиками, как традиционные понятия о 
субрегиональном управлении, высокая роль этнических и племенных род-
ственных связей и глубоко укорененная и сложная система религиозных ве-
рований, которые переплетаются с местными обычаями, а также ограни-
ченная роль женщин. Эти понятия в значительной степени преобладают в 
сельских районах страны, где проживает 75% населения2. 

Однако не только афганцам не удалось использовать эти «золотые воз-
можности прогресса» в виде доступа к денежной, технической и военной 
поддержке международного сообщества. Международное сообщество сде-
лало много просчетов в процессе государственного строительства и разви-
тия – отчасти в результате непонимания афганских особенностей, а отчасти в 
результате недооценки «двойных стандартов» целого ряда действующих вне-
региональных акторов при продвижении стабильности и прогресса в Афга-
нистане3. Поэтому Афганистан остается нестабильным и опасным местом. 

Широкомасштабный конфликт продолжал влиять в 2015 г. на жизни, по 
крайней мере, 6,3 млн афганцев. На сентябрь 2015 г. насчитывалось 
197 000 внутренне перемещенных лиц – на 64% больше, чем в 2014 г., – ряд 
из которых были переселены внутри страны, но многие уехали за рубеж4. 
Несмотря на ряд неудач в области обеспечения безопасности и продолжаю-
щийся экономический застой, в Афганистане в 2015 г. произошел ряд пред-
варительно оцениваемых как положительные событий, которые могут при-
вести к отходу от прошлого: (а) еще одна попытка начать строительство га-
зопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ); 
(b) вступление Афганистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) – 
соответствующий документ, как ожидается, будет ратифицирован афган-
ским парламентом в середине 2016 г.; и (c) расширение информационной 
работы и диалога между Правительством национального единства (ПНЕ) и 
внерегиональными акторами по поводу общих угроз безопасности и под-
держки возглавляемого Афганистаном «мирного процесса», направленного 
на сохранение единства Афганистана, его суверенитета и территориальной 
целостности5. 

 
 

                                                           
2 World Bank, ‘World Bank Data: rural population’ [n.d.]. 
3 Del Castillo, G., Guilty Party: The International Community in Afghanistan, (Xlibris: 

Bloomington, IN, 2014). 
4 Humanitarian Response, Humanitarian Needs Overview: Afghanistan, 2016 (UNOCHA: 

Afghanistan, Nov. 2015).  
5 Согласно совместному заявлению ЧКГ. См.: ‘Four-nation meeting calls for immediate 

talks between Afghan govt, Taliban’, Xinhua, 12 Jan. 2016. 
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Приоритеты ПНЕ в области развития 
 
Хотя международное сообщество смогло создать афганские институты 

управления почти с нуля, дефицит в человеческом капитале и повсеместное 
клептократическое мышление на всех уровнях центрального, регионального 
и местного управления подорвали развитие страны6. В 2015 г. список целей 
развития Афганистана оставался широким и по многим вопросам, зафикси-
рованным в этом списке, перспективы на успех и стабильность являются 
взаимосвязанными. Напрашивается вопрос, что является приоритетным? 
Ясно, что структурой, которая должна быть основополагающим организа-
ционным блоком, гарантом законодательной системы, монополистом закон-
ного использования силы и главной силой, определяющей внешнюю поли-
тику, является ПНЕ, возглавляемое президентом Ашрафом Гани и главой 
исполнительной власти Абдуллой Абдуллой. В 2015 г. управление со сторо-
ны ПНЕ и государственное строительство не всегда осуществлялись беспе-
ребойно. Сплоченность ПНЕ и преданность идее восстановления страны в 
2016 г. и в дальнейшем должны быть решающими факторами стабильности 
страны, ее развития и безопасности человека. 

Международная гуманитарная поддержка не может устранить корен-
ные причины отсутствия безопасности человека в Афганистане: природа 
гуманитарной поддержки заключается в том, чтобы облегчить симптомы, а 
не ликвидировать коренные причины. Прямая финансовая помощь афган-
скому правительству была и остается низкой. Это главным образом является 
результатом прежней запятнанной репутации администрации бывшего пре-
зидента Карзая, но также следствием неспособности ПНЕ привести в поря-
док свои дела. Хотя имеется мало сомнений по поводу искренности руково-
дства ПНЕ и его ориентированности на реформы, значительное большинст-
во чиновников в правительственном аппарате продолжает действовать на 
основе клептократической (коррупционной) модели. ПНЕ, следовательно, 
ограничено в своей способности осуществлять развитие и решать гумани-
тарные проблемы7. 

С сентября 2014 года ПНЕ сосредоточилось на трех элементах с раз-
личной степенью успеха. Во-первых, оно работало над повышением «чело-
веческого капитала» в правительственном аппарате, назначая официальных 
лиц на высокие посты в большей степени на основе заслуг, чтобы улучшить 
процесс административного управления и побороть разгул коррупции. 
Во-вторых, оно попыталось улучшить ситуацию в области безопасности 
путем улучшения обмена разведывательной информацией и координации, 
перейдя в наступление в отношениях с мятежниками, а также инициируя 
                                                           

6 В 2015 году Афганистан вновь занял почти самую нижнюю строчку (166 из 168 стран) 
рейтинга Transparency International «Оценка национальных интеграционных систем». 
Transparency International, National Integrity System Assessment: Afghanistan 2015; см. также: 
Asia Foundation, Afghanistan in 2015: A Survey of the Afghan People, 2015, в котором 89,9% 
опрошенного населения заявили, что коррупция является повседневной реальностью жизни 
в 2015 г., что стало самым высоким процентом с 2004 г. Показатель восприятия коррупции 
неуклонно возрастал с 2013 г. 

7 Chayes, S., Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security (W. W. Norton & 
Co.: New York, 2015). 
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мирный процесс в надежде ограничить вооруженный конфликт с «Талиба-
ном». В-третьих, оно стремится повысить доходы правительства, главным 
образом путем использования потенциала региональной энергетики, тор-
говли и транспорта. 

 
 

Совершенствование правительственного аппарата 
 
Улучшение качества человеческого капитала в правительственном ап-

парате оказалось трудной задачей по двум причинам. Во-первых, группа 
спонсоров и политических воротил, которые поддержали Ашрафа Гани и 
особенно Абдуллу Абдуллу, рассчитывали на получение высших правитель-
ственных постов в обмен на свою поддержку. Но соглашение о разделе вла-
сти между Гани и Абдуллой заставило их делиться назначениями на эти по-
сты. Во-вторых, в афганском контексте политической культуры назначение 
этнических и племенных покровителей превалирует над назначениями по 
заслугам. Оба эти фактора задержали формирование кабинета, который все 
еще не был создан к концу 2015 г., несмотря на обязательства ПНЕ сделать 
это в течение 45 дней после инаугурации. По крайней мере ситуация, когда 
обычно «ожидаемым фигурам» – министрам из администрации Карзая – 
разрешали переходить из одного министерства в другое, в значительной 
степени была ликвидирована. На ряд постов были предложены и назначены 
некоторые более молодые и более обещающие чиновники, но на провинци-
альном уровне управления большинство постов пока остались не заняты. 

Пытаясь постепенного трансформировать афганское «государство-
рантье», каким оно было в годы правления Карзая, и это был не первый 
пример в новейшей политической истории Афганистана – президент Гани 
занял жесткую позицию против коррупции. Однако на практике были при-
няты только ограниченные меры, включая увольнение нескольких некомпе-
тентных чиновников с их ключевых постов, некоторое сокращение расходов 
и увеличение прозрачности, а также надзор над рядом процессов в сфере 
закупок. Четкой антикоррупционной стратегии не было разработано, и ПНЕ 
будет необходимо делать гораздо больше, чтобы повышать производитель-
ность, добиваться лояльности и наказывать за коррупционную практику. 
Парламент, в частности, считается очагом коррупции в Афганистане8. Таким 
образом, даже в случае успешных мирных переговоров различие политиче-
ских интересов, коррупция и неэффективность будут оставаться главными 
препятствиями устойчивого развития в стране. 

 

Безопасность и мирные переговоры 
 
Конфликт в Афганистане представляет собой комплексное столкнове-

ние интересов и идеологий, которых придерживаются афганское правитель-
ство, поддерживаемое международным сообществом, различные негосудар-
ственные вооруженные группировки, такие как «Талибан» и его филиал – 
                                                           

8 Kolenda, C.D., ‘Dismantling the world’s top kleptocracy is a key challenge for Afghanistan’, 
Foreign Policy, 20 Oct. 2014. 
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группировка Хаккани, новая группировка «Исламское государство Хорасан» 
(ИГ-Х) и другие организованные и часто экстремистские группировки9. 
Конфликт между правительством Афганистана и «Талибаном» превратился 
в игру с нулевой суммой, которая не позволяет ни одной из сторон одержать 
победу. Эта ситуация, если все оставить так, как есть, будет продолжаться в 
течение многих последующих лет. И хотя «Талибан» не имеет возможно-
стей свергнуть правительство или повторить успех 1990-х годов, он отнима-
ет у правительства много сил и средств и является тормозом социально-
экономического прогресса. 

Безопасность государства и безопасность человека взаимосвязаны. 
Правительство, которое активно преследует цели устойчивого социально-
экономического развития и работает над увеличением транспарентности и 
эффективности правительственного аппарата, скорее всего, получит силь-
ную поддержку и в свою очередь может требовать налоги, которые можно 
инвестировать в общественное благо. Президент Гани не терял времени и 
предпринимал попытки перестроить страну и поддержать политическую 
стабильность. Он посетил Китай, Пакистан, Саудовскую Аравию и ОАЭ 
вскоре после своей инаугурации, пытаясь тем самым заручиться поддерж-
кой мирному процессу, и предпринял ряд смелых шагов, чтобы нормализо-
вать исторически сложившуюся напряженность в отношениях с Пакиста-
ном, которая лишь обострилась при президенте Карзае. 

Тем не менее столкновения между правительством и «Талибаном» в 
2015 г. усилились. «Талибан» добился значительных успехов в 2014–
2015 гг.: почти половина районов страны была оценена ООН как регионы, 
находящиеся в «высокой степени риска» или «экстремальной степени рис-
ка» в октябре 2015 г., и были местами конфликтов с 2001 г.10. Выйдя за пре-
делы своего традиционного оплота на юге страны, «Талибан» в настоящее 
время вновь расширил свое влияние практически на всех направлениях от 
Кабула. 

Атаки усилились, и несколько сотен боевиков «Талибана» в сентябре 
2015 г. на 15 дней смогли захватить город Кундуз на севере страны, пятый 
по величине город страны11. Это показало, что военные действия приблизи-
лись к центрам сосредоточения населения, что представляет собой серьез-
ный психологический удар для ПНЕ. Впервые со времени международного 
вмешательства в 2001 г. «Талибан» смог захватить большой город. Это так-
же показало, что «Талибан» оказался сильнее на севере, нежели чем пред-
полагалось ранее. Захват Кундуза показал необходимость того, чтобы меж-
дународные вооруженные силы оставались в Афганистане, обеспечивая 
тактическую и воздушную поддержку. Наступление также раскрыло истин-
ные намерения «Талибана»: вместо установления порядка и жизни на осно-
                                                           

9 ИГ-Х является филиалом военизированной группировки ИГ, активно действующей в 
Афганистане и Пакистане. ИГ-Х заявило о своем образовании в январе 2015 г., провозгла-
сив намерение расширить Исламский халифат путем создания «провинции Хорасан» (исто-
рический регион, включающий части современного Афганистана и Пакистана). Об ИГ так-
же см. разд. II гл. 2 настоящего издания. 

10 Nordland, R. and Goldstein, J., ‘Afghan Taliban’s reach is widest since 2001, UN says’, 
New York Times, 11 Oct. 2015. 

11 ‘Poor leadership blamed for Kunduz fall: report’, Al Jazeera, 21 Nov. 2015. 
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ве шариата, как он провозглашает, жители Кундуза стали жертвами насилия, 
пыток, убийств, изнасилований и высылки в те несколько дней, в течение 
которых «Талибан» контролировал город12. 

Первый раунд официальных мирных переговоров, которым предшест-
вовал неофициальный обмен мнениями между афганским правительством и 
представителями «Талибана» в Китае, Норвегии и Катаре, состоялся в нача-
ле июля 2015 г. в городе Мерри возле Исламабада13. На нем присутствовали 
представители как афганского правительства, так и «Талибана». Второй ра-
унд переговоров зашел в тупик, когда было объявлено, что духовный лидер 
«Талибана» мулла Мохаммед Омар умер (хотя это событие состоялось два 
года назад). С тех пор считается, что «Талибан» теперь возглавляет являв-
шийся правой рукой муллы Омара Мохаммед Мансур, хотя имеются значи-
тельные сомнения по поводу степени контроля, которым он обладает внутри 
организации14. Представляется, что происходит серьезная фракционная 
борьба внутри «Талибана», и не все фракции поддерживают муллу Мансура 
или его очевидную открытость по отношению к мирным переговорам15. Ряд 
недовольных членов считаются приверженцами ИГ-Х, которое укрепляется 
в восточной провинции Нангархар. В настоящее время неясно, будут ли и 
если будут, то какие фракции «Талибана» могут присутствовать на пред-
стоящих мирных переговорах. 

Имели место продолжение насилия и рост озабоченностей по поводу 
увеличивающейся небезопасности в регионе, что привело к образованию 
ЧКГ. Мирный процесс предусматривает три главных компонента: подгото-
вительный этап переговоров, прямые мирные переговоры и их реализацию. 
ПНЕ надеется на быстрый процесс, однако на данной стадии трудно дать 
какую-либо оценку. 

 

Улучшение экономики 
 
Сомнения по поводу эффективности и устойчивости ПНЕ и результата 

мирного процесса, также как и разочарование в темпах экономических реформ 
создало в 2015 г. мрачный деловой климат в стране. Вывод значительного ко-
личества международных вооруженных сил и снижение масштабов диплома-
тического и международного участия в области развития нанесло удар по эко-
номике. Экономический рост в стране в 2015 г., который предсказывался на 
уровне 1.9%, является недостаточным для поддержания текущих уровней до-
ходов в условиях, когда прирост населения составляет 2.7%16. Около полу-
миллиона новых участников каждый год приходят на рынок труда17. 
                                                           

12 Amnesty International, ‘Afghanistan: harrowing accounts emerge of the Taliban’s reign of 
error of Kunduz’, 1 Oct. 2015. 

13 'The one-eyed man who was king', The Economist’, 1 Aug. 2015. 
14 Miller, M. E., ‘The new Taliban leader whose shadow hangs over Afghan peace talks’, 

Washington Post, 10 Jan. 2016. 
15 Miller (сноска 14). 
16 Ghiasy, R., Zhou, J. and Hallgren, H., Afghanistan’s Private Sector: Status and Ways For-

ward (SIPRI and International Council of Swedish Industry: Stockholm, Oct. 2015), p. 27. 
17 Afghan Central Statistics Office, National Risk and Vulnerability Survey, 2011–12 (CSO: 

Kabul, 2014). 



ПРОБЛЕМЫ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ В ОПАСНЫХ МЕСТАХ 405 
Безработица приводит к эрозии легитимности ПНЕ, ситуация обостри-

лась и вследствие плохой репутации экономических реформ, особенно в ча-
стном секторе. Действительно, рейтинг Всемирного банка «Легкость веде-
ния бизнеса» (“Ease of Doing Business”) ставила экономику Афганистана в 
2015 г. на 175-е место из 189 экономик мира18. Доступ к экономическим ре-
сурсам остается крайне неровным, и достижение в рамках цели ЦУР 1 
(«обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и 
уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы к 2030 г.») потре-
бует огромных усилий19. 

ПНЕ будет необходимо обратиться к слабому частному сектору парал-
лельно с осуществлением мирного процесса – класть все яйца в одну корзи-
ну мирного процесса может оказаться рискованным делом, если это не 
обеспечит желаемого результата20. Однако ПНЕ на сегодняшний день кон-
центрирует усилия на подключении к большим региональным проектам и 
проектам трубопроводов, таких как ТАПИ, т. е. на повышении роли более 
широкого региона в строительстве стабильного Афганистана и получения 
правительством более высоких доходов. Будет ли такая стратегия работать – 
покажет время. 

 
 

Ситуация в области безопасности человека 
 
Безопасность и небезопасность человека имеют относительную конно-

тацию: в целом отсутствие безопасности в Афганистане проявляется в тер-
рористических атаках, организованной преступности, домашнем насилии и 
хронической безработице. Общим делом всего афганского народа независи-
мо от контекста является внутреннее желание безопасности и предсказуе-
мости, но при этом 8.1 млн человек нуждаются в активной гуманитарной 
помощи21. 

Социальное разделение и нищета оказывают все более сложное воз-
действие с 2001 г. Постоянное отсутствие безопасности, экстремизм и ни-
щета высветили социальную, этническую, политическую уязвимость и сло-
манные сети безопасности, и механизмы воспроизводства. Распространены 
и дискриминация по гендерному признаку и насилие, являющиеся как дву-
мя прямыми средствами, так и косвенными результатами конфликта. Отсут-
ствие безопасности человека также является прямым следствием затяжного 
конфликта и частично было обусловлено использованием самодельных 
взрывных устройств (СВУ), осуществлением атак террористов-смертников, 
целенаправленных и незаконных убийств и сексуального насилия. Остается 
много проблем, связанных с безопасностью человека в широком смысле: 
свобода от страха, свобода от нужды и свобода жить достойно22. 25 сентября 

                                                           
18 World Bank, Ease of Doing Business in Afghanistan, 2015–16 [n.d.]. 
19 См. дискуссию о ЦУР в разделе I этой главы. 
20 Ghiasy, Zhou and Hallgren (сноска 16). 
21 Humanitarian Response (сноска 4). 
22 Mack, A., ‘A Signifier of Shared Values’, Security Dialogue, vol. 35, no. 3 (Sep. 2004); 

United Nations, General Assembly, 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 Oct. 2005. 
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2015 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Абдулла верно ука-
зал, что первостепенная задача Афганистана заключается в том, чтобы ра-
ботать над тем, что осталось от ЦРТ, и вместе с тем он заявил, что у ПНЕ 
есть сильная политическая решимость попытаться достичь реализации ЦУР 
к 2030 г.23 Однако согласно выводам, сделанным в разделе I, Афганистан 
входит в особый список государств, где нестабильность, чрезвычайные си-
туации и насилие совпадают, и он должен дальше стремиться к установле-
нию мира и реализации повестки ЦУР. 

Далее в этом разделе более детально рассматривается положение в об-
ласти безопасности человека, основанное на семи ключевых компонентах: 
экономическая безопасность, продовольственная безопасность, охрана здо-
ровья, безопасность окружающей среды, личная безопасность, безопасность 
сообщества и политическая безопасность24. 

 
 

Экономическая безопасность 
 
Экономическая безопасность требует гарантированного минимального 

дохода – обычно от продуктивной и прибыльной работы или в крайнем слу-
чае от организаций социальной поддержки с централизованным финансиро-
ванием. Ничего из этого не является реальностью в Афганистане25. На фоне 
затяжного конфликта афганская экономика испытывала систематический 
крах, делавший Афганистан одной из беднейших стран, несмотря на то, что 
со стороны США на эту страну было потрачено больше денег, чем было пре-
дусмотрено после Второй мировой войны для всей Европы по плану Мар-
шалла26. Отсутствие экономической безопасности остается широко распро-
страненным в Афганистане, а возможность создания в стране молодых эко-
номических институтов остается ограниченной27. Согласно оценкам 80–90% 
всей экономической деятельности все еще остается неофициальной28. Круп-
ные (и часто искусственно завышенные) международные контракты за пери-
од 2002–2014 гг. в значительной степени истекли, и безработица приняла уг-
рожающие размеры. Только одна треть населения трудоспособного возраста 
считалась экономически активной в 2015 г. в соответствии с опросами, про-
веденными Центральным статистическим управлением Афганистана29. 

                                                           
23 Afghan Government, Office of the Chief Executive, Transcript of His Excellency Dr Abdul-

lah Abdullah, Statement at the United Nations General Assembly, 28 Sep. 2015. 
24 Как определено Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН-

UNDP), Human Development Report (Oxford University Press: New York, 1994). 
25 UNDP (сноска 24), p. 25. 
26 103.4 млрд долл. для получателей по плану Маршалла в течение четырех лет против 

104 млрд долл. в Афганистане с конца 2001 г. до середины июля 2014 г. (цифры в реальном 
долларовом выражении и с поправкой на инфляцию), Special Inspector General for Afghani-
stan Reconstruction (SIGAR), Quarterly Report to the United States Congress. (SIGAR: Arling-
ton, VA, 30 Jiuly 2014), p. 5. 

27 SIGAR (сноска 26). 
28 Ghiasy, Zhou and Hallgren (сноска 16). 
29 Afghan Government, Kabul Province: Socio-demographic and economic Survey Highlights 

(Afghan Central Statistics Office (CSO): Kabul, 2015), p. 6. 
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Около 36% населения находится за чертой бедности30. Защита инвести-

ций и трудовое право практически не соблюдаются, и таким образом сохра-
няется модель зависимости от ближайших членов семьи, связанная с нужда-
ми выживания. Значительное количество рабочей силы, около 60% в городах 
и почти 70% в сельской местности в Афганистане заняты в аграрном секто-
ре – причем многие работают в рамках семейных хозяйств и имеют доходы 
на уровне прожиточного минимума31. При отсутствии передовых техниче-
ских инструментов многие из хозяйств остаются зависимыми от погодных 
условий, и их деятельность становится все менее продуктивной32. ПНЕ бу-
дет вынуждено прибегать к оригинальным и смелым мерам в области эко-
номики, чтобы улучшить экономическую безопасность и работать по иско-
ренению крайней нищеты, как это определено ЦУР, в последующие 15 лет. 

 
 

Продовольственная безопасность 
 
Со времени вмешательства международного сообщества в 2001 г. поток 

афганцев, возвращающихся главным образом из Ирана и Пакистана, и бы-
стрый рост населения привели к отсутствию продовольственной безопасно-
сти во многих районах страны. Около одной четверти афганцев, или 7.3 млн 
человек, в настоящее время испытывают умеренный недостаток продоволь-
ствия (потребляя меньше 2100 килокалорий в день), и эти проблемы явля-
ются особенно острыми среди сельского и кочевого населения33. На пике 
межсезонья, когда практически уже не остается продуктов (предыдущего 
урожая), 1.5 млн афганцев, или около 5.9% населения, сталкиваются с ост-
рой нехваткой продовольствия34. Один миллион детей и одна из 10 бере-
менных или кормящих женщин недоедали35. Таким образом, реализация 
ЦУР 2 «ликвидировать голод, обеспечить продовольственную безопасность, 
улучшить питание и содействовать устойчивому развитию сельского хозяй-
ства» будет оставаться очень острой потребностью в Афганистане. 

При отсутствии достаточного количества произведенных внутри стра-
ны продуктов для снабжения рынков, удовлетворение потребностей реали-
зуется в основном через импорт посевного фонда, преимущественно из Ки-
тая, Ирана, Казахстана и Пакистана или по каналам международной гума-
нитарной помощи. Импорт продовольствия осуществляется в первую 
очередь объемами, необходимыми для распределения его в городах. Рефор-
ма в сельскохозяйственном секторе началась медленными темпами, а мно-
гие программы международной помощи были нескоординированными, не-
дальновидными или слишком разрозненными, чтобы оказать наглядное ус-
                                                           

30 Afghan Government, National Risk and Vulnerability Survey, 2011–12 (Afghan CSO: Ka-
bul, 2014). 

31 См.: Afghan Ministry of Economy, ‘Afghanistan’s job challenge’ [n.d.]. 
32 Afghan National Environmental Protection Agency, ‘Afghan initial national communication 

to the United Nations Framework Convention on climate Change’, 2012. 
33 United Nations, Food and Agriculture Organization (FAO), ‘Seasonal food insecurity on the 

rise in Afghanistan’, 10 Sep. 2015. 
34 FAO (сноска 33). 
35 Humanitarian Response (сноска 4). 
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тойчивое воздействие на ситуацию. Были осуществлены слишком малые 
инвестиции в хранение, создание теплиц и оборудование для переработки 
урожая, которые должны внести серьезный вклад во внутреннее обеспече-
ние продовольственной безопасности страны36. Кроме того, для наиболее 
уязвимых слоев населения производство для рынка гораздо менее привлека-
тельно, поскольку оно не способно гарантировать элементарные средства к 
существованию для себя37. 

 
 

Здравоохранение 
 
Целью охраны здоровья является гарантия минимальной защиты от 

болезней и обеспечение здорового образа жизни. Ситуация в области здра-
воохранения в Афганистане наихудшая в мире; Афганистан - одна из двух 
стран мира (другая страна – Пакистан), где сохраняется эндемия полиомие-
лита38. Население страны часто болеет рядом других заболеваний, требую-
щих вакцин, такими как туберкулез39. В соответствии с данными Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), 55% афганских детей до пяти лет не могут разви-
вать свой физический и умственный потенциал вследствие хронической не-
хватки питательных веществ40. Оценки 2013 г. показали, что около 1.3–
1.6 млн человек незаконно употребляют наркотики, а 2.65% населения ис-
пользует опиаты41. Одно из общенациональных опросов о токсикологии 
подтверждает, что эти цифры почти удвоились в 2015 г.42 

Десятилетия конфликта, пренебрежение и недофинансирование серь-
езно повлияли на структуру здравоохранения страны. Несмотря на некото-
рый прогресс в области развития здравоохранения, предпринимаемые меж-
дународным сообществом усилия были часто нескоординированы и иногда 
полностью оторваны от национальных институтов и политики43. Более 80% 
населения живет в неразвитых сельских районах Афганистана, и оказание 
медицинской помощи там остается ограниченным. Например, только 27% 
афганцев, проживающих в сельской местности, имеют доступ к чистой 
питьевой воде и еще меньше к безопасной санитарии44. Хотя статистические 
данные, как правило, могут сильно отличаться, учреждения здравоохране-
ния неравно распределяются по стране. И приблизительно 40% населения 

                                                           
36 Ghiasy, Zhou and Hallgren (сноска 16). 
37 Kantor, P. and Pain, A., ‘Rethinking poverty reduction in Afghanistan’, Afghanistan Re-

search and Evaluation Unit (AREU), Policy Note Series (Oct. 2011). 
38 World Health Organization (WHO), Poliomyelitis, Fact sheet no. 114 (Oct. 2015). 
39 WHO, Afghanistan [n.d.] <http://www.who.int/countries/afg/en/>.  
40 UNICEF, Afghanistan: Health and nutrition [n.d.] <http://www.unicef.org/afghanistan/ 

health_nutrition.html>.  
41 Afghan Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Drug Report 2013. 
42 Rasmussen, S.E., ‘Cold turkey and shackles: How Afghan “clinic” helps drug addicts’, The 

Guardian, 1 June 2015. 
43 Ghiasy, Zhou and Hallgren (сноска 16). 
44 United States Agency for International Development (USAID), ‘Afghanistan: rural water, 

sanitation and hygiene’, Fact sheet, Mar. 2016. 
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проживают в районах, которые не охвачены здравоохранением45. Согласно 
данным Агентства США по международному развитию (USAID), около 57% 
населения живет в часе ходьбы от медицинского учреждения. Но качество 
этих учреждений и доступность медицинского персонала и медицинских 
услуг значительно различается46. Кроме того, отсутствие инфраструктуры, 
плохие системы информации, опасность организованной преступности и 
деятельность повстанцев делают путешествие к медицинским учреждениям 
трудным, а хроническая недостаточность квалифицированных медицинских 
работников, особенно акушерок и женских медсестер, создает большие 
проблемы47. 

 
 

Безопасность окружающей среды 
 
Афганистан подвержен землетрясениям, наводнениям, засухам, ополз-

ням и лавинам. Затяжной конфликт в Афганистане и плохое управление ес-
тественными ресурсами в значительной степени привели к деградации базы 
ресурсов окружающей среды в стране. Бесконтрольный выпас скота и неза-
конные лесозаготовки создали условия для засухи и снижения продуктивно-
сти сельского хозяйства. Уязвимость в отношении естественных катастроф, 
особенно длительных засух, также ограничили доступ к воде и орошению. 
Это привело к большим потерям в экономике и развитии в Афганистане, учи-
тывая его главным образом сельское население и добывание средств к суще-
ствованию путем земледелия и скотоводства. Произошедшее 26 октября 
2015 г. землетрясение привело к тому, что для 127000 человек понадобились 
те или иные формы гуманитарной помощи, плюс к 200000 человек, которые 
страдают от естественных катастроф ежегодно48. Учитывая текущие воз-
можности в сфере государственного управления и задаваемые приоритеты в 
других, более насущных областях, представляется крайне маловероятным, 
что задачи, намеченные в ЦУР 15 (устойчивое управление лесами, борьба с 
опустыниванием, остановка и обращение вспять деградации земель, пре-
кращение потерь в области биоразнообразия), будут выполнены к 2030 г. 

 
 

Личная безопасность 
 
Отсутствие личной безопасности в Афганистане происходит из-за ор-

ганизованной преступности и местных внутригрупповых конфликтов среди 
боевиков (ополченцев), а также из-за антиправительственного повстанче-
ского движения, возглавляемого «Талибаном» и сравнительно новой орга-
низацией ИГ-Х. Миссия ООН по оказанию помощи Афганистану 
(МООНСА) зафиксировала в 2015 г. 11 002 жертвы среди мирного населе-

                                                           
45 Humanitarian Response (сноска 4). 
46 USAID, ‘Afghanistan: health’, 28 Mar. 2016 <https://www.usaid.gov/afghanistan/health>.  
47 FAO (сноска 33). 
48 Humanitarian Response (сноска 4). 
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ния (3545 убитых и 7457 раненых). Это число на 4% превосходило преды-
дущий рекордный уровень жертв гражданского населения в 2014 г.49 

Насилие усугубляется широким распространением оружия внутри 
страны, притом что приблизительно 2 млн ед. оружия находится в обраще-
нии50. Неорганизованная преступность, включая, например, споры по пово-
ду земли или делового партнерства, также распространены, как и повсеме-
стное домашнее насилие. Количество смертей среди гражданского населе-
ния со времени вмешательства в 2001 г., являвшиеся следствием конфликта, 
оценивается в 26 000 человек, что подтверждает оценку страны как опасно-
го места51. В 2013–2014 гг. около четверти населения подвергалось насилию 
или имело членов семьи или друзей, подвергшихся насилию, во многих 
случаях оно заканчивалось гибелью людей52. ПНЕ борется за то, чтобы 
уменьшить насилие, исходящее от терроризма и организованной преступно-
сти, но какие перспективы имеются для обеспечения безопасности и эконо-
мического роста, остается неясным. Афганцы продолжают стремиться по-
кинуть страну. Около 10% афганского населения – 2.59 млн человек – стали 
беженцами к концу 2014 г.53 Более того, главным образом в результате кон-
фликта и естественных катастроф к июлю 2015 г. в Афганистане появилось 
по меньшей мере 847 872 внутренне перемещенных лиц54. 

 
 

Безопасность сообществ 
 
Афганское нацменьшинство хазарейцы-шииты долгое время подверга-

лось жестокому обращению и преследованиям. Целый ряд похищений де-
тей, убийства хазарейцев в 2015 г. породили опасения, что данное меньшин-
ство подвергается умышленному преследованию. Имеются свидетельства, 
что ИГ-Х стоит за серией этих нападений, что очень вероятно, учитывая его 
послужной список аналогичных действий против хазарейцев-шиитов на дру-
гих территориях55. Предполагается также, что региональные и внерегио-
нальные державы, особенно Иран, Пакистан и Саудовская Аравия, связаны 
с провоцированием общественных волнений в стране56. Афганистан являет-

                                                           
49 UNAMA and United Nations High Commission for Human Rights (UNHCHR), Afghani-

stan Annual Report 2015: Protection of Civilians in Armed Conflict, Feb. 2016.  
50 United Nations, Security Council, ‘First report of the Analytical Support and Sanctions Im-

plementation Monitoring Team submitted pursuant to resolution 1988 (2011) concerning the Tali-
ban and associated individuals and entities’, S/2012/683, 30 May 2012, para. 19. 

51 Watson Institute for International and Public Affairs of Brown University, ‘Costs of war: 
Afghan civilians’ <http://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan>, accessed 
28 Aug. 2015. 

52 Médecins Sans Frontières (MSF), Between rhetoric and reality: The ongoing struggle to ac-
cess healthcare in Afghanistan (MSF: Brussels, Feb. 2014). 

53 United Nations High Commissioner. 'Worldwide displacement hits all-time high as was and 
persecution increase’, 18 June 2015. 

54 Internal Displacement Monitoring Centre, Afghanistan Data Site [n.d.]. 
55 Jahito, L. ‘Has the Caliphate Comes to Kabul?’, Foreign Policy, 23 Mar. 2015. 
56 См., например: Steinberg, G. and Woermer, N. Sources of Tension in Afghanistan and 

Pakistan: A Regional Perspective Exploring Iran and Saudi Arabia’s Interests in Afghanistan and 
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ся ареной постоянного жесткого соперничества между Индией и Пакиста-
ном, и последний также обеспечивает убежище для «Талибана». Хотя эти 
свидетельства не точны, считается, что Иран и Саудовская Аравия продол-
жают вмешательство в дела Афганистана через полуправительственные ор-
ганизации и другие структуры57. Еще предстоит выяснить, как мирный про-
цесс и ослабление экономических санкций, наложенных на Иран, могут по-
влиять на эту динамику. 

 
 

Политическая безопасность 
 
Хотя права человека были включены в проект Конституции Афгани-

стана, даже основные права человека все еще не гарантированы. Неопреде-
ленность, связанная с политическим, военным и экономическим транзитом 
в стране в 2014 г. вместе с растущим давлением боевиков «Талибана» и воз-
никшего ИГ-Х, способствовали дальнейшему упадку в целом уважения к 
правам человека во всей стране. Это проявлялось в неизбирательных напа-
дениях, приводящих к гибели гражданского населения, безнаказанности за 
злоупотребления в отношении государственных лиц, включая журналистов, 
со стороны афганских сил безопасности и систематических угрозах правам 
женщин, что входит в прямое противоречие с целями, провозглашенными в 
ЦУР 5 «обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек». Хотя ПНЕ подтвердило свою приверженность 
правам человека, оно не смогло защитить ни одно из этих двух базовых прав. 
Ситуация является особенно угрожающей для женщин, поскольку корруп-
ция, безнаказанность и слабая правоохранительная деятельность продол-
жают нарушать их права. В 2015 г. не прекращались похищения, пытки и 
внесудебные казни со стороны афганских военных и полицейских сил58. 

 
 

Выводы 
 
Несмотря на ряд неудачных действий в области обеспечения безопас-

ности и экономический застой, в 2015 г. в связи с усилиями ПНЕ произошел 
некоторый прогресс в области безопасности и регионального экономическо-
го взаимодействия, что потенциально может стать конструктивным драйве-
ром для изменений. Но Афганистану предстоит пройти долгий путь, чтобы 
перейти к обеспечению безопасности в любой из семи сфер безопасности 
человека или ближе подойти к обеспечению многих из целей ЦУР к 2030 г. 
Безопасность человека в Афганистане связана не только с вопросами пре-
кращения войны и конфликтов, но и с облегчением возможностей для аф-
ганского населения на самом широком уровне повысить безопасность и 
предсказуемость. Это означает, что даже если идущий мирный процесс при-

                                                           
Pakistan, Stakeholders or Spoilers – A Zero Sum Game? Part I: Saudi Arabia. Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP). Apr. 2013. 

57 Stiftung Wissenschaft und Politik (сноска 56). 
58 Human Rights Watch, World Report 2016 (Human Right Watch: New York, 2016). 
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ведет к окончанию конфликта с основным экстремистским негосударствен-
ным образованием «Талибан», нынешний правительственный аппарат дол-
жен будет все еще «очищаться», реорганизовываться и учитывать заслуги 
при назначениях на должности на всех уровнях. Более того, потребуется 
четкая стратегия для экономического роста с измеримыми целями. Прави-
тельственный аппарат будет вынужден увеличить свои обязательства, эффек-
тивность и двигаться в сторону более широкомасштабной повестки реформ, 
поскольку затяжное отсутствие безопасности, вероятно, может повлиять на 
политическую стабильность. Вкратце, ПНЕ должно продемонстрировать 
доказательства прогресса. 

Чтобы помочь этому процессу, международная гуманитарная поддерж-
ка должна быть поддержана афганцами при условии, что это согласовано со 
всеми международными и национальными участниками. Необходимо ува-
жать суверенитет Афганистана и не пренебрегать ПНЕ. Однако нужно пом-
нить, что международная гуманитарная поддержка и развитие не могут раз-
решить и помочь значительно снизить фундаментальные угрозы государст-
ву и безопасности человека в Афганистане. Развитие в конечном счете 
осуществляется в самом государстве. Эффективное и все более «чистое» и 
всеохватывающее ПНЕ, работающее с национальными участниками и меж-
дународными сторонниками, является ключом к национальному развитию и 
стабильности, включая попытки обратиться к повестке ЦУР. 

 



10.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
   ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  
   И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
В настоящей главе рассматривается взаимосвязь между доступом к ин-

формационным и телекоммуникационным технологиям (ИКТ), кибербезопас-
ностью и человеческим развитием. 

Более десяти лет международные организации, в том числе Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк и Всемирный 
экономический форум, неоднократно называли ИКТ ключевым инструментом 
человеческого развития. Предполагается, что ИКТ могут максимизировать 
социально-экономические выгоды посредством: (a) обеспечения беспрецедент-
ной возможности наращивания человеческого потенциала (например, путем 
приобретения знаний и навыков); (b) расширения возможности использования 
этого потенциала как в личных интересах, так и на благо всего общества. На 
настоящий момент не существует широкомасштабных эмпирических иссле-
дований, которые бы систематически и всесторонне оценивали влияние дос-
тупа к ИКТ на развитие человека в развивающихся странах. Некоторые те-
матические исследования оспаривают дискурс международных организаций о 
позитивной преобразующей роли ИКТ, утверждая, что расширение доступа к 
последним не приводит автоматически к значительному улучшению жизни 
населения, а в определенных случаях имеет деструктивные последствия, по-
скольку закрепляет существующее превосходство одних категорий населения 
над другими и неравенство между ними, тем самым вызывая напряженность 
или конфликты. Крупномасштабные исследования, посвященные влиянию ин-
формационных и телекоммуникационных технологий на развитие, в первую 
очередь стремятся изучить взаимосвязь между доступом к ИКТ и экономиче-
ским ростом. Как правило, эти исследования обнаруживают положительную 
корреляцию между расширением доступа к ИКТ и экономическим развитием 
(раздел I). 

Доступ к ИКТ может открыть новые перспективы и создать новые воз-
можности для человеческого развития; в то же время он влечет за собой мно-
жество рисков, которые препятствуют реализации этих возможностей (раз-
дел II). Киберпреступность в этом отношении имеет особое значение, так 
как она непосредственно ограничивает способность отдельных пользователей 
и организаций в полной мере использовать преимущества ИКТ и Интернета, в 
частности. Незащищенность, порождаемая киберпреступностью, в конечном 
итоге имеет ощутимые издержки для национальных экономик и экономиче-
ского развития. Поэтому в среде экспертов по международному развитию 
растет понимание того, что для обеспечения эффективности и устойчиво-
сти инициатив по продвижению более широкого доступа к ИКТ в развиваю-
щихся странах, они должны учитывать соображения кибербезопасности. 
При этом усилия по повышению уровня кибербезопасности в развивающихся 
странах могут в свою очередь создать риски для человеческого развития, так 
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как цели государства в области безопасности не всегда совпадают с интере-
сами и правами частных лиц. Например, меры по борьбе с киберпреступно-
стью и совершенствованию кибербезопасности, такие как слежение с исполь-
зованием кибертехнологий и фильтрация интернет-контента, могут иметь 
пагубные последствия для основных прав и безопасности человека в целом. 

С учетом этого полезно концептуализировать кибербезопасность не 
только в качестве фактора национальной безопасности, но и в качестве важ-
ного элемента безопасности человека. Анализ кибербезопасности с точки зре-
ния безопасности человека требует комплексного подхода: он должен не 
только охватывать риски, связанные с киберпреступностью, и сложные вы-
зовы, угрожающие киберпространству, но также учитывать принципы вер-
ховенства закона и ответственного управления, что способствовало бы по-
вышению доверия населения к ИКТ. Следует отметить, что процесс влияния 
государства на способность людей реализовывать создаваемый ИКТ потен-
циал и возможности на основе соображений национальной безопасности 
должен быть транспарентным, подотчетным и инклюзивным. 

Развивающиеся страны обладают различными возможностями – в тех-
нической, политической и правовой сферах – по противостоянию рискам, ко-
торые возникают в области безопасности человека в связи с расширением 
доступа к ИКТ. Все чаще международные и национальные агентства по раз-
витию указывают на необходимость сочетать инициативы, направленные на 
демократизацию доступа к ИКТ, с мерами по обеспечению кибербезопасности 
на национальном уровне, а также прав человека в цифровой сфере. 

Инициативы в поддержку кибербезопасности обычно предусматривают 
политическую и правовую поддержку (разработка стратегии, процедур, руко-
водящих принципов и законодательных актов), обучение и техническую по-
мощь (создание специализированных ведомств и групп по реагированию на 
чрезвычайные ситуации в киберпространстве), а также сотрудничество. В 
настоящее время Международный союз электросвязи является основным дей-
ствующим лицом в области наращивания потенциала. Как правило, права чело-
века в цифровой сфере и свобода пользования Интернетом поддерживаются 
на политическом уровне напрямую (например, посредством разработки зако-
нодательства о конфиденциальности и защите данных, а также определения 
стандартов электронного слежения). Вместе с тем, несмотря на соответ-
ствующие усилия ряда организаций, таких как Европейский союз и Совет Ев-
ропы, международных стандартов определения прав человека в цифровой 
сфере пока не существует. Определение стандартов электронного наблюде-
ния также является неоднозначной темой, неразрывно связанной с вопросом 
регулирования Интернета. Как следствие, усилия последнего времени сосре-
доточены на прямом и косвенном ограничении распространения электронных 
средств наблюдения и цензуры в странах, которые могут их использовать для 
нарушения прав человека. Кроме того, были запущены или находятся в процес-
се запуска ряд инициатив, направленных на расширение прав и возможностей 
людей посредством образования и наращивания потенциала в области безо-
пасности ИКТ (раздел III). 

Венсан БУЛАНЕН 
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I. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ 
 ТЕХНОЛОГИЯМ: ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
 ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

Венсан БУЛАНЕН 
 
Преимущества ИКТ для развития человеческого потенциала 

 
Для международных организаций, работающих в сфере развития, рас-

ширение доступа к информационным и коммуникационным технологиям 
(ИКТ), – охватывающим компьютеры, мобильные телефоны, телекоммуни-
кационные сети и услуги (включая Интернет и цифровые услуги, такие как 
банковское обслуживание, электронное обучение, онлайн-новости или со-
циальные сети), – заключает в себе мощный потенциал человеческого раз-
вития 1. Основная предпосылка состоит в том, что ИКТ открывают возмож-
ность для широких социально-экономических преобразований, которые 
улучшают различные аспекты жизни людей – от сокращения масштабов 
нищеты до укрепления демократических основ государства2. Предполагае-
мые преимущества доступа к ИКТ включают следующие сферы: 

                                                           
1 «Человеческое развитие» определятся Программой развития Организации Объединен-

ных Наций (ПРООН) как процесс расширения возможностей и повышения уровня благо-
состояния людей. Согласно ПРООН, целью развития является «не только увеличение дохо-
дов, но и максимальное расширение диапазона выбора путем укрепления прав и свобод 
человека, его потенциала и возможностей для долгой, здоровой и творческой жизни». 
ПРООН, Доклад о человеческом развитии 2015: Труд во имя человеческого развития 
(ПРООН: Нью-Йорк, 2015). C. 1. ПРООН описывает развитие человека как «расширение 
выбора с тем, чтобы люди могли вести жизнь, которую они ценят. Таким образом, развитие 
подразумевает гораздо больше, чем экономический рост, который есть лишь одно из 
средств – хотя и очень важное – расширения выбора людей. Ключевым фактором расшире-
ния этого выбора является наращивание человеческих возможностей, т. е. диапазона того, 
что люди могут делать или кем они могут быть в жизни». UNDP, Human Development Report 
2001: Making New Technologies Work for Human Development (UNDP/Oxford University Press: 
New York, 2001), p. 9. См. также: UNDP, Human Development Report 1990 (UNDP/Oxford 
University Press: New York, 1990), p. 1. Значение информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для развития подчеркивалось на Всемирной встрече на высшем уровне 
по вопросам информационного общества (ВВУИО), которая прошла в два этапа: этап 1, 
Женева, 10–12 декабря 2003 г. и этап 2, Тунис, 16–18 ноября 2005 г. См. также: World Bank 
Group, ICT for Greater Development Impact: World Bank Group Strategy for Information and 
Communication Technology 2012–2015 (World Bank Group: 15 June 2012); и Dutta, S., Geiger, 
T. and Lanvin, B. (eds), The Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive 
Growth, World Economic Forum Insight Report (World Economic Forum: Geneva, 2015). 

2 Расширение доступа к ИКТ было 8-й задачей восьмой Цели развития тысячелетия 
(Target 8F) Организации Объединенных Наций – «Формирование глобального партнерства 
в целях развития»: в сотрудничестве с частным сектором сделать доступными блага новых 
технологий, особенно информационных и коммуникационных. 
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1. Знания и образование. Доступ к ИКТ и Интернету, в частности, пре-

доставляет беспрецедентные возможности для приобретения новых навы-
ков и принятия решений на основе доступной информации. 

2. Увеличение производительности. Доступ к ИКТ дает прирост произ-
водительности, который повышает эффективность работы предприятий и 
государственных организаций, а также оказания медицинских и образова-
тельных услуг, и тем самым улучшает социально-экономическое положение 
и благосостояние населения. 

3. Занятость. Доступ к ИКТ напрямую или опосредованно создает ра-
бочие места, повышая спрос на связанные с ИКТ товары и услуги – от тор-
говли аппаратным оборудованием, технической поддержки и обслуживания 
до различных видов онлайн-сервисов. 

4. Торговля. Доступ к ИКТ, в частности, к цифровым услугам, таким 
как мобильное банковское обслуживание, открывает беспримерные воз-
можности для ведения частного бизнеса, особенно в отдаленных сельских 
районах. 

5. Расширение прав и возможностей. Доступ к ИКТ и, в частности, к 
социальным сетям дает возможность более активно участвовать в социаль-
ной и политической жизни общества. Сюда относится получение и верифи-
кация информации, а также мобилизация людей вокруг идей, ценностей и 
интересов. «Арабская весна» 2011 г. традиционно используется в качестве 
наглядного примера того, как ИКТ могут служить целям социальной инк-
люзивности и политического участия. По имеющимся данным, Интернет, 
мобильные телефоны и социальные сети стали важными инструментами мо-
билизации миллионов людей, выступивших в поддержку прав человека, со-
циальной справедливости и демократических реформ на Ближнем Востоке3. 

Представляется, что в настоящее время не проводится крупномасштаб-
ных эмпирических исследований, систематически и всесторонне оцени-
вающих влияние доступа к ИКТ на человеческое развитие в развивающихся 
странах. При этом дискурс международных организаций о позитивной пре-
образующей силе ИКТ подвергается сомнению рядом ученых, которые ут-
верждают, что доступ к ИКТ не гарантирует социально-экономических ус-
пехов на местном уровне4. Эти ученые полагают, что вышеупомянутые пре-
имущества доступа к ИКТ в значительной степени обусловлены контекстом 
конкретных ключевых когнитивных и социально-политических факторов. В 
некоторых случаях расширение доступа к ИКТ не привело к существенному 
улучшению условий жизни населения; в других странах оно имело дестаби-
лизирующие последствия, укрепив существующие отношения господства-

                                                           
3 Некоторые исследователи оспаривают этот нарратив. Критический анализ роли ИКТ 

см. в: Eriksson, M. et al., Social Media and ICT during the Arab Spring, Swedish Defence Re-
search Agency (FOI) Report, FOI-R–3702–SE (FOI: Stockholm, July 2013); Stepanova, E., ‘The 
role of information communication technologies in the “Arab Spring”’, Ponar Eurasia Policy 
Memo, no. 159 (May 2011); и Wilson, M. and Corey K. E., ‘The role of ICT in Arab Spring 
movements’, Network and Communication Studies, vol. 26, no. 3–4 (2012), pp. 343–356. 

4 Avgerou, C., ‘Discourses on ICT and development’, Information Technologies & Interna-
tional Development, vol. 6, no. 3 (Fall 2010), p. 7. 
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подчинения и неравенства между различными категориями населения и тем 
самым породив напряженность или конфликты5. 

Масштабные исследования влияния ИКТ на развитие в первую очередь 
стремятся проанализировать взаимосвязь между доступом к ИКТ и эконо-
мическим ростом6. Как правило, этим исследованиям удается установить 
корреляцию между расширением доступа к ИКТ и экономическим развити-
ем. Так, исследование 13 крупных экономик, проведенное Глобальным ин-
ститутом Маккинзи (McKinsey Global Institute), обнаружило, что в среднем 
на долю Интернета приходится 3.4% валового внутреннего продукта (ВВП) 
и 2.6 новых рабочих места взамен одного, потерянного в результате роста 
эффективности производства, связанного с внедрением новых технологий7. 
Исследование также продемонстрировало, что общий вклад Интернета в 
глобальный ВВП больше, чем национальный ВВП Канады или Испании, а 
глобальный рост интернет-экономики опережает темпы роста ВВП в Брази-
лии. Кроме того, доклад Всемирного банка показал, что в странах с низким и 
средним уровнем дохода расширение проникновения широкополосной связи 
на каждые 10% ускоряет национальный экономический рост на 1.38%8. 

 
 

Доступ к ИКТ: сохранение «цифрового разрыва» 
 
По данным Международного союза электросвязи (МСЭ) – учреждения 

системы Организации Объединенных Наций, занимающегося вопросами 
информационных и коммуникационных технологий, – доступ к ИКТ демон-
стрирует быстрый прогресс на глобальном уровне при сохранении отстава-
ния развивающихся стран от развитых, вне зависимости от выбора показа-
теля для измерения доступа к ИКТ и их использования9. Статистика МСЭ 
показывает, что число индивидуальных пользователей Интернета в 2015 г. 
составляло немногим более 35% от общей численности населения в разви-
вающихся странах и немногим более 82% – в развитых странах (таблица 
10.1). По оценкам МСЭ, в 2015 г. в развивающихся странах имели компью-
тер лишь чуть менее 33% домохозяйств, тогда как в развитых странах этот 
показатель достиг почти 81%. С точки зрения доступа к мобильным теле-
фонам разница не столь велика. В 2015 г. почти 92% процента от общей 

                                                           
5 Avgerou (сноска 4), p. 8. 
6 Avgerou, C., ‘The link between ICT and economic growth in the discourse of development’, 

eds M. Korpela, R. Montealegre and A. Poulymenakou, Organizational Information Systems in the 
Context of Globalization (Kluwer: Dordrecht, 2003), pp. 373–386. 

7 Pélissié du Rauses, M. et al., Internet Matters: The Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs 
and Prosperity (McKinsey Global Institute: May 2011). 

8 Kim, Y., Kelly, T. and Raja, S., Building Broadband: Strategies and Policies for the Develop-
ing World (World Bank: Washington, DC, 2010). 

9 Региональные определения приведены в соответствии с перечнем Статистического 
отдела ООН. Международный союз электросвязи (МСЭ), «Классификация стран» [без ука-
зания даты]. Для мониторинга доступа к ИКТ МСЭ отслеживает число абонентов стацио-
нарных телефонных линий и мобильных телефонов, а также число персональных компью-
теров и пользователей Интернета. База статистических данных МСЭ доступна по адресу 
<http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>. 
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численности населения в развивающихся странах были абонентами сетей 
мобильной связи; в развитых странах этот показатель составлял 1.2 на одно-
го жителя. Мобильные телефоны являются основным интерфейсом доступа 
к Интернету в развивающихся странах, лишь немногим более 7% всего на-
селения в развивающихся странах пользовались стационарной широкопо-
лосной связью (для сравнения: чуть более 39% были активными пользова-
телями мобильной широкополосной связи)10. 

 
 
Таблица 10.1. Основные показатели (общий и уровень проникновения)  

доступа к ИКТ в развитых и развивающихся странах, согласно данным МСЭ 

миллионы на 100 жителей (%) 
 

2005 2015 2005 2015 

Пользователи Интернета     
Развитые страны         616      1 035 50.9 82.2 
Развивающиеся страны         408      2 139 7.8 35.3 
Всего в мире      1 024      3 174 15.8 43.4 

Домашние хозяйства, имеющие персональный компьютер 
Развитые страны . . . . 55.5 80.8 
Развивающиеся страны . . . . 14.6 32.9 
Всего в мире . . . . 26.2 45.4 

Абоненты мобильной телефонной связи 
Развитые страны         992      1 517 82.1       120.6 
Развивающиеся страны      1 213      5 568 22.9 91.8 
Всего в мире      2 205      7 085 33.9 96.8 

Абоненты широкополосной связи  
Развитые страны         148         365 12.3 29.0 
Развивающиеся страны           71         429   1.3   7.1 

Всего в мире         220         794   3.4  10.8 

. . = данные отсутствуют или неприменимы. 
Примечание: классификация развитых и развивающихся стран основана на стандартах 

M49 для региональных кодов Статистического отдела ООН <http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx>. 

Источник: Международный союз электросвязи (МСЭ), Статистическая база данных 
<http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>. 

 
 
Несмотря на то что цифровой разрыв между развитыми и развиваю-

щимися странами сохраняется, в последних доступ к ИКТ быстро расширя-
ется. Доля лиц, пользующихся Интернетом, в общей численности населения 
развивающихся стран увеличилась с менее чем 8% в 2005 г. до более 35% в 
2015 г., а показатель оснащенности домашних хозяйств компьютерами вы-
                                                           

10 МСЭ, База статистических данных (сноска 9). 
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рос за тот же период с чуть менее 15% до немногим более 33%. В 2015 г. 
67% пользователей Интернета проживали в развивающихся странах11. 

Однако сокращение «цифрового разрыва» между регионами идет не-
равномерно. Независимо от того, какие показатели используются для срав-
нения, Африка отстает от других регионов в доступе к ИКТ. Также низкие 
показатели в этой сфере демонстрируют арабские государства и Азиатско-
Тихоокеанский регион (таблица 10.2). 

 
 

Таблица 10.2. Лица, пользующиеся Интернетом (пользователи Интернета),  
по регионам мира (общая численность и уровень распространения),  

согласно данным МСЭ  

миллионы на 100 жителей (%)  
2005 2015 2005 2015 

Африка 17 193 2.4 20.7 

Америка 316 651 35.9 66.0 

Арабские государства 26 141 8.3 37.0 

АТР 344 1506 9.4 36.9 

СНГ 29 170 10.3 59.9 
Европа 277 487 46.3 77.6 

АТР = Азиатско-Тихоокеанский регион; СНГ = Содружество Независимых Государств. 
Источник: Международный союз электросвязи (МСЭ), Статистическая база данных 

<http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>. 
 
 
Между развивающимися странами также существует «цифровой раз-

рыв». Согласно данным Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), лица, имеющие доступ к ИКТ и Интернету, в частности, 
как правило, отвечают определенным критериям: это преимущественно мо-
лодые мужчины с высшим образованием и более высокими доходами, про-
живающие в городских районах12. В Пакистане, например, 80% населения 
не подключены к Интернету: в некоторых районах на западе страны соот-
ветствующий доступ отсутствует из-за недостаточного уровня развития или 
продолжающихся конфликтов13. В отдаленных районах доступ к Интернету, 
при его наличии, обычно осуществляется посредством не широкополосной 
связи, а модемного соединения (например, через обычные телефонные ли-
нии) или только появляющейся технологии мобильного Интернета, а боль-
шинство абонентов широкополосного Интернета проживают в городских 

                                                           
11 МСЭ, База статистических данных (сноска 9). 
12 UNDP (2001) (сноска 1), p. 40; и ПРООН (2015) (сноска 1), с. 59. 
13 Freedom House, Freedom on the Net 2015, Country Report: Pakistan (Freedom House: 

Washington, DC, Oct. 2015), p. 626. 
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районах. Тематическое исследование «Фридом хаус» по Пакистану выяви-
ло, что доступ к ИКТ ограничен привилегированными классами общества и 
что большинство женщин по-прежнему не имеют возможности пользовать-
ся Интернетом14. В соответствии с выводами исследования число девочек и 
женщин-пользователей Интернета постепенно растет, но более широкому 
его распространению препятствует практика домогательств в сетевой среде, 
направленная против женщин, особенно моложе 30 лет15. 

                                                           
14 Freedom House (сноска 13), p. 637. См. также: Khan, A., ‘Gender dimensions of the in-

formation communication technologies for development’, ed. J. S. Pettersson, Defining the ‘D’ in 
ICT4D: Graduate Papers on Development, Globalisation, and ICT (University of Karlstad Press: 
Karlstad, 2011), pp. 94–103. 

15 Freedom House (сноска 13), p. 637. 
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II. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
  ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
  НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

Венсан БУЛАНЕН 
 

Доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) соз-
дает новые условия и возможности для развития человека; в то же время 
ИКТ представляют собой новый мощный инструмент реализации различ-
ных незаконных, антиобщественных и угрожающих видов деятельности, 
которые бросают вызов человеческому развитию1. Растет осознание того, 
что для обеспечения устойчивого и эффективного характера инициатив, на-
правленных на расширение доступа к ИКТ в развивающемся мире (часто 
объединяемых термином «ИКТ для развития», ICT4D), они должны учиты-
вать фактор кибербезопасности2. 

 
 

                                                           
1 В литературе по кибербезопасности риски, связанные с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), обычно классифицируют по двум категориям: 
риски для киберпространства и риски в киберпространстве. «Киберпространство» опреде-
ляется как среда биоэлектроники, которая характеризуется связью и взаимозависимостью 
между ИКТ и соответствующей информацией. Риски для киберпространства носят техниче-
ский характер. Они включают «атаки» на ИКТ, а также «отказы» системы вследствие экс-
плуатации уязвимостей и «аварий», которые могут подорвать доступность, конфиденциаль-
ность или целостность ИКТ и соответствующей информации. Риски в киберпространстве 
относятся к проблемам, возникающим в киберпространстве как новой среде, в которой 
осуществляются антиобщественные, незаконные или угрожающие виды деятельности – от 
притеснений, вандализма, мошенничества, организованной преступности, терроризма и 
шпионажа до войны. Deibert, R. J. and Rohozinski, R., ‘Risking security: policies and paradoxes 
of cyberspace security’, International Political Sociology, vol. 4, no. 1 (2010), pp. 15–32. 

2 В отличие от общепринятых определений кибербезопасности, которые основное вни-
мание уделяют техническим аспектам – обеспечению доступности, конфиденциальности и 
целостности ИКТ и соответствующей информации – или непосредственной связи с нацио-
нальной безопасностью (например, в качестве государственной или критической инфра-
структуры), в настоящем разделе кибербезопасность рассматривается с точки зрения чело-
веческой безопасности. Кибербезопасность заключается в предоставлении доступа к потен-
циалу и возможностям ИКТ и как следствие в обеспечении благосостояния человека в 
киберпространстве путем предотвращения и уменьшения рисков, связанных с доступом к 
ИКТ и их использованием. В соответствии с концепцией, предложенной Патриком Павла-
ком, настоящий анализ включает не только риски, которые несут государства и негосудар-
ственные субъекты для других государств и их граждан, но также риски, связанные с без-
действием государственных органов или преднамеренными действиями, направленными 
против собственных граждан, например, бесконтрольной слежкой. Pawlak, P., ‘Introduction’, 
ed. P. Pawlak, Riding the Digital Wave: The Impact of Cyber Capability Building on Human De-
velopment, European Union Institute for Security Studies (EUISS) Report no. 21 (EUISS: Paris, 
Dec. 2014). 
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Новые риски для человеческого развития 
 
Доступ к ИКТ порождает многочисленные риски, которые ставят под 

угрозу доверие людей к ИКТ и их безопасность в киберпространстве. Среди 
указанных рисков наиболее актуальны киберпреступность и электронное 
слежение, так как они прямо угрожают двум важным аспектам безопасно-
сти человека, особо отмеченным в подготовленном в 1994 г. в рамках Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Докладе о 
развитии человеческого потенциала, а именно – свободе от нужды и свободе 
от страха3. 

 
 

Киберпреступность 
 
По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), термин «ки-

берпреступность» охватывает широкий круг незаконной деятельности, со-
вершенные посредством или по отношению к компьютерной системе или 
сети4. Такие незаконные действия включают: 

1. Преступления, направленные на подрыв доступности, целостности 
и конфиденциальности ИКТ и соответствующей информации. Эта катего-
рия охватывает правонарушения технического характера, такие как неза-
конный доступ, незаконный сбор данных, незаконный перехват и вмеша-
тельство в данные. 

2. Преступления, связанные с контентом. Эта категория касается рас-
пространения или использования материалов незаконного содержания, в 
том числе детской порнографии, спама, а также материалов, разжигающих 
ксенофобию и ненависть или восхваляющих насилие. 

3. Преступления, связанные с авторским правом и товарными знака-
ми. К этой категории относится незаконное использование материалов, за-
щищенных товарным знаком и авторским правом, таких как музыка, видео и 
текст, например, посредством файлообменных или пиринговых сетей. 

4. Компьютерные преступления. Эта категория охватывает не связан-
ные с ИКТ правонарушения, совершаемые с использованием компьютера. К 
ним относятся компьютерное мошенничество или подлог, фишинг, кража 
личных данных и отмывание денежных средств в киберпространстве. 

5. Использование Интернета в террористических целях. Под эту кате-
горию подпадает использование ИКТ в террористических целях, в том числе 
пропаганда, сбор информации, распространение обучающих материалов, фи-
нансирование терроризма и атаки на объекты критической инфраструктуры. 

Эти виды деятельности угрожают развитию человека, поскольку они 
подрывают сами основы доверия людей к ИКТ, а также их безопасность в 
киберпространстве. Преступления против доступности, целостности и кон-

                                                           
3 Porcedda, M. G., ‘Rule of law and human rights in cyberspace’, ed. Pawlak (сноска 2), 

p. 33. 
4 International Telecommunication Union (ITU), Understanding Cybercrime: Phenomena, 

Challenges and Legal Response (ITU: Geneva, Sep. 2012), pp. 12–73. 
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фиденциальности информационно-коммуникационных технологий отвра-
щают индивидов и организации от более широкого использования ИКТ. 
Связанные с контентом преступления способствуют превращению кибер-
пространства во враждебную среду деятельности, препятствуя полноцен-
ному использованию преимуществ ИКТ и Интернета, в частности, отдель-
ными категориями населения, в особенности группами меньшинств. Право-
нарушения, связанные с авторским правом и товарными знаками, удерживают 
индивидов, предприятия и учреждения от оцифровки и размещения в Ин-
тернете культурных или образовательных материалов. Компьютерные пра-
вонарушения часто наносят крупный экономический ущерб физическим и 
юридическим лицам и правительственным учреждениям. 

Существует прямая корреляция между доступом к ИКТ, в том числе 
Интернету, и киберпреступностью. Чем выше уровень развития Интернета в 
стране, тем больше вероятность того, что ее граждане станут жертвами ки-
берпреступности. Согласно имеющимся данным, как только в развиваю-
щейся стране становится доступна широкополосная связь, как правило, в 
этой стране регистрируется немедленный и резкий всплеск киберпреступ-
ности5. По мере роста числа пользователей Интернета в общемировом мас-
штабе в геометрической прогрессии растет киберпреступность. По инфор-
мации корпорации «Симантек» (Symantec), работающей в сфере кибербезо-
пасности, в 2013 г. общее количество нарушений безопасности во всем мире 
увеличилось на 62% по сравнению с предыдущим годом6. Большинство за-
регистрированных нарушений в 2013 г. составляли фишинг и кража личных 
данных для целей финансового мошенничества в социальных сетях; соот-
ветственно, жертвами киберпреступлений в первую очередь оказались ин-
дивидуальные пользователи7. В настоящее время целью киберпреступников 
все чаще становятся мобильные интернет-платформы, которые являются 
основным инструментом подключения к глобальной сети в развивающихся 
странах. 

Порождаемая киберпреступностью незащищенность в конечном итоге 
имеет ощутимые издержки для национальных экономик. Согласно докладу 
McAfee и Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ), 
ежегодный ущерб от киберпреступности для глобальной экономики оцени-
вается в более чем 400 млрд долл., что в среднем соответствует потерям в 
0.5% мирового валового внутреннего продукта (ВВП)8. Кроме того, Европол 
утверждает, что интернет-преступность в настоящее время является более 

                                                           
5 Center for Strategic and International Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cy-

bercrime, Economic Impact of Cybercrime II (McAfee: Santa Clara, CA, June 2014), p. 6. 
6 Symantec Corporation, Internet Security Threat Report 2014, vol. 19 (Symantec Corpora-

tion: Mountain View, CA, Apr. 2014), p. 5. 
7 Symantec Corporation, Internet Security Threat Report 2013, vol. 18 (Symantec Corpora-

tion: Mountain View, CA, Apr. 2013); и Center for Strategic and International Studies (сноска 5). 
8 Center for Strategic and International Studies (сноска 5). Для развивающихся стран чис-

тый убыток по сравнению с развитыми странами не так велик, тем не менее киберпреступ-
ность оказывает значительный негативный эффект, прежде всего на сферу занятости насе-
ления. Robinson, N., ‘Building blocks for strengthening cybersecurity capacities’, ed. Pawlak 
(сноска 17), p. 18. 
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прибыльным занятием, чем глобальная торговля кокаином, героином и ма-
рихуаной в совокупности9. 

Большинство экономических потерь, связанных с киберпреступно-
стью, были зафиксированы в развитых странах. Количественная оценка 
влияния киберпреступности на развивающиеся страны остается сложной 
из-за недостатка данных. Так, в докладе McAfee и ЦСМИ о глобальных из-
держках киберпреступности отсутствовала информация о подавляющем 
большинстве стран Африки, Юго-Восточной Азии или Центральной и Ла-
тинской Америки10. Тем не менее доклад обнаружил четкую корреляцию 
между киберпреступностью и уровнем национального дохода. В более бога-
тых странах выше уровень доступа к Интернету и как следствие более вы-
сока вероятность того, что их граждане и организации окажутся жертвами 
киберпреступников11; а страны со средним уровнем дохода в большей сте-
пени подвержены киберпреступности, чем наименее развитые страны. В 
2015 г. ущерб, нанесенный киберпреступностью Бразилии, Китаю и Индии, 
составлял 0.32, 0.63 и 0.21% от национального ВВП, в то время как те же 
потери за тот же период в Нигерии и Кении не превысили 0.14 и 0.01% со-
ответственно. Однако, хотя потери развивающихся стран сравнительно 
меньше, это не означает, что киберпреступность не является для них про-
блемой12. Киберпреступность может потенциально поставить под угрозу 
социально-экономические достижения, которых развивающиеся страны 
достигли благодаря расширению доступа к ИКТ. Как и развитым странам, 
им необходимо прилагать значительные усилия для обеспечения кибербезо-
пасности и поддержания устойчивости к киберугрозам. 

 
 

Электронное слежение 
 
Усилия по повышению потенциала кибербезопасности в развивающих-

ся странах могут в свою очередь создать риски для развития человека. Цели 
безопасности, преследуемые государством, не всегда совпадают с целями 
безопасности индивида. Кроме того, методы достижения большей кибербе-
зопасности на национальном уровне могут иметь негативное влияние на 
фундаментальные права человека. 

От правительств борьба с киберпреступностью и защита от киберуг-
роз, исходящих от других государств и негосударственных субъектов, тре-
бует использования не только пассивных средств защиты (например, 
брандмауэров и антивирусных программ), но и мер слежения и мониторин-
                                                           

9 Pawlak, P., ‘Developing capabilities in cyberspace’, ed. Pawlak (сноска 2), p. 9. 
10 Отсутствие данных о киберпреступности, безусловно, коррелирует со сравнительно 

низким уровнем проникновения ИКТ и, в частности, широкополосного Интернета в этих 
странах.  

11 Поскольку на «взлом» как значимых, так и менее значимых целей требуется одинако-
вое количество усилий, киберпреступники «тяготеют к тем целям, чья ценность в цифровой 
среде является наиболее высокой». Center for Strategic and International Studies (сноска 5), p. 8. 

12 О преимуществах и издержках кибердеятельности с использованием ИКТ см. Hatha-
way, M., ‘Cyber readiness index 1.0’, slide 11, presentation at Belfer Center for Science and Inter-
national Affairs, Harvard Kennedy School, Harvard University, Cambridge, MA, 7 Nov. 2013. 
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га сети, которые позволяют им наблюдать и регистрировать поведение ин-
тернет-пользователей, а также проводить расследования по идентификации 
индивидов и платформ ИКТ13. Типичное объяснение, используемое прави-
тельствами для оправдания своих действий, состоит в том, что ИКТ и Ин-
тернет предоставляют преступникам, террористам и государствам, имею-
щим противоправные намерения, возможность действовать анонимно и 
проводить вредоносные операции, задействуя недоступные ранее методы. В 
частности, они применяют шифрование данных и другие приемы для того, 
чтобы скрыть свою деятельность и оставаться вне досягаемости правоохра-
нительных органов и разведывательного сообщества14. 

Как следствие в среде правоохранительных, разведывательных и воен-
ных служб растет спрос на решения и технологии взлома или обхода шиф-
рования, например, посредством принуждения провайдеров ИКТ внедрять в 
системы механизм черных ходов, позволяющий получить доступ к личным 
данным пользователей15. Другой метод состоит в компрометации устройств 
ИКТ с помощью программного обеспечения взлома16. Попав не в те руки, 
эти инструменты могут стать предметом злоупотреблений со стороны пра-
вительств и повлечь за собой нарушения прав человека – и не только тех, 
что непосредственно относятся к сфере использования ИКТ (например, 
право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения и свободу 
ассоциаций), но и тех, что имеют прямое отношение к физической непри-
косновенности (например, право на жизнь, свободу от произвольных аре-
стов и задержаний и свободу от пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения)17. В этом контексте, события «арабской весны» 
2011 г. продемонстрировали широкий спектр нарушений прав человека, свя-
занных с электронным слежением. По сообщениям, правительства Египта, 
Ливии, Сирии и Туниса широко использовали возможности электронного 
наблюдения для поиска и контроля политических оппонентов, которые, в 
некоторых случаях, позднее становились жертвами произвольных арестов, 
пыток и унижающего достоинство обращения18. В связи с этим защитники 
права на неприкосновенность частной жизни, в том числе организация 
«Прайвеси интернэшнл» (Privacy International), выступают с критикой рас-

                                                           
13 TechUK, Assessing Cyber Security Export Risks (TechUK: London, Nov. 2014). 
14 Anderson, D., A Question of Trust: Report of the Investigatory Powers Review (The Sta-

tionery Office: Norwich, June 2015). 
15 Известным примером является программа слежения Агентства национальной безо-

пасности (АНБ) США PRISM, существование которой было разоблачено бывшим сотруд-
ником АНБ Эдвардом Сноуденом. Greenwald, G., ‘NSA Prism program taps in to user data of 
Apple, Google and others’, The Guardian, 7 June 2013. 

16 Insider Surveillance, The Little Black Book of Electronic Surveillance: 2015, 2nd edn (In-
sider Surveillance: Feb. 2015); и Privacy International, ‘Communications surveillance’ [n.d.]. 

17 McKune, S., ‘Human rights and technologies: the impact of digital surveillance and intru-
sion systems on human rights in third countries’, Hearing of the European Parliament, Brussels, 
21 Jan. 2015. 

18 Wagner, B., After the Arab Spring New Paths for Human Rights and the Internet in Euro-
pean Foreign Policy, European Parliament, Directorate-General for External Policies, Briefing 
Paper, EXPO/B/DROI/2011/28 (European Parliament, Directorate-General for External Policies: 
Brussels, July 2012). 
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пространения технологий слежения. Они осуждают недостаточность мер 
контроля за торговлей такими технологиями, а также отсутствие междуна-
родных стандартов правомерного наблюдения19. 

Для борьбы с правонарушениями, связанными с контентом, правитель-
ства по всему миру тяготеют к применению цензуры на различных уровнях. 
Существует целый ряд технических приемов, которые могут быть исполь-
зованы для фильтрации и блокирования интернет-контента. Как правило, 
правительства обладают возможностью фильтровать и блокировать контент 
на уровне источника путем фильтрации трафика на основных ответвлениях 
сети или требовать от провайдера удалить контент, расцененный как неза-
конный или неприемлемый, – от отдельных веб-страниц, блогов, видеоро-
ликов и статей до целых веб-сайтов. В настоящее время крупные компании, 
такие как «Фейсбук», «Гугл» и «Твиттер», публикуют в открытом доступе 
ежегодное число полученных и удовлетворенных запросов правительства. 
Данные «Твиттера» показывают, что за последние годы число таких запро-
сов резко возросло: за три года публикации этих данных количество запро-
сов, полученных «Твиттером», увеличилось с 6 до 100320. 

Одна из основных проблем, связанных с цензурой, состоит в том, что 
государства имеют различные представления о том, какой контент следует 
считать незаконным, что порождает напряженность между государствами и 
поставщиками интернет-контента. По имеющейся информации, «Фейсбук», 
«Гугл» и «Твиттер» были заблокированы властями Китая после отказа вы-
полнять некоторые требования правительства21. Такие радикальные меры 
побуждают все большее число компаний по собственной инициативе кон-
тролировать контент на своих платформах. По некоторым данным, некото-
рые страны также используют методы более принудительного характера для 
удаления интернет-контента, включая прямое давление на отдельных лиц 
посредством запугивания, допросов и арестов22. 

Если об электронном слежении можно сказать, что оно потенциально 
угрожает одному из жизненно важных элементов безопасности человека, а 
именно свободе от страха, то цензура представляет собой риск для другого 
элемента этой безопасности – свободы от нужды23. Цензура ограничивает 
возможность человека пользоваться свободным и открытым доступом к Ин-
тернету и как следствие к значимой для него информации. 

 
 

                                                           
19 Anderson, C., ‘Export controls in the digital age: the EU export control policy review and 

surveillance technology’, WorldECR, no. 38 (Mar. 2015); Omanovic, E., ‘Considerations on Was-
senaar Arrangement control list additions for surveillance technologies’, accessnow.org, 13 Mar. 
2015; и Coroama, V. et al., ‘Emerging smart surveillance technologies’, eds M. Friedenwald and 
R. Bellanova, Smart Surveillance: State of the Art (Fraunhofer Institute for Systems and Innova-
tion Research ISI: Karlsruhe, 2012). 

20 Freedom House, Freedom on the Net 2015 (Freedom House: Washington, DC, Oct. 2015), 
p. 7. 

21 Freedom House (сноска 20), p. 7. 
22 Freedom House (сноска 20), p. 8. 
23 Porcedda (сноска 3), pp. 29–41. 
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Кибербезопасность для человеческого развития 
 

Подход к кибербезопасности с точки зрения безопасности человека 
 
Представляется целесообразным концептуально осмыслить кибербезо-

пасность не только с точки зрения требований национальной безопасности, 
но и в качестве важнейшего элемента человеческой безопасности24. За ин-
формационно-коммуникационной инфраструктурой и системами стоят люди, 
чье благосостояние и права должны быть защищены25. Анализ кибербезопас-
ности с точки зрения безопасности человека требует комплексного подхода, 
который не только учитывает риски, связанные с киберпреступностью, и 
сложные и многоплановые угрозы киберпространству, но также принимает во 
внимание принципы верховенства закона, которые способствуют повышению 
доверия общества к ИКТ26. Такой подход включает принятие правовых мер 
для: (a) конкретизации законодательства, регулирующего поведение госу-
дарственных и частных субъектов в киберпространстве; (b) недопущения 
произвола исполнительной власти путем введения предупреждающих мер и 
строгих допустимых ограничений; (c) гарантирования судебного преследо-
вания киберпреступников; (d) создания условий недискриминации и равен-
ства перед законом; и (e) обеспечения уважения прав человека. 

 
 

Потенциал кибербезопасности в развивающихся странах 
 
До 2015 года оценка потенциала в области кибербезопасности разви-

вающихся стран оставалась сложной задачей. Предыдущие попытки оце-
нить их готовность с точки зрения кибербезопасность носили ограниченный 
характер в плане методологии или сферы охвата. В опубликованном в 
2013 г. Институтом Организации Объединенных Наций по исследованию 
проблем разоружения (ЮНИДИР) «Кибер-индексе» государства сопостав-
лялись в индивидуальном порядке и отсутствовали основания для сравне-
ния27. Более того, в дальнейшем этот доклад не переиздавался, а данные не 
обновлялись. «Индекс киберготовности», подготовленный Белферовским 
центром науки и международных отношений при Гарвардском университе-
те, опирался на более системный сравнительный подход, но основное вни-
мание в нем было уделено лишь 35 – в большинстве своем развитым – стра-
нам28. 

                                                           
24 Dunn Cavelty, M., ‘Breaking the cyber-security dilemma: aligning security needs and re-

moving vulnerabilities’, Journal of Science and Engineering Ethics, vol. 20, no. 3 (Sep. 2014), 
pp. 701–715. 

25 Council of Europe, Guide to Human Rights for Internet Users, Recommendation CM/Rec 
(2014)6, 16 Apr. 2014; и Council of the European Union, EU Human Rights Guidelines on Free-
dom of Expression Online and Offline, Foreign Affairs Council Meeting, Brussels, 12 May 2014. 

26 Более подробный анализ см.: Porcedda (сноска 3). 
27 United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), The Cyber Index: Interna-

tional Security Trends and Realities (UNIDIR: Geneva, 2013). 
28 Hathaway (сноска 12). 
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В 2015 году МСЭ приступил к публикации «Глобального индекса ки-

бербезопасности», который на сегодняшний день в географическом плане 
обладает наиболее широким охватом. Индекс анализирует приверженность 
стран кибербезопасности29, оценивая уровень развития по пяти категориям: 
правовые меры, технические меры, организационные меры, наращивание 
потенциала и сотрудничество. Данные за 2014 г. показали, что на регио-
нальном уровне наименьшую приверженность кибербезопасности демонст-
рируют страны Африки, а наивысшую – европейские государства30. Индекс 
также продемонстрировал, что в целом по миру национальные усилия в 
сфере кибербезопасности до настоящего времени были сосредоточены 
главным образом на юридических аспектах (таблица 10.3). 

 
 
Таблица 10.3. Потенциал кибербезопасности по регионам и типам мер,  
согласно данным Глобального индекса кибербезопасности, 2014 г. 

Индекс: от 0 (самый низкий) до 1 (самый высокий). 

Регион Правовые 
вопросы 

Техноло-
гии 

Организа-
ционные 
вопросы 

Создание 
потенциала 

Сотруд-
ничество 

Общий 
индекс 

Африка 0.31 0.13 0.17 0.11 0.16 0.16 
Америка 0.44 0.24 0.24 0.25 0.20 0.26 
Арабские 
государст-
ва 

0.42 0.24 0.27 0.26 0.23 0.27 

АТР 0.41 0.30 0.30 0.27 0.25 0.29 
СНГ 0.73 0.31 0.19 0.13 0.26 0.27 
Европа 0.79 0.42 0.45 0.37 0.34 0.45 
Всего 0.50 0.27 0.28 0.24 0.34 0.28 

АТР = Азиатско-Тихоокеанский регион; СНГ = Содружество Независимых Государств. 
Источник: Международный союз электросвязи (МСЭ)/ ABI Research, Глобальный ин-

декс кибербезопасности и профили по киберблагополучию 2014 г., с. 17. 
 

 
Исследование компании «Майкрософт», опубликованное в 2014 г. и 

озаглавленное «Взаимосвязь политики в области кибербезопасности и про-
изводительности», стало полезным дополнением к «Глобальному индексу 
кибербезопасности» МСЭ, поскольку оно оценивает не только уровень ак-
тивности государств в обеспечении кибербезопасности, но также уровень 
риска, которому подвергаются пользователи Интернета в этих странах. В 
исследовании сравнивались показатели кибербезопасности более чем в 
100 странах на основе модели, объединяющей данные о количестве зара-
женных вирусами или вредоносными программами компьютеров, социаль-

                                                           
29 МСЭ и ABI Research, Глобальный индекс кибербезопасности и профили по кибербла-

гополучию 2014 г. (МСЭ/ ABI Research: Женева, апрель 2015 г.). 
30 МСЭ и ABI Research (сноска 29). 
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но-экономических факторах и политике в сфере кибербезопасности31. Авто-
ры исследования сгруппировали страны по уровню кибербезопасности – 
высокому, среднему и низкому – и обнаружили, что в абсолютном большин-
стве случаев страны с самым низким уровнем кибербезопасности находи-
лись в развивающихся регионах: 52% – в Африке и на Ближнем Востоке, 
21% – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 17% – в Латинской Америке и 
регионе Карибского бассейна, а остальные 10% – в Центральной и Восточ-
ной Европе. 

Другие источники статистики по заражению компьютеров вредонос-
ными программами также подтверждают, что в развивающихся странах, как 
правило, сохраняется небезопасная среда для использования ИКТ. Рейтинг 
20 государств, в которых отмечен наибольший риск заражения компьютеров 
через Интернет, составленный в 2014 г. российской компанией «Лаборато-
рия Касперского», специализирующийся на услугах в сфере кибербезопас-
ности, включает большое число развивающихся стран32. Та же ситуация на-
блюдалась и в рейтинге наивысшего уровня локальных заражений33. 

 
 

Безопасность человека в киберпространстве: целостная картина 
 
Вышеупомянутые исследования преимущественное внимание уделяют 

техническим аспектам и «жесткой безопасности» и не дают полной картины 
того, в какой мере развивающиеся страны обеспечивают безопасную и на-
дежную цифровую среду для своих граждан. В частности, они не делают 
каких-либо выводов о степени свободы и конфиденциальности частной ин-
                                                           

31 В докладе не рассматриваются возможности отдельных стран; вместо этого в нем 
идентифицированы три кластера: «максимизаторы», «претенденты» и «кандидаты». «Мак-
симизаторы» – это страны с высоким потенциалом кибербезопасности; «претенденты» 
включают страны со средним уровнем кибербезопасности; «кандидатами» названы страны 
с низким уровнем кибербезопасности. Kleiner, A., Nicholas, P. and Sullivan, K., Linking Cy-
bersecurity Policy and Performance (Microsoft Trustworthy Computing: Redmond, WA, 2014). 

32 Чтобы определить страны, в которых пользователи чаще всего сталкиваются с кибе-
ругрозами, «Лаборатория Касперского» подсчитала, как часто ее пользователи в каждой 
стране получают уведомления об обнаружении угрозы безопасности на компьютере. Полу-
ченные данные характеризуют риск заражения компьютеров в разных странах, что свиде-
тельствует об уровне риска киберугроз, с которыми сталкиваются пользователи компьюте-
ров в разных регионах мира. В 2014 г. первые двадцать стран по числу полученных уведом-
лений были: (1) Россия, (2) Казахстан, (3) Азербайджан, (4) Вьетнам, (5) Армения, 
(6) Украина, (7) Монголия, (8) Беларусь, (9) Молдова, (10) Кыргызстан, (11) Германия, 
(12) Алжир, (13) Катар, (14) Таджикистан, (15) Грузия, (16) Саудовская Аравия, (17) Авст-
рия, (18) Литва, (19) Шри-Ланка, (20) Турция. См.: Kaspersky Lab, ‘Kaspersky security 
bulletin 2014’, 1 Dec. 2014, pp. 32–33. 

33 «Локальное заражение» относится к угрозе, которая проникла в операционную сис-
тему компьютера иным путем нежели через Интернет, электронную почту или сетевой 
порт. В 2014 г. 20 стран, в которых пользователи столкнулись с наивысшим риском локаль-
ного заражения, были: (1) Вьетнам, (2) Монголия, (3) Непал, (4) Бангладеш, (5) Йемен, 
(6) Алжир, (7) Ирак, (8) Лаос, (9) Индия, (10) Камбоджа, (11) Афганистан, (12) Египет, 
(13) Саудовская Аравия, (14) Казахстан, (15) Пакистан, (16) Сирия, (17) Судан, (18) Шри-
Ланка, (19) Мьянма, (20) Турция. См.: Kaspersky Lab (сноска 47), pp. 36–37. 
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формации, доступной гражданам этих стран в виртуальном пространстве. 
Поэтому доклады о правах человека в цифровой сфере и свободе Интернета 
являются в этом отношении полезным дополнением. 

Согласно Индексу свободы Интернета за 2014–2015 гг., опубликован-
ному неправительственной правозащитной организацией «Фридом хаус» в 
ежегодном докладе «Свобода в Сети», в указанный период уровень свободы 
Интернета в мире снизился34. В исследовании анализировалась ситуация в 
65 странах в период с июня 2014 г. по май 2015 г. На основе сравнения с 
предыдущими годами в докладе сделан вывод о том, что в 2014–2015 гг.: 
(a) большее число правительств подвергали цензуре информацию, пред-
ставляющую общественный интерес; (b) в целом, количество физических 
лиц, заключенных в тюрьму государственными органами за предположи-
тельно незаконные действия в Интернете значительно возросло; (c) общий 
уровень государственного надзора за киберпространством повысился как 
следствие распространения практики запрета на шифрование данных и ис-
пользование инструментов сохранения анонимности в Сети. 

В 2014–2015 гг. подавляющее большинство из 32 государств, где была 
зарегистрирована отрицательная динамика (т. е. снижался уровень свободы 
Интернета), были развивающимися странами; в указанное число попал и 
ряд более богатых стран, но их отличал общий низкий уровень развития де-
мократии (например, Саудовская Аравия). Два государства, продемонстри-
ровавших самое резкое снижение показателей по индексу свободы Интерне-
та, находились под влиянием внутренних конфликтов – Ливия и Украина. 
Пятью «наименее свободными» странами в мире были названы (согласно 
рейтингу) Китай, Сирия, Иран, Эфиопия и Куба. Из 15 участвующих в ис-
следовании азиатских стран восемь были названы «частично свободными», 
а пять – «несвободными», из которых наихудший рейтинг получили Китай, 
Мьянма, Пакистан, Таиланд и Вьетнам. Япония и Филиппины стали един-
ственными странами в Азии, попавшими в категорию «свободных». В той 
же категории оказались лишь две из 12 охваченных исследованием стран 
Африки к югу от Сахары – Кения и Южная Африка. Большинство (семь) 
стран были признаны «частично свободными», а три – Гамбия, Эфиопия и 
Судан – «несвободными». В Латинской Америке большинство государств 
были названы «частично свободными» (последнее место заняла Куба), а Ар-
гентина и Бразилия «свободными». Исследование не обнаружило ни одной 
«свободной» страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, при этом 
пять государств получили статус «частично свободных», а еще шесть – «не-
свободных»: Бахрейн, Египет, Иран, Саудовская Аравии, Сирия и Объеди-
ненные Арабские Эмираты35. 

Авторы исследования также подсчитали, что из 3 млрд человек, имев-
ших доступ к Интернету в 2014–1515 гг., (a) 61% проживали в странах, где 
критика правительства, армии или правящей семьи в Интернете подверга-
лась цензуре; (b) 47% проживали в странах, где с июня 2014 г. были зареги-
стрированы случаи атак или убийств как следствие деятельности в Интер-
нете; (c) 47% проживали в странах, где за обвинениями в адрес высших го-

                                                           
34 Freedom House (сноска 20). 
35 Freedom House (сноска 20), pp. 16–17. 
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сударственных деятелей в коррупции могли последовать репрессии или 
преследования; (d) 45% проживали в странах, где размещение контента са-
тирического характера в Интернете могло привести к цензуре или тюрем-
ному заключению; (e) 34% проживали в странах, где голоса представителей 
ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов) сообщества подвер-
гались цензуре; (f) 38% проживали в странах, где крупнейшие социальные 
сети и онлайн приложения для обмена сообщениями были заблокированы; 
(g) 34% проживали в странах, где правительство в 2014–2015 гг. ограничи-
вало доступ к Интернету и мобильной связи36. 

Хотя доклад «Фридом хаус» демонстрирует явное сокращение свободы 
Интернета во всем мире, в нем также отмечается, что доступ к ИКТ по-
прежнему способствует деятельности активистов, организаций гражданско-
го общества и журналистов, направленной на защиту прав человека и под-
держку демократических реформ. Одним из свидетельств этого стало осво-
бождение пяти из девяти осужденных по обвинению в терроризме блогге-
ров из Эфиопии в результате интернет-кампании с требованием их 
освобождения с хэштегом #FreeZone9Bloggers, привлекшей к себе мировое 
внимание37. В течение 2014–2015 гг. некоторые страны значительно улуч-
шили свои позиции в отношении свободы Интернета: так, Шри-Ланка от-
менила цензуру на ряд ранее недоступных веб-сайтов, а Замбия ослабила 
ограничения, предъявляемые к онлайн-контенту38. 

 

                                                           
36 Freedom House (сноска 20), p. 15. 
37 Freedom House (сноска 20), p. 2. 
38 Freedom House (сноска 20), p. 3. 
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III.  ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ АКТОРОВ И УСИЛИЙ В СФЕРЕ  
    КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  
    ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
 

Венсан БУЛАНЕН 
 

Международные и национальные организации по развитию отмечают 
растущую необходимость сочетать инициативы, направленные на демокра-
тизацию доступа к информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ), с усилиями по укреплению национального потенциала в области ки-
бербезопасности и прав человека в цифровой сфере1. Настоящий раздел оп-
ределяет основных акторов и анализирует усилия в области кибербезопас-
ности для целей человеческого развития. 

 
 

Наращивание потенциала в сфере кибербезопасности 
 
В последние годы был предпринят ряд инициатив, направленных на то, 

чтобы помочь развивающимся странам укрепить их потенциал в области ки-
бербезопасности. Как правило, такие инициативы предполагают политиче-
скую и правовую поддержку (разработка стратегии, процедур, руководящих 
принципов и законодательных актов), обучение и техническую помощь (соз-
дание специализированных учреждений и групп по реагированию на чрезвы-
чайные ситуации в киберпространстве – ГРЧСК), а также сотрудничество. 

 
 

Международный союз электросвязи 
 
Международный союз электросвязи (МСЭ) в настоящее время является 

ключевым актором, обладающим мандатом Организации Объединенных 
Наций на поддержку развития потенциала в области кибербезопасности на 
глобальном уровне. Он играл ведущую роль в организации Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), которая охватывала широкий круг вопросов, связанных с ИКТ и 
развитием2. В 2007 г. МСЭ запустил Глобальную повестку дня в области ки-
                                                           

1 Обсуждение ключевых акторов, работающих над расширением доступа к информаци-
онно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и Интернету на общем уровне, выходит за 
рамки настоящего раздела. К числу организаций, давно действующих в этой сфере, отно-
сятся Международный союз электросвязи (МСЭ) и Всемирный банк. Новые инициативы 
включают Партнерство в области цифрового развития и Альянс за доступный Интернет – 
коалицию из более 60 участников из различных отраслей, чьей целью является создание 
доступной и устойчивой интернет-инфраструктуры в развивающихся странах. 

2 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО) объединила международные организации, правительства, бизнес и организации 
гражданского общества. Первый этап саммита состоялся в Женеве в 2003 г., второй этап – в 
Тунисе в 2005 г. 
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бербезопасности (ГПК) в качестве платформы для координации междуна-
родного ответа на растущие вызовы кибербезопасности3. ГПК была разра-
ботана для расширения сотрудничества между всеми заинтересованными 
субъектами путем укрепления доверия и во избежание дублирования уси-
лий. ГПК включает пять основных элементов: (a) правовые меры, (b) тех-
нические и процедурные меры, (c) организационные структуры, (d) нара-
щивание потенциала, и (e) международное сотрудничество. 

Инициативы МСЭ по созданию потенциала в основном направлены на 
помощь развивающимся странам, для которых он в 2007 г. опубликовал ру-
ководство по кибербезопасности4. В 2013 г. МСЭ запустил двухлетний про-
ект, ориентированный конкретно на наименее развитые страны5. Этот про-
ект был призван предоставить 49 странам: (a) поддержку на политическом 
уровне посредством выработки индивидуальных руководящих принципов в 
области национального законодательства, норм и технологий в сфере ки-
бербезопасности; (b) содействие в наращивании потенциала путем проведе-
ния семинаров, тренингов, мероприятий и подготовки учебных программ; 
(c) соответствующее оборудование и программное обеспечение6. В 2015 г. 
МСЭ впервые опубликовал Глобальный индекс кибербезопасности (ГИК), 
который оценивает усилия стран, направленные на обеспечение кибербезо-
пасности. Для организаций по развитию ГИК представляет собой полезный 
инструмент с точки зрения определения фактических потребностей разви-
вающихся стран в сфере наращивания потенциала. 

 
 

Европейский союз 
 
Региональные организации все чаще принимают участие в инициати-

вах по наращиванию потенциала в киберпространстве. Так, Европейский 
союз (ЕС) имеет в своем распоряжении множество инструментов, которые 
прямо или косвенно могут содействовать укреплению кибербезопасности 
третьих стран. Один из применяемых в настоящее время инструментов но-
сит название Механизма содействия стабильности и миру (Instrument 
contributing to Stability and Peace, МССМ), который, наряду с другими функ-
циями, укрепляет потенциал правоохранительных и судебных органов и 
гражданских властей различных стран в борьбе с организованной преступ-
ностью, в том числе с киберпреступностью7. В частности, МССМ финанси-
                                                           

3 ITU, ‘WSIS and building a global сulture of cybersecurity’ [n.d.]; и ITU, Global Cybersecu-
rity Agenda <http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx>. 

4 ITU, Cybersecurity Guide for Developing Countries, 2007 (ITU: Geneva, 2007). 
5 ITU, Enhancing Cybersecurity in Least Developed Countries project <http://www.itu.int/en/ 

ITU-D/Partners/Pages/Call4Partners/CYBLDC.aspx>. 
6 ITU, Enhancing Cybersecurity in Least Developed Countries, Concept Note, Sep. 2013. 
7 Бюджет Механизма содействия стабильности и миру (МССМ) на период 2014–2017 гг. 

составил 2.3 млрд евро, из которых 10.5 млн евро были выделены на борьбу с киберпре-
ступностью и 11 млн евро на обеспечение кибербезопасности. Deprez, N., ‘Service for For-
eign Policy Instruments (FPI): «The EU’s Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP)»’, 
Presentation at Civil Society Dialogue Network Funding Instruments Meeting on the IcSP, Brus-
sels, 17 Oct. 2014. 
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рует программу «Глобальные действия по борьбе с киберпреступностью» 
(Global Action on Cybercrime), которая способствует присоединению госу-
дарств к Конвенции Совета Европы о киберпреступности 2001 г. (Буда-
пештская конвенция), а также стимулирует сотрудничество между органами 
уголовного правосудия разных стран8. 

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также активно 

участвует в решении проблемы киберпреступности. Принятый в 2002 г. 
План действий АСЕАН по борьбе с транснациональной преступностью 
включает обучение и наращивание потенциала в качестве одного из основ-
ных направлений сотрудничества между государствами-членами. Вслед за 
Планом в 2007 г. были разработаны Общие рамки по наращиванию потен-
циала правоохранительных органов по борьбе с киберпреступностью стран 
АСЕАН, а в 2013 г. создана рабочая группа по борьбе с киберпреступностью9. 

 

Организация американских государств 
 
Организация американских государств содействует укреплению потен-

циала своих стран-членов в киберпространстве посредством профессио-
нальной подготовки, проведения учений по урегулированию кризисов и об-
мена передовым опытом в рамках Межамериканского комитета по борьбе с 
терроризмом (Inter-American Committee against Terrorism) и Программы ки-
бербезопасности10. 

 

Африканский союз 
 
Африканский союз (АС) не осуществляет как таковых мероприятий по 

наращиванию потенциала, но активно работает в направлении гармониза-
ции законодательства своих стран-членов в киберсфере. В этой связи 
27 июня 2014 г. последние одобрили Конвенцию по кибербезопасности и 
защите персональных данных, которая включает правовые рекомендации по 
борьбе с киберпреступностью и защите прав человека в Интернете11. 
                                                           

8 Pawlak, P., ‘Models for cybersecurity capacity building’, ed. P. Pawlak, Riding the Digital 
Wave: The Impact of Cyber Capability Building on Human Development, European Union Insti-
tute for Security Studies (EUISS) Report no. 21 (EUISS: Paris, Dec. 2014), p. 67–70. Council of 
Europe, Cybercrime Programme Office, ‘Global Action on Cybercrime: project summary’ [n.d.]. 
Конвенция Совета Европы о киберпреступности (Будапештская конвенция), открытая для 
подписания 23 ноября 2001 г., вступила в силу 1 июля 2004 г. 

9 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ‘ASEAN’s cooperation on cybersecurity 
and against cybercrime’, Presentation by ASEAN Secretariat, at Octopus Conference on Coop-
eration Against Cybercrime, Strasbourg, 4 Dec. 2013. 

10 Organization of American States, Inter-American Committee against Terrorism, Cyber Se-
curity: Project description <http://www.oas.org/en/sms/cicte/programs_cyber.asp>. 

11 Конвенция Африканского союза по кибербезопасности и защите персональных дан-
ных, EX.CL/846 (XXV), открытая для подписания 27 июня 2014 г., еще не вступила в силу.  
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Региональные объединения групп по реагированию на чрезвычайные  
ситуации в киберпространстве 

 
Региональные объединения ГРЧСК играют важную роль в развитии 

потенциала в области кибербезопасности, поскольку они могут выступать 
как в качестве бенефициаров, так и координаторов соответствующих ини-
циатив. Так, в 2014 г. Азиатско-Тихоокеанское объединение ГРЧСК запус-
тило «Зеленый проект», целью которого является создание центра по объе-
динению усилий для противодействия рискам в сфере кибербезопасности и 
оздоровления киберэкосистемы12. 

 

Усилия по интеграции прав человека в цифровой сфере  
и кибербезопасности 

 
Международные и региональные инициативы 

 
Как правило, определение содержания и поддержка прав человека в 

цифровой сфере и свободы Интернета осуществляются на уровне нацио-
нальной политики (например, путем разработки закона о конфиденциально-
сти и защите данных, а также стандартов электронного слежения). Но при 
этом отсутствуют международные нормы, касающиеся прав человека в 
цифровой среде. Ряд международных организаций предпринимает усилия 
по исправлению ситуации: в 2014 г. Совет Европы принял Руководство по 
правам человека для пользователей Интернета, а ЕС в том же году опубли-
ковал Руководство ЕС по правам человека в области свободы выражения 
мнений в Интернете и вне его13. 

Однако определение прав отдельных лиц, групп и государств в Сети вы-
зывает разногласия, т. к. оно неразрывно связано с вопросом управления Ин-
тернетом. Складывается ситуация, когда сталкиваются интересы таких стран, 
как Китай и Россия, которые выступают за более жесткий государственный 
контроль над Интернетом, и либеральных демократий, которые предпочита-
ют многосторонние модели управления Интернетом и защиты его свободы14. 

Существует целый ряд форумов, позволяющих международным органи-
зациям, правительствам, организациям гражданского общества и бизнесу об-
суждать возможные общие стандарты прав человека в цифровой сфере. Так, 
на Глобальной конференции по вопросам киберпространства 2015 г. под 
председательством Нидерландов особое внимание уделялось защите права на 
неприкосновенность частной жизни15. В 2015 г. в Бразилии прошло 10-е еже-
годное совещание Форума по управлению Интернетом, организованного под 
                                                           

12 Pawlak (сноска 8), p. 69. 
13 Council of Europe, Guide to Human Rights for Internet Users, Recommendation CM/Rec 

(2014)6, 16 Apr. 2014; и Council of the European Union, EU Human Rights Guidelines on Free-
dom of Expression Online and Offline, Foreign Affairs Council Meeting, Brussels, 12 May 2014. 

14 Klimburg, A. ‘The Internet Yalta’, Center for a New American Security Commentary, 
5 Feb. 2013. 

15 Глобальная конференция по вопросам киберпространства, Гаага, 16–17 апреля 2015 г. 
Предыдущие конференции прошли в Лондоне (2011 г.), Будапеште (2012 г.) и Сеуле (2013 г.).  



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 436 
эгидой ООН: на нем также обсуждались проблемы кибербезопасности и до-
верия, а также тема Интернета и прав человека16. В этом контексте Коалиция 
за свободу Интернета представила ряд всеобъемлющих принципов кибербе-
зопасности и прав человека17. В 2012 г. Шведское агентство по международ-
ному сотрудничеству в целях развития (Swedish International Development 
Cooperation Agency) совместно с министерством иностранных дел и интер-
нет-фондом Швеции учредило Стокгольмский интернет-форум (Stockholm 
Internet Forum, СИФ), который стал ежегодным международным и многосто-
ронним мероприятием по продвижению прав человека и целей развития. В 
2015 г. СИФ был посвящен равному доступу к Интернету18. 

Инициативы по укреплению прав человека в цифровой среде предна-
значены не только для правительств, получающих помощь в целях развития, 
они также направлены на других ключевых акторов. ООН, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряд государств-
доноров призвали частные компании, работающие в сфере ИКТ, придержи-
ваться ответственной деловой практики и тем самым содействовать сохра-
нению свободы Интернета19. Руководящие принципы ООН по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека закладывают основу 
функционирования ИКТ-компаний, а также глобальных стандартов предот-
вращения и снижения риска неблагоприятного воздействия на права чело-
века, связанного с предпринимательской деятельностью. В частности, Руко-
водящие принципы поощряют компании внедрить процесс должной осмот-
рительности в области прав человека. 

 

Национальные инициативы 
 
Государственные усилия по поддержке прав человека в цифровой сфе-

ре не ограничиваются нормотворческими инициативами по разработке по-
литических стандартов и передовых практик ведения бизнеса. Ряд госу-
дарств предпринимают меры непосредственно в рамках программ помощи в 
целях развития и регулирования экспортного контроля для поддержания или 
обеспечения прав человека в цифровой сфере в развивающихся странах. 

Некоторые государства интегрируют информацию о мерах безопасности 
в Интернете в свою работу с неправительственными – в первую очередь пра-
возащитными – организациями в развивающихся странах. Например, Швеция 
по линии Агентства по международному сотрудничеству в целях развития 
включает образовательные меры в области безопасности ИКТ и обхода цен-
                                                           

16 Форум по управлению Интернетом, Жоао Пессоа, Бразилия, 10–13 ноября 2015 г.  
17 Freedom Online Coalition, ‘Recommendations for human rights based approaches to cyber-

security’, Working Group 1 discussion draft, 21 Sep. 2015. 
18 Стокгольмский интернет-форум, Стокгольм, 21–22 октября 2015 г.  
19 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Guidelines for Multi-

national Enterprises, 2011 edn (OECD: 2011); United Nations, General Assembly, ‘Guiding prin-
ciples on business and human rights: implementing the United Nations «Protect, Respect and 
Remedy» Framework’, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue 
of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/17/31, 
21 Mar. 2011; и Swedish Ministry for Foreign Affairs (MFA), Enhancing Internet Freedom and 
Human Rights Through Responsible Business Practices (MFA: Stockholm, 2012). 
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зуры и фильтрации, практически во все программы, посвященные развитию 
демократии и правам человека20. Ранее Агентство также поддерживало раз-
работку и распространение технологий (таких как операционные системы), 
которые позволяют сохранять анонимность при работе в Интернете. 

Сообщения о нарушении прав человека авторитарными режимами при 
помощи западных технологий электронного слежения привели к изменению 
национальных правил экспортного контроля в целях предотвращения рас-
пространения указанных технологий в страны, которые могут использовать 
их для совершения нарушений прав человека. Эти изменения были скоор-
динированы в рамках Вассенаарских договоренностей21: начиная с 2010 г. 
41 государство-участник последовательно согласовали внедрение механиз-
мов контроля за средствами радиоэлектронного подавления (2010 г.), систе-
мами перехвата и пассивного контрслежения (2012 г.), а также используе-
мым для слежения вредоносным программным обеспечением и системами 
сетевого мониторинга на основе интернет-протоколов (2013 г.)22. 

 

Инициативы частного сектора 
 
Сектор ИКТ разрабатывает собственные инициативы в области под-

держания свободы и конфиденциальности в Интернете, включая Глобаль-
ную сетевую инициативу в рамках Конференции по правам человека в Си-
ликоновой долине и Диалог предприятий телекоммуникационной отрасли. 
Эти инициативы направлены на создание руководящих принципов корпора-
тивной социальной ответственности в секторе ИКТ23. 

Ряд НПО также активно поддерживают компании ИКТ в разработке 
политики корпоративной ответственности. Например, Институт по правам 
человека и предпринимательству в Великобритании помогает телекоммуни-
кационным компаниям анализировать последствия их деятельности с точки 
зрения прав человека24. В 2015 г. организованная НПО инициатива «Рейтинг 
прав в цифровой сфере» оценила прозрачность телекоммуникационных и 
интернет-компаний в отношении прав человека, уделяя особое внимание 
конфиденциальности конечных пользователей25. Кроме того, в 2016 г. Спе-
циальный докладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид 
Кэй выступил с инициативой, направленной на выработку руководящих 
                                                           

20 Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), ‘Freedom of expression’, 
2 Dec. 2009. 

21 Вассенаарские договоренности <http://www.wassenaar.org/>. 
22 Дальнейший анализ внедрения новых механизмов контроля за технологиями слеже-

ния см.: Bromley, M. et al. ‘ICT surveillance systems: trade policy and the application of human 
security concerns’, Strategic Trade Review, vol. 2, no. 2 (2016); и SIPRI/Ecorys, Final Report: 
Data and Information Collection for EU Dual-use Export Control Policy Review (European 
Commission: Brussels, Nov. 2015), p. 142. 

23 Global Network Initiative (GNI), 2014 Annual Report (GNI: Washington, DC, 2014); и 
Telecommunications Industry Dialogue (TID), Telecommunication Industry Dialogue at Two 
Years: Advances in Respecting Freedom and Privacy in 2014 (TID: Washington, DC, May 2015). 

24 Institute for Human Rights and Business, ‘Digital dangers: identifying and mitigating 
threats to human rights in the digital realm’ [n.d.]. 

25 Ranking Digital Rights, Ranking Digital Rights Corporate Accountability Index, 2015. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 438 
принципов корпоративной ответственности в телекоммуникационном сек-
торе26. Некоторые компании также внедряют внутреннюю практику для ана-
лиза и контроля влияния своей деятельности на права человека: например, 
шведская телекоммуникационная компания «Эрикссон» перед выходом на 
сложные и чувствительные рынки проводит то, что она называет «оценкой 
воздействия на права человека»27. 

 

Инициативы гражданского общества 
 
Как отмечалось выше, НПО играют исключительно важную роль в за-

щите прав человека в цифровой сфере. Такие организации, как «Эмнести 
интернэшнл», «Фонд электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation), 
«Хьюман райтс уотч» и «Прайвеси интернэшнл», работая в рамках различ-
ных форумов, стремятся определить четкие параметры стандартов прав че-
ловека в цифровой среде. Некоторые из них также разрабатывают инициа-
тивы по созданию потенциала, направленные на расширение возможностей 
отдельных лиц и организаций низового уровня посредством обеспечения 
безопасности ИКТ. 

 
 

Выводы 
 
Над развитием потенциала в области кибербезопасности и соблюдени-

ем прав человека в цифровой сфере в развивающихся странах работает це-
лый ряд заинтересованных акторов. Эти инициативы недостаточно коорди-
нируются и в некоторых случаях преследуют противоречивые цели: про-
граммы и инициативы, направленные на укрепление кибербезопасности 
государства, могут негативно влиять на реализацию прав его граждан в 
цифровой сфере. И наоборот, усилия по реализации права на неприкосно-
венность частной жизни и свободу самовыражения в киберпространстве 
могут создавать препятствия для способности государства обеспечивать ки-
бербезопасность в качестве общественного блага. Таким образом, междуна-
родному сообществу, занимающемуся вопросами развития, необходимо 
проделать большую работу, прежде чем оно сможет реализовать всеобъем-
лющий и комплексный подход к созданию потенциала в области кибербезо-
пасности, который бы гармонично сочетал соображения национальной 
безопасности и безопасности человека. Для решения этой задачи некоторые 
эксперты предлагают международному сообществу извлечь полезные уроки 
из прошлых и нынешних инициатив в области реформы сектора безопасно-
сти, которые сталкиваются с аналогичными проблемами28. 
                                                           

26 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), ‘Call for 
submissions: freedom of expression and the private sector in the digital age’ [n.d.]. 

27 Ericsson, ICT and Human Rights: An Ecosystem Approach (Ericsson: Stockholm, 2013). 
28 Muller, L. P., ‘Cyber security capacity building in developing countries’, Norwegian Insti-

tute of International Affairs (NUPI) Policy Brief no. 15 (2015); Tagert, A. C., Cybersecurity 
Challenges in Developing Nations, Dissertation Paper 22 (Carnegie Mellon University: Pittsburgh, 
PA, Dec. 2010); и Pawlak (сноска 8), p. 16. 



11.  ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
   И УСТОЙЧИВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
   РАЗВИТИЕ ДИСКУССИИ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
В 2015 году вопросы безопасности стали играть в Европейском cоюзе 

большую роль, чем когда-либо еще за последние 20 лет. В то же время решать 
проблемы безопасности стало сложнее в виду быстро меняющихся условий, 
таких как глобальное перемещение людей, свободное движение капитала в 
рамках фрагментированной и плохо регулируемой финансовой системы, огра-
ниченные возможности государств справиться с изменениями и эволюцией 
государственного суверенитета, быстрое развитие технологий, а также из-
менение демографических и пространственных моделей вследствие глобализа-
ции, урбанизации и развития цифровых технологий. 

В течение 2015 г. конфликты в Ливии, Сирии, Ираке и Украине требовали 
ответных мер со стороны Евросоюза, в том числе по предотвращению рас-
пространения нестабильности, в особенности, массового перемещения насе-
ления и растущей угрозы терроризма. В европейских городах религиозно мо-
тивированные индивиды и группы лиц совершали террористические атаки с 
массовым воздействием. Теракт в ноябре 2015 г. в Париже был хорошо под-
готовлен с материально-технической точки зрения и совершен большой груп-
пой террористов, часть которых прошли военную подготовку и получили 
опыт в зонах конфликта. Это стало новой проблемой для Европейского союза, 
который ранее рассматривал терроризм, как правило, в контексте охраны 
правопорядка. 

Исходя из европейского исторического опыта, современные граждане ЕС 
имеют довольно высокие ожидания. Они привыкли свободно передвигаться, не 
опасаясь стать жертвой насильственных действий. Они рассчитывают 
жить, не подвергаясь высокому риску стать жертвой преступлений и будучи 
защищенными от последствий неожиданных неблагоприятных событий. Мно-
гие граждане ЕС жили только в условиях мира, процветания и стабильности. 

В апреле 2015 года около двух третей респондентов общеевропейского 
опроса выразили уверенность в том, что уровень терроризма и организован-
ной преступности (включая киберпреступность) в Евросоюзе будет расти. По 
их мнению, это связано с распространением экстремистских идеологий, по-
следствиями войн и политической нестабильности за пределами ЕС, а также 
сохранением высокого уровня нищеты и «исключенности» ряда групп из соци-
альных процессов и социализации. Около 70% респондентов ответили, что 
изменение климата и загрязнение окружающей среды способствуют увеличе-
нию угроз безопасности. 

В 2015 году ЕС принял новую Стратегию внутренней безопасности с ак-
центом на проблемы терроризма и организованной преступности, в том числе 
незаконный оборот огнестрельного оружия и экономическую киберпреступ-
ность. Вопросам безопасности уделялось внимание и в других программных 
политических документах. В 2015 г. проблема энергетической безопасности 
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была включена в новую стратегию по созданию Энергетического союза, яв-
ляющегося частью дальновидной политики по вопросам изменения климата и 
его последствий; продолжилась переоценка отношений ЕС с соседними госу-
дарствами; была принята всеобъемлющая повестка дня по миграции; был 
опубликован обзор о воздействии на здоровье населения внезапного притока 
большого количества людей. 

Государства – члены ЕС играют ключевую роль в реагировании на угрозы 
безопасности. Однако Евросоюз – это не просто платформа для организации 
межгосударственного диалога и добровольного обмена информацией. Госу-
дарства-члены ожидают и требуют, чтобы их общие инструменты применя-
лись в целях непосредственного решения сложных и взаимосвязанных проблем. 
Граждане ЕС рассчитывают, что Евросоюз будет играть определенную роль 
в удовлетворении их высоких ожиданий и спешат критиковать ЕС, если его 
вклад выглядит недостаточным или неэффективным. 

Рабочие методы ЕС – например, по планированию и бюджетным циклам, 
которые растягиваются на 5–7 лет – способствуют наработке определенно-
го постоянства и преемственности в действиях, что, с одной стороны, не 
помогает в реагировании на кризисные ситуации, а, с другой стороны, может 
со временем привести к важным системным изменениям. Более того, если по-
иск баланса в союзе из 28 суверенных государств затрудняет установление об-
щего подхода, то непрерывный диалог, который ведет к достижению согла-
шения, обеспечивает стабильность после принятия того или иного решения. 

Хотя вопросы миграции остаются исключительно в юрисдикции госу-
дарств – членов, решения в этой сфере на национальном уровне влияют на весь 
Европейский союз, в том числе и в области безопасности. В 2015 г. государст-
ва – члены ЕС поручили Европейской комиссии разработать Всеобъемлющую 
повестку дня по миграции, которая могла бы привести к более комплексному 
подходу, в зависимости от реакции членов ЕС на предложенное. 

В отличие от вопросов миграции, у ЕС действительно есть общий под-
ход к решению проблем беженцев из районов вооруженных конфликтов и 
жертв угнетения в государствах их происхождения. Хотя просьбы о предос-
тавлении убежища – уже знакомая проблема, существующие для ее решения 
процедуры не приспособлены для того, чтобы справиться с таким беспреце-
дентным количеством приезжих. Внезапный приток огромного количества 
просителей убежища потребовал принятия чрезвычайных мер. 

В разделе I этой главы изучается стратегия внутренней безопасности 
ЕС. В разделах II и III рассматриваются две неотложные проблемы Евросою-
за и ответные действия по их устранению. В разделе II исследуются меры бы-
строго реагирования на террористические акты с массовыми последствиями, 
произошедшие одновременно в нескольких местах в Европе в 2015 г. В разделе 
III изучается «кризис беженцев» и меры по его разрешению. 

Иан ЭНТОНИ 
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I. ОБНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВНУТРЕННЕЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ ЕС 

 
 

Иан ЭНТОНИ 
 

В июне 2015 года Европейский союз (ЕС) принял обновленную страте-
гию внутренней безопасности, которая определила приоритетные сферы 
деятельности на пятилетний политический цикл 2015–2020 гг.1 Новый до-
кумент основан на предшествующем документе «В сторону европейской 
модели безопасности» (Towards a European Security Model), принятом в 
2010 г. и ставшем первым документом такого типа2. 

Можно утверждать, что проблема внутренней безопасности была акту-
альна для ЕС с момента его образования в 1992 г. по Договору о Европей-
ском союзе (ДЕС)3. ДЕС создал гражданство Европейского cоюза и обеспе-
чил сотрудничество между полицией и судебными органами по уголовным 
делам с опорой на правосудие и внутренние дела с целью предоставить 
всем гражданам единый уровень защиты от преступности. В изменениях, 
внесенных в ДЕС Амстердамским договором в 1997 г., содержится обяза-
тельство «сохранять и развивать Союз как пространство свободы, безопас-
ности и правосудия, в котором свободное передвижение лиц обеспечивается 
вместе с соответствующими мерами по контролю на внешних границах, 
предоставлению убежища, иммиграции, а также профилактике и борьбе с 
преступностью»4. 

Изменения 1997 года предписывали более тесное сотрудничество меж-
ду полицейскими силами, таможенными органами и другими компетентны-
ми властями в государствах – членах ЕС, как напрямую, так и посредством 
полицейской службы Европейского cоюза (Европол). Изменения также ус-
танавливали процедуры по развитию этого сотрудничества. Это тесное со-
трудничество было направлено на борьбу с такими преступлениями, как тер-
роризм, торговля людьми и преступления против детей, незаконное распро-
странение запрещенных наркотиков и оружия, коррупция и мошенничество. 

Террористические акты с массовыми последствиями, совершенные 
11 сентября 2001 г., активизировали дискуссии о необходимости новых ме-
ханизмов укрепления и защиты ЕС. Многие элементы в пакете мер реагиро-
вания, принятом лидерами ЕС после сентября 2001 г., зависели от действий 
в таких функциональных областях, как торговля, внешняя помощь, защита 
населения, регулирование воздушного и морского транспорта, информаци-
                                                           

1 Council of the European Union, The Renewed European Union Internal Security Strategy, 
2015–2020, 9798/15, Brussels, 10 June 2015. Если указаны номера соответствующих доку-
ментов ЕС, то эти документы можно найти на сайте <http://europa.eu/documents/>. 

2 Council of the European Union, Towards a European Security Model, 7120/10, Brussels, 
8 Mar.2010 (endorsed by the European Council, 25–26 Mar. 2010). 

3 Договор о Европейском cоюзе (Маастрихский договор), подписан 7 февраля 1992 г., 
вступил в силу 1 ноября 1993 г. 

4 Treaty of Amsterdam, Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing 
the European Communities and Certain Related Acts, 2 Oct. 1997. 
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онная безопасность и защита данных, которые уже в значительной степени 
регулировались законодательством на уровне ЕС5. Также в ответных мерах 
были выделены области, в которых требовалось больше координации и со-
трудничества между государствами. Если Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО) обеспечила основу для координации ответных воен-
ных действий, то ЕС предоставил наиболее удобный и эффективный способ 
проведения дискуссий между национальными органами правопорядка6. 

Проблема внутренней безопасности и необходимой структуры для ее 
обеспечения стали предметом для размышлений в ЕС при подготовке Лис-
сабонского договора7. Договор определял совместную компетенцию в сфере 
свободы, безопасности и правосудия, а в главе о сотрудничестве правоохра-
нительных органов по уголовным делам предусматривалось распростране-
ние европейского уголовного законодательства на особо тяжкие и трансгра-
ничные преступления, в особенности такие как терроризм, легализация неза-
конных доходов, а также транснациональные организованные преступления. 
По этому договору также создавался Постоянный комитет оперативного со-
трудничества по внутренней безопасности (Comite permanent de cooperation 
operationnelle en matiere desecurite interieure, COSI)8. 

 
 

Разрабатывается ли модель безопасности ЕС? 
 
Традиционно считается, что ответственность за безопасность лежит на 

государствах. Основное внимание при обеспечении национальной безопас-
ности сосредоточено на защите государства, в то время как международная 
безопасность обычно главным образом связана с защитой государств друг 
от друга. В то же время в ходе разворачивающейся в ЕС дискуссии о безо-
пасности все больше подчеркивается необходимость защиты граждан, а не 
только территории, в высоко интегрированных сообществах, основанных на 
единой социально-культурной базе, а также экономической и технической 
взаимозависимости9. В стратегии внутренней безопасности ЕС 2010 г. под-
черкивается, что «концепцию внутренней безопасности следует понимать как 
широкую и всеобъемлющую концепцию, охватывающую различные сферы 
с целью противодействия этим главным угрозам и другим угрозам, непосред-
ственно влияющим на жизнь, безопасность и благосостояние граждан»10. 
                                                           

5 См.: Burgess, N. and Spence, D., ‘The European Union: new threats and the problem of co-
herence’, eds A. J. K. Bayles and I. Frommelt, Business and Security: Public-Private Sector Rela-
tionships in a New Security Environment, SIPRI (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

6 НАТО в короткий срок определила, что произошедшие атаки являются действием, по-
падающим под Статью 5 Североатлантического договора 1949 г. (Вашингтонского договора). 

7 Horgby, A. and Rhinard, M., The EU's Internal Security Strategy: Living in the Shadow of 
its Past (Swedish Institute for International Affairs: Stockholm, Dec. 2013). 

8 Договор о функционировании Европейского союза (Лиссабонский договор) о внесе-
нии изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского 
сообщества подписан 13 декабря 2007 г., вступил в силу 1 декабря 2009 г. 

9 European Commission, Research for a Secure Europe: Report of the Group of Personalities 
in the field of Security Research (European Communities: Luxembourg, 2004). 

10 Council of the European Union, Towards a European Security Model, 7120/10, Brussels, 
8 Mar. 2010. 
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В рамках пятилетних политических циклов ЕС обычно планировались 

различные функциональные аспекты внутренней безопасности. Теперь же 
появилось осознание необходимости в объединенных межучережденческих 
усилиях на основе данных спецслужб для борьбы с различными угрозами – 
исходящими от государств, террористов и организованных преступных 
групп. Необходимость более интегрированного подхода к вопросам внут-
ренней и внешней безопасности была также подчеркнута в декабре 2005 г., 
когда ЕС принял стратегию содействия сотрудничеству с внешними партне-
рами в целях борьбы с угрозами внутренней безопасности11. 

Недавние предложения Европейской комиссии по антитеррористиче-
ским мерам и действиям по устранению опасности от иностранных боеви-
ков, распространяются за пределы ЕС. Например, региональная стратегия 
ЕС по Сирии и Ираку, принятая в марте 2015 г., учитывает также угрозу от 
Исламского государства (ИГ). А в региональном плане действий в отноше-
нии стран к югу от Сахары (от апреля 2015 г.) рассматриваются необходи-
мые меры по снижению угроз безопасности ЕС от террористической дея-
тельности «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (АКИМ), в частно-
сти, в Северном Мали12. 

Акцентируя внимание на необходимости защищать людей в Европе в 
составе глобального сообщества, стратегия внутренней безопасности 2010 г. 
повторяет подход стратегии внешней безопасности «Безопасная Европа в 
лучшем мире» (A Secure Europe in a Better World) от 2003 г. В стратегии 
2003 г. отмечалось, что все более открытые границы затруднят разделение 
внутренних и внешних аспектов безопасности ЕС, а взаимосвязанная ин-
фраструктура в сфере транспорта, энергетики, информации и других облас-
тей создаст новые уязвимости13. В июне 2015 г. Верховный представитель 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также заместитель 
председателя Европейской комиссии (ВП/ЗП) указала на возрастающую 
взаимозависимость, интенсивность, частоту и сложность конфликтов и кри-
зисов, происходящих в непосредственной близости от Евросоюза, а также 
представила Европейскому Совету результаты стратегического обзора 
внешней политики и политики безопасности ЕС14. В обзоре подчеркивается 
взаимосвязанный характер проблем безопасности, а также необходимость 
обеспечения согласованности между ее внутренним и внешним измерения-
ми. Государства-члены впоследствии попросили Могерини выработать гло-
бальную стратегию Европейского союза по внешней политике и политике 
безопасности к июню 2016 г. 
                                                           

11 Council of the European Union, A Strategy for the External Dimension of JHA: Global 
Freedom, Security and Justice, 15446/05, Brussels, 6 Dec. 2005. 

12 Council of the European Union, Council conclusions on the EU Regional Strategy for Syria 
and Iraq as well as the ISIL/Da’esh threat, 7267/15, Brussels, 16 Mar. 2015; and Council of the 
European Union, Council conclusions on the Sahel Regional Action Plan 2015-20, 7823/15, Brus-
sels, 20 Apr.2015. 

13 European Council, ‘A secure Europe in a better world: European Security Strategy’, Brus-
sels, 12 Dec. 2003 <https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf>. 

14 European External Action Service (EEAS), ‘The European Union in a changing global envi-
ronment: a more connected, contested and complex world, executive summary’, EEAS Strategic 
planning, 25 June 2015. 
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Приоритеты в сфере безопасности: защита союза – его граждан  
или государств-членов? 

 
Нахождение баланса между национальными и коллективными усилия-

ми по укреплению безопасности стало важным пунктом дискуссии в ЕС по 
вопросам внутренней безопасности. ДЕС и Договор о функционировании 
Европейского союза (два важнейших договора ЕС) подчеркивают, что под-
держание правопорядка и защита национальной безопасности являются 
функциями государства и что каждое государство-член продолжает нести 
исключительную ответственность за свою национальную безопасность. Од-
нако в этих договорах признается, что некоторые проблемы безопасности 
требуют системных ответных мер и решение таких проблем необходимо 
искать на уровне ЕС. Было решено, что высокий уровень защиты и безопас-
ности граждан можно лучше всего обеспечить совместными действиями 
государств-членов. 

Укрепление безопасности Евросоюза, его государств-членов и граждан 
соответствует этой цели, поскольку ЕС идентифицирует себя как сообщест-
во с единой системой ценностей, которые перечислены в его учредительных 
документах. Среди этих ценностей – уважение человеческого достоинства, 
свобода, демократия, равенство, верховенство закона и прав человека, 
включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам в обществах, где гла-
венствует плюрализм, недопущение дискриминации, толерантность, закон-
ность, солидарность, а также равенство между женщинами и мужчинами. 
Тем не менее в ухудшающихся условиях безопасности единство подверг-
лось большому испытанию, о чем свидетельствует отношение обществен-
ности к таким проблемам, как миграция и защита территории, которая была 
изменена вследствие расширения ЕС. 

У ЕС нет точного определения понятия безопасности, применяемого 
систематически. В регулярном опросе общественного мнения службы «Ев-
робарометр» Евросоюз спрашивает своих граждан об их страхах и беспо-
койствах, и, как правило, респонденты ставят на первое место проблемы 
национальной экономики и личных финансов. По результатам опроса в кон-
це 2015 г., иммиграция и терроризм воспринимались как две важнейшие 
проблемы, вставшие перед ЕС. Впервые с начала проведения опросов в 
1974 г. этот список возглавили проблемы неэкономического характера15. 

Результаты социологических опросов показывают, что беспокойство в 
отношении терроризма растет год от года на протяжении определенного 
времени. При этом с 2011 г. значительно выросла доля респондентов, связы-
вающих терроризм с религиозным экстремизмом. В течение 2015 г. сущест-
венно изменилось общественное мнение к вопросам иммиграции. Имми-
грация стала восприниматься респондентами как наиболее серьезная про-
блема Евросоюза во всех государствах-членах, где проходил опрос, кроме 

                                                           
15 European Commission, Directorate General for Communication, ‘Public opinion in the 

European Union’, Standard Eurobarometer Report no. 84, Brussels, Dec. 2015; опрос был завер-
шен на 90% к моменту совершения скоординированных террористических атак в Париже в 
ноябре 2015 г. 
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Португалии (где она оказалась на втором месте), что также стало беспреце-
дентным результатом16. 

На протяжении 1990-х гг. относительно небольшая доля опрошенных 
(как правило, около 15%) воспринимали иммиграцию как важную проблему, 
и большинство было настроено позитивно в отношении нее. В 1998 г. в 
рамках Европейского года против расизма «Евробарометр» добавил особый 
вопрос: «Если люди из различных стран Южного Средиземноморья захотят 
работать в Европейском союзе, как Вы думаете, их следует принять без огра-
ничений, принять, но с ограничениями или не принять?». На тот момент 60% 
респондентов ответили, что таких людей следует принять с ограничениями, 
13% считали, что их надо принять без каких-либо ограничений, и 21% были 
уверены, что их не стоит принимать вовсе17. К 2015 г. почти 60% опрошенных 
негативно воспринимали иммиграцию извне ЕС18. Тем не менее отношение к 
миграции из других стран – членов Евросоюза оставалось позитивным. 

В опросе 1998 года отражены взгляды граждан из 15 государств – чле-
нов ЕС на тот момент. А в опросе 2015 г. представлены мнения граждан Ев-
ропейского союза, который принял 11 новых членов из Центральной и Вос-
точной Европы – Болгарии, Хорватии, Чешской республики, Эстонии, Венг-
рии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении, а также двух 
средиземноморских стран – Кипра и Мальты. 

В благоприятных условиях для европейской безопасности в ходе заро-
ждающейся дискуссии внутри ЕС снизился акцент на анализе традицион-
ных угроз, основанном на измерении военного потенциала определенных 
враждебных государств. Тем не менее по сравнению с ситуацией, в которой 
формировалась Европейская стратегия безопасности в 2003 г., теперь граж-
дане и государства – члены ЕС больше задумываются о потенциальных рис-
ках, связанных с систематической модернизацией вооруженных сил России. 

В 2015 году Европейский Совет призвал государства-члены выделить 
существенные средства на оборону и укрепить сотрудничество в целях 
обеспечения основных компонентов военного потенциала. Более того, по-
скольку теперь угроза со стороны враждебного государства предполагает и 
невоенные формы нападения, Совет призвал также к более эффективной 
мобилизации инструментов ЕС для борьбы с гибридными угрозами19. Впро-
чем, многие государства – члены ЕС рассматривают НАТО как основу своей 
коллективной обороны, а участие Евросоюза в делах защиты и обороны 
встречает разную степень поддержки в ЕС. 

Постепенно в процессе обдумывания обозначилась необходимость то-
го, что назвали «гибридом внутренней и внешней социальной безопасно-
сти». В официальных кругах об этом впервые заговорили более десяти лет 
назад20. Вызовы, стоящие перед ЕС, указывают на необходимость внедрения 
                                                           

16 European Commission (сноска 15). 
17 European Commission, Directorate-General for Information, Communication, Culture, 

Audiovisual, ‘Public opinion in the European Union’, Standard Eurobarometer Report no. 48, 
Brussels, Mar. 1998, p. 68. 

18 European Commission (сноска 15), p. 27. 
19 European Council, Conclusions, 25-26 June 2015, EUCO 22/15, Brussels, 26 June 2015. 
20 Sundelius, B., ‘A brief on embedded societal security’, eds P. Faber and V. Ratchev, Infor-

mation&Security: An International Journal (Procon: Sofia, 2005), pp. 23–37. 
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эффективных инструментов общественной безопасности и подчеркивают 
сложности, связанные с формированием таких инструментов. Сотрудниче-
ство с внешними партнерами в решении проблем внутренней безопасности 
остается сложной задачей. Трудности возникают и с выработкой совместного 
подхода к вопросам внутренней безопасности, учитывая отличия в националь-
ном, региональном и местном уровнях управления на всей территории ЕС, а 
также ввиду различий в обязанностях и организационных структурах служб 
безопасности в государствах – членах Союза, таких как полиция, судебные 
и таможенные органы, а также службы разведки и гражданской защиты. 

В результате для достижения интегрированного подхода понадобятся 
новые варианты партнерства с участием представителей частного сектора, 
которые лишь недавно стали рассматривать себя в качестве членов дискус-
сии по проблемам безопасности21. 

 
 

Приоритеты стратегии внутренней безопасности ЕС 
 
В обновленной стратегии внутренней безопасности ЕС 2015 г. были 

учтены рекомендации Европейской Комиссии, изложенные 28 апреля 2015 г. 
в сообщении о Европейской повестке дня в области безопасности. Тремя 
наиболее важными задачами в стратегии внутренней безопасности на пери-
од 2015–2020 гг. являются противодействие терроризму и предотвращение 
радикализации, ликвидация организованной преступности и борьба с ки-
берпреступностью22. 

В этих приоритетах отражена преемственность с предыдущей страте-
гией внутренней безопасности, в которой стратегические цели были сгруп-
пированы по пяти категориям: устранение международных преступных се-
тей; предупреждение терроризма, борьба с радикализацией и практикой 
вербовки; повышение уровня безопасности граждан и организаций в кибер-
пространстве; укрепление безопасности с помощью пограничного контроля; 
повышение устойчивости Европы к кризисам и катастрофам. Тем не менее 
за последние пять лет ситуация с большинством этих пунктов в ЕС далеко 
не улучшилась, а, напротив, стала хуже. 

 
 

Устойчивость к влиянию кризисов, а также природных  
и антропогенных катастроф 

 
Если в стратегии внутренней безопасности 2010 г. излагаются пробле-

мы, принципы и директивы в отношении природных и антропогенных ката-
строф, то в ее документе-преемнике содержится лишь одно упоминание об 
этом вопросе: в преамбуле подчеркивается необходимость усиливать защи-

                                                           
21 Burgess and Spence (сноска 5). 
22 European Commission, The European Agenda on Security, Communication from the Com-

mission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions, COM (2015) 185 final, 28 Apr. 2015; and Council of the Euro-
pean Union (сноска 1). 
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ту важнейших объектов инфраструктуры и обеспечивать их устойчивость, а 
также повышать оперативную готовность и политическую координацию на 
случай принятия мер по реагированию, борьбе и смягчению последствий 
кризисов, а также природных и антропогенных катастроф. 

В контексте ЕС концепция устойчивости была позаимствована из ма-
териаловедения, где под устойчивостью подразумевается способность мате-
риала вновь обретать свою первоначальную форму после воздействия экс-
тремальных условий. В области безопасности устойчивость совмещает 
внутреннюю прочность объекта для сопротивления нагрузкам и ударам со 
способностью быстро восстанавливаться после воздействия. Повышенной 
устойчивости (и, соответственно, меньшей уязвимости) можно достичь 
«либо увеличивая внутреннюю силу, либо снижая интенсивность воздейст-
вия, либо делая то и другое одновременно»23. 

Согласно Лиссабонскому договору, ЕС должен предпринимать меры по 
поддержке, координации или дополнять действия государств-членов в сфере 
гражданской защиты. Многие проблемы в сфере устойчивости лучше ре-
шаются на уровне государства или на более локальном, субгосударственном 
уровне. Тем не менее планирование мер по защите критически важной ин-
фраструктуры, главным образом общеевропейских объектов, стало частью 
подготовки стратегии внутренней безопасности ЕС 2010 г. после вступления 
в силу Лиссабонского договора. ЕС инициировал экспертное обсуждение в 
государствах-членах в целях повышения готовности и продумывания меха-
низмов преодоления и адаптации на национальном, региональном и мест-
ном уровнях. Продолжается деятельность по повышению устойчивости 
трансграничной инфраструктуры, которая была признана критически важ-
ной для Евросоюза в целом. Для экспериментальных проектов по повыше-
нию устойчивости были определены четыре области: система управления 
воздушным движением в воздушном пространстве ЕС; спутниковая система 
геолокации Галилео; сеть электропередач и газотранспортная сеть24. В 2012 г. 
после пересмотра политики по защите критически важной инфраструктуры 
руководство измененной политикой перешло к Генеральному директорату по 
вопросам миграции и внутренних дел при поддержке Объединенного ис-
следовательского центра за рамками стратегии внутренней безопасности25. 

 
 

Кибербезопасность 
 
Подход ЕС к борьбе с организованными преступными сетями также 

был преобразован в соответствии с изменением характера преступной дея-
тельности. Появление и распространение цифровой экономики предостави-
                                                           

23 European Commission, The EU Approach to Resilience: Learning from Food Security Cri-
ses, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM 
(2012) 586 final, 3 Oct. 2012, p. 4. 

24 European Commission, Staff Working Document on a new approach to the European Pro-
gramme for Critical Infrastructure Protection: Making European Critical Infrastructures more se-
cure, SWD (2013) 318 final, 28 Aug. 2013. 

25 European Commission, Staff working document on the review of the European Programme 
for Critical Infrastructure Protection (EPCIP), SWD (2012) 190 final, Brussels 22 June 2012. 
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ло организованным преступникам то, что можно рассматривать как менее 
рискованную альтернативу физическому ограблению. В 2015 г., согласно 
данным опроса «Евробарометра», сохранилась обеспокоенность граждан 
проблемой организованной преступности, но в то же время значительно 
возросло число респондентов, заявивших об опасениях и в отношении ки-
берпреступлений26. 

Повышение уровня безопасности для граждан и организаций в кибер-
пространстве является приоритетной задачей стратегии внутренней безо-
пасности, однако она должна отражать и другие политические инициативы 
ЕС. В феврале 2013 г., понимая, что безопасность в киберпространстве ста-
новится все более важной международной проблемой, Европейская Комис-
сия и ВП/ЗП опубликовали совместное сообщение с предложением о стра-
тегии кибербезопасности ЕС27. Европейский союз стремится стать мировым 
лидером в области цифровой экономики. Предполагается, что объединение 
электронной торговли в рамках единого рынка будет способствовать этой 
цели, помогая европейским компаниям конкурировать на глобальном уров-
не28. Укрепление кибербезопасности является одним из важнейших условий 
для развития онлайн услуг. 

Важным итогом обсуждения проблем кибербезопасности в 2013 г. ста-
ла директива о нападениях на информационные системы, обязывающая все 
государства-участники устанавливать уголовное наказание за использование 
вредоносного программного обеспечения и укрепляющая механизмы для 
обмена информацией в отношении подобных атак29. Реализация директивы 
о киберпреступлениях должна была завершиться к апрелю 2015 г., однако к 
этому времени лишь 10 из 28 государств-членов подтвердили полное ин-
корпорирование директивы в свое национальное законодательство, а две 
страны доложили о ее частичном включении30. В стратегии внутренней 
безопасности 2015 г. подчеркивается необходимость обеспечить выполне-
ние государствами-членами директивы 2013 г. в полном объеме. 

В пакете мер, предложенном в 2013 году, также был проект директивы 
о действиях по обеспечению высокого общего уровня сетевой и информа-
ционной безопасности во всем ЕС. В декабре 2015 г. эта директива была со-
гласована на политическом уровне. С момента ее вступления в силу опера-

                                                           
26 О взаимосвязи между доступом к информации и коммуникационными технологиями, 

кибербезопасностью и развитием человека в общем см. гл. 10 настоящего издания. 
27 European Commission and High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security 

Policy, ‘Cybersecurity strategy of the European Union: An open, safe and secure cyberspace’, 
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, JOIN (2013) 1 final, Brussels, 7 Feb. 2013. 

28 Создание сетевого единого цифрового рынка является важнейшим политическим 
приоритетом для нынешней Комиссии. Juncker, J-C., A New Start for Europe: My Agenda for 
Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Political guidelines for the next European Com-
mission, 15 July 2014. 

29 Council of the European Union, Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of 
the Council on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 
2005/222/JHA, 12 Aug. 2013. 

30 European Commission, DG Migration and Home Affairs, ‘Combating cybercrime: EU-wide 
rules against cyber attacks come into force’, 4 Apr. 2015. 
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торы основных услуг в сфере энергетики, транспорта, банковского дела и 
здравоохранения, а также поставщики ключевых цифровых услуг, таких как 
информационный поиск и облачные вычисления, будут обязаны принимать 
соответствующие меры безопасности и докладывать национальным властям 
о злоумышленных действиях и подозрительных случаях31. 

 
 

Обновленная стратегия внутренней безопасности Европейского союза 
2015–2020 гг. 

 
Обновленная стратегия внутренней безопасности основывается на пя-

ти главных принципах. Во-первых, на том, что борьба с преступностью и 
снижение уровня насилия со стороны радикальных экстремистов не должны 
негативно влиять на соблюдение основных прав граждан. Во-вторых, что 
необходимо постоянно информировать общественность о ходе реализации 
стратегии, в том числе через особую функцию национальных парламентов в 
государствах – членах ЕС и большой консультативный форум по вопросам 
безопасности с широким межсекторальным участием. В-третьих, что в пер-
вую очередь необходимо максимально эффективно использовать многие 
существующие нормативные документы, механизмы и методы, уже создан-
ные в ЕС, вместо того, чтобы разрабатывать новые. В-четверых, что для бо-
лее эффективного использования уже существующих инструментов необхо-
дим более объединяющий межведомственный и межсекторальный подход к 
проблеме внутренней безопасности. В-пятых, что поскольку угрозы суще-
ствуют не только в пределах ЕС, необходимо объединить внутреннее и 
внешнее измерение безопасности в рамках единого подхода32. 

Обновленная стратегия внутренней безопасности не призвана свести 
все обширное наработанное законодательство по вопросам безопасности в 
единый рамочный подход. Напротив, как указывалось выше, некоторые по-
ложения стратегии 2010 г. сейчас рассматриваются в рамках системы ЕС в 
целом, а некоторые аспекты проблем, сохранившиеся в стратегии внутрен-
ней безопасности, отражены в других политических программах. 

В целях реализации Европейской повестки дня в области безопасности 
рабочая программа Еврокомиссии за 2016 г. предусматривает три главных 
приоритетных действия: обновление законодательных норм ЕС о террори-
стических преступлениях и установленных за них наказаниях, которые со-
держатся в рамочных решениях, согласованных в 2002 и 2008 гг.; введение 
усовершенствованных законодательных норм об огнестрельном оружии; и 
разработка предложения о борьбе с мошенничеством и подделками при без-
наличных расчетах33. 

                                                           
31 European Commission ‘Commission welcomes agreement to make EU online environ-

mentmore secure’, Press release IP/15/6270, Brussels, 8 Dec. 2015. 
32 Council of the European Union (сноска 1). 
33 European Commission, Work programme 2016: No time for business as usual, Annex to the 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2015) 610 final, 
27 Oct. 2015, p. 5. 
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Выполнение рамочных решений по борьбе с терроризмом 
 
В соответствии с рамочными решениями 2002 и 2008 гг. государства-

члены должны были определить понятие терроризма в национальном уго-
ловном законодательстве и предусмотреть для него минимальный срок на-
казания34. В докладе 2014 г. о ходе выполнения государствами-членами ра-
мочных решений указывалось два вопроса, требующих дополнительных 
разъяснений: как бороться с косвенной провокацией или подстрекательст-
вом к совершению террористических актов, а также с преступлениями 
«одиночек» – личностей, совершающих теракты и не состоящих при этом в 
каких-либо крупных группировках35. В декабре 2015 г. Европейская Комис-
сия выдвинула предложения по обновлению рамочных решений для рас-
смотрения государствами-членами36. 

 
 

Регулирование оборота огнестрельного оружия 
 
Незаконный оборот огнестрельного оружия был назван основной дея-

тельностью организованной преступности. В Европейской повестке дня по 
безопасности подчеркивается вероятность того, что организованная пре-
ступность теперь способна получать и продавать более смертоносное огне-
стрельное оружие в Европе и в более широких масштабах37. Значительный 
рост количества изъятого незаконного оружия и боевых снарядов, пере-
правляемых из Украины в Польшу, продемонстрировал потенциальные рис-
ки от сопутствующих эффектов вооруженного конфликта38. 

В ноябре 2015 года Европейская Комиссия выдвинула предложения по 
усилению контроля над законным приобретением и владением огнестрель-
ным оружием, а также применению общих минимальных стандартов списа-
ния огнестрельного оружия39. В декабре 2015 г. Еврокомиссия опубликовала 
дополнительный план действий в отношении незаконного оборота огне-
стрельного оружия и использования взрывчатых веществ, в котором пред-

                                                           
34 Council of the European Union, Framework Decision of 13 June 2002 on combating terror-

ism,20 02/475/JHA, Official Journal of the European Communities, L164/3, 22 June 2002; and 
Council of the European Union, Framework Decision amending Framework Decision 
20 02/475/JHA on combating terrorism, 6561/08, Brussels, 15 Feb. 2008. 

35 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the 
Council on the implementation of Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 
2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism (SWD (2014) 
270 final), COM (2014) 554 final, 5 Sep. 2014. 

36 European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of the 
Council on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on 
combating terrorism, COM (2015) 625 final, 2 Dec. 2015. 

37 European Commission (сноска 22), p. 17. 
38 Porter, T., ‘Poland: Weapon smuggling following Ukraine war arming organised crime and 

terrorists in Western Europe’, International Business Times, 25 Jan. 2016. 
39 European Commission, Remarks of Commissioner Elzbieta Bienkowska at the press con-

ference on the preparation of the 20 November Justice and Home Affairs Council and the firearms 
package, SPEECH/15/6126, 18 Nov. 2015. 
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ложены меры по содействию в обнаружении, расследовании и изъятии ог-
нестрельного оружия, взрывчатых веществ и их прекурсоров, используемых 
в террористических и других криминальных целях40. 

 
 

Ликвидация организованной преступности и борьба  
с киберпреступлениями 

 
Управление ООН по наркотикам и преступности документально заре-

гистрировало, что определенные виды организованных преступлений при-
обретают все более транснациональный характер41. Транснациональным 
преступлением может считаться преступление, совершенное в более чем 
одном государстве одной и той же группой лиц, преступление, совершенное 
в одной стране, но подготовленное или управляемое из другой страны, или 
же преступление, совершенное в одном государстве, но имеющее сущест-
венные последствия для других стран. 

Евросоюз первым ввел в действие основное законодательство для пре-
дотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег 
в своей первоначальной директиве 1991 г. и обновил законодательство по 
мере изменения характера этой проблемы. В мае 2015 г. ЕС принял четвер-
тую директиву о борьбе с отмыванием денег, отчасти для того чтобы вклю-
чить в европейское законодательство последние рекомендации Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также для устране-
ния некоторых новых выявленных рисков42. 

Одним из важнейших достижений стал рост электронной торговли и 
связанного с ней использования систем цифрового банкинга и онлайн пла-
тежей. Сфера цифрового банкинга стремительно растет, и банки, которые не 
становятся профессионалами в сфере цифровых технологий, по всей види-
мости, потерпят неудачу, поскольку их клиенты уйдут к конкурентам, пред-
лагающим более современные услуги43. 

                                                           
40 European Commission, Implementing the European Agenda on Security: EU action plan 

against illicit trafficking in and use of firearms and explosives, Communication from the Commis-
sion to the European Parliament and the Council, COM (2015) 624 final, 2 Dec. 2015. 

41 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности определя-
ет организованную преступную группу как группу из трех и более лиц, структурно оформ-
ленную, существующую в течение определенного периода времени и действующую согла-
сованно с целью совершения как минимум одного преступления, наказуемого лишением 
свободы на срок не менее четырех лет. Конвенция ООН против транснациональной органи-
зованной преступности, Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН, 15 ноября 2000 г. 

42 Council of the European Union, Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of 
the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes 
of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) 648/2012 of the European 
Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament 
and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC, Official Journal of the European Un-
ion, L 141, 5 June 2015. 

43 Broeders, H. and Khanna, S., ‘Strategic choices for banks in the digital age’, McKinsey & 
Company, Jan. 2015. 
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Первоначально законодательство, направленное против организован-

ной преступности, сосредотачивалось на преступных доходах от незаконно-
го оборота наркотиков44. Однако со временем в него были внесены поправки 
в целях снижения риска использования финансовой системы для соверше-
ния финансовых и других видов преступлений, таких как коррупция, мо-
шенничество, терроризм и распространение оружия массового поражения. 
Более того, хотя изначально это законодательство применялось в традици-
онном банковском секторе, сфера его применения постепенно расширилась 
и охватила других участников. 

 
 

Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег 
 
По большому счету финансовые учреждения частного сектора должны 

применять правила против отмывания денег и террористической деятельно-
сти. Директивы, обновившие законодательство ЕС по борьбе с отмыванием 
денег до 2015 г., запретили использование анонимных банковских счетов, 
установили правила идентификации клиента при финансовых операциях и 
платежах, определили требования верификации для платежей и обязали фи-
нансовые институты осуществлять оценку рисков прежде чем предоставить 
кредит или провести платеж. 

Директива 2015 года расширила сферу действия существующих пра-
вил, охватив организаторов игорного бизнеса и включив оценку риска «вир-
туальных валют», таких как Bitcoin, а также цифровые платежные инстру-
менты, такие как мобильный банкинг45. В директиве также оговаривалось, 
что не должно быть никакого различия в обращении с политическими дея-
телями, которые занимают или занимали высокие позиции внутри страны и 
теми, кто выполняет подобные функции в других государствах. Поэтому 
финансовые институты обязаны проявлять бдительность в отношении све-
дений, указывающих на деятельность по отмыванию средств в политиче-
ских целях, что в сущности является антикоррупционной мерой. 

Директива о борьбе с отмыванием денег 2005 г. (третья) обязывала го-
сударства – члены ЕС создавать национальные подразделения финансовой 

                                                           
44 На протяжении 1990-х гг. организованные преступления и, в частности, преступле-

ния, связанные с наркотиками, вызывали серьезное беспокойство в обществе. Озабочен-
ность этой проблемой неуклонно росла, и к 2000 г. один из пяти граждан, принимавших 
участие в опросе общественного мнения, отвечал, что он лично пострадал от преступлений, 
связанных с наркотиками. European Commission, Directorate General for Justice and Home 
Affairs, Drugs Coordination Unit, Drugsand Security: Public Opinion Regarding Security and 
Victimisation in the EU, Sep. 2002. 

45 В 2013 г. дело веб-сайта SilkRoad – интернет-площадки по торговле наркотиками и 
другими нелегальными товарами, а также крах биржи по обмену биткоинов указали на по-
тенциальные риски, связанные с виртуальной валютой. После закрытия сайта SilkRoad ФБР 
изъяло биткоины на сумму более 33.6 млн долл., а биржа MtGox рухнула после потери бит-
коинов на сумму более 400 млн долл., принадлежавших ее клиентам, после взлома системы 
безопасности. Kien-Meng Ly, M., ‘Coining bitcoin's “legalbits”: examining the regulatory 
framework for bitcoin and virtual currencies’, Harvard Journal of Law & Technology, vol. 27, 
no. 2 (Spring 2014). 
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разведки (ПФР), играющие главную роль в выявлении и отслеживании по-
дозрительных переводов денежных средств46. После введения процедур 
оценки риска и утверждения их в качестве одной из мер по надлежащей 
проверке клиентов, финансовые институты обязаны представлять отчеты о 
подозрительной деятельности (suspicious activity report, SAR) совместно со 
своими национальными ПФР, если они обнаруживают финансовые опера-
ции, переходящие определенный порог риска. 

Со временем отчеты о подозрительной деятельности, поданные совме-
стно с ПФР, могут стать массивом ценных данных для правоохранительных 
органов. Например, в Великобритании перекрестное сравнение выборки 
отчетов о подозрительной деятельности с другими данными показало, что в 
более 30% таких отчетов содержатся имена лиц, известных полиции по дру-
гим делам. А около 40% были связаны другим образом, например, через 
общие адреса. Финансовая разведка может добавить сведения в общую кар-
тину уголовной разведки. А в деле борьбы с терроризмом за финансовой 
разведкой признают особую роль. В 2006 г. после ареста ряда подозревае-
мых в предполагаемом заговоре с целью взрыва самолета, вылетавшего из 
Великобритании, министерство финансов смогло заморозить активы 19 лиц, 
чтобы не позволить им их вывести47. 

При регистрации операций на бумаге финансовые институты сталкива-
лись с трудностями в развитии и применении риск-ориентированного подхо-
да, которого требовали директивы по борьбе с отмыванием денег. Если элек-
тронная обработка осуществляется достаточно быстро и не мешает ведению 
бизнеса, то регистрация на бумажных носителях вызывала серьезные нару-
шения при осуществлении платежей и перечислении денег. Развитие техно-
логий позволило проводить электронные операции через несколько баз дан-
ных, которые выявляют тревожные признаки и останавливают подозритель-
ные транзакции для последующей тщательной проверки. Однако 
электронный скрининг возможен только при наличии установленных инди-
каторов риска и соответствующей достоверной информации в базах данных. 
Лицо, обладающее правом подписи или правом собственности на денежные 
средства на расчетном счете, может не быть лицом, осуществляющим оконча-
тельный контроль над использованием денежных средств. Законодательство 
по борьбе с отмыванием денег и терроризмом распространяется на тех, кто, 
обладает максимальным контролем, а не доверенных лиц или посредников. 

Финансовым институтам недостает самой важной информации – о 
подлинных владельцах активов, что затрудняет при проверке выявление так 
называемых подставных компаний. Директива 2015 г. обязала государства – 
члены ЕС создать центральные реестры информации о бенефициарной соб-
ственности, которые будут доступны для компетентных органов, подразде-
лений финансовой разведки и финансовых учреждений частного сектора в 
рамках осуществления комплексной клиентской проверки. Эта информация 
                                                           

46 Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on 
the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist 
financing, Official Journal of the European Union, L309/15, 25 Nov. 2015. 

47 British Treasury, Home Office, Serious Organized Crime Agency, and Foreign and Com-
monwealth Office, The Financial Challenge to Crime and Terrorism (Stationery Office: London, 
Feb. 2007). 
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должна повысить вероятность обнаружения в процессе проверки истинного 
бенефициара платежа или денежного перевода в рамках анализа рисков. 

Со временем законодательство ЕС способствовало отслеживаемости 
финансов в целях улучшения оценки рисков и последующих расследований 
в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Законода-
тельство ЕС установило минимальные стандарты информации, которую не-
обходимо предоставлять при совершении платежа или денежного перевода, 
правила сбора и хранения информации, а также условия предоставления ее 
другим. В мае 2015 г. ЕС принял новое постановление о сопроводительной 
информации о денежных средствах48. 

В 2007 году в ЕС было решено, что каждое государство-член должно 
создать национальный координационный центр в целях отслеживания по 
всей территории ЕС активов, полученных от преступной деятельности49. С 
момента включения директивы в национальное законодательство в декабре 
2015 г. подразделения финансовой разведки и национальные органы по воз-
врату активов должны содействовать развитию общего подхода к проблеме 
конфискации активов. Национальные власти государств – членов ЕС долж-
ны признавать приказы о замораживании и конфискации активов, выданные 
в других странах-членах, включая случаи, по которым не было вынесено 
приговора суда по уголовному делу. 

 
 

Трансатлантическое сотрудничество 
 
В августе 2010 года ЕС и США заключили соглашение об обработке и 

передаче сообщений о финансовых операциях от Европейского союза Со-
единенным Штатам для содействия Программе отслеживания операций по 
финансированию терроризма (ПООФТ)50. ПООФТ – это национальная про-
грамма, осуществляемая Министерством финансов США в целях отслежи-
вания финансовых потоков, связанных с террористическими группировка-
ми. Одним из важных источников информации для ПООФТ является Обще-
ство всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT), глобальная сис-
тема обмена сообщениями, используемая для передачи информации о фи-
нансовых операциях. 

Несмотря на то, что SWIFT является частной компанией, зарегистри-
рованной в Бельгии, до 2009 г. она хранила данные о финансовых переводах 
внутри ЕС на компьютерных серверах в США, делая эту информацию дос-
тупной для государственных органов Соединенных Штатов при предъявле-
нии ордера, выданного в установленном американским законом порядке. 
                                                           

48 Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 
2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) 1781/2006, 
Journal of the European Union, L141, 5 June 2015. 

49 Council Decision 2007/845/JHA of 6 Dec. 2007 concerning cooperation between Asset Re-
covery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or 
other property related to crime, Official Journal of the European Union, L332, 18 Dec. 2007. 

50 О Программе отслеживания операций по финансированию терроризма см.: <https:// 
www.swift.com/about-us/legal/ compliance/tftp>. 
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Хотя данные, управляемые через американские операционные центры 
SWIFT, продолжают оставаться под юрисдикцией США, в 2009 г. данные 
компании о переводах внутри ЕС были перенесены на серверы в Европей-
ском союзе в рамках реконфигурации ее архитектуры информационно-
коммуникационных технологий. В соответствии с соглашением между ЕС и 
США, правительство Соединенных Штатов может осуществлять целена-
правленный поиск подмножества данных по Европе, предоставляемых 
SWIFT51. 

В 2015 году при обсуждении обновленной стратегии внутренней безо-
пасности Франция предложила создать Европейскую систему для использо-
вания базы данных международных банковских переводов SWIFT. Это 
предложение не было принято, однако французские власти продолжают до-
биваться принятия соответствующего решения52. 

 
 

Заключение 
 
Несмотря на то, что Евросоюз уже утвердился в качестве действующе-

го субъекта в области внутренней безопасности, описание и классификация 
конкретных формулировок в соответствующем законодательстве остается 
крайне сложной задачей. На рабочем уровне в рамках институтов ЕС суще-
ствует стремление к более «объединенному» межведомственному и межсек-
торальному походу к проблеме безопасности. Тем не менее в 2015 г. Евро-
пейский союз продолжил принимать меры в отношении внутренней безо-
пасности во многих различных областях государственной политики, а не 
только в рамках своей стратегии внутренней безопасности. 

                                                           
51 Agreement between the European Union and the United States of America on the process-

ing and transfer of financial messaging data from the European Union to the United States for the 
purposes of the Terrorist Finance Tracking Program, Official Journal of the European Union, 
L195, 27 July 2010. 

52 Ministry of Finance and Public Accounts, French Republic, Countering terrorist financing, 
Press kit, Nov. 2015. 
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II. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В ОТВЕТ НА СЕРИЮ ТЕРАКТОВ  
  В ПАРИЖЕ 

 
 

Иан ЭНТОНИ и Маньяна ПЕХТ 
 

По данным Европола, несмотря на то, что большинство терактов в ЕС 
в 2014 г. (самый последний год, по которому были доступны данные Евро-
пола на момент написания данной главы) были осуществлены сепаратист-
скими группировками, основной проблемой, связанной с терроризмом, вы-
явленной государствами-членами, были религиозно мотивированные лица и 
группы, планировавшие теракты в Европейском союзе1. В отличие от мно-
гих людей, живущих в затронутых конфликтами странах по соседству с ЕС, 
большинство европейских граждан все еще чувствуют себя в безопасности. 
А данные об арестах за преступления, связанные с терроризмом в ЕС в 
2014 г., свидетельствуют о том, что террористические угрозы в настоящее 
время «концентрируются» в сравнительно небольшом числе государств-
членов2. 

Ответственность за определение масштаба ответных мер на террори-
стические акты лежит на национальных правительствах государств – членов 
ЕС. Атаки в Париже в 2015 г. побудили Францию к принятию комплекса на-
циональных мер по укреплению своего контртеррористического потенциа-
ла. Контртеррористические подразделения были преобразованы в новые 
объединенные штабы при Министерстве внутренних дел и получили боль-
ше полномочий в сфере надзора3. После терактов 13 ноября 2015 г. были 
приняты дальнейшие меры. Вслед за решениями Совета министров Фран-
ции от 13 и 14 ноября президент Франсуа Олланд воспользовался своими 
полномочиями, предусмотренными законом от 3 апреля 1955 г., и ввел в 
стране режим чрезвычайного положения4. Бельгийское правительство также 
применило меры в связи с высоким уровнем террористической опасности5. 

После терактов в Париже в ноябре 2015 г. Франция призвала к приме-
нению статьи Лиссабонского договора о коллективной обороне. Учитывая, 
что контртеррористические инициативы ЕС носят в основном невоенный 

                                                           
1 European Police Office, Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) for 2015 (Europol: 

The Hague, July 2015). 
2 В 2014 году в ЕС большинство арестов, связанных с терроризмом, были произведе-

ны в Австрии, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании и Велико-
британии. 

3 Projet de Loi Enregistre a la Presidence de l'Assemblee nationale le 19 mars 2015 [Bill Re-
cordedat the Presidency of the National Assembly], 19 Mar. 2015. 

4 French Government, ‘Loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative a l'etatd'urgence’ [Law No. 55-
385 of3 April 1955 regarding the state of emergency], <https://www.legifrance.gouv.fr/affich 
Texte.doTcid-Texte=J0RFTEXT000000695350>; French Government, 'State of Emergency in 
France: what are the consequences?', 23 Nov. 2015. 

5 Drozdiak, N., Steinhauser, G. and Fairless, T., 'Brussels terror alert raised amid “imminent” 
threat of attack', Wall Street Journal, 21 Nov. 2015. 
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характер, это стало нарушением традиций6. При оказании единодушной 
поддержки Франции другие государства-члены согласились с тем, что она 
стала жертвой вооруженной агрессии на своей территории, а также что они 
должны оказать Франции помощь и содействие всеми возможными для них 
средствами, хотя было отмечено, что каждое государство вправе само опре-
делять характер предоставляемой помощи. 

Франция призвала членов ЕС к оказанию трех видов содействия: 
(а) прямое участие в коалиции против Исламского государства (ИГ), кото-
рое Франция сочла ответственным за совершение терактов; (b) помощь в 
проведении операции «Шамаль» (Chammal), продолжающейся французской 
военной кампании в Ираке и Сирии; (c) более активная поддержка других 
французских миссий в Мали и Центрально-Африканской Республике (ЦАР), 
которая освободила бы французские силы для других действий. 

Когда поступил запрос об оказании помощи со стороны Франции, все 
государства – члены ЕС, как и сам Европейский союз, уже участвовали в 
глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ, созданной США в сентябре 2014 г. 
После голосования в британском парламенте 3 декабря 2015 г. Великобри-
тания расширила масштабы своих военных операций против ИГИЛ в Си-
рии. По состоянию на январь 2016 г. Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды 
и Великобритания были государствами – членами ЕС, участвующими в бое-
вых действиях в Ираке, тогда как силы Франции и Великобритании были 
задействованы также в Сирии7. 

Франция просила государства – члены ЕС активизировать поддержку 
ее операций в Мали и ЦАР задолго до парижских терактов в ноябре 2015 г. 
Однако когда эта просьба была увязана с положениями о коллективной обо-
роне, Германия и Бельгия предложили морскую и воздушную поддержку 
французским силам в Средиземноморье, а Германия расширила свою по-
мощь в подготовке бойцов курдских военизированных формирований 
«пешмерга» в Ираке. Швеция предложила предоставить Франции высоко-
точные управляемые боеприпасы. Германия и Швеция заявили о намерении 
оказать дополнительную поддержку миротворческим операциям в Мали, в 
том числе, специалистами и материально-техническим обеспечением, в 
рамках существующих механизмов (несмотря на то, что Германия решила 
усилить свою помощь в Мали еще до терактов в Париже)8. 

 
 

Свидетельства провала разведки 
 
Хотя ответственность за борьбу с терроризмом в ЕС лежит прежде все-

го, на его государствах-членах, национальные лидеры долго осознавали ре-
шающую роль межправительственного сотрудничества, в том числе в целях 
предотвращения угрозы терроризма, в рамках механизмов ЕС. 
                                                           

6 Статья 42.7, Договор о Европейском союзе. 
7 US Department of Defense, Operation Inherent Resolve, <http://www.defense.gov/News/ 

Special-Reports/0814_Inherent-Resolve>, по состоянию на 31 марта 2016 г. О военном ответе 
Исламскому государству см. гл. 2, разд. II настоящего издания. 

8 О мирных операциях в Мали и ЦАР см. гл. 7, разд. I настоящего издания; О мирном 
процессе в Мали см. гл. 5 настоящего издания. 
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Открывающиеся подробности о терактах в Париже в январе и ноябре 

2015 г. обнаружили провал работы разведки в государствах – членах ЕС. 
После терактов стало понятно, что все исполнители были хорошо известны 
не только французским властям, но и другим европейским и американским 
правоохранительным и разведывательным органам9. Более того, некоторые 
из этих исполнителей характеризовались как потенциально опасные либо 
потому, что были хорошо известны своими радикальными и экстремист-
скими взглядами и связями с давно существующей европейской джихадист-
ской сетью, либо потому, что были известны как преступники или вернув-
шиеся с войны комбатанты, которые имели отношение к террористическим 
группировкам в тренировочных лагерях в Йемене или в боевых действиях в 
Сирии или Ираке. Исполнители террористических атак в Париже могли 
свободно передвигаться, а также планировать и осуществлять теракты с 
массовыми последствиями. Эти факты заставили население усомниться в 
эффективности работы существующих систем внутренней безопасности. 

После терактов в январе 2015 года выяснилось, что лица, осуществив-
шие атаки в офисе сатирического журнала Charlie Hebdo и в кошерном су-
пермаркете, были известны французским и международным службам раз-
ведки. Братья Шериф и Саид Куаши, совершившие нападение на Charlie 
Hebdo, числились в списках разыскиваемых террористов Великобритании и 
США, а также в «чёрном списке» авиапассажиров, намеревающихся приле-
теть в США10. Но несмотря на это Саид в 2011 г. смог приехать в Йемен, где 
он предположительно проходил подготовку у «Аль-Каиды на Аравийском 
полуострове», а затем вернулся во Францию и не был там задержан властя-
ми. После возвращения за Саидом установили наблюдение, однако в июле 
2014 г. это наблюдение было снято, поскольку французские спецслужбы 
решили, что он больше не представляет опасности11. Шериф Куаши отсидел 
в тюрьме после обвинения в террористических преступлениях в 2008 г. за 
участие в вербовочной сети «Аль-Каиды в Ираке». За ним также велось на-
блюдение, но лишь до конца 2013 г. Амеди Кулибали, который согласовывал 
с братьями Куаши нападение, отбыл короткий срок в тюрьме в 2010 г. и 
также состоял в списке разыскиваемых террористов США. Более того, 
6 февраля разведывательные органы Алжира предупредили своих француз-
ских коллег о предстоящем нападении во Франции12. 

После ноябрьских атак выяснилось, что по меньшей мере шесть из 
восьми исполнителей – Абдельхамид Абаауд, Салах Абдеслам, Ибрагим Аб-
деслам, Сами Амимур, Салим Бенгалем и Омар Исмаил Мостефаи – были 
                                                           

9 MacAskill, E., ‘How French intelligence agencies failed before the Paris attacks’, The 
Guardian, 19 Nov. 2015; и Camilli, E., ‘The Paris attacks: A case of intelligence failure?’ NATO 
Review, 2015, <http://www.nato.int/docu/review/2015/ISIL/Paris-attacks-terrorism-intelligence-
ISIS/EN/ index.htm>. Террористические атаки 2015 г. рассматриваются в гл. 2, разд. II на-
стоящего издания. 

10 Burke, J., 'Charlie Hebdo suspects on US terrorist watchlist “for years«', The Guardian, 
9 Jan. 2015. 

11 Callimachi, R. and Yardley, J., 'From amateur to ruthless jihadist in France', New York 
Times,17 Jan. 2015. 

12 Doward, J., 'Charlie Hebdo: could security services have prevented Paris attacks?', The 
Guardian, 10 Jan. 2016. 
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иностранными террористами-боевиками, которые ездили воевать в Сирию 
или Ирак, или обучаться в других частях региона, после чего вернулись во 
Францию или Бельгию. Полагают, что Салим Бенгалем спланировал напа-
дения 13 ноября и предположительно организовывал его из Сирии, где жил 
после 2013 г.13Абдельхамид Абаауд, который координировал ноябрьские 
атаки, приезжал в Сирию в 2013 г.с целью вступления в ИГ. Абаауд, бель-
гийский гражданин, вернулся в Бельгию, где с двумя сообщниками разрабо-
тал план нападения на полицейский участок в городе Вервье в январе 
2015 г. Несмотря на то, что Абаауд был известен бельгийским властям как 
боевик Исламского государства, он смог съездить в Сирию и вернуться от-
туда для участия в парижских атаках14. 

Другой нападавший, Омар Исмаил Мостефаи, попал в протокол поли-
цейской слежки в 2010 г., где говорится, что он является потенциально 
опасным радикалом. Он ездил в Сирию в 2013 г. и, как сообщают, вернулся 
во Францию весной 2014 г. Предположительно турецкие власти дважды 
предупреждали своих французских коллег о том, что Мостефаи представля-
ет угрозу (первый раз в декабре 2014 г. и второй раз – в июне 2015 г.), но не 
получили ответ15. 

Сами Амимур в 2012 году был обвинён в совершении преступлений 
террористического характера. Его поместили под судебный надзор; был вы-
дан ордер на его арест. В 2013 г. Амимур приехал в сирийскую Ракку, где 
присоединился к Исламскому государству, после чего вернулся во Францию 
для участия в нападениях16. 

Более того, как утверждается, у бельгийских властей был список пред-
полагаемых джихадистов, в котором числился Абдельхамид Абаауд и двое 
других нападавших в Париже – Салах и Ибрагим Абдеслам. В феврале 
2015 г. бельгийская полиция допросила обоих братьев. А Ибрагима Абдес-
лама допросили после того, как турецкие власти запретили ему въезд в Тур-
цию и вернули его обратно в Бельгию17. К тому же, по сообщениям, сотруд-
ники французской разведывательной службы получали заблаговременные 
предупреждения от Ирака и США о вероятности крупных нападений18. 

Улучшение взаимодействия между правоохранительными органами го-
сударств – членов ЕС могло бы способствовать более глубокому осознанию 
угрозы теракта в Париже. 5 ноября 2015 г. немецкая полиция остановила ав-
томобиль, наполненный оружием, на шоссе в Баварии и задержала водителя. 
В машине были обнаружены восемь штурмовых винтовок АК-47 с полными 
магазинами, два пистолета, две ручные гранаты, 200 граммов взрывчатого 
вещества и револьвер. Проверка мобильного телефона подозреваемого и 
                                                           

13 BBC News, ‘Paris attacks: was Salim Benghalem the real ringleader?’, 26 Jan. 2016. 
14 Clarion Project, ‘From hypocrisy to apostasy: the extinction of the Grayzone’, Dabiq, no. 7, p. 73. 
15 Yeginsu, C., ‘Turkey warned French twice about attacker, official says’, New York Times, 

16 Nov.2015. 
16 Burgis, T., ‘Paris attacks: Samy Amimour, the “nice guy” who became a jihadi’, Financial 

Times, 19 Nov. 2015. 
17 Escobedo, T. and Morgenstein, M., ‘Who were suspects in Paris terror attacks?’, CNN, 

18 Nov. 2015. 
18 Abdul-Zahra, Q., ‘Iraq warned of attacks before Paris assault’, Associated Press, 15 Nov. 

2015. 
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системы GPS, установленной в автомобиле, показала, что мужчина направ-
лялся в Париж19. По данным управления уголовного розыска в Баварии, ин-
формация об аресте мужчины была передана французским властям вскоре 
после его задержания20. 

Заблаговременно предоставленная информация о нападениях в Пари-
же, которой частично располагали правоохранительные органы, а частич-
но – спецслужбы, не была собрана воедино, чтобы способствовать всеобъ-
емлющей оценке угроз перед парижскими атаками. Хотя общество осознает 
сложность создания высокоэффективной системы для этого, данные напа-
дения спровоцировали обсуждения существующих пробелов и способов их 
устранения в целях предотвращения подобных атак в будущем. 

 
 

Новые предложения и решения по проблеме сбора  
и обмена информацией 

 
Аналитики утверждают, что три нападения за один календарный год не-

обходимо рассматривать не как «тревожный звонок» о террористической угро-
зе, которую и так хорошо осознавали, но как свидетельство несостоятельности 
разведывательных служб Европы, требующее принятия соответствующих мер. 
Речь идет о неадекватных угрозам методиках оценки риска, ограниченных 
возможностях для результативного наблюдения, неэффективной структуре 
обмена разведданными и нехватке финансовых и правовых ресурсов21. 

После терактов в Париже в январе 2015 года лидеры стран Евросоюза 
согласились усилить ряд существующих законодательных мер, процессов и 
инициатив вместо создания новых22. В заявлении лидеров стран ЕС была 
особо отмечена необходимость более эффективного сотрудничества между 
разведывательными службами государств-членов – как уголовной разведки в 
системе правоохранительных органов, так и сотрудничества между службами 
безопасности, – а также необходимость усиления контроля за въездом лю-
дей в ЕС, особенно так называемых иностранных террористов-боевиков23. 

Люксембург как президент Совета ЕС во второй половине 2015 г. при-
гласил представителей пяти национальных разведывательных служб (Фран-
ции, Германии, Нидерландов, Испании и Великобритании) для участия в 
неформальном заседании Совета ЕС 9 июля 2015 г. – это произошло впер-
вые после 2001 г.24 
                                                           

19 Traynor, I., ‘Germany “may have foiled plot to supply arms to Paris attackers”’, The Guard-
ian, 14 Nov. 2015. 

20 Koch, J., ‘Germany probes Paris link after arrest of man smuggling arms’, Bloomberg Busi-
ness News, 14 Nov. 2015. 

21 Camilli (сноска 9). 
22 European Council, ‘Statement by the members of the European Council, following the infor-

mal meeting of the Heads of State or Government’, Press statement 56/15, Brussels, 12 Feb. 2015. 
23 Об иностранных террористах-боевиках см.: Грип Л. Рост числа иностранных боеви-

ков-террористов в Европе / Ежегодник СИПРИ 2015. 
24 Government of Luxembourg, Presidency of the Council of the European Union, ‘Etienne 

Schneider presented the achievements of the Luxembourg Presidency in the field of internal secu-
rity to the LIBE Committee of the European Parliament’, 21 Dec. 2015. 
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С 2005 года государства – члены ЕС обязаны предоставлять информа-

цию о преступлениях террористического характера агентству судебного со-
трудничества (Евроюст), Европолу и друг другу, однако в выполнении этой 
меры имеются существенные пробелы25. Укрепление роли Европола в борь-
бе против терроризма является приоритетной задачей для ЕС. В январе 
2015 г. Координатор Евросоюза по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де 
Кершов подчеркнул необходимость того, чтобы государства-члены предос-
тавляли информацию координационному центру поездок Европола (“Focal 
Point Travelers”) – пункту связи, созданному для отслеживания перемещений 
иностранных боевиков-террористов26. По данным Европола, лишь 2081 ино-
странный боевик-террорист записан в системе, а большинство предоставлен-
ной информации поступает от небольшой группы государств-членов. В ян-
варе 2015 г. на неформальной встрече в Риге министры внутренних дел и 
юстиции ЕС пообещали улучшить систему координации поездок27. 

Де Кершов также предложил создать при Европоле Европейский 
контртеррористический центр (ЕКЦ), ориентированный на обмен развед-
данными. В январе 2016 г. Европол запустил ЕКЦ в качестве платформы для 
улучшения обмена информацией и оперативного взаимодействия госу-
дарств – членов ЕС28. Государства-члены будут предоставлять экспертов для 
укомплектования ЕКЦ в помощь трансграничным расследованиям, касаю-
щимся терроризма. Совет ЕС призвал государства-члены создавать единые 
пункты связи для улучшения обмена информацией29. К тому же Совет пред-
ложил государствам-членам более активно использовать Евроюст для раз-
вития сотрудничества между работниками прокуратуры30. 

Европол также руководит сетевой платформой конфиденциального об-
мена информацией (SIENA), которая связывает между собой национальные 
органы, присоединившиеся к ней, а также базы данных, поддерживаемые 
Европолом. Однако по состоянию на конец 2015 г. лишь половина госу-
дарств – членов ЕС подключили свои антитеррористические органы к плат-
форме SIENA и лишь 1595 иностранных террористов-боевиков были заре-
гистрированы в этой системе. В октябре 2015 г. был создан специальный 
раздел в SIENA для органов по борьбе с терроризмом31. 

                                                           
25 Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and co-

operation concerning terrorist offences, Official Journal of the European Union, L253, 29 Sep. 2005. 
26 Индивидуальные координационные центры созданы в рамках общей аналитической 

системы Европола для отражения определенных приоритетов, выявленных государствами – 
членами ЕС.  

27 Riga Joint Statement following the informal meeting of Justice and Home Affairs ministers 
in Riga, 29 and 30 Jan. 2015. 

28 Council of the European Union, State of play on implementation of the members of the 
European Council of 12 February on counter-terrorism, Report 14734/15, Brussels, 23 Nov. 2015; 
и European Commission, ‘New European Counter Terrorism Centre launched’, News release, 
25 Jan. 2016. 

29 Council of the European Union, Outcome of the Council Meeting, 3432nd Council Meeting, 
14882/15, Brussels, 20 Nov. 2015. 

30 Council of the European Union, Follow-up to the recent terrorist attacks in Paris, 14122/15, 
Brussels, 16 Nov. 2015, LIMITE. 

31 Council of the European Union (сноска 28). 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 462 
В 2008 году Европейский союз включил элементы Прюмского договора 

(документа, который связывает подгруппу государств – членов ЕС, хотя был 
обсужден и согласован вне рамок Евросоюза) в законодательство ЕС в каче-
стве Прюмского решения32. Участвующие в нем страны создали систему 
оперативного обмена данными об отпечатках пальцев, ДНК и регистраци-
онных номерах транспортных средств. В случаях, когда это может предот-
вратить террористическую атаку, Прюмское решение заранее предоставляет 
установленным национальным пунктам связи право предоставлять друг 
другу персональные данные лиц (фамилию, имя, дату и место рождения), а 
также разъяснение о том, почему они видят основание для беспокойства. 
После парижских нападений Европейский Совет обратил большое внима-
ние на потенциальную роль Прюмского договора в борьбе с терроризмом и 
важность всестороннего выполнения и эффективного применения Прюм-
ского решения. 

 
 

Усиление пограничного контроля 
 
В последние годы резко увеличилось число граждан ЕС, выезжающих 

с целью участия в военных конфликтах за пределами Европейского союза. 
Как представляется, также активизировалась деятельность по рекрутингу 
боевиков из стран Евросоюза33. Хотя большинство террористов-боевиков из 
ЕС находятся в Ираке и Сирии, часть из них также пребывает в Афганиста-
не/Пакистане, Чечне, Ливии, Мали, Сомали, Украине и Йемене34. Более то-
го, некоторые лица перемещаются между этими конфликтными зонами. 

Несмотря на отсутствие официальных данных о количестве вернув-
шихся по всему Европейскому Союзу, некоторые государства-члены, такие 
как Финляндия, Франция, Италия и Великобритания, сообщают об увеличе-
нии их числа35. Возвращающиеся не всегда представляют серьезную угрозу 
для безопасности, но тот факт, что такое большое количество из них прини-
мали непосредственное участие в боевых действиях, расценивается как 
риск, особенно в государствах – членах ЕС, играющих в настоящее время 
активную роль в военных операциях в Ираке и Сирии. 

Некоторые государства-члены сообщают о боевиках, уезжавших в зоны 
конфликта по нескольку раз. Они рассматривают примеры регулярных вы-
                                                           

32 Прюмская конвенция (которую иногда называют Шенгенcкое соглашение III) – это 
договор, подписанный 27 мая 2005 в г. Прюм (Германия) Австрией, Бельгией, Францией, 
Германией, Люксембургом, Нидерландами и Испанией. Он открыт для всех государств – 
членов ЕС, 14 из которых в настоящее время являются его участниками; Council Decision 
2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in 
combating terrorism and cross-border crime, Official Journal of the European Union, L 210, 
6 Aug. 2008. 

33 Грип (сноска 23). 
34 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, ‘Foreign fighters 

under international law’, Academy Briefing no. 7 (Oct. 2014). 
35 Reed, A., van Zuijdewijn, J.R. and Bakker, E., Pathways of Foreign Fighters: Policy Op-

tions and their (Un) Intended Consequences, Policy Brief (International Centre for Counter Ter-
rorism: The Hague, Apr. 2015). 
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ездов как индикатор повышенного риска, поскольку продолжительное пре-
бывание или многократные поездки могут способствовать радикализации 
или подготовке специалистов36. Большинство иностранных террористов-
боевиков выезжают в Ирак и Сирию, при этом Турция является главным 
транзитным узлом, что подчеркивает важность сотрудничества между Ев-
ропейским союзом и Турцией. Такие поездки могут совершаться как пря-
мыми, так и транзитными рейсами или наземным транспортом. 

Мониторинг и контроль за перемещением граждан, участвующих во 
внешних конфликтах, является сложной задачей в условиях ЕС, который на 
протяжении многих лет принимал меры для содействия перемещению лиц 
между своими государствами-членами. Во многих случаях граждане Евро-
пейского союза имеют право свободно передвигаться между странами-
членами, и существует очень мало физических барьеров и ограничений 
вдоль внутриевропейских границ. Для сохранения свободы перемещения в 
границах ЕС необходима эффективная система контроля внутри и между 
государствами-членами, а также эффективный контроль на внешних рубе-
жах Европейского союза. 

Сообщается, что иностранные террористы-боевики часто используют 
собственные деньги для финансирования своих поездок и пользуются под-
линными документами37. Однако в криминальных структурах растет спрос 
на проездные документы Европейского союза, а национальные власти со-
общают о росте числа попыток проникнуть в ЕС с использованием под-
дельных паспортов, удостоверений личности и проездных документов. 

ЕС стремился укреплять партнерство с перевозчиками в целях прове-
дения систематических и скоординированных проверок отдельных пасса-
жиров по базам данных, содержащих актуальную информацию для борьбы 
с терроризмом с использованием общих показателей риска. В рамках этого 
процесса в декабре 2015 г. Европейский парламент и Совет Европы достиг-
ли предварительного соглашения по директиве ЕС, регулирующей исполь-
зование данных записи регистрации пассажира в целях предотвращения, 
выявления, расследования и уголовного преследования за террористические 
и другие тяжкие преступления38. В настоящее время в ЕС нет единого под-
хода к использованию данных записи регистрации пассажира. У некоторых 
государств-членов уже есть национальные системы сбора и использования 
этих данных, а у других – нет. Директива ЕС потребует от всех государств-
членов включения ее положений в национальное законодательство. Пред-
ложение по директиве об обязанности авиакомпаний предоставлять данные 
о пассажирах обсуждалось с 2007 г. Однако подписание соглашения было 
отложено, так как в Европейском парламенте возникло сомнение в том, что 
преимущества сбора и анализа данных записи регистрации пассажира оп-
                                                           

36 Briggs, R. and Silverman, T., Western Foreign Fighters: Innovations in Responding to the 
Threat (Institute for Strategic Dialogue: London, 2014), pp. 36–37. 

37 Прямые расходы на финансирование терактов с массовыми последствиями представ-
ляются довольно низкими. Например, взрывы в Лондоне и Мадриде, по оценкам, обошлись 
в 10 000 долл. Financial Action Task Force, Terrorist Financing (FATF/OECD: Paris, 2008), 
pp. 7–8. 

38 European Parliament, Justice and Home Affairs Committee, ‘EU Passenger Name Record 
(PNR) proposal: an overview’, Brussels, 14 Dec. 2015. 
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равдают стоимость создания системы, а также обеспокоенность в отноше-
нии процедур по сохранению целостности информации и использованию 
данных, предоставленных национальным властям39. 

В свете растущего беспокойства в отношении иностранных террори-
стов-боевиков Европейский союз рассмотрел вопрос о содействии в выяв-
лении и, если это посчитают необходимым, предотвращении выезда лиц из 
ЕС в зоны конфликта. В настоящее время Шенгенский кодекс о границах 
обязывает своих государств-участников систематически проверять лиц, не 
являющихся гражданами ЕС, при пересечении любых внешних границ 
Шенгенской зоны. Однако государства-участники обладают достаточной 
свободой в отношении правил, применяемых к собственным гражданам или 
гражданам Европейского союза. 

Также сообщается о большом числе случаев утери или кражи проезд-
ных документов40. Международная организация уголовной полиции (Ин-
терпол) ведет базу данных украденных и утерянных проездных документов 
(Stolen and Lost Travel Documents, SLTD), доступную для 190 ее государств-
членов. Шенгенская информационная система также содержит данные о 
проездных документах. Европейская комиссия призвала государства-члены 
осуществлять проверки на границах с использованием баз данных украден-
ных и утерянных проездных документов и выразила обеспокоенность по 
поводу того, что они, как представляется, этого не делают41. В декабре 
2015 г. Комиссия предложила внести поправку в Шенгенский кодекс о гра-
ницах, обязывающую государства-члены проводить систематические про-
верки всех лиц, включая граждан ЕС, по базам данных утерянных и укра-
денных проездных документов42. Действующий кодекс обязывает страны-
участницы осуществлять систематические проверки лиц, не являющихся 
гражданами ЕС, в пункте въезда, но дает свободу действий в отношении 
проверок, осуществляемых в пункте выезда. В соответствии с предложен-
ной поправкой, станет обязательным проводить систематические проверки 
граждан третьих стран по базам данных при выезде. 

 
 

Заключение 
 
Европейский союз занимается укреплением сотрудничества в области 

борьбы с терроризмом по меньшей мере с момента заседания Европейско-
го Совета в Мадриде в 1995 г.43 Теракты в Париже и других местах в ЕС 
                                                           

39 Council of the European Union, Report of the EU Counter-Terrorism Coordinator to the 
Council, State of play on implementation of the statement of the Members of the European Coun-
cil of 12 February 2015 on counter-terrorism, 14734/15, Brussels, 30 Nov. 2015. 

40 Europol, Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA 2013), 19 Mar. 2013, p.17. 
41 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Eighth 

biannual report on the functioning of the Schengen area, 1 May-10 December 2015, COM 
(2015) 675 final, 15 Dec. 2015, p. 9. 

42 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council amending Regulation no. 562/2006 (EC) as regards the reinforcement of checks against 
relevant databases at external borders, COM (2015) 670 final, 15 Dec. 2015. 

43 European Commission, EU Counter Terrorism Efforts in JHA Field, Memo 04/59, 12 Mar. 2004. 
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добавили чувство неотложности в дискуссиях на высшем политическом 
уровне и дали толчок определенным процессам и инициативам, которые 
уже обсуждались. 

Некоторые из рассматриваемых инициатив являются новыми. После 
терактов в США в сентябре 2001 г. лидеры Евросоюза заявили о своем на-
мерении развивать и укреплять меры против всех форм транснациональной 
организованной преступности, включая терроризм. Уже на тот момент спи-
сок желаемых мер включал расширение обмена информацией по вопросам 
терроризма между государствами-членами и с Европолом, создание группы 
специалистов по борьбе с терроризмом в рамках Европола, укрепление 
трансатлантического партнерства в области борьбы с терроризмом и разви-
тие сотрудничества в правовой области в рамках Евроюста. Безусловно, 
сделано уже очень многое, однако также очевидно, что прогресс на пути к 
более согласованному и комплексному подходу замедлился и наткнулся на 
множество препятствий. 

Проблема расширения обмена разведывательными данными активно 
обсуждается после терактов на европейской земле. После выявления серь-
езных провалов в работе разведки в связи с терактами 2015 г. было принято 
несколько решений и внесен ряд предложений по сбору и обмену информа-
цией. Европейский союз взял на себя обязательство по укреплению сотруд-
ничества и координации между национальными органами и по повышению 
эффективности обмена разведывательными данными в рамках ЕС. Однако 
еще неизвестно, насколько эффективными станут эти улучшения. 
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III.  ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС С БЕЖЕНЦАМИ  
    И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПУ 

 

Лина ГРИП 
 

В настоящее время Европа переживает массовую миграцию, обуслов-
ленную крупнейшим кризисом с перемещением населения со времен Вто-
рой мировой войны. В 2015 г. около 60 млн человек во всем мире стали вы-
нужденными переселенцами1. По оценкам, в 2015 г. более миллиона чело-
век достигли Европы – беспрецедентное число за последние годы2. 

Быстрый рост числа беженцев, ищущих защиты в Европе в последние 
годы, привел к гуманитарному кризису, следствием которого стало увеличе-
ние числа погибших беженцев при перевозке, а также рост торговли людьми 
и их эксплуатации. Быстрый рост числа прибывающих лиц, нуждающихся в 
международной защите, также спровоцировал кризис поддержки законода-
тельной базы и процедур на национальных и региональных уровнях. Нор-
мативные принципы и политические коалиции, поддерживающие панъев-
ропеизм, оказались под ударом во время финансового кризиса 2008 г. и сей-
час оказались под большой угрозой. 

 

Нынешний кризис с беженцами и его политический контекст 
 
Сегодняшний приток беженцев в Европу необходимо рассматривать 

как в историческом, так и в глобальном контексте. В мировом масштабе этот 
кризис значительно больше влияет на страны за пределами Европы. Из де-
сяти стран, принимающих в настоящее время наибольшее количество бе-
женцев, например, ни одна не находится в Европе. Рост числа беженцев в 
этих странах и в целом на Ближнем Востоке спровоцирован главным обра-
зом кризисом в Сирии3. 
                                                           

1 По разным причинам цифры, касающиеся беженцев и перемещенного населения, яв-
ляются приблизительными. В числе этих причин неспособность ООН и других междуна-
родных учреждений попасть в некоторые зоны конфликта, сложности с оценкой масштабов 
повторного перемещения населения, вероятность того, что цифры могут быть завышены 
или занижены в зависимости от политических интересов, а также то, что национальные 
системы сбора данных по въезду и выезду из соседних стран не всегда надежны. Однако 
можно сделать обоснованные оценки, опираясь на цифры, опубликованные Управлением 
верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ), об общем числе лиц и семей, переме-
щённых в результате продолжающихся конфликтов и зарегистрированных УВКБ. Тем не 
менее эти цифры не включают незарегистрированных лиц, которые могли попасть в страну 
по неофициальным каналам, а также лиц, не нуждающихся в поддержке УВКБ. Другие ис-
пользуемые цифры включают данные национальных организаций, занимающихся пробле-
мами соискателей убежища. См. обсуждение в гл. 2, разд. III настоящего издания. 

2 UNHCR, ‘A million refugees and migrants flee to Europe in 2015’, Press release, 22 Dec. 
2015; см. также UNHCR, 'Refugee figures' [n.d.] <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1d.html>. 

3 Kent, A., ‘10 countries sheltering the most refugees’, Wall Street Journal, 21 Sep. 2015. О 
конфликте в Сирии см. гл. 4, разд. II настоящего издания; и о влиянии кризиса беженцев на 
Ближнем Востоке см. гл. 2, разд. III настоящего издания. 
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С 1945 года произошло несколько серьезных кризисов беженцев, в том 

числе после Второй мировой войны, во время Третьей индокитайской вой-
ны в 1978–1991 гг., после геноцида в Руанде 1994 г. и в период распада 
Югославии в 1991–2001 гг. Вторая мировая война привела к крупнейшему 
миграционному кризису в Европе. Численность европейцев, перемещенных 
между 1940 и 1945 гг., оценивается в 40 млн. человек4. Безусловно, у после-
военной Европы 1940-х гг. было меньше ресурсов для оказания помощи 
большому количеству беженцев, чем у относительно демократичной и зажи-
точной Европы сегодня. Несомненно, Европа в значительной степени опира-
лась на помощь США. А в 1943 г. была создана Администрация помощи и 
восстановления Организации Объединенных Наций для репатриации и ока-
зания помощи беженцам, прибывшим под контролем союзных стран5. 

В конце 1970-х годов в связи с резким увеличением числа беженцев в 
Индокитае, особенно после прибытия на лодках мигрантов из Вьетнама, 
Генеральный секретарь ООН созвал ряд международных конференций по 
проблемам беженцев и перемещенных лиц в Юго-Восточной Азии. В 1979 г. 
кризис усугубился из-за отказа Малайзии и Таиланда принимать очередных 
беженцев в дальнейшем. На конференции в 1979 г. Австралия, Канада, 
Франция, Германия, Великобритания и США согласились предоставлять 
260 000 мест в год для расселения беженцев в этом регионе. В этот период 
западные страны чувствовали себя вынужденными принимать беженцев, 
спасающихся от коммунистических режимов, однако при этом сложилось 
твердое мнение о бесчеловечном отношении к «людям в лодках»: «Самое 
широко распространенное мнение об этих событиях в США и многих дру-
гих странах и учреждениях состоит в том, что … заставляя людей рисковать 
своей жизнью на море, Вьетнам осуществляет форму геноцида … Вьетнам-
ская машина по выселению включает особые государственные учреждения, 
в задачи которых входит преследование и изгнание этнических китайцев, а 
также принуждение их платить золотом за привилегию рисковать своей 
жизнью в маленьких переполненных лодках»6. 

В 1991 году начала разваливаться Югославия. И в ходе последующих 
войн образовалось около 1.7 млн беженцев и 1.3 млн внутренне перемещен-
ных лиц (ВПЛ)7. Этот кризис совпал с углублением европейской интегра-
ции, выраженном в форме договора о Европейском союзе 1992 г., образова-
ния единого рынка, а также создания Общей внешней политики и политики 
безопасности ЕС. Провал «проекта мира» ЕС по предотвращению войн и 
этнических чисток в Европе стал, вероятно, главной движущей силой уг-
лубления интеграции8. 

                                                           
4 DePillis, L., Saluja, K. and Lu, D., ‘A visual guide to 75 years of major refugee crises around 

the world’, Washington Post, 21 Dec. 2015. 
5 US Holocaust Memorial Museum, ‘United Nations Relief and Rehabilitation Administration’, 

Holocaust Encyclopedia <https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005685>. 
6 Stein, B., 'The Geneva Conferences and the Indochinese Refugee Crisis', International Mi-

gration Review, vol. 13, no. 4 (Winter 1979), pp. 719–20. 
7 Cottey, A., Security in 21st Century Europe (Palgrave Macmillan: New York, 2013), p. 249. 
8 Kuhnhardt, L., Crises in European Integration: Challenge and Response, 1945–2005 

(Berghahn Books: New York/Oxford, 2005), p. 13. 
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Таким образом, сегодняшний кризис беженцев в Европе не является ни 

беспрецедентным, ни уникальным как в региональном, так и в мировом 
масштабе. Все же он стал чрезвычайно серьезным вызовом для современно-
го «Европейского проекта» и некоторых его основополагающих ценностей, 
таких как свобода передвижения и права человека. 

 

Определения 
 
Определение понятия «беженец», изложенное в Конвенции 1951 г., из-

начально было ограничено европейским географическим контекстом. Одна-
ко позже оно было расширено до глобальных масштабов для обозначения 
каждого, кто: «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или политических убеждений на-
ходится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользо-
ваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и на-
ходясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате 
подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие та-
ких опасений»9. 

Все государства – члены ЕС являются участниками Конвенции 1951 г. 
Тем не менее одной из наиболее обсуждаемых проблем в ходе этого кризиса 
стал вопрос о том, как отличать беженца от экономического мигранта. Со-
гласно Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 
миграция – это добровольный акт людей, которые «решают пускаться в путь 
не из-за прямой угрозы преследования или гибели, а для того, чтобы улуч-
шить свою жизнь, найдя хорошую работу, или в ряде случаев – для получе-
ния образования, воссоединения семьи или по другим причинам. В отличие 
от беженцев, которые не могут безопасно вернуться домой, перед мигран-
тами не стоят такие преграды. Если они возвратятся на родину, они продол-
жат получать защиту от своего правительства»10. 

Однако проблема этих обсуждений (как и данных) состоит в том, что 
существуют даже более детализированные определения различных групп, 
таких как соискатели убежища, внутренне перемещенные лица, репатриан-
ты и так далее (блок 11.1). 

 
 

Гуманитарный кризис 2015 г. 
 
По оценкам УВКБ ООН, около 1 млн человек пересекли Средиземное 

море и попали в Европу в 2015 г. – в два с лишнем раза больше, чем за пре-
дыдущие семь лет вместе взятые. Подавляющее большинство из них въеха-
ли через восточные острова Греции из Турции или различные части Италии 
                                                           

9 Конвенция ООН о статусе беженцев, вступила в силу 22 апреля 1954 г. с поправками, 
внесёнными Протоколом 1967 г., который отменил «географические и временные пределы 
Конвенции 1951 г.» 

10 UNHCR, ‘Refugee or migrant: which is right?’, UNHCR Viewpoint, 27 Aug. 2015. 
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из Ливии. Около 50% прибывших морским путем выехали из Сирии, 20% – 
из Афганистана и 8% – из Ирака. Кроме того, по оценкам Международной 
организации по миграции (МОМ), в 2015 г. более 34 000 человек проникли 
наземным путем из Турции в Болгарию и Грецию11. Хотя убежища ищут не 
все прибывшие, но большинство из них стремятся его получить – в 2015 г. 
убежища в Европейском союзе попросили 1 255 600 человек12. Главной 
причиной резкого увеличения количества просителей убежища в Европе 
стал конфликт в Сирии (гл. 4, рис. 11.1 и 11.2). 

 
 

Врезка 11.1. Лица, находящиеся в компетенции Управления Верховного  
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)  

Беженцы Лица, признанные таковыми по Конвенции о статусе беженцев 1951 г., 
ее Протоколу 1967 г., а также ряду соответствующих региональных законов и их 
конкретных толкований.  

Соискатели убежища Лица, которые стремятся получить международную за-
щиту и по заявлениям которых еще не было принято решение.  

Внутренне перемещенные лица Лица или группы лиц, которые были вынуж-
дены покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности в результате 
или во избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений 
насилия, нарушений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью человека 
бедствий, и которые не пересекали международно признанных государственных границ.  

Возвратившиеся беженцы Бывшие беженцы, которые вернулись в страну своего 
происхождения стихийно или организованно, но все еще не полностью интегри-
рованные. Такое возвращение осуществляется только в условиях безопасности и ува-
жения достоинства 

Вернувшиеся ВПЛ Внутренне перемещенные лица, которые получали защиту и 
помощь от УВКБ ООН и вернулись в районы своего происхождения или постоянного 
проживания  

Лица без гражданства Определены в международном праве как лица, которые 
не считаются гражданами какой-либо страны в силу действия ее законов. Другими 
словами, они не являются гражданами какого-либо государства.  

Другие лица, относящиеся к компетенции УВКБ ООН Лица, которые не обя-
зательно относятся к какой-либо из перечисленных групп, но которым УВКБ ООН 
предоставляет защиту и/или помощь по гуманитарным или другим особым причинам. 

Источник: Адаптировано автором из Базы данных демографической статистики УВКБ  
<http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=U42422322.1838606709.1422528458>. 

 
 
Как и в предыдущие два года, Германия получила самое большое коли-

чество новых ходатайств о предоставлении убежища среди европейских 
стран в 2015 г. Немецкие власти получили 476 649 официальных заявлений 
о предоставлении убежища в течение года – что более чем в два раза превы-
                                                           

11 UNHCR, IOM (сноска 2). Еще одним крупным зарегистрированным потоком населе-
ния стало перемещение 168 000 беженцев из Украины в Россию. 

12 Eurostat, 'Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015', 
Newsrelease, 4 Mar. 2016. 
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сило соответствующую цифру за 2014 г.13 В то же время Федеральное 
управление Германии по делам миграции и беженцев зарегистрировало 1.1–
1.2 млн беженцев, прибывших в Германию в 2015 г. через систему EASY 
(которая распределяет просителей убежища по специальным учреждениям, 
предоставляющим первоначальную помощь). Хотя эта цифра почти навер-
няка подсчитана с ошибками и с двойным учетом, на сегодняшний день, по 
оценкам, беженцы составляют около 1% всего населения Германии. В 
2015 г. из всех европейских стран Венгрия приняла наибольшее число бе-
женцев на душу населения, так как большое количество мигрантов пыта-
лись проехать через Грецию и западные Балканы. В первой половине 2015 г. 
в Венгрии попросили убежища более 1450 человек на 100 000 населения14. 

Резкий рост числа беженцев и мигрантов, прибывающих по морю 
(рис. 11.3), был в значительной степени обусловлен затруднением доступа в 
Европу наземным транспортом, в частности после закрытия ряда погранич-
ных пунктов. 

В 2014–2015 годах Средиземное море стало самым смертоносным мор-
ским путем в мире. Предположительно более 7000 мигрантов и просителей 
убежища погибли на море (рис. 11.4). Эта цифра стала самой высокой из 
когда-либо зарегистрированных. С учетом значительного роста числа пере-
езжающих людей в 2015 г. пропорционально снизилось количество человек, 
погибших и исчезнувших в Средиземном море по сравнению с предыдущим 
годом15. Это может свидетельствовать о том, что текущие спасательные опе-
рации (см. ниже) помогают спасать жизни, по крайней мере, в краткосроч-
ной перспективе. Однако абсолютные показатели по количеству спасенных 
человек на воде в 2015 г. были наихудшими. Они превзошли даже большие 
потери 2014 г. и были значительно хуже, чем абсолютные показатели пяти-
летней давности. 

Смертельные случаи происходили и на сухопутных границах. В конце 
августа 2015 г. вблизи венгерской границы в оставленном грузовике были 
обнаружены тела 71 человека16. К тому же в течение 2015 г. часто сообща-
лось о нарушениях прав человека. Беженцы подвергались оттеснению, аре-
стам, унижению достоинства и бесчеловечному обращению; их заселяли в 
переполненные помещения, не обеспечивали жильем, едой, водой и сани-
тарным обслуживанием17. По сообщениям, беженцы сталкивались с непра-
вомерными действиями сотрудников полиции в Венгрии, Сербии и Бывшей  

                                                           
13 German Ministry of Interior Affairs, ‘2015: Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals 

zuvor’ [2015 г.: Германия получила больше заявлений о предоставлении убежища, чем ко-
гда-либо ранее], 6 Jan. 2016. 

14 Эта цифра включает относительно большое число лиц, прибывших наземным путем 
из Балканских стран, – около 8% от общего числа. См.: BBC News, ‘Migrant crisis: Migration 
to Europe explained in seven charts’, 4 Mar. 2016. 

15 Asylum Information Database, 'Common asylum system at a turning point: Refugees caught 
in Europe's solidarity crisis', Annual Report 2014–2015, pp. 26–27. 

16 Harding, L., ‘Hungarian police arrest driver of lorry that had 71 dead migrants inside’, The 
Guardian, 28 Aug. 2015; UNHCR, ‘Bodies found in a truck near border, while asylum seekers-
flow into Hungary’, Briefing Notes, 28 Aug. 2015. 

17 Amnesty International, Europe's Borderlands: Violations Against Refugees and Migrants in 
Macedonia, Serbia and Hungary (Amnesty International: London, July 2015). 
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Рис. 11.1. Соискатели убежища из Сирии в Европе, с июля 2011 г. по декабрь  
2015 г. в процентном отношении к населению принимающей страны на 2014 г. 

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil <https://nordpil.se/>. 
Источники: Eurostat, ‘Population on 1 January by age and sex, 2016’ <http://ec.europa.eu/ 

eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/database>, по со-
стоянию на 19 апреля 2016 г.; и UN Refugee Agency (UNHCR), ‘Asylum-seekers (ежемесяч-
ные данные), 2016’ <http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly>, по состоянию на 
19 апреля 2016 г. 

 
 

Югославской Республики Македонии, а также с неприемлемыми условиями 
содержания в Венгрии, Македонии и Греции. Венгрия в нарушение норм 
международного права установила уголовную ответственность за незаконный 
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Рис. 11.2. Количество ходатайств о предоставлении убежища от сирийских  
граждан в европейских странах, с апреля 2011 г. по декабрь 2015 г. 

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil <https://nordpil.se/>. 
Источники: Eurostat, ‘Populationon 1 January by age and sex, 2016’ <http://ec.europa.eu/ 

eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/database>, по состо-
янию на 19 апреля 2016 г.; и UN Refugee Agency (UNHCR), ‘Asylum-seekers (ежемесячные 
данные), 2016’ <http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly>, по состоянию на 
19 апреля 2016 г. 
 
въезд просителей убежища18. Все большее беспокойство вызывает также 
вопрос безопасности мигрантов и беженцев в переполненных помещениях в 
ряде населенных пунктов Европы. 

В 2015 году среди приезжающих в Европу резко выросло число несо-
провождаемых несовершеннолетних. И тысячи из них пропали без вести в 
прошлом году. К примеру, более четверти из 13 026 несопровождаемых де-
тей, приехавших в Италию в 2014 г., исчезли по прибытии19. Международ-
ная организация по миграции (МОМ) сообщила о значительном увеличении 
числа беженцев, ставших жертвами торговли для сексуальной эксплуатации. 

                                                           
18 Human Rights Watch, ‘Europe's refugee crisis: An agenda for action’, 16 Nov. 2015. 
19 Save the Children, ‘On their own: a call to relocate the most vulnerable in Europe’ [n.d.] 

<https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/On_their_own1.pdf>, p. 1. 
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Предполагается, что многие пропавшие дети были проданы в секс-
индустрию, сферу торговли наркотиками или для принудительного детского 
труда. Начальник управления Интерпола заявил, что преступные группи-
ровки систематически охотятся на таких детей20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11.3. Количество беженцев и мигрантов, прибывших в Европу  
по Средиземному морю в 2008–2015 гг 

Источник: UNHRC, 'Evolution: Mediterranean Sea', 16 Jan. 2016 <http://data.unhcr.org/ 
mediterranean/regional.php>. 

 
В 2014 году по оценкам число жертв торговли людьми среди мигран-

тов, прибывших в Италию, возросло на 300 % по сравнению с теми же по-
казателями в 2013 г.21 При оценке сегодняшних рисков важное значение для 
Европы имеют уроки войны в Югославии. В 2001 г. МОМ сообщала о том, 
что Балканы превратились в крупный регион торговли женщинами и детьми 
в Западную Европу. В ходе войны в Югославии также выявилось «огромное 
количество пересечений» между теми, кто занимался контрабандной пере-
правкой беженцев через границы и преступными группировками, использо-
вавшими людей для секс-торговли или для принудительного труда22. 

В 2015 году также участились случаи целенаправленного нападения на 
беженцев. К примеру, в Германии число зарегистрированных атак выросло с 
199 в 2014 г. до 924 в 2015 г.23 

                                                           
20 Save the Children, ‘The political push to give unaccompanied refugee children a UK home’, 

Save the Children (blog), 4 Dec. 2015. 
21Asylum Information Database (сноска 15). 
22 Sherwood, H., ‘Unaccompanied young refugees in Europe “at risk from criminal gangs”’, 

The Guardian, 1 Nov. 2015. 
23 Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, Изучение проблемы преступ-

лений против беженцев в Германии, 'Deutlich mehr Anschläge auf Asylbewerberheime' [Зна-
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Рис. 11.4. Количество человек, считающихся утонувшими или пропавшими без 
вести в Средиземном море при попытке попасть в Европу, 2010 – 2015 гг.  

Источник: UNHCR, 'Evolution: Mediterranean Sea', 16 Jan. 2016 <http://data.unhcr.org/ 
mediterranean/regional.php>. 

 
 

Ответные меры 
 

Государства-члены и учреждения Европейского союза 
 
В 2015 году в ответ на кризис с беженцами последовало осуществление 

ряда мер. В мае 2015 г. Европейская Комиссия опубликовала «Европейскую 
повестку дня по миграции». В этой политической инициативе был пере-
смотрен подход ЕС к вопросам миграции и предоставления убежища для 
придания нового импульса в решении этих проблем24. Пересмотр миграци-
онной политики был одной из первых инициатив, которую пообещала осу-
ществить новая Комиссия, приступив к работе в конце 2014 г. 

Однако, по словам одного аналитика, «не похоже, чтобы «Европейская 
повестка дня» представляла собой радикальное изменение в мышлении по 
проблеме миграции и предоставлении убежища; а «новаторские» части по-
вестки относятся главным образом к предложениям по незамедлительным 
действиям, вызванным вышеупомянутыми трагическими событиями»25. Тем 
не менее повестка дня по миграции все-таки внесла ряд важных изменений. 
В ней предлагалось создавать так называемые «точки приема» (hotspots) – 

                                                           
чительно больше нападений на соискателей убежища], цит. по: Tagesschau, 13 Jan. 2016 
<http://www.tagesschau.de/inland/anschlaege-asylunterkuen- fte-bka-101.html>. 

24 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A 
European Agenda on Migration, COM (2015) 240 final, 13 May 2015. 

25 Asylum Information Database (сноска 15), p. 10. 
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ресурсообеспеченные межучрежденческие центры регистрации, располо-
женные в приграничных государствах – членах ЕС и нацеленные на содей-
ствие в выполнении странами ЕС обязательств в рамках законодательства 
ЕС, а также в установлении личности, регистрации и снятии отпечатков 
пальцев прибывающих мигрантов26. 

В 2013 году был принят Дублинский регламент в целях оперативного 
определения государства-члена, ответственного за рассмотрение ходатайст-
ва о предоставлении убежища, а также предотвращения нарушений проце-
дур предоставления убежища27. Измененный регламент, который действует 
с 2014 г., был подвергнут жесткой критике во всем Европейском союзе в 
связи с тем, что он не решал проблему бремени государств-членов, имею-
щих внешние границы ЕС, но в то же время вынуждал соискателей убежи-
ща определять свой статус в государствах-членах, к которым они могли не 
иметь никакого отношения. В связи с тем, что государство – член ЕС обяза-
но рассматривать каждое ходатайство о международной защите, поданное 
гражданином третьего государства или лицом без гражданства на террито-
рии любого государства ЕС, в том числе на границе или транзитной зоне, 
рассмотрения заявлений о предоставлении убежища происходят с серьез-
ными задержками28. 

В 2015 году Совет ЕС принял два решения, на основании которых го-
сударства-члены договорились переместить 160 000 беженцев из пригра-
ничных стран – Италии и Греции – в другие государства-члены в течение 
двух лет. Внедрение плана перемещения, разработанного в интересах Ита-
лии и Греции, станет проверкой общеевропейской солидарности, а также 
возможности задействовать согласованные механизмы в период кризиса. По 
данным на декабрь 2015 г., в соответствии с этим решением некоторые бе-
женцы были перемещены29. 

В европейской системе определения статуса беженца используется ин-
дивидуализированный подход для объективного оценивания лиц, добиваю-
щихся защиты, а также сведения к минимуму возможностей злоупотребле-
ния системой предоставления убежища. Эта система – медленная в работе, 
сложная, дорогостоящая и перегруженная заявками. К примеру, служба пре-
доставления убежища Греции в настоящее время может обрабатывать мак-
симум 1500 заявок в месяц при условии соблюдения всех требований. Эта 
цифра составляет менее половины среднего ежедневного числа беженцев, 

                                                           
26 European Commission, A European agenda on migration (сноска 24). 
27 Регламент (ЕС) № 604/2013 Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 г. 

(Дублинский регламент) устанавливает критерии и механизмы для определения государст-
ва-члена, ответственного за рассмотрение ходатайства о международной защите, которое 
было подано в одном из государств-членов гражданином третьей страны или лицом без 
гражданства (в новой редакции). 

28 European Council on Refugees and Exiles, ‘Dublin Regulation’ [n.d.] <http://www.ecre. 
org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html>. 

29 Council Decision (EU) 2015/1523 of 14 September 2015 establishing provisional measures 
in the area of international protection for the benefit of Italy and of Greece, Official Journal of the 
European Union, L239, 15 Sep. 2015, p. 146; Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 
2015establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of 
Italy and Greece, Official Journal of the European Union, L248, 24 Sep. 2015, p. 82. 
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которые прибывали на греческие острова в 2015 г.30 В связи с этим государ-
ства – члены ЕС определили так называемые безопасные страны происхож-
дения, которые не дают основания их выходцам для получения убежища. Не 
удивительно, что разные государства – члены ЕС по-разному оценивают, 
какие страны безопасны для возвращения. Например, во Франции в 2014 г. 
было удовлетворено лишь 26% ходатайств от граждан Эритреи, в то же 
время в большинстве других европейских стран статус беженца был пре-
доставлен гражданам этого государства более чем в 75% случаев31. В 2015 г. 
Германия запустила экспериментальную программу по быстрому рассмот-
рению вопроса о предоставлении статуса беженца в своих небольших горо-
дах. В рамках этой программы граждан безопасных стран происхождения 
могут уведомлять о принятых решениях относительно их статуса в течение 
двух дней32. 

 
 

От Шенгена до заборов на внешних границах 
 
Шенгенское соглашение позволяет лицам пересекать международные 

границы 26 участвующих в нем государств без прохождения пограничного 
контроля независимо от гражданства33. Полиция может проводить выбороч-
ные проверки на внутренних границах и приграничных территориях при 
условии, что эти проверки не эквивалентны пограничному контролю. В 
случае серьезной угрозы для населения или внутренней безопасности в свя-
зи с прогнозируемыми событиями или обстоятельствами, требующими не-
замедлительных действий, страны Шенгена могут временно вернуть погра-
ничный контроль на своих внутренних границах. Такой пограничный кон-
троль должен применяться в виде крайней меры и продолжительность его 
действия не должна превышать 2–6 месяцев в зависимости от причины его 
введения. 

В 2015 году одиннадцать стран Шенгена – Австрия, Болгария, Дания, 
Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Норвегия, Словения и 
Швеция – ввели определенную форму пограничного контроля из-за большо-
го притока людей, добивающихся международной защиты34. (Франция уси-
лила пограничный контроль с введением чрезвычайного положения после 
террористических атак в Париже 13 ноября 2015 г.). В середине сентября 
2015 г. была полностью закрыта граница между Венгрией и Сербией35. 
30 августа 2015 г. после обнаружения тел 71 беженца близ венгерской гра-
ницы Австрия снова ввела контроль на своих восточных рубежах шенген-
                                                           

30 Stavropoulou, M., ‘Refugee protection in Europe: time for a major overhaul?’, Forced Mi-
gration Review, no. 51 (Jan. 2016), p. 8. 

31 Asylum Information Database (сноска 15), p. 42. 
32 Deutsche Welle, ‘Germany's BAMF showcases fast asylum center’, 18 Dec. 2015. 
33О сотрудничестве в рамках Шенгенской зоны см. сайт EUR-Lex <http://eur-

lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33020>. 
34 European Commission, DG Migration and Home Affairs, ‘Temporary reintroduction of 

border control’ <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/ 
reintroduction-border-control/index_en.htm>. 

35 BBC News, ‘Migrant crisis: Hungary's closed border leaves many stranded’, 15 Sep. 2015. 
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ской зоны на пока еще неопределенный период времени36. В дополнение к 
пограничному контролю, государства – члены ЕС построили ограждения на 
внешних рубежах Европейского союза длиной более 235 км. В том числе 
175-километровую стену вдоль венгерско-сербской границы, 30-
километровую стену вдоль болгарско-турецкой границы, которая будет про-
длена еще на 130 км, 10.5–километровую стену в регионе Эврос вдоль гре-
ко-турецкой границы и 18.7–километровую стену вдоль границ между ис-
панскими анклавами Сеута и Мелилья и государством Марокко. Эти погра-
ничные заграждения возводились с целью уменьшения количества 
нелегальных сухопутных пунктов пересечения границ. Однако это привело 
к тому, что потоки беженцев переориентировались с сухопутных маршрутов 
на морские37. 

 
 

Участие военных и НПО в операциях на море 
 
В целях предотвращения в дальнейшем гибели людей на море, проти-

водействия незаконному ввозу людей и уничтожения сетей торговли людь-
ми в Средиземноморском регионе 18 мая 2015 г. Совет ЕС одобрил концеп-
цию антикризисного управления для военной операции в рамках Общей по-
литики безопасности и обороны ЕС (ОПБО). В результате 22 июня 2015 г. 
была развернута операция военно-морских сил Евросоюза в южном и цен-
тральном Средиземноморье (EUNAVFOR MED/операция «София»)38. Опе-
рация осуществляется на маршруте между Ливией и Италией, и она была 
санкционирована Советом Безопасности ООН39. После завершения первого 
этапа – отслеживания и контроля за сетями контрабандистов в регионе в 
сентябре 2015 г. агенты операции EUNAVFOR MED приступили к высадке 
на судах, их обыску, конфискации и перенаправлению, если имелись подоз-
рения, что эти суда могли быть использованы для контрабандной перевозки 
или торговли людьми в международных водах40. Резолюция 2240 Совета 
Безопасности ООН обеспечила государства – члены ЕС необходимыми пра-
вовыми гарантиями для проведения операций в международных водах в 

                                                           
36 European Commission, ‘Commission issues opinion on temporary reintroduction of controls 

at internal borders: Germany and Austria acting in compliance with Schengen Borders Code’, 
Press release, 23 Oct. 2015. 

37 Amnesty International, The Human Cost of Fortress Europe: Human Rights Violations 
Against Migrants and Refugees at Europe's Borders (Amnesty International: London, 2014); Am-
nesty International, ‘Refugees endangered and dying due to EU reliance on fences and gatekeep-
ers’, 17 Nov.2015; и FRONTEX, Eastern Mediterranean route [n.d.] <http://frontex.europa.eu/ 
trends-and- routes/eastern-mediterranean-route/>. 

38 Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2015/972 of 22 June 2015 
launching the European Union military operation in the southern Central Mediterranean 
(EUNAVFOR MED), Official Journal of the European Union, L157/51, 23 June 2015. 

39 United Nations, ‘Adopting Resolution 2240 (2015): Security Council authorizes member 
states to intercept vessels off Libyan coast suspected of migrant smuggling’, SC/12072, Meetings 
coverage, 9 Oct. 2015. 

40 European External Action Service, European Union Naval Force: Mediterranean Operation 
Sophia, update, 15 Dec. 2015. 
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рамках второго этапа морской операции ЕС, который начался 7 октября 
2015 г.41 В дополнение к военной операции были развернуты две операции 
агентства FRONTEX в Средиземноморье – «Тритон» и «Посейдон»42. 

НПО «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres) также осуществля-
ла миссии на нескольких поисково-спасательных суднах в центральном 
районе Средиземного моря, и совместно с «Гринпис» – в Эгейском море. В 
2015 г. они спасли десятки тысяч человек43. 

Основную помощь людям по прибытии предоставляют некоммерче-
ские добровольные организации. К работе уже действующих НПО добавил-
ся ряд новых инициатив. К примеру, в Германии более 700 проектов по ока-
занию помощи работают в целях содействия мигрантам по прибытии и в 
вопросах интеграции44. Одним из наиболее ярких примеров является орга-
низация “Refugees Welcome”, которая была создана в ответ на появление 
лагерей для задержанных мигрантов. Организация “Refugees Welcome” 
предлагает альтернативное жилье для беженцев в частном секторе, подселяя 
их в квартиры местных граждан. В дальнейшем задачи организации расши-
рились и включили предоставление ряда услуг пребывающим, таких как кон-
сультирование в вопросах жилья и права. Эта инициатива зародилась в Гер-
мании в ноябре 2014 г., а к концу 2015 г. действовала уже в девяти странах. 
В настоящее время ее запуск планируется во многих других государствах45. 

 
 

Осмысление кризиса 
 
Влияние кризиса беженцев на Европу можно отчасти объяснить ре-

зультатом сильнейшего внешнего давления со стороны беспрецедентного 
числа принудительно перемещенных людей в глобальном масштабе, а от-
части – результатом изъянов общеевропейской системы предоставления 
убежища, в частности Шенгенской зоны, а также Дублинской системы (ко-
торые также противоречат друг другу). Однако важно рассмотреть текущий 
кризис в долгосрочной перспективе. В 1992–1995 гг. около 3 млн человек в 
Европе были перемещены в результате войны в Югославии. На тот момент 
в Европейский союз входило 12 государств, при этом еще не было создано 
ни Шенгенской зоны, ни единого рынка. Государства-члены несли полную 
ответственность за контроль на своих границах. К примеру, в Швеции, ко-
торая в 2015 г. была на втором месте по количеству принимаемых мигран-
тов на душу населения, только к концу 2015 г. число соискателей убежища 
превысило аналогичный показатель за 1992 г. – год, когда Швеция еще не 
была членом ЕС. К середине октября 2015 г. 86 223 человека подали заявки 
на предоставление убежища в Швеции, тогда как в 1992 г. было подано 

                                                           
41 Резолюция СБ ООН 2240, 9 октября 2015 г. 
42 Frontex, ‘Frontex expands its joint operation Triton’, Press release, 26 May 2015. 
43 Doctors without borders, ‘MSF ends search and rescue operations in Central Mediterra-

nean’, 5 Jan. 2016. 
44 ‘Ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge’ [Volunteering for refugees] <https://www. 

google.com/maps/d/viewer?mid=zc6TdvfelKuY.kUvriXoSREXw>. 
45 Refugees Welcome <http://www.refugees-welcome.net/>. 
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84 018 заявок46. В 1992 г. население Швеции составляло 8.64 млн человек, а 
в 2014 г. – 9.75 млн47. 

С другой стороны, последствия кризиса беженцев нельзя рассматри-
вать отдельно от обстоятельств финансового кризиса 2008 г., а также поли-
тических изменений и дискуссий в Европе, которые он за собой повлек. 
Финансовый кризис ослабил принцип солидарности и привёл к росту на-
ционализма. В частности, в условиях финансового кризиса выявилось сни-
жение доверия многих граждан к институтам и правовой основе Европей-
ского союза. Ответом на финансовый кризис стал рост массовых социаль-
ных движений против мер жесткой экономии, а также усиление 
националистических и евроскептических настроений и идеологий, которые 
все больше проникают в эти широкие общественные движения. Определен-
ные политические течения, выступающие с позиций ксенофобии и сопро-
тивления жесткой экономии, заявляют, что расходы на беженцев противоре-
чат интересам граждан в период ухудшения общественного благосостояния 
в результате сокращения социальных расходов. Точно также, как финансо-
вый кризис 2008 г. вызвал возникновение и рост прогрессивных движений 
протеста против мер жесткой экономии, таких как движение “Occupy”, а так-
же реакционные и ксенофобские движения внутри Европейского союза, так и 
кризис беженцев спровоцировал массовую политическую активность в связи 
с проблемами социальной защиты и введение принудительных мер, а также 
сокращение существующего сотрудничества Европейского cоюза в целом. 

Полноценную выгоду от кризиса получили очень немногие, однако их 
можно разделить на несколько групп. Во-первых, это сети незаконного вво-
за мигрантов. Опрос общественного мнения, проведенный Европолом среди 
1500 соискателей убежища, беженцев и экономических мигрантов, показал, 
что 90% из них заплатили преступным организациям, чтобы добраться до 
Европы. На основании этого исследования был сделан вывод о том, что 
прибыль таких контрабандистов в 2015 г. составила от 3 до 6 млрд долл.48 
Второй группой выгодоприобретателей стали поставщики коммерческих 
услуг, предлагающие беженцам размещение в лагерях и жилых помещениях 
по всей Европе. Часто с ними заключали договор органы местного само-
управления, национальные власти или международные организации, в том 
числе УВКБ ООН. В некоторых странах, таких как Норвегия и Швеция, 
этот бизнес, по всей видимости, в ближайшие несколько лет будет очень 
прибыльным49. 

                                                           
46Dagens Industry, 'Flyktingrekord sattes i helgen' [Refugee record this weekend], 12 Oct. 

2015. 
47Statistiska Centralbyran, 'Befolkningsstatistik 1992. Del 4, Födda och döda, civilstandsänd-

ringar m m' [Population statistics 1992: part 4, vital statistics], p. 18; Statistiska Centralbyran, 
'Folkmängd 2014' [Population 2014], 19 Feb. 2015 <http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statis- 
tik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/ Be-
hallare-for-Press/385509/>. 

48 McDonald-Gibson, C., ‘Refugee crisis: human traffickers “netted up to £4bn last year”’, 
The Independent, 16 Jan. 2016. 

49 Donahue, B., ‘Meet the two brothers making millions off the refugee crisis in Scandinavia’, 
Bloomberg, 6 Jan. 2016. 
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Третьей группой выгодоприобретателей стали политические партии с 

жесткими антииммиграционными программами. В 2015 г. такие политиче-
ские партии увеличили свою поддержку в Австрии, Чехии, Дании, Финлян-
дии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, 
Швеции и Швейцарии. Этот рост поддержки выразился, в частности, в ус-
пехе на местных и региональных выборах. Так, французская партия «На-
циональный фронт» по итогам региональных выборов набрала 28% голосов 
по всей стране в первом туре голосования и лидировала в шести из трина-
дцати административных округов Франции, собрав более шести миллионов 
голосов. Все же во втором туре голосования «Национальный фронт» потер-
пел поражение, когда французская Социалистическая партия призвала сво-
их избирателей поддержать Консервативную партию50. Даже в тех случаях, 
когда они не получали власть, политические партии, решительно высту-
пающие против миграции, оказывали влияние на национальную политику и 
ход дискуссий по проблемам миграции во всей Европе, как минимум изме-
нив взгляды умеренных партий во втором полугодии 2015 г. 

 

                                                           
50 Palmer, J., ‘The rise of far right parties across Europe is a chilling echo of the 1930s’, The 

Guardian, 15 Nov. 2013; Bremmer, I., ‘These 5 facts explain the worrying rise of Europe's far 
right’, Time,15 Oct. 2015; ‘Fear, anger and hatred: the rise of Germany's new right’, Der Spiegel, 
11 Dec. 2015. 



12. КЛИМАТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
В последнее 10-летие в научной литературе и в политическом сообщест-

ве растет признание взаимосвязи между изменением климата и вопросами 
безопасности. Появляется все больше свидетельств связи между последст-
виями изменения климата и безопасностью человека, которые были подробно 
изложены в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК). В первой главе доклада, посвященной данному 
вопросу, говорится, что «по мере изменения климата будет возрастать угро-
за безопасности человека». 

Изменение климата может быть лучше всего понято в качестве «фак-
тора, усугубляющего угрозу», который взаимодействует с существующими 
рисками и напряженностью и осложняет их в определенной ситуации и мо-
жет увеличить вероятность возникновения нестабильности или конфликта с 
применением насилия. МГЭИК выдвигает доказательства того, что контек-
стуальные факторы, такие как «низкий уровень дохода на душу населения, 
экономический спад и непоследовательность действий государственных ин-
ститутов» являются движущими силами конфликта и чувствительны к изме-
нению климата. Она также пришла к заключению, что «люди, живущие в рай-
онах, пострадавших от насильственных конфликтов, особенно уязвимы к из-
менению климата», и что «конфликт значительно влияет на восприимчивость 
к последствиям изменения климата». 

Принимая это во внимание, «Группа семи» (G-7) заказала в 2015 г. прове-
дение независимого исследования «Новый климат для мира: принятие мер по 
рискам, связанным с изменением и неустойчивостью климата», которое опре-
делило составные риски, такие как конкуренция за ресурсы в связи с отсутст-
вием возможностей для получения средств к существованию, экстремальные 
погодные явления, нестабильные цены на продовольствие и управление транс-
граничными водными ресурсами, непреднамеренные последствия политики в 
области изменения климата как основные варианты взаимовлияния климати-
ческих изменений и нестабильности. Исследование также пришло к выводу, 
что смягчение последствий и адаптация к изменению климата как нельзя бо-
лее точно подходят к решению проблем безопасности и рисков, связанных с 
неустойчивостью климата. 

Наряду с ростом публикаций в научной литературе вопросы потенциаль-
ного влияния климатических изменений на безопасность привлекают все более 
пристальное внимание политических деятелей, занимающихся проблемами 
внешней политики и безопасности на национальном и международном уров-
нях. В проходивших в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций 
в 2007 и 2011 гг. дебатах об изменении климата и безопасности также был 
сделан акцент на данной проблеме. В 2011 г. Совет Безопасности заявил, что 
«возможные неблагоприятные последствия изменения климата могут в долго-
срочной перспективе усугубить некоторые существующие угрозы междуна-
родному миру и безопасности». 
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Данная глава дает представление о принципах взаимосвязи изменения 

климата и вопросов безопасности. В разделе I говорится о семи составных 
рисках, которые помогают проиллюстрировать, каким образом изменение 
климата взаимодействует с неустойчивостью, и рассматриваются некото-
рые недостатки в существующих взглядах на данную проблему. В разделе II 
рассмотрено, каким образом риски, связанные с неустойчивостью климата, 
воздействуют на глобальную и региональную безопасность, развитие и гума-
нитарную политику, и как в рамках данных процессов пытаются решить про-
блемы, связанные с рассматриваемыми рисками. В разделе III излагаются не-
которые проблемы и реальные препятствия, стоящие перед международным 
политическим сообществом, касающиеся сложной связи между изменением 
климата и нестабильностью, и предлагаются некоторые отправные точки 
для совершенствования политики и практики. 

Джанани ВИВЕКАНАНДА и Лукас РЮТТИНГЕР 
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1. ПОНИМАНИЕ СОСТАВНЫХ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЯ  
 КЛИМАТА И НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

 
 

Джанани ВИВЕКАНАНДА и Лукас РЮТТИНГЕР 
 
Введение 

 
Изменение климата является одной из самых распространенных гло-

бальных угроз миру и безопасности в XXI в. Оно затрагивает все сферы 
безопасности, миростроительства и развития. Последствия изменения кли-
мата уже оказывают отрицательное воздействие на слабо защищенные со-
общества и увеличивают нагрузку на потенциал общества и правительств. 
Пятый Доклад об оценке (ДО5) Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК) утверждает, что такое воздействие на 
безопасность человека, мир и благополучие будет усугубляться, особенно 
для беднейших слоев населения, многие из которых живут в нестабильных 
государствах1. 

Изменение климата может быть лучше понято как «фактор, усугуб-
ляющий угрозу», который взаимодействует с существующими рисками и 
трудностями в конкретных условиях, и может увеличить вероятность воз-
никновения нестабильности или конфликта с применением насилия. Пони-
мание взаимосвязи между изменением климата и безопасностью возможно 
только посредством тщательного изучения сложного взаимодействия между 
различными факторами риска, где изменение климата понимается как пере-
менная, которая влияет на существующие экономические, экологические, 
политические и социальные проблемы. 

В данном разделе рассматриваются семь составных факторов, на кото-
рые может воздействовать изменение климата и которые в определенных 
условиях представляют повышенную опасность для государства и социаль-
                                                           

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014: Impacts, Adapta-
tion, and Vulnerability, (IPCC/Cambridge University Press: Cambridge/New York, 2014). Термин 
«нестабильное государство» определяет страну, которая не может справиться с экономиче-
скими, экологическими, политическими или социальными потрясениями и стрессами в ходе 
институционального процесса. Как уже отмечалось, оценка способности институтов страны 
выдерживать потрясения и стрессы – это субъективный процесс, зачастую осуществляемый 
на экспертном уровне. Миланте Г., Чжан С., Бёрт Э. «Нестабильные государства: безопас-
ность и развитие в рамках системного подхода» / Ежегодник СИПРИ 2015. Хотя термин «не-
стабильность» имеет ограничения, он предлагает удобный критерий для оценки ряда разных 
проблем, связанных с управлением. Нестабильность государства проявляется в различных 
формах и в разной степени. Страны переживают различные нестабильные ситуации. Они мо-
гут возникать на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Rocha Meno-
cal, A. and Othieno, T., ‘The World Bank in fragile situations: an issues paper’, Overseas Develop-
ment Institute, Paper prepared for the conference on An Eye on the Future: the World Bank Group in 
a Changing World, Amsterdam, 12–13 July 2008; and Asian Development Bank, Working Diff er-
ently in Fragile and Confl ict-aff ected Situations: The ADB Experience (Asian Development Bank: 
Manila, 2012). В данной главе термин «нестабильность» охватывает весь спектр и все уровни 
нестабильных ситуаций, включая внутригосударственные и трансграничные конфликты. 
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ной стабильности в связи с возможностью возникновения конфликта2. К 
указанным семи факторам относятся: (а) региональная конкуренция за ре-
сурсы; (b) отсутствие возможностей для получения средств к существова-
нию и миграция; (с) экстремальные погодные явления и стихийные бедст-
вия; (d) колебания цен на продовольствие и снабжение; (е) управление 
трансграничными водными ресурсами; (f) повышение уровня моря и размы-
тие прибрежной полосы; и (g) непредвиденные результаты политики адап-
тации и смягчения последствий изменения климата3. Указанные составные 
риски, связанные с неустойчивостью климата, составляют основу анализа 
конфликта и динамики неустойчивости, которые уже могут быть определе-
ны, и, с долей вероятности, возрастут по мере того, как усилится воздейст-
вие изменения климата. В данном разделе также рассматриваются недостат-
ки некоторых публикаций, которые либо утверждают, либо опровергают на-
личие прямой причинной связи между изменением климата и риском 
нестабильности или конфликта, в заключение кратко излагается стимули-
рующая роль, которую может сыграть изменение климата. 

 
 

Региональная конкуренция за ресурсы 
 
Последствия изменения климата напрямую влияют на наличие и каче-

ство природных ресурсов, на доступ к ним, в частности, к воде, пахотным 
землям, лесам и к извлеченным ресурсам, в то время как рост численности 
населения и мировых норм потребления влияют на увеличение спроса. Рас-
тущая конкуренция в условиях, когда предложение не может удовлетворить 
спрос, может привести к нестабильности и даже насильственному конфлик-
ту при отсутствии эффективных институтов управления или механизмов 
разрешения споров на местах4. Это особенно актуально в нестабильных го-
сударствах, где власти и силовые институты, такие как система судебных 
органов и полиция, слабы или коррумпированы. Риск конфликта выше там, 
где изменения в обеспечении ресурсами и в спросе на них совпадают с дру-
гими факторами, такими как зависимость от ограниченной материально-
сырьевой базы или уже пережитый конфликт, маргинализация и неэффек-
тивное управление ресурсами5. 
                                                           

2 В данной главе рассматриваются обычный конфликт и насильственный конфликт. 
Конфликт происходит, когда возникают разногласия между отдельными лицами или груп-
пами и часто разрастается при наличии любых изменений. Насильственный конфликт воз-
никает, когда не удается решить его мирным путем. В данной главе показан весь широкий 
спектр насильственных конфликтов – от локальных вооруженных стычек и яростных про-
тестов до гражданских или межгосударственный войн. 

3 Данные составные риски были впервые подробно разобраны в: Rüttinger, L. et al., A 
New Climate for Peace:Taking Action on Climate and Fragility Risks (Adelphi/International 
Alert/Woodrow Wilson Center/European Union Institute for Security Studies, EUISS: Ber-
lin/London/Washington, DC/Paris, 2015). 

4 Rüttinger, L. et al., Water, Crisis and Climate Change Assessment Framework (Adelphi: 
Berlin, 2011). 

5 Hendrix, C. and Brinkman, H.-J., ‘Food insecurity and confl ict dynamics: causal linkages 
and complex feedbacks’, Stability: International Journal of Security and Development, vol. 2, 
no. 2 (June 2013). 
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Глобальные демографические тенденции свидетельствуют о том, что 

конкуренция за ресурсы на местах будет расти6. Население Земли, по прогно-
зам, увеличится на 2.4 млрд до 9.7 млрд к 2050 г., а рост мирового потребле-
ния будет обусловлен ростом экономического развития, в частности, в разви-
вающихся странах. Спрос на натуральную ресурсоемкую продукцию, такую 
как говядина, молочные продукты и энергия вследствие этого растет7. В то же 
время предложение становится все более нестабильным в связи с тем, что 
загрязнение, деградация окружающей среды, неэффективное управление ре-
сурсами и изменение климата влияют на поставки и маршруты снабжения. 

По мере увеличения давления на природные ресурсы доступ к ним и 
контроль за ними становятся все более затратными. Общины, выживаемость 
которых зависит от чувствительных к изменению климата ресурсов и свя-
занной с ними деятельности, таких как вода, пастбища для скота, продукция 
лесного хозяйства, рыбоводческие хозяйства и неорошаемое земледелие, 
особенно уязвимы8. Локальные конфликты из-за ресурсов могут развиваться 
внутри общин, например между соседними фермерами, которые пользуются 
одной и той же скважиной в деревне, или между различными группами, на-
пример скотоводами и оседлыми фермерами-растениеводами. При том, что 
усиление конкуренции, как правило, проявляется сначала на местах, при 
определенных обстоятельствах ситуация может быстро перейти на нацио-
нальный, региональный и международный уровни9. В худшем случае кон-
куренция за природные ресурсы может способствовать региональной неста-
бильности или возникновению гражданских конфликтов. Например, зе-
мельные споры стали причиной 27 из 30 гражданских конфликтов в 
Африке, произошедших в период между 1990 и 2009 гг.10 

Однако определяющим фактором конфликта являются не предложение 
или спрос на ресурсы, а то, как регулируется соотношение в обеспечении 
ресурсами с их доступностью. Там, где управление ресурсами относительно 
справедливо и эффективно, возрастающее давление не увеличивает риск 
возникновения конфликта или нестабильности11. Там, где управление ре-
сурсами слабое, пристрастное или недостаточное, могут закрепиться уже 
существующие, предшествующие конфликту, скрытые проблемы, такие как 
                                                           

6 IPCC (сноска 1). 
7 United Nations, Department of Economic and Social Aff airs, Population Division, World 

Population Prospects: Key Findings and Advance Tables, 2015 Revision (United Nations: New 
York, 2015). Демографические прогнозы включают в себя низкий, средний и высокий сце-
нарии; этот анализ предполагает среднесрочный вариант прогнозирования в соответствии с 
количественными показателями ООН. 

8 IPCC (сноска 1). 
9 Например, реакцией на локальную конкуренцию за землю в значительной степени 

стали акты насилия после выборов в Кении в начале 2008 г. и геноцид в Руанде в 1994 г.; 
локальная напряженность из-за воды и земли стала причиной конфликта в Эфиопии и в 
Дарфуре в Судане. См.: Evans, A., ‘Resource scarcity, climate change and the risk of violent 
conflict’, 9 Sep. 2010, Background paper for the World Development Report 2011: Confl ict, Se-
curity and Development (World Bank: Washington, DC, 2011), pp. 5–7. 

10 Alden Wily, L., ‘Tackling land tenure in the emergency to development transition in post-
conflict states: from restitution to reform’, ed. S. Pantuliano, Uncharted Territory: Land, Confl ict 
and Humanitarian Action (Practical Action Publishing: Rugby, 2009). 

11 Rüttinger et al. (сноска 4). 
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исторически сложившаяся маргинализация определенных групп. Таким об-
разом, эффективные и всесторонние подходы к управлению ресурсами яв-
ляются действенным способом снижения риска возникновения конфликтов 
в условиях конкуренции за ресурсы, зависящие от изменения климата12. 

 
 

Отсутствие возможностей для получения средств  
к существованию и миграция 

 
Изменение климата усиливает незащищенность людей, находящихся в 

зависимости от природных ресурсов, которые являются источником их жиз-
необеспечения. Растущая социальная незащищенность может побудить их к 
перемене места жительства или к поиску альтернативных, незаконных ис-
точников доходов, что в свою очередь может приводить к конфликтам. 

Изменение климата и без того увеличивает частоту и масштаб засух и 
наводнений13. Это оказывает глубокое и непосредственное влияние на ис-
точники существования, которые зависят от прогнозируемого количества 
осадков не только в сельском хозяйстве и скотоводстве, но и в зависимых от 
водных ресурсов отраслях, как например, в добывающей промышленности. 
Кроме того, частые экстремальные погодные явления, такие как циклоны, 
оказывают длительное неблагоприятное воздействие на рыбные запасы. С 
изменением климата увеличилось число стихийных бедствий, таких как 
оползни и наводнения, что делает получение дохода, необходимого для 
жизни, более опасным и менее надежным, особенно в весьма чувствитель-
ных к климатическим изменениям областях, таких как горные районы и 
поймы рек. Наиболее уязвимыми к этим рискам чаще всего становятся жи-
вущие натуральным хозяйством беднейшие слои населения – или фермеры-
арендаторы, или небольшие артели рыбаков – обладающие ограниченными 
активами и недостаточно развитыми структурами, чтобы диверсифициро-
вать свои возможности получения средств к существованию14. 

Когда люди, находящиеся в зависимости от чувствительных к изменению 
климата природных ресурсов, считают, что не могут больше найти средства к 
существованию, они ищут альтернативные работу или место жительства. Если 
на новом месте жительства или в альтернативном секторе занятости также су-
ществует дефицит ресурсов, возникает повышенный риск конфликтов между 
вновь прибывшими и теми, кто был первым. Например, так как повторяющие-
ся засухи в Северной Кении сделали нерациональным сохранение поголовья 
скота, многие кочевники-скотоводы занялись рыбной ловлей на озере Туркана, 
что привело к кровопролитным конфликтам между противоборствующими 
племенами Кении и эфиопскими рыбаками с другого берега озера15. 
                                                           

12 Rüttinger et al. (сноска 4). 
13 IPCC (сноска 1). 
14 Vivekananda, J., Schilling, J., Mitra, S. and Pandey, N., ‘On shrimp, salt and security: live-

lihood risks and responses in south Bangladesh and east India’, Environment, Development and 
Sustainability, vol. 16, no 6 (Dec. 2014), pp. 1141–1161. 

15 Yongo, E. O., Abila, R. O. and Lwenya, C., ‘Emerging resource use confl icts between Ken-
yan fishermen, pastoralists and tribesmen of Lake Turkana’, Aquatic Ecosystem Health and Man-
agement, vol. 13, no. 1 (2010), pp. 28–34. 
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В некоторых случаях изменение климата в сочетании с уже высоким 

уровнем безработицы и наличием большого количества молодежи может 
означать, что уменьшатся возможности для трудоустройства всех сторон. 
Отсутствие жизненно важных альтернативных средств к существованию, 
особенно для сельской молодежи и молодых мужчин, может привести к 
возникновению недовольства или неравенства и увеличить риск нарастания 
напряженности16. В нестабильных условиях, когда официальных вариантов 
трудоустройства не так много, некоторые подростки могут быть втянуты в 
состав вооруженных групп или привлечены к другой незаконной деятельно-
сти, такой, как незаконный оборот наркотиков или браконьерство17. 

Временная и долгосрочная миграция может помочь уменьшить риск 
нестабильности, но может также и привести к появлению новых рисков. В 
тех местах, где существует дефицит альтернативных вакансий, миграция 
может способствовать снижению конкуренции за рабочие места и снизить 
риск возникновения конфликта, но только при наличии возможностей полу-
чения дохода для мигрантов. Кроме того, некоторые люди могут быть не в 
состоянии сменить место жительства в связи с тем, что они попали в ловуш-
ку экологических рисков, конфликта или отсутствия ресурсов. Люди, «по-
павшие в ловушку», могут быть вынуждены заняться нелегальной или не-
безопасной деятельностью для получения жизненно необходимых средств к 
существованию или эксплуатировать связанные с миграцией дополнитель-
ные возможности заработка, такие как торговля людьми18. 

Риски, связанные с изменением климата, влияют на мужчин и женщин 
по-разному. Например, когда миграция принимается как стратегия поведения, 
ее воздействие часто зависит от регионального контекста. В Центральной 
Америке и Южной Азии на заработки ездят преимущественно члены семьи 
мужского пола, которые во время поездок часто сталкиваются с различными 
рисками для собственной безопасности; они, как правило, оставляют домаш-
нее хозяйство на женщин19. Особенности национальной культуры в другой 
среде, например в Юго-Восточной Азии, предписывают миграцию женщи-
нам20. Во многих странах у женщин меньше экономических, политических и 

                                                           
16 Urdal, H., ‘Population, resources and political violence’, Journal of Confl ict Resolution, 

vol. 52, no. 4 (Aug. 2008), pp. 590–617. 
17 Fetzek, S., Climate-related Impacts on National Security in Mexico and Central America 

(Royal United Services Institute: London, 2009). 
18 Black, R., ‘The effect of environmental change on human migration’, Global Environmental 

Change, vol. 21, supplement 1 (Dec. 2011), pp. S3–S11. 
19 Cerrutti, M. and Gaudi, M., ‘Gender diff erences between Mexican migration to the United 

States and Paraguayan migration to Argentina’, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 630, no. 1 (July 2010); и Bhatta, G. D. et al., ‘Climate-induced migration in 
South Asia: migration decisions and the gender dimensions of adverse climatic events’, Journal of 
Rural and Community Development, vol. 10, no. 4 (2015), pp. 1–23.  см. также: Schilling, J. et 
al., ‘Vulnerability to environmental risks and eff ects on community resilience in mid-west Nepal 
and south-east Pakistan’, Environment and Natural Resources Research, vol. 3, no. 4 (Dec. 2013), 
pp. 1–19. 

20 См.: Opiniano, J., ‘More remittances from women emphasize feminization of migration?’, 
ADB study’, 2005 <http://www.academia.edu/2950355/More_Remittances_From_Women_Empha- 
size_Feminization_of_Migration_ADB_Study>.  см. Также: ‘Gender, migration and remittances’, 
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социальных возможностей, чем у мужчин, что ограничивает их способность 
к адаптации в условиях отсутствия в семье мужчин21. Обстоятельства, вы-
нуждающие мигрировать, выбор пункта назначения, перспективы трудоуст-
ройства и последствия для социальных отношений в принимающем сооб-
ществе или по возвращении домой – все зависит от гендерности. Таким об-
разом, при рассмотрении возможных последствий миграции, связанных с 
изменением климата, гендерность и среда играют решающее значение22. 

Роль управления является основным фактором, определяющим, повы-
сит ли связанное с изменением климата отсутствие возможностей для полу-
чения средств к существованию риск возникновения конфликта (врезка 
12.1). Независимые от изменения климата факторы, такие как неравноправ-
ное пользование землей, слабая инфраструктура и торговые барьеры также 
усугубляют ситуацию из-за отсутствия средств к существованию. Общины, 
не имеющие соответствующих институтов, экономической стабильности и 
гражданского общества, в наибольшей степени подвержены риску полити-
ческой нестабильности при угрозе частого и тяжелого климатического воз-
действия на источники получения дохода23. 

 
 

Экстремальные погодные явления и стихийные бедствия 
 
Экстремальные погодные явления, такие как циклоны, увеличивают 

риск вооруженного конфликта в нестабильных условиях. От подготовлен-
ности и действий правительства во время стихийных бедствий зависит, уве-
личится или уменьшится риск возникновения конфликта в период после 
данного события (врезка 12.2). В худшем случае действия правительства 
после катастрофы могут вызвать недовольство и увеличить риск конфликта, 
а в лучшем случае действия правительства могут стать трамплином для ук-
репления мира и повысить способность к быстрому восстановлению24. 

Стихийные бедствия и неэффективное управление часто усиливают 
действия друг друга. Стихийные бедствия, создающие дополнительную на-
грузку на и без того слабые государственные системы, подрывают экономи-
ческую деятельность, заставляют сниматься с обжитых мест целые поселения 
и зачастую требуют оказания широкомасштабной гуманитарной помощи, что 
слабое государство сделать не может, – все эти факторы могут увеличить риск 
возникновения конфликта. Например, периодические засухи и нехватка про-
довольствия в послевоенной Бурунди в середине 2000-х годов способствовали  
                                                           
IOM Fact Sheet [n.d.] <https://www.iom.int/sites/default/fi les/about-iom/Gender-migration-
remittances-infosheet.pdf>. 

21 Vivekananda, J., Schilling, J. and Smith, D., ‘Climate resilience in fragile and conflict-
affected societies: concepts and approaches’, Development in Practice, vol. 24, no. 4 (2014), 
pp. 487–501. 

22 Hunter, L. M., ‘Environmental change, migration and gender’, Population Reference Bu-
reau, Mar. 2012. 

23 Vivekananda, Schilling and Smith (сноска 21). 
24 Harris, K., Keen, D. and Mitchell, T., When Disasters and Confl ict Collide: Improving 

Links Between Disaster Resilience and Confl ict Prevention (Overseas Development Institute: 
London, 2013). 
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Врезка 12.1. Пример: Сирия 
Сирия пострадала от сильной засухи в 2006–2011 гг., которая оказала большое 

влияние на аграрные районы страны, в первую очередь на северо-востоке. Почти 75% 
семей, которые зависели от сельского хозяйства, пострадали от всеобщего неурожая. 
Скотоводы региона потеряли почти 85% своего скота, нанесен ущерб около 1.3 млн 
человек. Эти тяжелые последствия также были результатом неэффективного управле-
ния водными ресурсами и бездарной сельскохозяйственной политики в сочетании со 
значительными государственными субсидиями, выделенными на выращивание водо-
емких культур – пшеницы и хлопка. Данные методы поощряли неэффективные спо-
собы орошения и широкое использование ресурсов подземных вод. 

По мере усиления засухи сирийское правительство отменило ряд государствен-
ных субсидий, что вызвало повышение цен на дизельное топливо и удобрения, необ-
ходимые для земледелия. Засуха и дополнительные расходы привели к тому, что 
фермеры, пастухи и семьи, занимающиеся сельским хозяйством, не смогли больше 
зарабатывать на жизнь в данной отрасли. Многие переселились в города, усилив дав-
ление на и без того напряженную городскую инфраструктуру и базовые услуги, что 
привело к росту безработицы в городах. 

Кроме того, сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции 
привело к тому, что более чем 1 млн сирийцев испытали нехватку продовольствия или 
состояние нестабильности, а отсутствие продовольственной безопасности наряду с без-
работицей, нагрузкой на городские службы способствовали созданию напряженности, 
которая привела к гражданской акции протеста против правительства в 2011 г., который 
в итоге перерос в самую что ни на есть гражданскую войну. Хотя кризис водных ресур-
сов не может быть выделен в качестве основного определяющего фактора, пример 
Сирии демонстрирует, как изменение климата в сочетании с другими стрессогенными 
факторами может оказать давление на авторитарное и безответственное правительст-
во, которое не в состоянии урегулировать возникшие проблемы мирным путем. 

Источники: Wadid, E., Katlan, B. and Babah, O., 'Drought vulnerability in the Arab region: 
special case study: Syria', Contributing paper (2010), UN Office for Disaster Risk Reduction, 
Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2011 (UNISDR: Geneva, 2011); Office of 
the UN High Commissioner for Human Rights, Special Procedures of the Human Rights Council, 
'UN Special Rapporteur on the Right to Food: Mission to Syria from 29 August to 7 September 
2010', 7 Sep. 2010; Francesco, F. and Werrell, C., 'Syria: climate change, drought and social unrest', 
Center for Climate and Security <http://climateandsecurity. org/2012/02/29/syria-climate-change-
drought-and-social-unrest/>; De Chatel, F., 'The role of drought and climate change in the Syrian 
uprising: untangling the triggers of the revolution', Middle Eastern Studies, vol. 50, no. 4 (2014), 
pp. 521–535; Rüttinger, L. et al., A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility 
Risks (Adelphi/International Alert/Woodrow Wilson Center/EUISS: Berlin/London/ Washington, 
DC/Paris, 2015); и Kelley, C. P. et al., 'Climate change in the Fertile Crescent and implications 
of the recent Syrian drought', Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, vol. 112, no. 11 (Mar. 2015), pp. 3241–3246. 

 

расширению масштабов миграции и росту напряженности в принимающих ми-
грантов сообществах25. Цунами 2004 г. в Шри-Ланке привело к обострению от-
ношений между правительственными силами и «Тиграми освобождения Тамил 
Илама» в связи с несправедливым распределением помощи при стихийном 
                                                           

25 Heijmans, A. et. al., ‘A grassroots perspective on risks stemming from disasters and con-
flict’, Humanitarian Exchange Magazine, no. 44 (Sep. 2009). 
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Врезка 12.2. Анализ ситуации в Таиланде 
В Таиланде в 2011 году 2 млн человек в 26 провинциях пострадали от наводне-

ний, вызванных беспрецедентными муссонными дождями. Муссоны повредили пло-
тины и водохранилища, которые были специально переполнены, чтобы смягчить по-
следствия сезона муссонов в 2010 г., когда выпало недостаточное количество осадков. 
Во время кризиса сотни людей вышли на улицы в знак протеста против дискримина-
ции со стороны Центра по ликвидации последствий наводнений и несправедливого 
распределения воды, электроснабжения, крова и продовольствия. Народные волнения 
и недовольство властью продолжалось до военного переворота 2014 г. 

Наводнения произошли в тот момент, когда политическая обстановка в Таилан-
де уже была нестабильной из-за жестоких антиправительственных протестов 2008–
2010 гг. Выборы в 2011 г. привели к власти новую правящую партию, у которой еще 
не было возможности доказать, что она может повлиять на классовую дискримина-
цию и глубоко укоренившееся недовольство граждан. По причине недостаточных 
действий по устранению последствий чрезвычайной ситуации разъяренные толпы 
разрушили стену из мешков с песком в Бангкоке, которая защищала район прожива-
ния состоятельных граждан от потоков воды. Сломанный барьер из мешков с песком 
был публичным выражением недовольства правительством из-за проводимой им по-
литики дискриминации и фаворитизма. 

Правительство приступило к реализации трехфазной программы восстановле-
ния, которая включала в себя создание новой инфраструктуры в целях подготовки к 
будущим наводнениям, а также к разработке системы компенсаций. Однако система 
выплаты компенсаций не была прозрачной, а после того, как выяснилось, что компен-
сации распределялись неравномерно, протестующие потребовали справедливых вы-
плат. Неэффективное управление правительства во время стихийных бедствий, а так-
же его неспособность реагировать на жалобы пострадавших от наводнения в сельской 
местности подверглись серьезной критике.  

Источники: Rüttinger, L. et al., A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and 
Fragility Risks (Adelphi/International Alert/Woodrow Wilson Center/EUISS: Berlin/ Lon-
don/Washington, DC/Paris, 2015); Femia, F. and Werrell, C. E., 'Thailand forecast: floods, 
droughts and political instability', Center for Climate and Security, 14 Nov. 2011 <http:// cli-
mateandsecurity.org/2011/11/14/thailand-forecast-floods-droughts-and-political-instability/>; 
Nindang, S. and Allen, T., 'Ahead of flood season: Thailand's communities demand greater pre-
paredness', Asia Foundation, 8 Aug. 2012; and Thai Health Working Group, 'Flood of the cen-
tury: warning of things to come', Thai Health (2012). 

 
 
бедствии среди различных групп населения26. Неэффективное управление в 
свою очередь затрудняет обеспечение достаточной защиты граждан и имуще-
ства от перепадов погоды, что делает общины, живущие в нестабильных и 
затронутых конфликтом районах, более уязвимыми к воздействию экстре-
мальных погодных явлений и стихийных бедствий. В 2005–2009 гг. более 
50% людей, пострадавших от стихийных бедствий, проживали в неблагопо-

                                                           
26 Keen, D., ‘Compromise or capitulation? Report on WFP and the humanitarian crisis in Sri 

Lanka’, Paper prepared for the conference on Humanitarian Assistance in Confl ict and Complex 
Emergencies, World Food Programme, Rome, 23–25 June 2009; and Mampilly, Z., ‘A marriage of 
inconvenience: tsunami aid and the unravelling of the LTTE and the GoSL’s complex depend-
ency’, Civil Wars, vol. 11, no. 3 (Sep. 2009), pp. 302–20. 
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лучных районах27. В нестабильной обстановке стихийные бедствия могут при-
вести к обострению неравенства, что является одним из факторов предкон-
фликтной ситуации, усугубить риск возникновения будущих кризисов и 
препятствовать предпринимаемым усилиям по выходу из кризиса28. 

Неподготовленность государства, отсутствие социальной защиты и ме-
ханизмов страхования, а также ненадлежащая реакция на катастрофы могут 
вызвать социальные волнения, особенно если выделяемая помощь распре-
деляется неподобающим образом и несправедливо. Непродуманно распре-
деляемая гуманитарная помощь может усилить неравенство между различ-
ными группами населения и также может привести к обострению напря-
женности и повышению риска конфликтов. И наоборот, эффективные 
усилия и умелое управление по снижению степени риска стихийных бедст-
вий обеспечивают повышенную способность к адаптации в условиях неус-
тойчивого климата и содействуют обеспечению мира29. 

 
 

Колебание цен на продовольствие и снабжение 
 
Изменение климата в совокупности с другими факторами, такими как 

рост населения, повышение цен на энергоносители и быстрое развитие 
производства биотоплива из сельскохозяйственных культур повысили не-
стабильность поставок и цены на продовольствие во всем мире, что увели-
чило риск гражданских беспорядков. 

Последствия изменения климата, такие как повышение температуры, 
изменение режима распределения осадков, засухи и наводнения, влияют на 
качество и количество мировых поставок продовольствия30. Изменения в 
поставках продуктов питания приводят к колебанию цен на продовольст-
венные товары и к росту цен на продовольствие. В то время как высокие 
цены на продовольствие не всегда приводят к конфликту с применением на-
силия, резкие скачки цен на него являются одним из основных факторов 
массовых беспорядков и протестов31. В 2008 г. глобальный продовольствен-
ный кризис сопровождался беспорядками, произошедшими в результате 
роста цен на продукты питания и топливо в 48 странах мира, особенно в 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Гаити и Пакистане32. Анализ этих случаев пока-
зывает, что риск беспорядков с применением насильственных действий за-
висит от контекстуальных факторов, таких как высокий уровень безработи-
цы, маргинализация определенных групп населения и политической неста-
                                                           

27 Kellet, J. and Sparks, D., Disaster Risk Reduction: Spending Where it Should Count (De-
velopment Initiative, Global Humanitarian Assistance: Wells, 2012). 

28 Harris, Keen and Mitchell (сноска 24). 
29 Jason, E., ‘Peace in its wake? The 2004 tsunami and internal confl ict in Indonesia and Sri 

Lanka’, Journal of Public and International Aff airs, vol. 19, no. 1 (Spring 2008), pp. 7–27. 
30 Hendrix, C. S. and Salehyan, I., ‘Climate change, rainfall and social confl ict in Africa’, 

Journal of Peace Research, vol. 49, no. 1 (Jan. 2012), pp. 35–50. 
31 Brinkman, H.-J. and Hendrix, C. S., Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Conse-

quences and Addressing the Challenges (World Food Programme: Rome, 2011). 
32 United Nations, Food and Agriculture Organization (FAO), The State of Food Insecurity in 

the World (FAO: Rome, 2009). 
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бильности. Кроме того, протесты с требованием снизить цены на продукты 
питания часто используются в качестве политического инструмента, чтобы 
продемонстрировать недовольство народа правительством, и могут быть 
использованы оппозиционными группами, чтобы заручиться поддержкой 
населения33. Например, в 2008 г. протестующие в связи с высокими ценами 
на продовольствие в Гаити потребовали отставки президента34. 

Импортозависимые нестабильные государства такие, как большинство 
стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, являются особенно уязви-
мыми к колебаниям цен на продовольствие и сопутствующему риску воз-
никновения конфликта. Если цены на продовольствие выросли, правитель-
ства сталкиваются с дефицитом платежного баланса, так как у них нет ино-
го выбора, кроме как продолжать импортировать продовольствие по более 
высокой стоимости за счет чистого дохода от экспорта. Чтобы защитить 
своих граждан от роста цен и снизить уровень внутреннего недовольства, 
правительства могут предложить продовольственные субсидии. Однако 
продовольственные субсидии часто оказываются нерациональным видом 
помощи и могут спровоцировать конфликт, когда они снимаются35. 

 
 

Управление трансграничными водными ресурсами 
 
Общие водные ресурсы часто являются источником трансграничной 

напряженности. В то время как последствия изменения климата воздейст-
вуют на водоснабжение и качество воды, продолжает расти спрос на водные 
ресурсы, конкуренция за них, вероятно, повлияет на существующие согла-
шения о совместном использовании водных ресурсов и структуры управле-
ния ими. 

Управление общими водными ресурсами может предоставить возмож-
ности для сотрудничества, а также увеличить риски возникновения напря-
женности в отношениях между различными пользователями. Практически 
каждая страна наряду с сухопутными границами разделена со своими сосе-
дями и границами водными. Находящиеся в международном пользовании 
озера и речные бассейны составляют 46% поверхности Земли и примерно 
60% мирового течения рек36. Многие бассейны трансграничных рек, таких 
как Нил, Ганг, Инд, Евфрат-Тигр, Меконг, Амударья и Сырдарья, находятся 
в исторически нестабильных и затронутых конфликтами регионах. Пока 
история не знает ни одного случая ведения военных действий за воду, но так 
как водоснабжение становится все более непостоянным, а спрос на водные 
ресурсы растет, изменение климата может привести к повышению рисков 

                                                           
33 Evans (сноска 9). 
34 Evans (сноска 9). 
35 Hendrix, C. and Brinkman, H.-J., ‘Food insecurity and confl ict dynamics: causal linkages 

and complex feedbacks’, Stability: International Journal of Security and Development, vol. 2, 
no. 2 (June 2013), p. 26. 

36 United Nations Water (UN-Water), Transboundary Waters: Sharing Benefits, Sharing Re-
sponsibilities, Thematic paper (UN-Water: Zaragoza, 2008); and UN-Water, Statistics [n.d.] 
<http://www.unwater.org/statistics/en/>. 
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нестабильности в трансграничных бассейнах. Будущее окажется совсем не 
таким, как прошлое. 

Изменение климата, такое как усиление засухи, повышение температу-
ры и таяние ледников, повлияет на доступность и наличие трансграничных 
водных ресурсов. Многие из них регулируются историческими соглаше-
ниями. Однако изменчивость и неустойчивость водных потоков, вызванных 
изменением климата, грозят подорвать деятельность существующих инсти-
тутов, регулирующих совместное использование водных ресурсов, которые 
часто принимают решения, основанные на распределении определенного 
количества воды, а не учитывающие процент от общего ее количества. По 
мере изменения количества водных ресурсов выделение определенных объ-
емов воды не может быть осуществлено без того, чтобы не нарушить зачас-
тую уже неактуальные договоренности37. 

Создание плотин является одной из основных причин споров о направ-
лении водных потоков вверх или вниз по течению, поскольку они в одно-
стороннем порядке меняют расход воды и водный баланс в данных бассей-
нах. По всему миру планируется возвести и уже строится более 3700 новых 
крупных плотин38. Переход к низкоуглеродной энергетике, скорее всего, оз-
наменует рост ГЭС, который грозит увеличением опасности возникновения 
новых споров. 

 
 

Повышение уровня моря и размытие прибрежной полосы 
 
Повышение уровня моря в низменных районах угрожает жизни людей 

и средствам их существования. Более частые наводнения и риск потери су-
хопутной территории за счет увеличения морской акватории усилит мигра-
ционные перемещения и социальную напряженность. Изменение уровня 
грунтовых вод также может привести к проблемам с существующими мор-
скими границами и легальным доступом к ресурсам Мирового океана. 

Повышение уровня моря уже угрожает экономике и физическому су-
ществованию людей, проживающих на низменных территориях. Особенно 
подвергаются риску малые островные государства, которые сталкиваются с 
потерей своей территории, а также города, построенные в дельтах рек и 
прибрежных районах, таких как Карачи в Пакистане и Лагос в Нигерии, где 
наводнения и штормы оказывают существенное влияние на экономическое 
развитие и огромные города с высокой плотностью населения39. Потеря тер-
риторий может увеличить миграцию, которая в свою очередь может усилить 
конкуренцию за ресурсы в местах приема мигрантов. Растущая конкурен-
ция за ресурсы уже продемонстрировала нагнетание напряженности в от-

                                                           
37 Eckstein, G., ‘Water scarcity, conflict and security in a climate change world: challenges 

and opportunities for international law and policy’, Wisconsin International Law Journal, vol. 27, 
no. 3 (Dec. 2009). 

38 Zarfl, C. et. al., ‘A global boom in hydropower dam construction’, Aquatic Sciences, 
vol. 77, no.1 (Jan. 2015), pp. 161–170. 

39 German Advisory Council on Global Change (WBGU), World in Transition: Climate 
Change as a Security Risk (WBGU: Berlin, 2007). 
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ношениях между мигрантами и принимающими их общинами, что повыша-
ет риск конфликта между этими двумя группами40. В бедных сельских рай-
онах, таких как Синд в Пакистане, подъем уровня моря может угрожать 
продовольственной безопасности и жизнедеятельности человека. Однако 
эти районы в наименьшей степени имеют шансы получить финансирование 
систем защиты, что может обострить разногласия между определенными 
территориальными общинами и центральным правительством и закрепить 
маргинализацию данных общин. 

Государства со слабой системой управления, неэффективной экономи-
кой и глубоко лежащими старыми противоречиями столкнутся с большими 
проблемами в попытках справиться с территориальными потерями и высо-
ким риском возникновения конфликта или нестабильности, в случае если 
пострадавшее население решит, что действия правительства были недоста-
точно эффективными или несправедливыми. 

 
 

Непредвиденные результаты политики адаптации и смягчения  
последствий изменения климата 

 
Политика адаптации и смягчения последствий изменения климата мо-

жет увеличить риск возникновения конфликта, если она не принимает во 
внимание нестабильную или затронутую конфликтом среду, а также не-
преднамеренно оказывает негативное воздействие на динамику уже неста-
бильного сообщества. Поскольку именно такая политика все более широко 
внедряется по всему миру, риски непредвиденных негативных последствий, 
особенно в нестабильных условиях, также будут расти41. 

Любое ответное действие на изменение климата будет оказывать влия-
ние на природные ресурсы и динамику развития местных производитель-
ных сил. В нестабильных условиях, затронутых изменением климата, не-
способность учитывать влияние политики на существующую динамику 
конфликта может усилить риск возникновения конфликта и в дальнейшем 
повысить уязвимость к климатическим рискам, например, путем подрыва 
экономического развития, обострения политического недовольства и угрозы 
безопасности человека42. 

В уже сложившихся нестабильных условиях политические меры, на-
правленные на то, чтобы помочь социально незащищенным слоям населе-
ния адаптироваться к изменению климата, могут повысить уязвимость и 
риски, если они не будут учитывать более широкие экономические, полити-
ческие и социальные последствия, особенно любые пагубные проявления, 
которые могут повлиять на ресурсы, обеспечение продовольственной безо-
пасности и источники получения дохода. Усилия по сокращению выбросов 
углекислого газа благодаря переходу на «зеленые» технологии и возобнов-

                                                           
40 Werz, M. and Conley, L., Climate Change, Migration and Confl ict: Addressing Complex 

Crisis Scenarios in the 21st Century (Center for American Progress: Washington, DC, 2012). 
41 Rüttinger et al. (сноска 3). 
42 Peters, K. and Vivekananda, J., Topic Guide: Conflict, Climate and Environment (Overseas 

Development Institute/International Alert: London, 2014). 
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ляемые источники энергии также могут представлять опасность конфликта, 
так как в состоянии создать новую расстановку сил в весьма политически 
чувствительных секторах энергетики43. Политические меры по предотвра-
щению вырубки лесов – важный компонент смягчения последствий измене-
ния климата, так как обезлесение является причиной почти 20% мировых 
выбросов44. Однако стратегии по охране и защите лесов могут привести к 
увеличению стоимости леса для правительств и частных инвесторов45. Ме-
ры по охране лесов, которые не приносят финансовой выгоды от использо-
вания лесных ресурсов местным лесным хозяйствам или которые ведут к 
коррупции и вымогательству, особенно в нестабильных условиях при отсут-
ствии формальных прав на землю, могут закрепить у местного населения 
уже имеющиеся чувства маргинального состояния и неравенства и повы-
сить риск гражданских беспорядков или возникновения конфликтов46. 

 
 

Представление доказательств: недостатки причинной связи 
 
Экспертное сообщество и финансирующие организации уделяют 

большое внимание взаимосвязи между уязвимостью к изменению климата и 
насильственным конфликтом47. Значительное количество литературы по 
данному вопросу объясняет ухудшение ситуации нехваткой ресурсов, воз-
никновение новых конфликтов и вызовов безопасности изменениями кли-
мата, в значительной степени строя утверждения на основании тезиса «ре-
сурсные войны», но не всегда с указанием прямой ссылки на него48. Объяс-
нение связи между дефицитом ресурсов и конфликтами часто чрезмерно 
детерминировано в своей цели доказать или опровергнуть причинно-
следственные связи, часто обусловливая другие подходящие контекстуаль-
ные факторы, такие как бедность, организация управления и экономическая 
стабильность. В результате выводы из этой категории исследований могут 
быть редукционистскими и менее полезными для политиков и практиков, 
желающих участвовать в программах, которые касаются взаимосвязи между 
изменением климата и конфликтами в сложных условиях. 
                                                           

43 German Advisory Council on Global Change (WBGU) (note 39); и Månsson, A., ‘A re-
source curse for renewables? Conflict and cooperation in the renewable energy sector’, Energy 
Research and Social Science, vol. 10 (Nov. 2015), pp. 1–9. 

44 Yasmi, Y. et al., ‘The struggle over Asia’s forests: an overview of forest conflict and poten-
tial implications for REDD+’, International Forestry Review, vol. 14, no. 1 (Mar. 2012), p. 105. 

45 Brockhaus, M., Korhonen-Kurki, K., Sehring, J. and Di Gregorio, M., ‘Policy progress with 
REDD+ and the promise of performance-based payments: A qualitative comparative analysis of 
13 countries’, Center for International Forestry Research, CIFOR Working Paper no. 196, 2015. 

46 Larson, A. M., ‘Forest tenure reform in the age of climate change: lessons for REDD+’, 
Global Environmental Change, vol. 21, no. 2 (May 2011), p. 540. 

47 Gleditsch, N. P. (ed.), ‘Special issue: climate change and confl ict’, Journal of Peace Re-
search, vol. 49, no. 1 (Jan. 2012); Scheff ran, J. et al. (eds), Climate Change, Human Security and 
Violent Conflict: Challenges for Societal Stability (Springer: Berlin, 2012); USAID, USAID Cli-
mate and Development Strategy (USAID: Washington, DC, 2012); и World Bank, World Devel-
opment Report 2011: Conflict, Security and Development (World Bank: Washington, DC, 2011). 

48 Homer-Dixon, T. F., ‘Environmental scarcities and violent confl ict: evidence from cases’, 
International Security, vol. 19, no. 1 (Summer 1994), pp. 5–40. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 496 
Некоторые исследования выявили связь между странами, сталкиваю-

щимися с двойным воздействием на них стихийных бедствий и вооружен-
ных конфликтов, в то время как другие пытаются показать или отклонить 
причинную обусловленность изменений климата и возникновения конфлик-
тов49. До сих пор в данной области доминировали количественные подходы, 
которые анализировали показатели температуры и осадков в сочетании с 
данными о конфликтах50. В дополнение к отсутствию убедительных резуль-
татов эти подходы имеют ограниченное применение для миротворческих 
организаций, в которые входят правительства и неправительственные орга-
низации (НПО), по двум причинам. 

Во-первых, в то время как количественные подходы могут показать, 
есть ли взаимозависимость между климатом и погодой и размахом кон-
фликта, данный метод не дает ответа на то, почему существует именно та-
кая связь, а не какая-либо другая статистическая зависимость. Поэтому под-
ход не предлагает диагностику состояния или возможные отправные точки 
для осуществления миротворческой деятельности, которая могла бы повли-
ять на потенциальную связь между изменением климата и конфликтами или 
нарушить ее. 

Во-вторых, практически во всех статистических анализах безопасность 
сводится к наличию или отсутствию вооруженных конфликтов, часто изме-
ряемых определенным количеством человеческих потерь51. В отличие от 
этого литература по безопасности и вопросам развития уже отошла от со-
средоточения на государственной безопасности, измеряемой количеством 
вооруженных конфликтов, с тем чтобы сосредоточить свое внимание на 
проблеме безопасности человека52. 

Часть политической литературы предлагает более широкое осмысли-
вание вопросов безопасности и климата, останавливаясь особенно подробно 
                                                           

49 Об исследованиях, определивших совпадения в странах, которые подверглись двой-
ному воздействию стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, см.: Scheffran, J. et al.., 
‘Disentangling the climate-conflict nexus: empirical and theoretical assessment of vulnerabilities 
and pathways’, Review of European Studies, vol. 4, no. 5 (Dec. 2012), pp. 1–13. Studies that show 
a causal trend between climate change and conflict include Burke, M. B. et al., ‘Warming in-
creases risk of civil war in Africa’, Proceedings of the National Academy of Science of the United 
States of America, vol. 106, no. 49 (Dec. 2009), pp. 20 670–20 674; and Hsiang, S. M., Burke, M. 
and Miguel, E., ‘Quantifying the influence of climate on human conflict’, Science, vol. 341, 
no. 6151 (Sep. 2013). К исследованиям, которые отвергают причинно-следственную связь 
между изменением климата и конфликтами, относятся следующие: Buhaug, H., ‘Climate not 
to blame for African civil wars’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, vol. 107, no. 38 (Sep. 2010), pp. 16 477–16 482; и Slettebak, R. T., ‘Don’t 
blame the weather! Climate-related natural disasters and civil conflict’, Journal of Peace Research, 
vol. 49, no. 1 (Jan. 2012), pp. 163–176. 

50 Scheff ran, J. et al., ‘Climate change and violent confl ict’, Science, vol. 336, no. 6083 (May 
2012), pp. 869–871; Scheff ran et al. (сноска 49); and Theisen, O. M., Gleditsch, N. P. and Bu-
haug, H., ‘Is climate change a driver of armed confl ict?’ Climatic Change, vol. 117, no. 3 (Apr. 
2013), pp. 613–625. 

51 См. также: Buhaug (сноска 49); Burke и др. (сноска 49); и Slettebak (сноска 49). 
52 Dalby, S., Security and Environmental Change (Polity Press: Cambridge, 2009); and Mat-

thew, R. A. et al. (ред.), Global Environmental Change and Human Security (MIT Press: Cam-
bridge, MA, 2010). 
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на взаимосвязанных факторах и отправных точках их проработки53. Это на-
правление литературы показывает, что эффективность управления и инсти-
туты, занимающиеся проблемой изменения климата и его неустойчивостью, 
будут определять вероятность возникновения вооруженных конфликтов 
и/или сотрудничество по вопросам использования природных ресурсов. Этот 
способ исследования утверждает, что понимание возможного влияния изме-
нения климата на условия сохранения мира и безопасности требует сосре-
доточить внимание на институциональных структурах, механизмах управ-
ления и рациональном использовании природных ресурсов, которые опо-
средуют эти отношения. Сторонники этой точки зрения не отрицают, что 
изменение климата может воздействовать на наличие природных ресурсов, 
а также может увеличить нагрузку на существующую динамику конфликта 
или создать новую динамику. Однако они подчеркивают отсутствие простой 
причинно-следственной связи: «факторы изменения климата не вызывают 
вооруженный конфликт, а лишь влияют на параметры, которые иногда име-
ют значение при формировании насильственных конфликтов»54. 

 

Выводы 
 
Риски, связанные с изменением климата, являются составными, слож-

ными и взаимосвязаны с другими затруднительными обстоятельствами и 
контекстуальными факторами, также между рисками существуют взаимо-
действие и обратная связь. Анализ области распространения сложных тра-
екторий риска показывает, что наибольшие риски приходятся на нестабиль-
ные государства, но также могут вызвать проблемы в более стабильных 
странах, переживающих периоды нестабильности. 

Ключевыми факторами, определяющими, повышает ли изменение кли-
мата риск возникновения конфликта, являются уже существующие контек-
стуальные факторы, такие как бедность, неразвитость инфраструктуры, не-
эффективное и нерациональное управление природными ресурсами, отсут-
ствие доступа к мировому рынку, слабость государственных институтов, 
политическая нестабильность и пережитый в прошлом конфликт. 

Как только страна перешла порог, отделяющий ее от вооруженного 
конфликта, она зачастую попадает в замкнутый круг нестабильности, на-
сильственного конфликта и низкого уровня развития. Из этого следует, что 
если страна также подвержена воздействию изменения климата, то эта вос-
приимчивость приведет к дальнейшему усилению конфликта. С другой сто-
роны, оперативная реакция на составные риски повысит устойчивость к из-
менению климата, конфликту и нищете. 
                                                           

53 Smith, D. and Vivekananda, J. A., Climate of Conflict: The Links Between Climate Change, 
Peace and War (International Alert: London, 2007); Smith, D. and Janani, V., Climate Change, Con-
flict and Fragility: Understanding the Linkages, Shaping Eff ective Responses (International Alert: 
London, 2009); Hamza, M., Smith, D. and Vivekananda, J., Diffi cult Environments: Bridging Con-
cepts and Practice for Low Carbon Climate Resilient Development (Institute of Development Stud-
ies: Brighton, UK, 2012); и Tänzler, D. and Ries, F., ‘International climate change policies: the po-
tential relevance of REDD+ for peace and stability’, eds Scheffran et al. (сноска 47), pp. 695–706. 

54 Barnett, J. and Adger, W. N., ‘Climate change, human security and violent Conflict’, Politi-
cal Geography, vol. 26, no. 6 (June 2007), pp. 639–655. 
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II. ПОЛИТИКА И ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ  
  КЛИМАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Джанани ВИВЕКАНАНДА и Лукас РЮТТИНГЕР 
 
Введение 

 
Тема изменения климата стала популярной за последнее 10-летие в 

связи с ростом доверия общественности и ее информированности о клима-
тологии. Судя по росту публикаций в научной литературе и количеству по-
лученных оценок, стратегических документов и научно-исследовательских 
работ аналитических центров и государственных учреждений в последние 
годы, потенциальным последствиям изменения климата для безопасности 
было уделено больше внимания со стороны политиков и силовиков на на-
циональном и международном уровнях. 

2015 год стал знаменательным годом для изучения изменения климата, 
развития и гуманитарной сферы. Государства – члены Организации Объе-
диненных Наций достигли исторического Соглашения и определили гло-
бальную повестку дня, которая будут определять приоритеты развития на 
десятилетия вперед. Основными мировыми процессами стали: Сендайская 
рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. (Сен-
дайская рамочная программа), Цели устойчивого развития (ЦУР) и Париж-
ское соглашение об изменении климата, принятое в декабре 2015 г. на 21-й 
Конференции сторон (КС-21) Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата (РКИКООН)1. 

Несмотря на возможный сдвиг данной парадигмы новых мировых со-
глашений, архитектура нынешней международной помощи по урегулирова-
нию конфликтов и последствий изменения климата выстраивалась парал-
лельно, что препятствовало проведению общей политики по объединению 
слабых сторон, рисков и потенциальных возможностей, связанных с клима-
том, конфликтами и окружающей средой. Однако такое понятие, как «устой-
чивость», помогло выдвинуть идею «взаимосвязанности» на первый план, и 
сегодня все большее число донорских организаций включает отдельные во-
просы в проводимую ими политику, реализуемые программы и финанси-
руемые процессы принятия решений. 
                                                           

1 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий 2015–2030 гг. была 
принята Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2015 г. Резолюция 69/283 Генеральной Ас-
самблеи ООН, 3 июня 2015 г. Цели устойчивого развития (ЦУР) были приняты Генераль-
ной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 г. Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН, 
25 сентября 2015 г. Подробнее о ЦУР см.: UN Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA) <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>; и гл. 9 
настоящего издания. Парижское соглашение было принято на 21-й Конференции сторон 
(КС-21) в рамках Конвенции ООН по изменению климата (РКИКООН) в Париже, 
30 ноября – 11 декабря 2015 г. <http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926>. Па-
рижское соглашение в рамках РКИКООН открыто для подписания 22 апреля 2016 г., еще не 
вступило в силу. 
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Рис. 12.1. Уровень озабоченности угрозой безопасности в связи с изменением климата. 

Составитель: Hugo Ahlenius, Nordpil <https://nordpil.se/>. 
Источник: American Security Project, Global Security Defense Index on Climate Change 

<http:// www.americansecurityproject.org/climate-energy-and-security/climate-change/gsdicc/>. 
 

В данном разделе рассматривается роль, которую играет климатиче-
ская безопасность на национальном, региональном и международном поли-
тическом уровнях. Основное внимание уделяется деятельности многосто-
ронних институтов и системе ООН, а также влиянию рисков, связанных с 
нестабильностью климата, и тому, как данная проблема решается в ходе 
важных процессов многостороннего развития, гуманитарной политики и 
политики безопасности. 

 
 

Национальные и региональные инициативы и стратегии 
 
Ряд стран начали включать проблему изменения климата как стратеги-

ческую угрозу безопасности в свои национальные стратегии безопасности, 
например, Великобритания в 2008 г. и США в 2010 г. Также в 2008 г. Вер-
ховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и 
политике безопасности и Европейской комиссии определил изменение кли-
мата как основной стратегический вызов2. В 2011 г. Европейская служба 
внешних действий сделала климатическую безопасность приоритетным на-
                                                           

2 Европейская комиссия и Верховный представитель Европейского союза по иностран-
ным делам и политике безопасности «Изменение климата и международная безопасность», 
документ Верховного представителя и Европейской комиссии Европейского совета, 
S113/08, 14 марта 2008. 
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правлением своих усилий в области климатической дипломатии3. В 2015 г. 
Глобальная оценка выяснила, что военные ведомства в 70% стран в мире 
явно рассматривают изменение климата как одну из проблем национальной 
безопасности (рис. 12.1)4. 

В преддверии КС-21 отдельные государства снова предприняли усилия, 
чтобы включить данный вопрос в политическую повестку дня. В октябре 
2015 г. Министерство обороны Франции организовало конференцию высо-
кого уровня по изменению климата и безопасности, собрав многих минист-
ров обороны, в частности из стран, затронутых изменением климата и не-
стабильностью5. В ноябре Министерство иностранных дел Нидерландов 
организовало первую международную планетарную конференцию по безо-
пасности под названием «Планетарная безопасность: мир и сотрудничество 
в условиях изменения климата и глобальных экологических вызовов», и 
предпринимает попытки сделать ее ежегодной, чтобы обеспечить возмож-
ность для дискуссии экспертам, политикам и практикам6. 

 
 

Совет Безопасности ООН 
 
Изменение климата как проблема безопасности обсуждалась на раз-

личных международных форумах, но особено в Совете Безопасности ООН. 
В 2007 г. Великобритания инициировала в Совете Безопасности первую 
дискуссию о последствиях изменения климата, затем последовали принятие 
Генеральной Ассамблеей резолюции об изменении климата и его возмож-
ных последствиях для безопасности, а также доклад Генерального секрета-
ря ООН Пан Ги Муна в 2009 г.7 В 2011 г. очередное заседание Совета Безо-
пасности было инициировано Германией, в результате которого, среди про-
чего, Советом Безопасности был представлен запрос на имя Генерального 
секретаря начать сбор информации о возможных последствиях изменения 
климата для безопасности в рамках мандата Совета Безопасности по под-
держанию международного мира и безопасности8. Открытые и неформаль-
ные «заседания по формуле Аррии» Совета Безопасности состоялись в 
2013 и 2015 гг. Выступления более 50 делегаций на встрече в 2015 г. четко 
обозначили повышенное внимание к данной теме9. 

                                                           
3 Youngs, R., Climate Change and EU Security Policy: An Unmet Challenge (Carnegie En-

dowment for International Peace/Carnegie Europe: Washington, DC/Brussels, 2014). 
4 American Security Project, Global Security Defense Index on Climate Change, [без даты] 

<http://www.americansecurityproject.org/climate-energy-and-security/climate-change/gsdicc/>.  
5 Министерство обороны Франции ‘Conférence internationale Climat et Défense, 14 octo-

bre 2015 ’ [Международная конференция по климату и обороне, 14 октября 2015]. 
6 Министерство иностранных дел Нидерландов «Конференция по планетарной безопас-

ности», 2–3 ноября 2015. 
7 United Nations, General Assembly, ‘Climate Change and its possible security implications’, 

Report of the Secretary-General, A/64/350, 11 Sep. 2009; and UN General Assembly Resolution 
63/281, 11 June 2009. 

8 United Nations, Security Council, 6587th meeting, S/PV.6587, 20 July 2011. 
9 Werrell, C. and Femia, F., ‘More than 70 countries tell UN Security Council to prioritize 

climate security risks’, Center for Climate and Security, 6 Aug. 2015. «Заседания по формуле 
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Вопрос о том, должен ли Совет Безопасности играть более активную 

роль в решении проблемы изменения климата и его последствиях для безо-
пасности, был несколько спорным. Сначала он встретил противодействие, в 
частности со стороны Группы-77 (Г-77), независимой коалиции развиваю-
щихся стран, представленных в ООН. Однако судя по развитию ситуации в 
КС-21, кажется, что расходящиеся интересы привели к размыванию единой 
позиции Г-77 по климатической безопасности (более подробно о КС-21  
см. ниже). Все больше стран, входящих в «Группу-77», в том числе наибо-
лее пострадавших от изменения климата, стали призывать ООН играть бо-
лее активную роль, например, путем осуществления контроля и предостав-
ления отчетности по рискам, связанным с неустойчивостью климата10. Госу-
дарства вряд ли согласятся, чтобы Совет Безопасности взял на себя больше 
функций, чем проведение ограниченного контроля и отчетности. До тех 
пор, пока не начался вызывающий доверие процесс реформ, многие страны, 
в частности развивающиеся, такие как Бразилия и Индия, относятся насто-
роженно к продлению Советом Безопасности своего мандата, который по-
зволит ему использовать по максимуму свои возможности в сфере экологи-
ческой безопасности. Кроме того, некоторые страны продолжают выступать 
против так называемой секьюритизации дебатов вокруг изменения климата; 
они предпочитают рассматривать его как проблему развития11. 

Несмотря на все эти препятствия, тема изменения климата, скорее все-
го, вернется в повестку дня Совета Безопасности. Поскольку усилия Гене-
рального секретаря предоставлять контекстуальную информацию по данной 
теме до настоящего времени были довольно слабыми, и страны, подвер-
гающие критике более активную роль Совета Безопасности в сфере «клима-
тической безопасности», скорее всего, не будут возражать против посту-
пающей информации о последствиях изменения климата для безопасности, 
представляется вероятным, что данные вопросы все же будут обсуждаться в 
СБ ООН. 

 
 

«Группа семи» 
 
В 2012 году под председательством США, а затем «Группы восьми» (Г-

8) было сделано совместное заявление о признании «изменения климата как 
фактора, способствующего повышению рисков для безопасности во всем 
мире»12. В 2013 г. в рамках председательства Великобритании представите-
ли ее внешнеполитического ведомства решили провести исследование по 
изменению климата и уязвимости на основе открытого в реальном времени 
                                                           
Аррии» носят характер неформальных, но конфиденциальных встреч, используемых члена-
ми Совета Безопасности, чтобы иметь открытый и частный обмен мнениями между собой и 
с приглашенными лицами. 

10 United Nations, Security Council, 7499th meeting, S/PV.7499, 30 July 2015. 
11 Bhatiya, N., ‘A post-Paris agenda for climate security at the UN’, Century Foundation, 

16 Jan. 2016. 
12 US Department of State, ‘G8 Foreign Ministers Meeting Chair’s Statement’, Washington, 

DC, 12 Apr. 2012. Россия была исключена из G8 в 2014 г. после военного вмешательства в 
дела Украины. 
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форума по обмену и распространению информации и исследований на ука-
занную тему. Затем в 2014 г. министры иностранных дел «Большой семер-
ки» (G7) дали поручение создать возглавляемый «Адельфи» международ-
ный консорциум аналитических центров, в который входили, в том числе 
«Международная тревога» (International Alert), Центр Вудро Вильсона и Ин-
ститут ЕС по исследованиям проблем безопасности, для проведения изы-
сканий и подготовки форума13. 

На саммите в Любеке под председательством Германии доклад был 
одобрен министрами иностранных дел стран Большой семерки в апреле 
2015 г. Они согласились «в необходимости лучшего понимания, выявления, 
мониторинга и решения комплекса рисков, связанных с изменением климата 
и уязвимостью» и интегрирования «вопросов неустойчивости климата во 
внешнеполитические портфели».14 Кроме того, была создана рабочая группа 
высокого уровня для оценки рекомендаций, содержащихся в докладе, опре-
деления областей для сотрудничества и совместных действий, а также со-
действия обмену информацией. 

 
 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и адаптации  
к изменению климата 

 
Последствия для безопасности в связи с изменением климата оказали 

влияние на КС-21 накануне его проведения. Политики, в том числе фран-
цузский и немецкий министры иностранных дел и госсекретарь США, а 
также президент Барак Обама, использовали проблему последствий клима-
тических изменений для безопасности, чтобы заручиться политической 
поддержкой на высоком уровне, и придавали особое значение заключению 
надежного и амбициозного международного соглашения об изменении кли-
мата15. Однако поскольку мандат РКИКООН не включает в себя вопросы 
безопасности и неустойчивости, они не были рассмотрены на КС-21. 

В рамках полученного в 1992 г. первоначального мандата деятельность 
РКИКООН ограничена сокращением или предотвращением выбросов пар-
никовых газов. С течением времени, главным образом благодаря усилиям 
развивающихся стран, в мандат РКИКООН были включены вопросы адап-
                                                           

13 Rüttinger, L. et al., A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks 
(Adelphi/International Alert/Woodrow Wilson Center/European Union Institute for Security Stud-
ies, EUISS: Berlin/London/Washington, DC/Paris, 2015). В 1997–2013 гг. страны G7 встреча-
лись в формате G8, однако после российской аннексии Крыма страны G7 в марте 2014 г. 
приняли решение встречаться без России впредь до дальнейшего уведомления. 

14 Group of 7 (G7) Foreign Ministers Meeting, Communiqué, Lübeck, 15 Apr. 2015. 
15 Fabius, L., Climate and security, Speech by Laurent Fabius, New York, 30 Sep. 2015 

<http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/climate/events/article/climate-and-security-
speech-by-laurent-fabius-new-york-09-30-15>; German Federal Foreign Office, ‘Auswirkungen 
des Klimawandels auf staatliche Fragilität’ [Воздействие изменения климата на нестабиль-
ность государства], 14 Apr. 2015; Kerry, J., Remarks on climate change and national security, 
Old Dominion University, Norfolk, VA, 10 Nov. 2015; ‘Obama: climate change an economic, 
security imperative’, Reuters, 1 Dec. 2015; и Carius, A., ‘The foreign policy dimension of climate 
change’, A New Climate for Peace Blog, 22 Oct. 2015. 
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тации к изменению климата и развития. Сначала это встретило сопротивле-
ние со стороны многих развитых стран, которые опасались, что переговоры 
могут стать слишком сложными и несистематическими. Однако проблема 
адаптации в том числе послужила основой для компромисса и преодоления 
разногласий между государствами – членами ООН. Такая ситуация сложи-
лась накануне КС-21. В переговорном процессе, предшествовавшем КС-21, 
страны договорились открыто наметить в общих чертах действия в области 
изменения климата, которые они намерены предпринять в рамках нового 
международного соглашения. Эти так называемые Предполагаемые нацио-
нально определяемые вклады (ПНОП) включают в себя усилия по смягче-
нию последствий изменения климата и адаптации и отражают понимание 
того, что смягчение последствий и адаптация одинаково важны для решения 
проблемы изменения климата и что данные вопросы теперь находятся в 
центре внимания РКИКООН. ПНОП были объявлены одним из существен-
ных факторов, обусловивших успех переговоров на КС-2116. 

Хотя риски последствий изменения климата для безопасности и его не-
устойчивости не были частью переговоров, смягчение негативных послед-
ствий и адаптация к изменению климата являлись весьма актуальными фак-
торами преодоления данных рисков. Смягчение негативных последствий – 
это наиболее эффективная стратегия для предотвращения возникающих в 
первую очередь долгосрочных рисков неустойчивости климата, в то время 
как усилия по адаптации к изменению климата обеспечивают четкий на-
чальный этап управления рисками неустойчивости климата в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе, а также для создания длительной устойчиво-
сти. В то же время чем больше денег и усилий вкладывается в смягчение 
последствий изменения климата и способы адаптации к ним, в стратегии и 
программы, непредусмотренное негативное воздействие рисков также уве-
личивается. Если не подходить к решению данных проблем ответственно и 
не учитывать возможные последствия конфликтов, такая «политика с хоро-
шими намерениями» может подорвать экономическое развитие, способство-
вать политической нестабильности и усугубить незащищенность человека. 

Признание потенциальных последствий изменения климата для безо-
пасности в рамках процесса РКИКООН отсутствует во многих стратегиях 
адаптации к изменению климата. Когда речь заходит о рисках, связанных с 
неустойчивостью климата, недостатки данных стратегий часто проявляются 
еще на уровне оценки. Хотя оценки уязвимости к изменению климата ста-
новятся все более стандартизированными и сложными, они редко включают 
в себя или являются факторами нестабильности, конфликтов или решения 
трансграничных вопросов. Более того, нередко они не учитывают значи-
тельное воздействие изменения климата на социальную сферу и возможные 
последствия реализации угроз17. Эти недостатки часто приводят к адапта-
ции стратегий, которые не учитывают риски неустойчивости климата18. 
                                                           

16 ‘What to look out for in the Paris Agreement: 10 key points’, IDDRI (blog), 17 Nov. 2015. 
17 Fritzsche, K. et al., The Vulnerability Sourcebook: Concept and Guidelines for Standardised 

Vulnerability Assessments (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Eschborn, 
2014); и Least Developed Countries Expert Group, National Adaptation Plans: Technical Guide-
lines for the National Adaptation Plan Process (UNFCCC: Bonn, 2012). 

18 Rüttinger et al. (сноска 13). 
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Развитие, гуманитарная помощь и миростроительство 
 
Проблема рисков, связанных с неустойчивостью климата, также может 

быть решена путем развития, оказания гуманитарной помощи и реализации 
программ миростроительства, которые помогают повысить устойчивость 
государства и общества к широкому кругу потрясений, включая последст-
вия изменения климата. Однако в целях эффективного решения проблемы 
рисков, связанных с неустойчивостью климата, и создания более жизнеспо-
собных государств и обществ эти меры должны отражать многомерность 
системных рисков, изложенных в разделе I настоящей главы. Это означает, 
что в сфере развития, гуманитарной помощи и программ миростроительст-
ва необходимо преодолеть отраслевую разобщенность и объединить мето-
дики. Однако прямое признание и слаженные действия по определению 
взаимозависимости различных типов рисков и уязвимости отсутствуют в 
большинстве международных рамочных концепций, связанных с данными 
процессами. В 2015–2016 гг. в рамках ООН сложились три ключевых на-
правления деятельности: Сендайская рамочная программа, ЦУР и Всемир-
ный саммит по гуманитарным вопросам (ВСГ), причем первое из них будет 
реализовано в 2016 г. 

 
 

Ключевые направления деятельности ООН в 2015–2016 гг. 
 
Сендайская рамочная программа была принята на Третьей Всемирной 

конференции ООН по уменьшению опасности бедствий в марте 2015 г. Ос-
новная цель Сендайской рамочной программы – существенное уменьшение 
к 2030 г. различных негативных последствий от стихийных бедствий в мире. 
Она является последующим вариантом Хиогской рамочной программы дей-
ствий (2005–2015 гг.) и построена на основе извлеченных уроков и опыта, 
накопленного за 10 лет ее реализации. Среди основных препятствий про-
шлых лет были финансовые трудности и ограниченность человеческих воз-
можностей, а также во многом плохо скоординированные системы раннего 
предупреждения19. В попытке преодолеть эти проблемы Сендайская рамоч-
ная программа уделила первостепенное внимание более ясному пониманию 
риска возникновения бедствий и повышению доступности многоцелевых 
систем раннего предупреждения. Однако, несмотря на признание того, что 
между 2005 и 2009 гг. более 50% людей, пострадавших от стихийных бедст-
вий и связанных с ними катастроф, жили в нестабильных государствах, 
риски конфликтных ситуаций и неустойчивости климата не вошли в оконча-
тельную редакцию новой концепции20. 

                                                           
19 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи ООН (сноска 1). 
20 Важность взаимосвязи между уязвимостью, сопряженной со стихийными бедствиями, 

изменением климата и конфликтами, была принята во внимание в подготовительных доку-
ментах, представленных к Сендайской рамочной программе: в резюме председателя; в Об-
зоре на среднесрочную перспективу; и в заявлении третьего Африканского совещания на 
уровне министров по уменьшению опасности бедствий, состоявшегося в Абудже, Нигерия с 
13 по 16 мая 2014 г. Однако, несмотря на это по существу признание, все фактические 
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17 Целей устойчивого развития ООН охватывают широкий спектр про-

блем от бедности и безопасности до изменения климата и деградации окру-
жающей среды21. Риски, вызванные неустойчивостью климата, входят в ра-
мочную концепцию, но им явно не уделяется достаточно внимания. Боль-
шинство из этих задач имеют отраслевую направленность, например в 
здравоохранении или водном хозяйстве, или фокусируются на конкретном 
измерении устойчивого развития – социальном, экономическом или эколо-
гическом. С точки зрения рисков, связанных с неустойчивостью климата, 
ЦУР 13 – «принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями», и ЦУР 16 – «построение миролюбивых и открытых об-
ществ для устойчивого развития» – выделяются на фоне остальных и пред-
лагают понятные «отправные точки». Однако они не делают акцента на вза-
имосвязи рисков конфликтов или стихийных бедствий и климата. Задача 
будет состоять в том, чтобы эффективно увязать реализацию программы с 
данными двумя целями. 

Всемирный саммит по гуманитарным вопросам имеет институцио-
нальные полномочия и возможности для решения конфликтов и проблем, 
связанных с климатом, и будет привлекать акторов, занимающихся пробле-
мами изменения климата, стихийными бедствиями и миротворческого сооб-
щества22. Пожалуй, это важнейший текущий процесс, в котором проблемы 
рисков изменения климата и безопасности должны решаться совместными 
усилиями. Проведение ВСГ было инициировано Генеральным секретарем 
ООН для обсуждения нарастающих трудностей и сложных вызовов, стоя-
щих перед глобальной гуманитарной системой. В октябре 2015 г. подошел к 
концу двухлетний процесс всеобщих консультаций, результатом которых 
был сводный доклад, затрагивающий интересы всех стран мира, подготов-
ленный секретариатом ВСГ, в котором содержится прямое признание связи 
между бедствиями, конфликтами и изменением климата23. Предстоит еще 
увидеть, будет ли преобразовано это признание в официальные обязательст-
ва в итоговых документах первого ВСГ в Стамбуле в мае 2016 г. 

В процессе консультаций, предшествовавших принятию трех глобаль-
ных инициатив, указанных выше, было уделено повышенное внимание тому, 
как должен рассматриваться вопрос о воздействии изменения климата на дос-
тупность ресурсов – в контексте разрешения конфликтной ситуации или в 
процессе миротворческой деятельности, а также о включении проблемы из-
менения климата в конфликтологию и наоборот24. Например, в сделанном в 
2014 г. кратком заявлении Пятой Африканской региональной платформы по 
сокращению рисков бедствий, которая была частью консультационного про-
                                                           
ссылки на конфликты и насилие были исключены из проекта соглашения как часть полити-
ческой сделки между участвующими в переговорах по достижению многостороннего кон-
сенсуса в отношении окончательной редакции текста. 

21 UNDESA (сноска 1). 
22 По Всемирному саммиту по гуманитарным вопросам в Стамбуле, 23–24 мая 2016, 

см.: https://www.worldhumanitariansummit.org/. 
23 United Nations, World Humanitarian Summit secretariat, Restoring Humanity: Global 

Voices Calling for Action, Synthesis of the Consultation Process for the World Humanitarian 
Summit (United Nations: New York, 2015). 

24 Сендайская рамочная программа, ЦУР и Парижское соглашение (сноска 1). 
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цесса Сендайской рамочной программы, было отмечено, что «насильствен-
ный конфликт тесно связан с риском бедствий и согласованными усилиями 
по предотвращению конфликта, которые должны рассматриваться как часть 
общих усилий по укреплению потенциала противодействия бедствиям [в том 
числе связанным с климатическими катастрофами]». Кроме того, там же от-
мечено, что «комплексные и скоординированные подходы к уменьшению 
опасности бедствий, адаптации к изменению климата и другим соответст-
вующим аспектам предотвращения конфликтов могут уменьшить фрагмен-
тацию ресурсов и повысить отдачу от инвестиций».25 Однако в рассматри-
ваемом случае в ходе политического процесса переговоров упоминание о 
связи исчезло из окончательного текста Сендайской рамочной программы. 

 
 

Разработка акторами политических решений, планов и проектов 
 
Если же говорить не о масштабных многосторонних процессах разра-

ботки политических решений, а о конкретных инструментах оценки, о про-
ектах, программах и стратегиях участников двусторонних и многосторон-
них взаимодействий, то на этих направлениях были предприняты опреде-
ленные усилия для того, чтобы включить меры по адаптации к изменению 
климата в повестку дня программ развития и соответствующие планы и 
проекты. Так называемые усилия по повышению устойчивости к изменени-
ям климата направлены на интеграцию проблемы изменения климата в кон-
кретные политические решения и проекты, и многие агентства по развитию 
создали соответствующие политические программы и материалы для ори-
ентации тех, кто участвует в этих процессах. Аналогичные усилия были 
предприняты для того, чтобы включить вопросы оценки конфликтного по-
тенциала и миротворческие приоритеты в поле взаимодействия вокруг про-
блем развития, в том числе и проблемы адаптации к изменению климата и 
гуманитарной помощи. Однако эти усилия могут оказать лишь ограничен-
ное влияние на изменение повестки дня, особенно если они не опираются 
на дополнительные ресурсы и экспертное обеспечение26. 

 
 

Стратегия миростроительства, планирование и проектирование 
 
Подобные недостатки могут быть выявлены в области миростроитель-

ства. В одном сравнительном исследовании были определены 66 различных 
инструментов оценки изменения климата, природных ресурсов и конфликт-
ных ситуаций, но только два из них интегрировали все три указанные сфе-
ры27. В рамках G7+ – процесса, объединившего 20 самоопределившихся не-
стабильных государств, чтобы лучше разобраться с их проблемами в облас-
                                                           

25 Fifth Africa Regional Platform For Disaster Risk Reduction, ‘Declaration: Third African 
Ministerial Meeting For Disaster Risk Reduction’, 13–16 May 2014, Abuja, Nigeria. 

26 British Department for International Development (DFID), BRACED Programme Mid-term 
Review (DFID: London, forthcoming 2016). 

27 Peters, K. and Janani, V., Topic Guide: Confl ict, Climate and Environment (London: ODI 
and International Alert, 2014). 
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ти мирного и государственного строительства, – была разработана методика 
проведения оценки уязвимости, и затем ее применил ряд стран, включая 
Коморские Острова, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сьер-
ра-Леоне, Южный Судан и Восточный Тимор. Однако тренды, связанные с 
изменением климата, были задействованы в этой методике оценки в очень 
ограниченном формате28. 

Хотя усилия по интеграции в области миростроительства и адаптации 
к изменению климата на самом деле были незначительными, ограниченное 
количество примеров показывает, что значительные сопутствующие выгоды 
и эффект синергии могут быть достигнуты. Например, исследование Кор-
пуса милосердия (Mercy Corps) о влиянии управления конфликтами и про-
граммы укрепления мира на устойчивость к потрясениям и напряженным 
ситуациям в сельских районах Африканского Рога, показало, что усилия по 
миростроительству могут повысить уровень продовольственной безопасно-
сти и устойчивости к засухе. Это было достигнуто путем создания условий, 
при которых группы скотоводов получили возможность более свободного 
передвижения и доступа к важным для них ресурсам для адаптации и при-
способления к стрессовым нагрузкам в периоды жестоких засух29. Под ру-
ководством Управления по поддержке миростроительства был проведен ряд 
дискуссий о включении вопроса об уменьшении опасности бедствий в по-
вестку дня следующей стратегии Управления, но по состоянию на конец 
2015 г. эти предложения не были официально закреплены. 

 
 

Выводы 
 
Вопрос о том, какие последствия для безопасности будут иметь риски 

изменения и неустойчивости климата, занимает все большее политическое 
внимание на национальном и международном уровнях в последние 10 лет. 
Дискуссия по этому поводу достигла критической точки в 2015 г. накануне 
КС-21. В то же время появился первый опыт, как наилучшим образом ин-
тегрировать действия в различных секторах и связать адаптацию к измене-
нию климата с развитием и миростроительством. Однако растущее внима-
ние международного сообщества к этой проблеме до сих пор не сконцен-
трировано на том, чтобы закрепить тему климатической безопасности в 
институциональной структуре мирового регулирования. Кроме того, имеют 
место многочисленные недоработки на уровнях оценки, выработки страте-
гий, планирования и реализации. 

Различным кризисам 2014 и 2015 гг. предшествовали явные тревожные 
признаки часто проявлявшихся сложных и системных рисков. Сочетание 
растущих социальных, политических, экономических и экологических про-
блем с переходом к многополярному миру привело к ограничению возможно-
                                                           

28 Rüttinger et al. (сноска 13). 
29 Mercy Corps, From Conflict to Coping: Evidence from Southern Ethiopia on the Contribu-

tions of Peacebuilding to Drought Resilience among Pastoralist Groups (Mercy Corps: Washing-
ton, DC, 2012); и Kurtz, J. and McMahon, K., Pathways from Peace to Resilience: Evidence from 
the Greater Horn of Africa on the Links between Conflict Management and Resilience to Food 
Security Shocks (Mercy Corps: Washington, DC, 2015). 



БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ, 2015 508 
стей преодоления трудностей и кризисного регулирования как в мировом со-
обществе в целом, так и во многих отдельных государствах. Например, мно-
гие европейские министерства иностранных дел были перегружены работой 
в связи с многочисленными кризисами, в частности в Сирии и на Украине. 
Это говорит о наличии масштабных задач, направленных на решение теку-
щих кризисных ситуаций, требующих безотлагательного разрешения, что ог-
раничивает в еще большей степени возможность институтов заниматься важ-
ными долгосрочными процессами, такими как изменение климата. Вызывает 
особую тревогу тот факт, что приоритетным остается урегулирование острых 
кризисов, а не подготовительная работа и предотвращение кризисов «зав-
трашнего дня», и здесь возникает важный вопрос, как убедить правительст-
ва в том, что в эпоху острых кризисов, поглощающих много внимания и 
сил, они должны заниматься долгосрочными рисками и их профилактикой. 

Начиная с 2016 года, который провозглашен «годом реализации» мно-
гочисленных глобальных процессов и документов, ратифицированных в 
2015 г., представляется уникальная возможность и настоятельная необходи-
мость отреагировать соответствующим образом на риски изменения клима-
та и безопасности на основе интегрированных практик. Всемирный саммит 
по гуманитарным вопросам также предоставляет большие возможности для 
противостояния сложным рискам, используя новый гуманитарный подход. 
Если ВСГ будет действовать в соответствии с поставленными им задачами, 
он может привести к смене парадигмы в рамках гуманитарной системы и 
индуцировать более эффективный и надежный способ удовлетворения рас-
тущих гуманитарных потребностей. Он обладает потенциалом для нахож-
дения взаимосвязи между стихийными бедствиями, изменением климата и 
конфликтами в политике и может применить свои методы на практике та-
ким образом, как не удастся КС-21, Сендайской рамочной программе и ЦУР. 
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III.  «ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ» ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
    РЕШЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 
 

Джанани ВИВЕКАНАНДА и Лукас РЮТТИНГЕР 
 
Введение 

 
В связанных с изменением климата и конфликтами рисках существует 

множество отправных точек, которые представляют интерес для политики и 
практических действий. Рассмотрение этой взаимосвязи может происходить 
на различных этапах, в том числе в ходе проведения глобальных оценок рис-
ка, а также в процессе разработки политики и программ и уровней их реали-
зации. В первую очередь влияние климатических изменений на нестабиль-
ную среду не должно приносить вред, а в идеале должно способствовать 
снижению рисков возникновения конфликтов. В лучшем случае такие оцен-
ки рисков помогут повысить устойчивость против целого ряда потрясений и 
затруднительных обстоятельств, включая риск неустойчивости климата. Ин-
ституты, отвечающие за политику в области изменения климата, такие как 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), соответ-
ствующие органы Организации Объединенных Наций и глобальные и реги-
ональные банки развития, с одной стороны, и за осуществление практиче-
ской деятельности, то есть прежде всего агентства по вопросам развития и 
гуманитарные организации, а также частные фирмы и компании, – с другой 
стороны, должны гарантировать, что их внутренние системы и структуры бу-
дут содействовать повышению устойчивости даже в условиях государствен-
ной нестабильности или риска возникновения конфликтных ситуаций. Чтобы 
это стало возможным, международные учреждения должны перестроиться та-
ким образом, чтобы обеспечить максимальное участие граждан и создать под-
отчетные и транспарентные национальные государственные учреждения1. 

Существует, однако, отсутствие четких и проверенных политических 
рекомендаций или эмпирических доказательств разработки эффективных 
программ, на основании которых могли бы быть выработаны соответст-
вующие меры, которые могли бы стать надлежащим ответом на конфликт-
ные ситуации и изменение климата. Разработка программ применительно к 
динамике конфликта, изменению климата и взаимосвязи между ними неиз-
бежно связана с неопределенностью. 

 
 

Понимание сложности контекста: комплексные оценки  
уязвимости и риска 

 
В попытке рассмотреть риски, связанные с изменением климата и конфлик-

тами, необходимо учитывать сложность данного контекста. Такие стрессы,  
                                                           

1 Vivekananda, J., Smith, D. and Schilling, J., ‘Understanding resilience in climate change and 
conflict affected regions of Nepal’, Geopolitics, vol. 19, no. 4 (2014), pp. 911–936. 
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Рис. 12.2. Схема двух определений уязвимости к изменению климата. 
Источник: O'Brien, K. et al., 'Why different interpretations of vulnerability matter in climate 

change discourses', Climate Policy, vol. 7, no. 1 (2007), p. 75. Перепечатано с разрешения Tay-
lor & Francis Ltd <http://www.tandfonline.com>. 
 

 
как дефицит, «не следует рассматривать в отрыве от факторов, которые де-
лают индивида, общину или общество уязвимыми или устойчивыми к их 
воздействию»2. Риск – это не просто развитие событий, которое может быть 
понято в рамках линейной модели, но результат сложного взаимодействия 
между различными ситуативными факторами. Комплексные подходы к 
оценке должны быть системными и всесторонними для того, чтобы анали-
зировать эти взаимодействия3. Оценки климатических рисков, как правило, 
сосредоточены на уязвимости результата, в то время как анализ конфликтов 
в нестабильных государствах требует более глубокого понимания контек-
стуальной уязвимости (рис. 12.2). Контекстуальная уязвимость берет начало 
                                                           

2 Evans, A., ‘Resource scarcity, climate change and the risk of violent conflict’, 9 Sep. 2010, 
Background paper for World Development Report 2011: Conflict, Security and Development 
(World Bank: Washington, DC, 2011), p. 10. 

3 Füssel, H.-M., ‘Vulnerability: a generally applicable conceptual framework for climate 
change research’, Global Environmental Change, vol. 17, no. 2 (May 2007), pp. 155–167; and 
Füssel, H.-M., ‘How inequitable is the global distribution of responsibility, capability and vulner-
ability to climate change: a comprehensive indicator-based assessment’, Global Environmental 
Change, vol. 20, no. 4 (Oct. 2010), pp. 597–611. 
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в политической экономии и определяется исключительно внутренними ха-
рактеристиками уязвимых систем, которые определяют риск нанесения 
ущерба от широкого круга опасностей. Результат уязвимости также может 
быть интерпретирован как конечная или интегрированная диагональная 
шкала уязвимости, представляет собой комплексное понятие уязвимости, 
которая сочетает в себе информацию о потенциальных последствиях изме-
нения климата и социально-экономического потенциала, достаточную для 
того, чтобы справиться с ситуацией и адаптироваться к ней. 

Инструменты оценки риска, с помощью которых учитывают климати-
ческие риски, как правило, скрыты в расчетах плана действий, которые по-
зволяют провести линейный причинно-следственный анализ, начиная с 
климатических прогнозов до воздействия изменения климата и набора его 
последствий. Они редко учитывают косвенные последствия, которые каса-
ются климатических воздействий на политическую экономику в нестабиль-
ных государствах. Вряд ли это позволит углубить понимание социально-
политических и экономических рисков второго или третьего порядка, вызы-
ваемых изменением климата в неблагоприятной среде, или повлиять на по-
литику адаптации, которая не учитывает сложной политической экономии в 
таких нестабильных условиях4. 

Минимальный стандарт действий в виде тщательного анализа кон-
фликта и принципа «не навреди», может быть использован во всех случаях, 
связанных с рисками изменения климата в нестабильных государствах5. Од-
нако чтобы влиять на перемены в процессе разработки программ, необхо-
димы более комплексные подходы, которые связывают климатическую уяз-
вимость с оценками мирного состояния и конфликтных ситуаций. Пока 
данные инструменты управления рисками природных катастроф не являют-
ся «панацеей» и создают проблемы с точки зрения различных видов и мас-
штаба деятельности, а также участвующих акторов, но они могут стать хо-
рошей отправной точкой для разработки программ, которые обеспечивают 
устойчивость к рискам нестабильности климата. 

 
 

Операционализация устойчивости 
 
Операционализация устойчивости на практике требует глубокого по-

нимания контекста и комплексных подходов к разработке программ6. Для 
этого необходимо понимать, каков «ландшафт» рисков, с которыми сталки-
ваются физические лица и организации, каковы различные уровни рисков и 
взаимодействие факторов риска на всех этих уровнях. Риски динамичны и 
зависят не только от климатических изменений и внешних сил, таких как 
экономические тенденции или решения правительств, но также и от реше-
                                                           

4 Hamza, M., Smith, D. and Vivekananda, J., Difficult Environments: Bridging Concepts and 
Practice for Low Carbon Climate Resilient Development (Institute of Development Studies: 
Brighton, 2012). 

5 Peters, K. and Vivekananda, J., Topic Guide: Conflict, Climate and Environment (Overseas 
Development Institute/International Alert: London, 2014). 

6 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Guidelines for Resilience 
Systems Analysis: How to Analyse Risk and Build a Roadmap to Resilience (OECD: Paris, 2014). 
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ний наиболее вовлеченных лиц7. Есть множество инструментариев и руко-
водств, которые объясняют, как интегрировать различные проблемы в про-
цесс разработки программ, но все они сосредоточены на интеграции одного 
вопроса, одного направления (такого, как изменение климата), в совершен-
но иную область деятельности, связанную с решением гуманитарных про-
блем и проблем развития. Ни один из этих инструментов специально не со-
средоточен на сведение в единое целое проблематики конфликта, климата и 
окружающей среды. Анализ данных инструментов показывает, что, если все 
сделано правильно, «интеграция» проблематики изменения климата состоит 
не в том, чтобы «добавить» область новых проблем, но в том, чтобы карди-
нально изменить характер политики и предлагаемых программ. 

Существует небольшое исследование эффективной реализации проек-
тов по адаптации в нестабильных государствах. Немногочисленные иссле-
дования, которые находятся в открытом доступе, выдвигают на первый план 
проблему абсорбционной способности в подобной среде8. Имеется ряд ра-
бот, выполненных на начальном этапе, по адаптации с учетом возможных 
последствий конфликта9. Для того чтобы проекты по обеспечению устойчи-
вости могли эффективно решить проблему рисков, сопряженных с неустой-
чивостью климата, и способствовать укреплению устойчивости, они долж-
ны включать в себя тщательную оценку местных условий и связывать в бо-
лее полном объеме адаптацию к изменению климата с развитием, 
миростроительством и предотвращением конфликтов10. 

 
 

Адаптация к конфликтным ситуациям, чувствительным  
к изменению климата, и смягчение их последствий 

 
Сложный опыт политики оказания помощи в значительной степени ак-

туален как с точки зрения архитектуры помощи, связанной с изменением 
                                                           

7 Stark, J., Mataya, C. and Lubovich, K., Climate Change, Adaptation and Conflict: A Pre-
liminary Review of the Issues (USAID: Washington, DC, 2009). 

8 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2008 Annual Report: 
Resource Flows to Fragile and Conflict-affected States (OECD: Paris, 2008); и OECD, Conflict 
and Fragility: Resource Flows to Fragile and Conflict-affected States (OECD: Paris, 2010). 

9 Tänzler, D., Mohns, T. and Ziegenhagen, K., Adaptation to Climate Change for Peace and 
Stability: Strengthening of Approaches and Instruments as well as Promotion of Processes to Re-
duce the Security Risks Posed by Climate Change in the Context of Climate Change Adaptation 
(German Federal Environment Agency: Dessau-Roßlau, 2013); Campbell, I., ‘Conflict sensitive 
approaches to local climate change adaptation in Nepal’, Saferworld guidance note, May 2011 
<http://www.saferworld. org.uk/resources/view-resource/700-confl ict-sensitive-approaches-to-
local-climate-change-ad-aptation-in-nepal>; и Harris, K., Groenewald, H. and Rai, S., Water и Con-
flict: Making WaterDelivery Conflict-sensitive in Uganda (Center for Confl ict Resolution/Rwenzori 
Development and Research Center/Saferworld/Youth Development Organization: Kampala/London, 
Aug. 2008). 

10 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), What does ‘Resil-
ience’ Mean for Donors? (OECD: Paris, 2011); and Schilling, J. et al., ‘Vulnerability to environ-
mental risks and effects on community resilience in mid-west Nepal and south-east Pakistan’, En-
vironment and Natural Resources Research, vol. 3, no. 4 (2013), pp. 1–19. 
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климата, так и с точки зрения распределения потоков этой помощи. Поли-
тические решения, программы и финансирование мер по адаптации к изме-
нению климата, а также смягчению его последствий, являются предметом 
такого же политического вмешательства, что и развитие, и гуманитарная 
помощь11. Хотя изменение климата – преимущественно научная дисципли-
на, решения по реагированию на изменение климата являются политиче-
скими по своей сути не только потому, что одни люди более уязвимы к из-
менению климата, чем другие, но и по причине, связанной с сочетанием 
воздействия, уязвимости и мощности воздействия12. 

«Плохо разработанные стратегии адаптации и смягчения последствий 
могут повысить риск возникновения насильственного конфликта»13. Прак-
тические примеры из Восточной Африки, специальной территории Ачех в 
Индонезии и региона Дарфур в Судане показывают, как техноцентрические 
подходы к решению сложных задач, таких как изменение климата, конфлик-
ты и нестабильность, не учитывают представленные угрозы14. Если оцени-
вать и действовать в отношении проблем климата или конфликта с техниче-
ских неполитических позиций, то вполне возможно найти технические и не 
связанные с политикой решения данных проблем15. Если не рассматривать 
политические аспекты оказания помощи по адаптации к последствиям из-
менения климата, то донорскими организациями будет выдвигаться меньше 
условий получателям помощи, которые будут соответствовать стандартам 
управления и социальной ответственности. Это повышает вероятность не-
преднамеренных социально-политических последствий или умышленного 
нарушения правил оказания помощи для достижения политических целей. 

Растущее число примеров намеренного или случайного нецелевого ис-
пользования помощи по адаптации к изменению климата и стихийным бед-
ствиям, которые оказывали неблагоприятное воздействие на состояние ми-
ра, говорит о необходимости учитывать риск возникновения конфликтов 
при расходовании средств на оказание помощи в связи с последствиями из-
менения климата16. Например, неспособность понять постконфликтное по-
литическое развитие ситуации с установлением права пользования землей в 
провинции Ачех сорвала связанные с изменением климата инициативы по 
восстановлению лесных массивов и, возможно, непреднамеренно усугубила 
лежащую в основе конфликта политическую напряженность17. Такие при-
меры показывают, насколько важно не рассматривать политические реше-
ния и программы в области адаптации к изменению климата только лишь 
                                                           

11 Levine, S., Peters, K. and Fan, L., Conflict, Climate Change and Politics: Why a Techno-
centric Approach Fails the Resilience Challenge (Overseas Development Institute: London, 2014), 
pp. 5–12. 

12 O’Hara, P. A., ‘Political economy of climate change: ecological destruction and uneven de-
velopment’, Ecological Economics, vol. 69, no. 2 (Dec. 2009). 

13 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014: Impacts, Adap-
tation and Vulnerability (IPCC/Cambridge University Press: Cambridge/New York, 2014). 

14 Levine, Peters and Fan (сноска 11). 
15 Levine, Peters and Fan (сноска 11). 
16 Peters, K. and Levine, S., ‘10 things not to do with climate aid’, Overseas Development In-

stitute Blog, 25 Feb. 2014. 
17 Levine, Peters and Fan (сноска 11). 
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как научно-технические изыскания. Должен быть явно учтен их политиче-
ский аспект, чтобы избежать создания новых и эскалации старых конфликтов. 

 
 

Управление различными временными рамками 
 
В большинстве случаев при урегулировании конфликтов в миротворче-

ской деятельности и осуществлении политики управления природными ре-
сурсами подразумевается, что аналитическая работа и практические действия 
будут осуществляться в рамках долгосрочного временного периода, а также 
поиска экологически эффективных изменений, как бы они не выглядели в тех 
или иных обстоятельствах18. Тем не менее, когда возникает необходимость 
заранее учесть изменение климата при принятии политических решений или 
в процессе практических действий, это может оказаться непростым делом 
непосредственно в постконфликтных ситуациях или в тот момент, когда не-
обходимо срочно искать способы урегулирования конфликта и стабилизации 
ситуации. Донорские организации, целью которых являются стабилизация и 
государственное строительство, не могут рассматривать общество, серьезно 
пострадавшее от продолжающегося насильственного конфликта, в качестве 
соответствующей цели для проектных мероприятий, направленных на устра-
нение долгосрочных последствий изменения климата. В качестве аргумента 
часто выдвигается тот факт, что институциональное строительство (в других 
ключевых секторах), видимые быстрые результаты и преимущества состоя-
ния мира более важны19. Построение справедливых государственных инсти-
тутов власти, которые будут заниматься будущими рисками, станет, однако, 
в лучшем случае неполным успехом, если не принимать в расчет институ-
циональный потенциал для борьбы с рисками изменения климата. Кроме 
того, способность к адаптации к изменению климата, развитие и получение 
дополнительной выгоды от миротворческой деятельности, к чему мог бы 
привести интегрированный подход, могут быть не реализованы20. 

Изменчивость климата и изменение климата могут в корне подорвать су-
ществующие договоренности о мирном урегулировании конфликтов. В качест-
ве примера можно привести соглашения, основанные на предположении, что 
природные ресурсы, такие как вода, будут всегда в наличии и останутся неиз-
менными. Если, например, в результате изменения климата изменится наличие 
и распределение ресурсов, потребуются новые условия соглашения, и про-
цесс их пересмотра станет решающим для обеспечения устойчивого мира. 
                                                           

18 Kriesberg, L. and Dayton, B. W., Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution, 4th 
edn (Rowman & Littlefi eld: Lanham, MA/Plymouth 2011); и Levine, S., Ludi, E. and Jones, L., 
Rethinking Support for Adaptive Capacity to Climate Change: The Role of Development Interven-
tions, Findings from Mozambique, Uganda and Ethiopia (Overseas Development Institute: Lon-
don, 2011). 

19 Dabelko, G. D. et al. (ed.), Backdraft: The Conflict Potential of Climate Change Adaptation 
and Mitigation, Environmental Change and Security Program Report 2013, vol. 14, no. 2 (Wood-
row Wilson International Center: Washington, DC, 2013). 

20 Matthew, R. and Hammill, A., ‘Peacebuilding and adaptation to climate change’, eds D. Jen-
sen and S. Lonergan, Assessing and Restoring Natural Resources in Postconflict Peacebuilding 
(Earthscan: New York, 2012). 
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Принимая долгосрочный вектор развития на 10-летний период или бо-

лее, соглашения по использованию природных ресурсов должны учитывать 
возможность того, что наличие ресурсов может варьироваться или умень-
шиться ниже порогового значения, чтобы быть в состоянии обеспечить ис-
точник получения жизненно необходимых средств, который зависит от дан-
ных ресурсов. Кроме того, возможности по адаптации могут быть ограниче-
ны вследствие ряда необратимых прогрессирующих событий21. Необходимо 
проводить больше исследований, с тем чтобы заполнить вакуум в понима-
нии влияния такого рода событий на разные общины в различных условиях 
и понять их связь с процессами профилактики насилия, миростроительства 
и урегулирования конфликтов. 

По-прежнему существует заметный разрыв в понимании противоречий 
и компромиссов разных временных периодов, связанных с гуманитарной 
помощью, долгосрочными инвестициями, необходимыми для противодей-
ствия бедствиям, циклами войны и мира, финансированием со стороны до-
норских организаций и политическими циклами. Исследуя, как пересекают-
ся данные этапы, можно добиться лучшего понимания затрат и возможно-
стей формирования условий устойчивости к конфликту, изменению климата 
и к стихийным бедствиям. 

Конструктивной отправной точкой могло бы стать повышение осве-
домленности и понимания у организаций, занимающихся миротворческой 
деятельностью и государственным строительством, взаимосвязи между из-
менением климата и факторами, способствующими возникновению кон-
фликта, такими как уровень безработицы, изменчивость цен на продоволь-
ствие, неравное распределение ресурсов и процессы маргинализации. Цель 
будет заключаться в том, чтобы на ранних этапах способствовать интегра-
ции климатических и экологических рисков в процессы стабилизации, по-
стконфликтного восстановления и государственного строительства. Наряду 
с этим продвижение локально определенных приоритетов для планирования 
соответствующей ситуации в процессе миростроительства может создать 
возможности для разрешения конфликта и примирения. Такие меры могут 
включать в себя: (а) повышение способности общественности к приорити-
зации рисков; (b) взаимодействие с механизмами разрешения конфликтов; 
(с) отстаивание и закрепление права пользования землей; и (d) укрепление 
обычного посредничества в спорных случаях22. 

 
 

Преодоление разобщенности 
 
Растет признание того факта, что для преодоления последствий изме-

нения климата, урегулирования конфликтной ситуации и/или миротворче-
ской деятельности в обществе, пострадавшем от насилия и вооруженных 

                                                           
21 Kreft, S., Warner, K. and Harmeling, S., Framing the Loss and Damage Debate: A Conversa-

tion Starter by the Loss and Damage in Vulnerable Countries Initiative (Germanwatch: Bonn, 2012). 
22 Kurtz, J. and McMahon, K., Pathways from Peace to Resilience: Evidence from the Greater 

Horn of Africa on the Links between Conflict Management and Resilience to Food Security 
Shocks (Mercy Corps: Washington, DC, 2015). 
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конфликтов, использовались разрозненные подходы. Это оказало негатив-
ное воздействие на последовательность осуществляемой политики23. 

Деление по секторам не только ограничивает возможность получения 
превентивных, скоординированных дополнительных преимуществ, но и 
ошибочно относит проблемы к разным категориям, что может привести к 
продвижению одной программы действий за счет другой. Реальная опас-
ность таится там, где различные направления политики начинают противо-
действовать друг другу, или когда политические решения и стратегия по 
развитию, укреплению мира и адаптации к изменению климата не связаны 
друг с другом или разнонаправлены24. Таким образом, чтобы избежать по-
тенциально противоречивых политических действий, необходимо полное 
понимание проводимой политики и имеющихся проблем. 

Данное разделение противоречит намерению развить способность к 
адаптации, но существующая практика в значительной степени изолирована 
от различных установочных директив, институциональных структур, источ-
ников финансирования и экспертизы. Например, существует разобщенность 
сообществ, занимающихся гуманитарной помощью, развитием, конфликта-
ми, изменением климата, проблемами окружающей среды и стихийными 
бедствиями. Это разделение отражено в принятой ООН Повестке дня в об-
ласти развития на период после 2015 г. Ключевые компоненты этой про-
граммы – Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Цели устой-
чивого развития (ЦУР), Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 гг. (Сендайская рамочная программа) и Все-
мирный саммит по гуманитарным вопросам (ВСГ) – все они связаны с раз-
личными правительственными и международными учреждениями, а также 
создают отдельные потоки финансирования25. Политики должны подумать, 
как преодолеть эту разобщенность, ибо она существует и на национальном, 
и на субнациональном уровнях, подрывая усилия для выработки комплекс-
ных и «устойчивых» подходов. 

Институциональная гибкость имеет большое значение для поддержки 
эффективного реагирования на меняющиеся обстоятельства в нестабильных 
государствах26. Организации, финансирующие развитие, будут играть важную 
роль в распределении средств на проблемы изменения климата и реализацию 
проектов по адаптации к изменению климата. Это означает, что они должны 
развиваться, чтобы наилучшим образом справиться со сложностями, неоп-
ределенностью и изменчивостью климата во всех секторах, а не только в 
тех, которые непосредственно занимаются проблемой изменения климата. 
Для этого требуется отступить от негибких структур разобщенных секторов, 
контрпродуктивных систем стимулирования, которые способствуют мас-
                                                           

23 Fifth Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction, ‘Declaration: Third African 
Ministerial Meeting for Disaster Risk Reduction’, 13–16 May 2014, Abuja, Nigeria. 

24 Smith, D. and Vivekananda, J. A., Climate of Conflict: The Links Between Climate Change, 
Peace and War (International Alert: London, 2007). 

25 См. разд. II настоящей главы. 
26 Batmanglich, S. and Stephen, M., Peacebuilding, the World Bank and the United Nations 

Debates and Practice in Burundi, Liberia and Nepal: Summary of Research and Emerging Rec-
ommendations (International Alert: London 2011). 
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штабному расходованию средств, поверхностному знанию предмета и в ка-
ком-то смысле недостаточно внимания уделяют организации управления27. 

 
 

Найти правильную модель финансирования 
 
Механизмы финансирования проектов и программ, включая точные ре-

зультаты и план действий, отделяют инвестиции, связанные с изменением 
климата, от инвестиций в развитие и миротворческую деятельность. Это 
может оказать негативное воздействие на то, в каком объеме и в какой сте-
пени будет сформирована международная поддержка с учетом местной спе-
цифики и местного населения. 

На 21-й Конференции сторон (КС-21) РКИКООН в декабре 2015 г. раз-
витые страны подтвердили свое намерение предоставлять ежегодно, начи-
ная с 2020 г., дополнительные 100 млрд долл. на цели адаптации к измене-
нию климата. Однако на сегодняшний день нестабильные государства недо-
получили финансирование для борьбы с изменением климата по сравнению 
с другими развивающимися странами28. Нестабильные государства также 
часто становятся уязвимыми к изменению климата, поскольку они, как пра-
вило, имеют высокую степень подверженности рискам изменения климата и 
обладают низкой способностью к адаптации. 

Новые механизмы финансирования, в частности основной из них –
Зеленый климатический фонд, должны быть приспособлены к тому, чтобы 
не вносить свой вклад в разрыв между приоритетами мира и развития, а до-
водить выделенные средства непосредственно до нестабильных госу-
дарств29. Однако вполне вероятно, что дефицит финансирования для неста-
бильных государств будет продолжать расти, пока сохраняются препятст-
вия, мешающие адаптации финансовых средств, необходимых странам, 
страдающим от нестабильности и конфликтов. 

 
 

Выводы 
 
Изучение взаимосвязи между изменением климата и нестабильностью, 

конфликтами, условиями окружающей среды и природными ресурсами яв-
ляется сложной задачей, решить которую можно с помощью контекстуали-
зации. Принятие целостного подхода к рискам предусматривает более пол-
ное информирование и совершенствование политики и практической дея-
тельности. Могут быть предприняты определенные шаги в целях 
объединения подходов, связанных с развитием конфликтов, с действиями по 
противодействию изменению климата, интеграции научных знаний о кли-

                                                           
27 Bell, E., The World Bank in Fragile and Conflict-aff ected Countries: ‘How’, not ‘How 

Much’ (International Alert: London, 2008). 
28 Rüttinger, L. et al., A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks 

(Adelphi/International Alert/Woodrow Wilson Center/European Union Institute for Security Stud-
ies, EUISS: Berlin/London/Washington, DC/Paris, 2015). 

29 См. также: Levine, Peters and Fan (сноска 11). 
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мате с оценками опасности, рисков и уязвимости, а также использования 
процессов адаптации к изменению климата в интересах поддержания мира 
и стабильности. Но здесь потребуются новые подходы к работе, новые сти-
мулы, соразмерное выделение ресурсов и политическая воля, чтобы вос-
пользоваться возможностями для решения этих взаимосвязанных проблем. 

Чтобы комплексно подойти к решению проблемы рисков неустойчиво-
сти климата, нужно оставить некоторое количество погрешностей и препят-
ствий на уровне оценки, планирования, финансирования и реализации. В то 
же время, однако, накапливается опыт по соединению адаптации к измене-
нию климата с развитием и миростроительством в целях содействия более 
устойчивым государствам и обществам. Потребуются большой опыт работы 
и дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, каким образом комплекс-
ные подходы могут повысить общую устойчивость и противодействовать 
рискам неустойчивости климата. 

Существует возможность в формирующейся повестке дня по устойчи-
вому развитию обеспечить тематическую основу для интеграции усилий во 
всех областях политики. Основные организации, занимающиеся адаптацией 
к изменению климата, развитием, оказанием гуманитарной помощи и миро-
творческой деятельностью сформулировали и инициировали новые стратегии 
и подходы по стимулированию способности к восстановлению. Несмотря на 
то что сферы деятельности данных организаций могут быть совершенно раз-
ными: охрана окружающей среды, предотвращение конфликтов и экономи-
ческая стабильность – их определение устойчивости не имеет существен-
ных отличий. Все они понимают устойчивые государства и общества как 
способные поглощать удары и радикальные контекстуальные изменения 
благодаря осуществляемым политическим процессам и институтам в усло-
виях сохранения политической и социальной стабильности и мира. Это оз-
начает, что устойчивость может служить основой или общей целью для ин-
теграции действий в различных областях и секторах. Однако учитывая на-
личие большого количества заинтересованных сторон и «отправных точек», 
такой комплексный подход к рискам неустойчивости климата может быть 
реализован при наличии глобального лидерства, которое создало бы поли-
тический импульс и обеспечило четкое направление действий. 

Одним из ключевых факторов для активизации этих усилий выступает 
финансирование. Положительным примером в этом отношении является 
Инструмент содействия обеспечению стабильности и мира в структуре Ев-
ропейской комиссии (ИСМ). Он разработан специально для осуществления 
деятельности по безопасности и последствиям изменения климата, а также 
экологическим и природным вопросам управления окружающей средой и 
ресурсами30. Однако ИСМ в настоящее время финансируется на крайне 
скромном уровне. Из общего финансирования ИСМ на сумму 2.3 млрд евро 
на период 2014–2020 гг. 11 млн евро было выделено на деятельность, со-
пряженную с изменением климата и работами в области безопасности. 

                                                           
30 European Parliament and Council Regulation 230/2014 of 11 Mar. 2014 establishing an in-

strument contributing to stability and peace, Official Journal of the European Union, L77/1, 15 
Mar. 2014. 
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Другой ключевой фактор связывает заинтересованные сообщества в 

различных политических сферах. Большая часть сообществ, имеющих от-
ношение к изменению климата, не вовлечена в данную деятельность и даже 
не имеет никакой информации о происходящих процессах в миротворче-
ской деятельности и по снижению риска бедствий, таких как Сендайская 
рамочная программа или ВСГ. «Группа семи» (G7), являющаяся рабочей 
группой высокого уровня по изменению климата и неустойчивости, могла 
бы возглавить такой процесс, если ее мандат будет продлен после 2016 г. 
Аналогичным образом, Инициатива по планетарной безопасности под руко-
водством Министерства иностранных дел Нидерландов обладает сильным 
организационным потенциалом, который мог бы соответствовать данным 
требованиям, если его финансирование будет продолжено и ему будет уде-
ляться внимание на правительственном уровне31. 

 

                                                           
31 Подробную информацию о Планетарной конференции по безопасности см.: разд. II 

данной главы. 
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13. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
В 2015 году мировые военные расходы оценивались в 1676 млрд долл., со-

ставив 2.3% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 228 долл. на 
душу населения (раздел I и таблица в разделе VI данной главы). По сравнению с 
2014 г. совокупные мировые военные расходы в 2015 г. увеличились в реальном 
выражении примерно на 1.0%. 

В 2015 году военные расходы продолжали сокращаться в Северной Аме-
рике и Западной Европе, хотя и более медленными темпами по сравнению с 
предыдущими годами. Также военные расходы сократились в Латинской Аме-
рике и Африке; в последнем случае после многих лет роста тенденция смени-
лась на противоположную. Напротив, военные расходы продолжали увеличи-
ваться в Азии и Океании, Восточной Европе и в тех странах на Ближнем и 
Среднем Востоке, по которым имеются данные. 

Резкое падение цены на нефть, начавшееся в конце 2014 г., привело к со-
ответствующему сокращению военных расходов в нескольких нефтедобы-
вающих странах, которые в последние годы высоких цен на нефть быстро на-
ращивали эти расходы. Хотя прирост расходов продолжился в ряде других 
нефтедобывающих стран, он зачастую был более медленным по сравнению с 
предыдущими годами, и ожидается, что в 2016 г. ему на смену придет сокра-
щение расходов. Таким образом, представляется, что поддерживавшийся вы-
сокими ценами на нефть бум военных расходов стран, не относящихся к Запа-
ду, подходит к концу. 

Военные расходы Соединенных Штатов Америки в 2015 г. продолжили 
сокращаться, но имеются признаки, что такая тенденция подходит к концу. 
Прогнозируется увеличение оборонного бюджета и расходов на национальную 
оборону в 2016 г. (раздел II). 

Военные расходы Китая в 2015 г. вновь увеличивались примерно теми же 
темпами, что и экономический рост (раздел III). В китайской Белой книге по 
обороне, посвященной военной стратегии, изложен довольно негативный 
взгляд на геополитическую обстановку в области безопасности. В частности 
в ней говорится о росте военных амбиций Китая, особенно на море, и смеще-
нии акцентов в оборонительной стратегии с суши на море. Правительство 
Китая в 2015 г. предприняло значительные усилия по искоренению коррупции в 
вооруженных силах, которые, среди прочего, привели к арестам ряда высоко-
поставленных офицеров и должностных лиц. 

В разделе IV рассматривается альтернативная стоимость военных рас-
ходов относительно расходов на гуманитарное, социальное и экономическое 
развитие. Проведены сопоставления тенденций динамики расходов на воору-
женные силы, здравоохранение и образование начиная с 1995 г., обнаружив-
шие, что большинство стран увеличили расходы на здравоохранение и образо-
вание, сокращая одновременно военные расходы. Однако в некоторых государ-
ствах Ближнего и Среднего Востока и Восточной Европы тенденция 
оказалась противоположной. Растущее число стран тратит на здравоохра-
нение больше средств, чем на военные расходы, однако государства Ближнего 
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и Среднего Востока, так же как и многие зависящие от нефтяных доходов 
государства в других регионах, являются исключениями. Какая-либо очевидная 
корреляция между тенденциями в динамике расходов стран на вооруженные 
силы и на здравоохранение отсутствует. 

В ряде исследований обсуждалась цена достижения различных Целей ус-
тойчивого развития (ЦУР), которые были приняты Организацией Объединен-
ных Наций в 2015 г. В разделе IV рассматриваются эти исследования, а фигу-
рирующие в них суммы сопоставляются с уровнем мировых военных расходов, 
чтобы оценить перспективы перенаправления части мировых военных расхо-
дов на Цели устойчивого развития. Цель устойчивого развития 4 в области 
образования может быть успешно достигнута гораздо меньшей ценой, чем 
10% ежегодных мировых военных расходов, а стоимость ликвидации нищеты 
и голода (Цели устойчивого развития 1 и 2) составила бы около или чуть боль-
ше 10% военных расходов. Особенно отметим, что менее половины мировых 
ежегодных военных расходов хватило бы для достижения большинства тех 
Целей устойчивого развития, для которых наличие дополнительных экономи-
ческих ресурсов является важнейшим требованием. 

В разделе V рассмотрены и представлены данные об ответах государств 
по форме отчетности ООН о военных расходах, которые свидетельствуют о 
продолжающемся снижении доли поступивших отчетов. 

В разделе VI дано краткое описание характера и целей сбора и использо-
вания данных СИПРИ по военным расходам. В предыдущих изданиях Ежегод-
ника СИПРИ содержались таблицы военных расходов по странам. В этом 
году они не публикуются в рамках издания, а читатели имеют возможность 
ознакомиться с ними в открытой интерактивной базе данных СИПРИ по во-
енным расходам на сайте по адресу: <www.sipri.org/databases/milex>. Чита-
тели могут также посетить этот сайт в Интернете для более подробного 
ознакомления с источниками и методами получения данных СИПРИ по воен-
ным расходам. 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН 
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1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН, Од ФЛОРАН, Питер Д. ВЕЗЕМАН  
и Симон T. ВЕЗЕМАН 
 
Глобальные и региональные тенденции в целом 

 
Мировые военные расходы в 2015 г. выросли на 1.0% в реальном вы-

ражении по сравнению с 2014 г. и оцениваются в 1676 млрд долл.1 Это уве-
личение стало первым с 2011 г., хотя и незначительным (табл. 13.1 и 
рис. 13.1). Если рассматривать более долгосрочную тенденцию, то военные 
расходы в 2015 г. были на 19% больше в реальном выражении по сравнению 
с 2006 г. Совокупные мировые военные расходы как доля мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП) – мировое «военное бремя» – в 2015 г. в целом 
фактически не изменились, оставшись на уровне примерно 2.3%. 

В 2015 году военные расходы продолжали сокращаться в большинстве 
стран Запада, но более медленными темпами. Военные расходы Соединен-
ных Штатов снизились на 2.4%, в то время как в Западной Европе они 
уменьшились на 1.3%. Напротив, расходы в других частях Европы везде 
выросли. Рост военных расходов в Центральной Европе, начавшийся в 
2014 г., в 2015 г. ускорился: прирост составил 13%, а лидером по наращива-
нию военных расходов стала Польша. Влияние кризиса на Украине отчет-
ливо видно в неоднократном и значительном увеличении военных расходов 
стран Центральной Европы в 2015 г. (интересно, что это воздействие на во-
енные расходы было гораздо менее очевидным в Западной Европе). Расхо-
ды стран Восточной Европы также увеличились на 7.5% (рис. 13.2). Тем 
временем в Азии и Океании военные расходы повысились на 5.4%, причем 

                                                           
1 Все данные СИПРИ по военным расходам размещены в свободном доступе на сайте 

по адресу: <http://www.sipri.org/databases/milex>. Источники и методы, использованные для 
получения всех представленных в этой главе данных, также имеются на сайте СИПРИ в 
Интернете. Данные об увеличении или снижении военных расходов выражены в долларах 
США в постоянных ценах 2014 г., если не указано иное. Такие данные часто называют из-
менениями в «реальном выражении» или с поправкой на инфляцию, в отличие от измене-
ний в «номинальном» выражении, которые не скорректированы на инфляцию. Приведен-
ные здесь совокупные мировые расходы за 2015 г. в долларах США в текущих ценах оказа-
лись существенно ниже по сравнению с указанными расходами за 2014 г. в Ежегоднике 
СИПРИ 2015 по трем причинам: во-первых, укрепление доллара США в 2015 г. относи-
тельно валют большинства стран привело к снижению стоимости их военных расходов в 
долларовом выражении; во-вторых, были пересмотрены в сторону существенного умень-
шения статистические ряды военных расходов Китая, в результате чего уменьшились ито-
говые данные по миру и в текущем году, и за предыдущие годы; в-третьих, некоторые стра-
ны были исключены из подсчета итоговых данных по миру и регионам из-за того, что не 
представилось возможным корректно оценить расходы этих стран. Странами, исключенны-
ми из подсчета всех итоговых данных, являются Куба, Эритрея, КНДР, Сомали, Судан, Си-
рия, Туркменистан и Узбекистан. Ранее оценки военных расходов Эритреи, Судана, Сирии, 
Туркменистана и Узбекистана включались в совокупные данные по миру и регионам. 
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Рис. 13.1. Мировые и региональные военные расходы в 2006–2015 гг 
 
 
продолжающийся их рост в Китае сопровождался большими увеличениями 
расходов во многих странах Юго-Восточной Азии2. 
                                                           

2 Все подробности о выделенных СИПРИ регионах и отнесенных к ним странах см.: 
<http://www.sipri.org/research/armaments/ milex/milex_database/regional_coverage>. 
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Рис. 13.2. Изменения военных расходов по регионам в 2014–2015 гг. 
Примечание: *данные о военных расходах по Ближнему и Среднему Востоку в 2015 г. 

весьма недостоверны. Оценка для Ближнего и Среднего Востока включена в оценку сово-
купных мировых военных расходов. 
 
 

В других регионах начавшееся в конце 2014 г. резкое падение цены на 
нефть стало оказывать большое воздействие на военные расходы некоторых 
зависящих от нефтяных доходов государств, многие из которых в пору вы-
соких цен на нефть стремительно наращивали военные расходы. В Африке 
еще недавно наблюдавшаяся повышательная динамика военных расходов 
прервалась, и они упали на 5.3% в основном из-за больших сокращений в 
ряде сильно зависящих от нефтяных доходов странах, особенно в Анголе. В 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна существенное умень-
шение военных расходов Венесуэлы (на 64% зависящей от нефтяных дохо-
дов) стало причиной снижения совокупных расходов этого региона на 2.9%. 
На Ближнем и Среднем Востоке военные расходы также либо сократились, 
либо сильно замедлили ежегодные темпы прироста во многих зависящих от 
нефтяных доходов государствах, хотя продолжающаяся война с Исламским 
государством (ИГ) привела к их значительному увеличению в Ираке3. Тем 
не менее некоторые крупные нефтезависимые государства, включая Алжир, 
Россию и Саудовскую Аравию, продолжили существенно увеличивать свои 
военные расходы. Однако, учитывая падение цен на нефть в течение всего 
2015 г. и в начале 2016 г., устойчивость подобного роста весьма сомнитель-
на, и ожидается, что Россия и Саудовская Аравия существенно сократят 
свои военные расходы в 2016 г. 

 
                                                           

3 Отсутствие данных по нескольким ключевым странам на Ближнем и Среднем Востоке 
означает, что СИПРИ не считает возможным дать достоверную оценку совокупных регио-
нальных расходов на Ближнем и Среднем Востоке в 2015 г. 
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Тенденции динамики военных расходов в 2006–2015 гг. 
 
В 2015 году мировые военные расходы были на 19% выше по сравне-

нию с 2006 г. В течение этого периода совокупные военные расходы, рас-
считанные в долларах США в постоянных ценах 2014 г., достигли своего 
максимума в 1787 млрд долл. в 2011 г. Эти совокупные военные расходы 
были на 20% выше по сравнению с 2006 г. и более чем на 50% выше, чем в 
2001 г. С 2011 г. ежегодные совокупные военные расходы оставались факти-
чески неизменными либо очень незначительно сокращались. Неизменность 
величины совокупных военных расходов за прошедшие несколько лет яви-
лась результатом принятия мер по сокращению дефицита госбюджетов за-
падных стран после мирового финансового и экономического кризиса 
2008 г. в сочетании с выводом большей части американских войск из Афга-
нистана и Ирака, что привело к существенному сокращению военных рас-
ходов в Северной Америке и Западной и Центральной Европе. Однако эти 
сокращения были компенсированы продолжавшимся увеличением военных 
расходов в большинстве других регионов мира. 

Наиболее значительное увеличение расходов в период 2006–2015 гг. 
произошло в Северной Африке (на 148%) в основном благодаря финансируе-
мым за счет нефтяных доходов расходам Алжира, а также из-за усиления на-
пряженности и конфликтов в регионе; в Восточной Европе (на 90%), где рост 
расходов подстегивался программой перевооружения России и кризисом на 
Украине; в Центральной Америке (на 83%), где расходы росли вследствие 
войны с наркокартелями; и в Восточной Азии (на 75%) в результате экономи-
ческого роста Китая и его стремления к лидерству в регионе (табл. 13.2). 
Только в двух субрегионах военные расходы за этот период сократились: 
в Северной Америке (на 3.8%) и Западной и Центральной Европе (на 8.5%). 

 
 

Региональные тенденции 
 

Европа 
 
В 2015 году европейские военные расходы увеличились на 1.7% до 

328 млрд долл., что на 5.4% выше по сравнению с 2006 г. Расходы в Запад-
ной и Центральной Европе составили в 2015 г. 253 млрд долл., что ниже на 
0.2% по сравнению с 2014 г. и на 8.5% по сравнению с 2006 г. Расходы в 
Восточной Европе равнялись 74.4 млрд долл., что выше на 7.5% по сравне-
нию с 2014 г. и на 90% по сравнению с 2006 г. 

В 2015 году появились признаки того, что вызванное сокращением дефи-
цита бюджета уменьшение военных расходов в Западной и Центральной Евро-
пе, преобладавшее с 2010 г., вероятно заканчивается (врезка 13.1). Хотя воен-
ные расходы в Западной Европе продолжили сокращаться (на 1.3% в 2015 г.), в 
субрегионе впервые с 2009 г. число стран, увеличивших свои расходы, оказа-
лось больше числа стран, свои расходы снизивших. В то же время военные 
расходы в Центральной Европе росли второй год подряд на 13%, и увеличи-
лись они в большинстве стран. Совокупные военные расходы в Центральной 
Европе в 2015 г. были несколько выше их предыдущего максимума в 2007 г. 
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Таблица 13.2. Ключевые статистические данные по военным расходам  

по регионам в 2015 г. 

Изменение 
(%)a Основные изменения, 2015 г. (%)b 

Регион/субрегион 

Военные 
расходы, 

2015 г. 
(млрд 
долл. 
США) 

2014–
2015 

2006–
2015 Увеличение Уменьшение 

Всего в мире                 1676 1.0 19 
Африкас                            (37.0) –5.3 68 Мали 66 Ангола –42 
  Северная Африка         (17.9) 2.1 148 ДРК 43 Чад –35 
  Африка южнее               19.1 –11 30 Кения 22 Южный Судан –25 
    Сахарыс    Танзания 18 Марокко –7.6 
Америкаd                             678 –2.5 –0.8 Уругвай 23 Венесуэла –64 
    Центральная                       9.5 3.7 84 Парагвай 21 Боливия –18 
    Америка и страны   Тринидад и  
    Карибского бассейнаd      Тобаго 20 Эквадор –11 
    Северная Америка         611 –2.4 –3.8   Канада -3.6 
    Южная Америка             57.6 –4.0 27 Перу 13 
Азия и Океанияe       436 5.4 64 Филиппины 25 Афганистан –19 
     Центральная и                68.0 0.9 44 Индонезия 16 Бруней- –13 
     Южная Азияf      Даруссалам 
     Восточная Азияg                302 5.7 75 Австралия 7.8 Шри-Ланка –8.0 
      Папуа–Новая 
      Океания                            25.8 7.7 30 Вьетнам 7.6   Гвинея –5.8 
      Юго-Восточная Азия 39.7 8.8 57 
Европа                                   328 1.7 5.4 Литва 33 Албания –13 
    Восточная Европа  74.4 7.5 90 Польша 22 Италия –9.9 
    Западная и Центральная   
      Европа 253 –0.2 –8.5 Кипр 19 Австрия –9.1 
          Словакия 17 Болгария –4.6 
Ближний и Средний .. .. .. Ирак 35 Оман –10 
  Востокh    Саудовская 
        Аравия 5.7 Бахрейн –5.0 
    Египет 5.4 Израиль –3.3 
 

( ) = неопределенная оценка; [ ] = оценочные данные; млрд = миллиарды; ДРК = Демократи-
ческая Республика Конго. 

a Изменения в реальном выражении. 
b В списке указаны страны с самыми большими увеличениями или сокращениями военных 

расходов в каждом из регионов в целом, а не в субрегионе. Страны, военные расходы которых в 
2015 г. составляли менее 100 млн долл. или – в Африке – менее 50 млн долл., не учитываются. 

c В данных не учитываются Эритрея, Сомали и Судан. 
d В данных не учитывается Куба. 
e В данных не учитываются КНДР, Туркменистан и Узбекистан. 
f В данных не учитываются Туркменистан и Узбекистан. 
g В данных не учитывается КНДР. 
h Оценка СИПРИ по Ближнему и Среднему Востоку за 2015 г. отсутствует. Приблизитель-

ная оценка по Ближнему и Среднему Востоку (исключая Сирию) учитывается в итоговых дан-
ных по мируc. Данные по ОАЭ взяты за 2014 г., поскольку за 2015 г. они отсутствуют, а изме-
нение в процентах учитывается за период с 2006 по 2014 г. 
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Врезка 13.1. Обзор по вопросам стратегической обороны и безопасности  
Великобритании 2015 г. 

Великобритания сообщила об окончании периода сокращений военных расхо-
дов, опубликовав Обзор по вопросам стратегической обороны и безопасности в 
2015 г.a В нем говорится о широком круге военных и невоенных угроз для Велико-
британии и о ряде относящихся к военной области и областям безопасности, инфор-
мационных технологий, разведки и иностранной помощи политических инструментов 
для борьбы с ними. Что касается военной стороны, то в Обзоре на 2015–2020 гг. обе-
щаны ежегодное увеличение в реальном выражении оборонного бюджета для под-
держания военных расходов на уровне целевого показателя НАТО в 2% от валового 
внутреннего продукта (ВВП) и возврат к увеличению в реальном выражении бюджета 
на закупку техники на 1% ежегодно. Кроме того, будет создан совместный фонд 
безопасности и обороны с ежегодным бюджетом в 1.5 млрд ф. ст. (2.1 млрд долл.), из 
которого британское министерство обороны, наряду с другими отвечающими за безо-
пасность ведомствами, сможет черпать средства. Численность состава регулярной ар-
мии не опустится ниже уровня в 82 000 человек, установленного в Обзоре по вопро-
сам стратегической обороны и безопасности 2010 г., а численность экспедиционных 
сил быстрого развертывания, состоящих из сухопутных сил, военно-морского флота и 
военно-воздушных сил, к 2025 г. увеличится с 30 000 до 50 000 человек. В течение 
предстоящих 10 лет часть средств из 178 млрд ф. ст. (255 млрд долл.), выделенных на 
закупку военной техники, обслуживание и ремонт, будет потрачена на заказ дополни-
тельной эскадрильи из 12 самолетов F-35 и 2 дополнительных эскадрилий боевых са-
молетов Typhoon, а также на 9 новых самолетов для морского патрулирования и 
борьбы с подводными лодками. Еще приблизительно 31 млрд ф. ст. (44 млрд долл.) 
предназначен для закупки четырех новых атомных подводных лодок с баллистиче-
скими ракетами на борту, которые должны придти на смену нынешним подводным 
лодкам Vanguard, оснащенных британскими ядерными ракетами Tridentb.  

В Обзоре по вопросам стратегической обороны и безопасности 2015 г. также из-
ложены невоенные ответы на угрозы в области безопасности, включающие расходо-
вание 2.5 млрд ф. ст. (3.6 млрд долл.) в течение неуказанного периода времени на до-
полнительный набор по всему миру 1900 оперативных сотрудников на работу в орга-
ны разведки и службы по борьбе с терроризмом и поддержание на уровне 0.7% от 
ВВП бюджета официальной помощи развитию, половина которого должна быть по-
трачена в неустойчивых и пострадавших от конфликтов государствах. 

a British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security 
Review 2015: A Secure and Prosperous United Kingdom, CM9161 (The Stationery Office: 
Norwich, Nov. 2015). 

b См. разд. III гл. 16 настоящего издания. 

 
 

В Центральной Европе увеличение военных расходов было наиболее 
очевидным в странах, формирующих «восточный фланг» Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО), тех, которые чувствуют наиболее 
сильную угрозу от российских действий на Украине. Польша увеличила 
свои расходы на 22% до 10.5 млрд долл. в соответствии со своим 10-летним 
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планом военной модернизации стоимостью 40 млрд долл.4 В результате во-
енные расходы Польши в 2015 г. составили 2.2% от ВВП по определению 
СИПРИ, или 2.0% по определению НАТО. Таким образом Польша достигла 
целевого показателя НАТО по ежегодным военным расходам – 2.0% от 
ВВП. Военные расходы Румынии выросли на 11% до 2.5 млрд долл., и она 
объявила о намерении, поддержанном всеми парламентскими партиями, 
достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2.0% от ВВП к 
2017 г. (в 2015 г. они составляли 1.4%)5. В проекте оборонного бюджета Ру-
мынии на 2016 г. заложено дальнейшее повышение военных расходов на 
53% в номинальном и примерно на столько же – в реальном выражении6. 
Оно, вероятно, приблизит Румынию к пороговому значению в 2.0% от 
ВВП. Тем временем военные расходы Словакии выросли на 17%, а Балтий-
ские государства – Эстония, Латвия и Литва – увеличили свои военные рас-
ходы на 6.6, 14, и 33% соответственно. Уровень расходов Эстонии и Литвы 
в 2015 г. был таким же, как и в годы их максимальных расходов (2007 и 
2008 гг. соответственно), зафиксированных до начала мирового экономиче-
ского кризиса. Расходы Латвии, однако, в 2015 г. оставались на 43% ниже, 
чем в 2007 г. 

В Восточной Европе военные расходы России в 2015 г. составили 
4.0 трлн руб. (66.4 млрд долл.), что на 7.5% больше по сравнению с 2014 г. и 
на 91% больше, чем в 2006 г. Экономический кризис, обусловленный па-
дающими ценами на нефть и газ и экономическими санкциями, введенными 
Европейским союзом и США и ударившими по России в 2014 г., продол-
жился в 2015 г., приведя к драматическому сокращению государственных 
доходов и сильной девальвации рубля7. Правительству пришлось использо-
вать для финансирования бюджета резервы8. Кроме того, в начале 2015 г. 
правительство сократило запланированные бюджетом государственные рас-
ходы всех министерств на 10% за исключением министерства обороны. Од-
нако военный бюджет позже был тоже урезан, в результате чего военные 
расходы в 2015 г. оказались на 3% меньше по сравнению с первоначально 
запланированными9. 

Дальнейшее падение цены на нефть ниже уровня 50 долл. за баррель, 
на котором базировался проект бюджета 2016 г., до 29 долл. за баррель к 
концу 2015 г. оказало дополнительное давление на бюджет 2016 г.10 Запла-
нированный оборонный бюджет на 2016 г. составляет около 4.0 трлн руб. 
(51.3 млрд долл.), что чуть меньше фактических расходов 2015 г., но в ре-
                                                           

4 Подробнее см.: Perlo-Freeman, S. and Wezeman, S. T., 'Military spending in Europe in the 
wake of the Ukraine crisis', SIPRI Yearbook 2015. 

5 Tudor, R., 'Romania to spend 2% of GDP on defence by 2017', Jane's Defence Weekly, 
21 Jan. 2015. 

6 Romanian Ministry of Finance, 'Legea bugetului de stat pe anul 2016' [State Budget 2016], 
941/19.XII.2015, Dec. 2015. 

7 TASS, 'Russian Finance Ministry to review 2016 budget in Q1 due to lower oil prices', 
12 Jan.2016. 

8 Guriev, S., 'Russia's military spending is out of control', Moscow Times, 19 May 2015. 
9 Казначейство России [Implementation of the budget: federal budget], 9 февраля 2016 г. 

(на рус. яз.). 
10 TASS (сноска 7). 
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альном выражении, учитывая прогнозируемый высокий уровень инфляции 
в 2016 г., он сократился приблизительно на 9%. В частности, на статью «Го-
сударственный оборонный заказ» (бюджет на закупку новых вооружений) в 
2016 г. планируется выделить средств на 9.6% меньше их фактического 
уровня 2015 г.11 Это может сказаться на плане модернизации Вооруженных 
сил России, в соответствии с которым к 2020 г. должно быть заменено на 
новое вооружение 70% военной техники вооруженных сил. Некоторые про-
граммы закупок из-за ситуации в экономике были сокращены или отложе-
ны. В частности, пострадала программа закупки первых боевых самолетов 
пятого поколения T-50; планируемый к 2020 г. объем закупок сократился с 
52 до 12 штук12. Осуществляемое с сентября 2015 г. вмешательство России в 
Сирии также добавило незапланированных расходов, хотя они, вероятно, 
невелики в сравнении с совокупным оборонным бюджетом13. 

Военные расходы Украины в 2015 г. составили 79 млрд гривен 
(3.6 млрд долл.), увеличившись по сравнению с 2014 г. на 10% в реальном 
выражении. Поскольку борьба с повстанческими силами в восточной Ук-
раине продолжалась, оборонный бюджет в 2015 г. несколько раз пересмат-
ривался в сторону увеличения14. Военные расходы Украины выросли на 61% 
с 2006 г. и, в результате конфликта, на 34% только с 2013 г. 

Армения и Азербайджан, увязшие в конфликте из-за района Нагорного 
Карабаха, с 2006 г. быстро наращивали свои военные расходы. В 2015 г. во-
енные расходы Азербайджана составляли 3.0 млрд долл. и на 165% в реаль-
ном выражении превышали уровень 2006 г.15 Военные расходы Армении 
были намного меньше и составили в 2015 г. 447 млн долл., увеличившись на 
71% по сравнению с 2006 г. В период с 2006 по 2015 г. Азербайджан заку-
пил большое количество нового вооружения16. Его расходы в течение этого 
периода поддерживались экономическим ростом, в значительной степени 
опиравшимся на высокие цены на нефть, однако эта модель расходов в 
2016 г., вероятно, изменится. Документы, относящиеся к предварительному 
бюджету на 2016 г., указывают на значительное сокращение совокупного 
государственного бюджета, в том числе и существенное уменьшение обо-
ронного бюджета17. 

                                                           
11 Министерство финансов Российской Федерации, «О федеральном бюджете на 

2016 г.», Федеральный закон № 359-ФЗ [2016 Federal Budget, Federal Law no. 359-FZ], 
14 декабря 2015 г. (на рус. яз.). 

12 Safronov, I., 'Russian Air Force to buy fewer PAK FA fighter aircraft', Russia & India Re-
port, 25 Mar. 2015. 

13 Hobson, P., 'Calculating the cost of Russia's war in Syria', Moscow Times, 20 Oct. 
2015. См. гл. 2 настоящего издания. 

14 Подробнее о расходах Украины в 2014 г. см.: Perlo-Freeman and Wezeman (сноска 4). 
См. также разд. III гл. 4 настоящего издания. 

15 Имеются, однако, некоторые сомнения относительно уровня расходов Азербайджана. 
Не исключено, что в сообщениях за отдельные годы эти расходы завышались на суммы до 
1 млрд долл. ежегодно с целью запугать Армению и заставить ее пойти на уступки в вопро-
се о Нагорном Карабахе. Danielyan, E., 'Azerbaijan plans more modest defense budget in 2016', 
Azatutyun, 28 Dec. 2015. 

16 См. разд. I гл. 15 настоящего издания. 
17 Caffrey, C., 'Azerbaijan to cut spending by 40%', Jane's Defence Weekly, 3 Feb. 2016, p. 13. 
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Азия и Океания 
 
Военные расходы в Азии и Океании в 2015 г. составили 436 млрд долл., 

увеличившись на 5.4% по сравнению с 2014 г. По военным расходам в ре-
гионе с весьма значительным отрывом лидирует Китай: по оценке, его рас-
ходы составили 215 млрд долл., или 49% всех расходов в регионе. Они бо-
лее чем в четыре раза превышали военные расходы Индии, которая по это-
му показателю в Азии и Океании занимала 2-е место. В первую пятерку из 
15 государств с наиболее высокими военными расходами в Азии и Океании 
в 2015 г. входили Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия. 

С 2006 по 2015 год расходы в регионе увеличились на 64%, причем они 
росли почти во всех странах региона18. Однако темпы прироста широко 
варьировались: военные расходы Афганистана, Новой Зеландии и Сингапу-
ра увеличились в каждой из этих стран примерно на 9%, тогда как расходы 
Китая и Индонезии выросли на 132 и 150% соответственно. Лишь у Фиджи 
с 2006 по 2015 г. было зафиксировано существенное уменьшение расходов 
(–23%). Расходы Японии за этот же период сократились весьма незначи-
тельно (на 0.5%). Однако в 2015 г. Япония стала увеличивать свои военные 
расходы, что говорит об усилении восприятия Японией растущей угрозы со 
стороны Китая и Северной Кореи19. 

В целом азиатские государства в 2015 г. продолжили модернизировать 
свой военный потенциал. Напряженность между Китаем и Японией в связи 
с морскими претензиями в Восточно-Китайском море оставалась в 2015 г. 
высокой. Также росла напряженность между Китаем и несколькими стра-
нами Юго-Восточной Азии из-за претензий в Южно-Китайском море. Как 
следствие многие страны Азии в значительной степени сосредоточились на 
закупке военно-воздушного и военно-морского вооружения (раздел III)20. 

Совокупные военные расходы Индии в 2015 г. оценивались в 3.3 трлн 
рупий (51.3 млрд долл.), что означало их уменьшение на 1.4% по сравнению 
с 2014 г. Более половины бюджета вооруженных сил на 2015 г. было предна-
значено для сухопутных сил. Тем не менее в относительном выражении 
бюджеты военно-воздушных сил и военно-морского флота с 2006 по 2015 г. 
росли более высокими темпами по сравнению с бюджетом сухопутных сил. 
У Индии имеется много крупных продолжающихся или запланированных 
программ закупок. Однако, несмотря на увеличение бюджета на 2016 г. на 
13.5% (8% в реальном выражении), некоторые индийские обозреватели ут-
верждали, что расходы на закупки слишком малы для того, чтобы придер-
живаться графиков выполнения этих программ21. Тяжелым бременем лежат 
                                                           

18 За период 2006–2015 гг. отсутствуют данные по Северной Корее, Туркменистану и 
Узбекистану. Данные по Таджикистану неполные, но свидетельствуют об увеличении рас-
ходов. Статистические ряды по Лаосу и Мьянме также неполные, что не позволяет выявить 
четкие тенденции динамики расходов в этих странах. 

19 Japanese Ministry of Defence (MOD), 'Foreword', Defense of Japan 2015, White Paper 
(Japanese MOD: 2015). 

20 См. разд. I гл. 15 настоящего издания. 
21 Gady, F-S., 'Is India's defense budget adequate?', The Diplomat, 3 Mar. 2015; и Behera, 

L.K., India's Defence Budget, 2015–16 (Institute for Defence Studies and Analyses: New Delhi, 
2015), pp. 5–8. 
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на бюджете и расходы на выплату пенсий. В 2015 г. они составляли 
629 млрд рупий (9.7 млрд долл.) – сумму, бо́льшую, чем бюджеты военно-
воздушных сил или военно-морского флота22. 

Афганистан в 2015 году сократил расходы на 19% до 217 млн долл., что 
может показаться удивительным, тогда как афганские силы по мере вывода 
многонациональных сил берут на себя все больше ответственности за обеспе-
чение безопасности. Однако Афганистан продолжает финансировать свои воо-
руженные силы преимущественно за счет военной помощи, которую он полу-
чает в натуральной и денежной форме от иностранных спонсоров. В 2015 г. 
она достигала 4.1 млрд долл. от США и 1.25 млрд долл. от других стран23. 

 
 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 
 
В 2015 году военные расходы Латинской Америки и стран Карибского 

бассейна сократились на 2.9% до 67.0 млрд долл., хотя они все еще на 33% 
больше по сравнению с 2006 г. В Южной Америке военные расходы сокра-
тились на 4.0% по сравнению с 2014 г., но остались на 27% выше по срав-
нению с 2006 г. В Центральной Америке и странах Карибского бассейна со-
вокупные военные расходы составляли 9.5 млрд долл., что на 3.7% больше, 
чем в 2014 г., и на 84% больше по сравнению с 2006 г. 

Падение военных расходов в Южной Америке произошло в результате 
сокращения на 64% оборонного бюджета Венесуэлы. Если Венесуэлу исклю-
чить из расчетов, то окажется, что совокупные военные расходы в Южной 
Америке в 2015 г. несколько увеличились. Венесуэла переживает разгар мощ-
ного экономического кризиса, в значительной степени вызванного падением 
цены на нефть, но усугубленного коррупцией24. Согласно прогнозам Междуна-
родного валютного фонда, реальный ВВП Венесуэлы в 2015 г., предположи-
тельно, упадет на 10%, а инфляция достигнет 159%25. Следовательно к величи-
не заложенных в бюджет военных расходов следует относиться с осторожно-
стью, поскольку фактические расходы, возможно, были существенно выше 
предусмотренных бюджетом вследствие очень высокого уровня инфляции. 

Эквадор, военные расходы которого с 2000 по 2014 г. увеличились бо-
лее чем в четыре раза, поскольку страна начала извлекать выгоду из взле-
тевших нефтяных доходов, в 2015 г. сократил расходы на 11%. Военные 
расходы Бразилии также уменьшились (на 2.2%), поскольку страна пережи-
вала экономический спад. Однако в ряде других южноамериканских стран 
военные расходы в 2015 г. значительно возросли: в Колумбии – на 9.3%, Па-
                                                           

22 Gady (сноска 21); Behera (сноска 21); Choudhury, S., 'India increases military budget by 
11% to nearly $40 billion: South Asian nation looks to expand and modernize armed forces', Wall 
Street Journal, 28 Feb. 2015; и Miglani, S., 'India raises defence budget modestly as it confronts 
China challenge', Reuters, 28 Feb. 2015. 

23 Katzman, K., Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security and US Policy, Congres-
sional Research Service (CRS) Report for Congress RL30588 (US Congress, CRS: Washington, 
DC, 17 Feb. 2016), p. 32. 

24 См., например: Schipani, A., 'Venezuala: “ours is a nation of thugs”', Financial Times, 
30 Nov. 2015. 

25 International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, Oct. 2015. 
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рагвае – на 21, Перу – на 13 и Уругвае – на 23%. Военные расходы Аргенти-
ны предположительно поднялись на 7.8%, но к этому следует относиться с 
осторожностью, поскольку приведенное значение основано на сомнитель-
ных в высшей степени данных по инфляции, которые в последние годы сис-
тематически фальсифицировались и занижались аргентинскими властями26. 

 
 

Врезка 13.2. Гондурас: милитаризация обеспечения внутренней безопасности 
В период с 2006 по 2015 год у Гондураса были самые высокие в Центральной 

Америке темпы роста военных расходов. За это время его расходы увеличились на 
186%, хотя в 2015 г. прирост по сравнению с 2014 г. оказался весьма незначительным 
(0.5%). Правительство одобрило дальнейшее увеличение основного оборонного бюдже-
та на 2016 г. на 24% в номинальном выражении (около 17% в реальном выражении). 

В 2012 г. правительство увеличило численность вооруженных сил, чтобы по-
мочь борьбе с наркобандами, и президент Хуан Эрнандес торжественно пообещал по-
ставить по «солдату на каждом углу»a. В 2013 г. в рамках вооруженных сил была соз-
дана новая военная полиция, Военная полиция для поддержания общественного по-
рядка (Policia Militar del Orden Publico, PMOP). Она финансируется за счет налога на 
обеспечение безопасности населения (Tasa de Seguridad Poblacional), введенного в 
2012 г.; из этого же налога финансируются закупки снаряжения и техники и такие по-
ставки, как униформа для полиции и вооруженных силb. По состоянию на 30 ноября 
2015 г., за счет сбора этого налога и дополнительных внешних источников кредитова-
ния было привлечено 8.3 млрд лемпир (356 млн долл.), из которых 41% был выделен 
министерству обороны, 28% – министерству безопасности, 17% – Национальному 
управлению разведки и расследований и 14% – другим организациямc. В дополнение 
к суммам, полученным в виде налога на обеспечение безопасности населения, в обо-
ронном бюджете на 2015 г. были заложены еще 739 млн лемпир (36 млн долл.) на 
операции сил внутренней безопасности. 

Некоторые обозреватели считают участие вооруженных сил в борьбе с наркот-
рафиком фактором снижения количества убийств в Гондурасе. В 2012 г. Гондурас 
имел самый высокий в мире годовой показатель преднамеренных убийств – 90.4 на 
100 000 человек населения, в то время как средний показатель по миру – 5.7, а по Ла-
тинской Америке и странам Карибского бассейна – 24.4. В 2014 г. этот показатель 
снизился до 68 на 100 000 человек населения, и Гондурас занял 2-е место в мире, не-
сколько позади Сальвадора. Однако привлечение армии к войне с наркобандами также 
привело к росту числа обвинений в нарушении прав человека, включая случаи убийств, 
пыток, незаконного задержания, изнасилований, похищений и вымогательствd. 

a Reuters, 'Military helps cut Honduras murder rate, but abuses spike', 9 July 2015. 
b Ley de seguridad poblacional [Population security law], Decree no. 105–2011, 24 June 2011. 
с Government of Honduras, 'Tasa de seguridad poblacional: informe de actividad 2012 a 

30 de Noviembre 2015' [Population security tax: information on activity from 2012 to November 
2015]. Суммы ежегодных ассигнований на оборону были включены в данные СИПРИ по 
военным расходам. Итоговое значение для 2015 г. – оценка, основанная на сумме ассигно-
ваний за первые 11 месяцев. 

d Reuters (сноска a). 

                                                           
26 International Monetary Fund (IMF), Statements by the IMF Executive Board on Argentina, 

Press Release 13/497, 9 Dec. 2013; Press Release 14/577, 15 Dec. 2014; и Press Release 15/252, 
3 June 2015. См. также: 'Don't lie to me, Argentina', The Economist, 25 Feb. 2012. 
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В Центральной Америке тенденции динамики военных расходов опре-

деляются стремлением правительств противостоять чрезвычайно высоким 
уровням организованной преступности, сопряженной с насилием, вследст-
вие чего регион имеет один из самых высоких показателей убийств в мире 
(врезка 13.2). Вооруженные силы стали все больше привлекаться к борьбе с 
наркобандами и наркокартелями, поскольку полицейские силы оказались не 
в состоянии справиться с этой проблемой27. Однако некоторые критики вы-
ступают против возрастающей милитаризации войны с наркотиками. Кари-
на Солмирано из Межамериканского банка развития утверждает, что вовле-
чение вооруженных сил в борьбу с оборотом наркотиков не только несет в 
себе риск нарушения прав человека, но также подрывает демократию: 
(a) наделением военных важной ролью во внутренней жизни стран; и 
(b) регрессом в области обеспечения безопасности граждан, основанного на 
стратегиях профилактики, включающих реформу полиции и содержания в 
тюрьмах, создание рабочих мест для молодежи и программу реабилитации 
и реинтеграции28. 

 
 

Африка 
 
В 2015 году военные расходы в Африке сократились на 5.3% в реаль-

ном выражении до, согласно оценкам, 37.0 млрд долл.29 Это означает, что 
период повышения расходов продолжительностью 11 последовательных лет 
в 2014 г. закончился. Тем не менее совокупные военные расходы в Африке 
все еще на 68% больше, чем в 2006 г. В 2015 г. военные расходы в Северной 
Африке составили 17.9 млрд долл., что на 2.1% выше по сравнению с 
2014 г., и на 148% выше по сравнению с 2006 г., в то время как военные рас-
ходы в Африке южнее Сахары равнялись 19.1 млрд долл., что на 11% мень-
ше, чем в 2014 г., но все еще на 30% больше по сравнению с 2006 г. 

В 2015 году на динамику расходов в Африке южнее Сахары повлияло 
главным образом сокращение на 42% военных расходов в Анголе, которая 
тем не менее осталась по расходам на первом месте в Африке южнее Саха-
ры и на 2-м месте в Африке, имея совокупные годовые расходы на уровне 
3.6 млрд долл. С 2002 по 2014 г. военные расходы Анголы, финансировав-
шиеся за счет быстро увеличивавшихся нефтяных доходов, выросли на 
270%. На поступления от продажи нефти приходится примерно 70% госу-
дарственных доходов, и падение цены на нефть, начавшееся в конце 2014 г., 
вынудило правительство пойти на значительное сокращение расходов. В 
действительности сокращения бюджета в середине 2015 г., произведенные 
из-за продолжающегося падения цены на нефть, могут еще больше умень-
                                                           

27 См., например: Perlo-Freeman, S., Wezeman, P. D. and Wezeman, S. T., 'Global develop-
ments in military expenditure', SIPRI Yearbook 2015, pp. 339–352. 

28 Solmirano, C., 'Los riesgos de militarizar la respuesta a la inseguridad en America Latina' 
[The risks of militarizing the response to insecurity in Latin America], Inter-American Develop-
ment Bank blog, 17 Feb. 2016. 

29 В совокупные расходы не включены расходы Эритреи, Сомали и Судана: по этим 
странам не представляется возможным построить статистические ряды оценок, достаточно 
достоверные для того, чтобы включить их в совокупные расходы региона. 
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шить итоговые суммы30. Хотя некоторые аналитики предполагали, что эти 
сокращения, возможно, затронут расходы на оборону и обеспечение безо-
пасности в меньшей степени по сравнению с расходами по другим статьям, 
некоторые ранее планировавшиеся закупки вооружений были отложены31. 

С 2006 по 2015 год резко возросли и затем быстро упали военные рас-
ходы Чада. С 2005 по 2009 г. они увеличились в 10 раз. В это время в стране 
шла гражданская война и, одновременно, благодаря росту экспорта нефти 
приумножались доходы правительства. Однако с 2013 по 2015 г. военные 
расходы Чада сократились на 66% в результате падения цен на нефть и 
окончания гражданской войны. Существенное сокращение расходов проис-
ходило, несмотря на участие Чада в 2013–2015 гг. в боевых действиях про-
тив «Боко Харам» в Нигерии и повстанческих группировок в Мали. 

На военные расходы в Африке южнее Сахары оказали влияние регио-
нальные конфликты. На фоне продолжающегося насилия со стороны свя-
занных с ИГ вооруженных группировок Мали в 2015 г. увеличила свои рас-
ходы на 66%. Военные расходы Демократической Республики Конго в 
2015 г. также выросли (на 43%). С 2006 по 2015 г. эта страна более чем 
вдвое подняла свои расходы, поскольку на ее востоке не утихали конфликты 
и сохранялась нестабильность. У глубоко вовлеченной в конфликт в Сомали 
Кении с 2006 по 2015 г. военные расходы выросли на 50%, причем в 2015 г. 
прирост составил 22%. 

Военные расходы Нигерии в 2015 г. уменьшились на 2.5% по сравне-
нию с 2014 г., несмотря на продолжающиеся военные действия против «Бо-
ко Харам». Однако в конце 2015 г. проведенные в связи с обвинениями в 
крупной растрате выделенных на военные закупки средств расследования 
заставили усомниться в достоверности опубликованных данных о военных 
расходах в Нигерии. В предварительном отчете комитета по расследованию 
случаев мошенничества утверждается, что в 2007–2015 гг. были выявлены 
внебюджетные «вливания» в размере не менее 644 млрд найра (3.4–5.1 млрд 
долл.) и еще 2.2 млрд долл. средств в иностранной валюте32. Ежегодные во-
енные расходы в эти годы составляли в среднем 2.4 млрд долл. Если будет 
доказана достоверность представленной информации, фактические сово-
купные военные расходы Нигерии окажутся приблизительно на 28% боль-
ше, чем сообщалось в национальных счетах. Хотя основные источники вне-
бюджетного финансирования остаются в значительной степени неясными, в 
одном случае источник был раскрыт. Бывший министр финансов Нигерии 
Нгози Оконджо-Ивеала заявил, что в январе 2015 г. министерство финансов 
перевело советнику по национальной безопасности Нигерии 322 млн долл. 
на военные закупки. Финансирование осуществлялось из тех денег, которые 
были присвоены и переведены на счета в иностранных банках президентом 

                                                           
30 Maussion, E., 'Africa's second biggest oil producer has resorted to painful austerity meas-

ures', Agence France-Press, 25 Jan. 2015; и Sanchez, D., 'How bad is the oil slump in Angola? 
IMF is going there to find out', AFK Insider, 14 Aug. 2015. 

31 Sanchez (сноска 30); и McClelland, C., 'Angola at peace is sub-Saharan Africa's top de-
fense spender', Bloomberg, 12 June 2015. 

32 Office of the President of Nigeria, 'President Buhari receives interim report of investigative 
committee on arms procurement, orders arrest of indicted persons', 17 Nov. 2015. 
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Сани Абачей в период его президентского срока с 1993 по 1998 г. и в январе 
2015 г. были возвращены Нигерии33. 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
СИПРИ не публикует оценку для Ближнего и Среднего Востока за 2015 г., 

поскольку отсутствуют данные за этот год по нескольким странам – по Кувей-
ту, Катару, Сирии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Йемену. В со-
вокупные расходы по регионам, подсчитанные СИПРИ, в тех случаях, когда 
данные по некоторым странам отсутствуют, часто включаются оценки. Однако, 
принимая во внимание большое число стран, по которым нет информации, ве-
личину их соответствующих долей в совокупных региональных расходах и 
быстро меняющуюся ситуацию в регионе, использование этого подхода при-
вело бы к получению весьма сомнительных данных по Ближнему и Среднему 
Востоку за 2015 г. Если же в расчет включить только те страны, по которым 
имеются данные, то в 2015 г. военные расходы в регионе увеличились на 
4.1% (подробнее о военных расходах Саудовской Аравии см. врезку 13.3). 

Иран – одно из государств на Ближнем и Среднем Востоке, по которо-
му имеются данные за 2006–2015 гг.34 Официальные военные расходы Ира-
на за этот период уменьшились на 30%. Их падение пришлось в основном 
на 2012–2013 гг. и произошло после того, как Европейский союз в январе 
2012 г. ввел против Ирана ряд экономических и финансовых санкций. В 
2015 г. эти санкции, равно как и аналогичные, ранее введенные США в свя-
зи с иранской ядерной программой, были сняты, в результате чего появи-
лись ожидания, что развитие иранской экономики существенно ускорится, 
приведя в свою очередь в перспективе к росту военных расходов35. В обна-
родованном в июне 2015 г. Шестом плане развития Ирана устанавливалось, 
что 5% государственного бюджета должно тратиться на оборону36. В госу-
дарственном бюджете на 2016 г. на оборону выделялось 4% общего бюдже-
та против 3.7% в первоначальном бюджете на 2015 г.37 

 

Страны с самыми высокими военными расходами в 2015 г. 
 
В список 15 стран с наиболее высокими военными расходами в мире в 

2015 г. входят те же самые страны, что и в 2014 г., хотя порядок их очередно-
сти несколько изменился (табл. 13.3)38. Многие из этих изменений связаны 
                                                           

33 Hamisu, M., 'Okonjo-Iweala: I paid Dasuki $322 m from Abacha fund', Daily Trust, 
11 Dec. 2015. 

34 Данные по Ирану имеются за все годы, в настоящее время охваченные базой данных 
СИПРИ по военным расходам (1988–2015 гг.). 

35 См. гл. 3 настоящего издания. 
36 Qaidaari, A., 'More planes, more missiles, more warships: Iran increases its military budget 

by a third', Al-Monitor, 13 July 2015. 
37 Management and Planning Organization of Iran (MPO) [Country Budget for the Year 1395 

(2016–17)] (MPO: 2015) (на фарси). 
38 В Ежегоднике СИПРИ 2015 Турция была указана как занимающая в 2014 г. 15-е ме-

сто. Однако, согласно новым данным, в 2014 и 2015 г. на 15-м месте стоял Израиль. 
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Врезка 13.3. Военные расходы Саудовской Аравии: отсутствие транспарентности 
Саудовская Аравия по военным расходам намного опережает все другие страны 

Ближнего и Среднего Востока и в 2015 г. вышла на 3-е место в мире. Ее военные расхо-
ды в 2006–2015 гг. выросли с 43.3 млрд долл. до 87.2 млрд долл. (в ценах 2014 г.). Но 
данные эти вызывают  сомнение. Правительство публикует лишь исходный бюджет на 
«оборону и обеспечение безопасности». Однако в 2010–2014 гг. совокупные фактиче-
ские ежегодные расходы правительства были в среднем на 31% больше по сравнению с 
заложенными в бюджетa. Сведений о какой-либо разбивке фактических расходов в от-
крытом доступе не появлялось, но в 2015 г. сообщалось, что 17% перерасхода возник-
ли из-за увеличения на 20 млрд риялов (5.3 млрд долл.) расходов на вооруженные си-
лы и обеспечение безопасности вследствие военной интервенции Саудовской Аравии 
в Йеменb. Кроме того, не конкретизированное увеличение военных расходов про-
изошло в результате выплаты дополнительного жалованья военнослужащим. 

В декабре 2015 г. Саудовская Аравия анонсировала бюджет на 2016 г. на оборо-
ну и обеспечение безопасности в объеме 213.4 млрд риялов (57 млрд долл.), что на 
29% меньше оценки фактических военных расходов в 2015 г.c  Это сокращение было 
частью общего урезания государственных расходов в ответ на резкое падение цены на 
нефть в 2015 г. Однако в целях обеспечения гибкости финансирования отдельных не-
указанных проектов и непредвиденных расходов было принято положение о под-
держке бюджета в объеме 183 млрд риялов (49 млрд долл.). Не исключено, что часть 
этих средств может использоваться для финансирования военных расходов. 

a Saudi Ministry of Finance, Statements about the national budget for 2011–2015 are avail-
able at: <https://www.mof.gov.sa/english/downloadscenter/pages/budget.aspx>. 

b Saudi Ministry of Finance, 'Recent economic developments and highlights of fiscal years 
1436/1437 (2015) & 1437/1438 (2016)', Press release, 28 Dec. 2015; и 'Saudi security spending 
rises $5.3 billion in 2015: minister', Reuters, 28 Dec. 2015. 

c СИПРИ в данные по Саудовской Аравии за 2015 г. включил дополнительные рас-
ходы в Йемене, но не пытался оценить в перерасходе другие компоненты военных расхо-
дов, например выплату жалованья военнослужащим. 

 
 

с движениями валютных курсов. Так, например, резкое падение стоимости 
российского рубля – с 38.4 руб. за долл. США в 2014 г. до 60.9 руб. в 
2015 г. – передвинуло Россию на 4-е место, несмотря на большой прирост ее 
военных расходов в реальном выражении, в то время как Саудовская Ара-
вия, валюта которой имеет фиксированный курс, поднялась на 3-е место. 
Аналогичным образом значительное падение стоимости евро отчасти стоит 
за перемещением Великобритании, поднявшейся выше Франции на 5-е ме-
сто, и Японии, оказавшейся на 8-ом месте и обогнавшей Германию. Возвы-
шение Саудовской Аравии, ставшей третьей в мире по величине военных 
расходов и обошедшей по этому показателю трех постоянных членов Сове-
та Безопасности Организации Объединенных Наций, тем не менее примеча-
тельно. Не так давно, в 2008 г., Саудовская Аравия занимала среди стран с 
самыми высокими военными расходами лишь 9-е место. Быстрый рост во-
енных расходов Саудовской Аравии находит свое отражение в ее недавней 
готовности напрямую применить военную силу в Йемене и Сирии39. 
                                                           

39 См. разд. II гл. 4 и разд. II гл. 15 настоящего издания. 
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Таблица 13.3. 15 стран с самыми высокими военными расходами в 2015 г. 

Данные о расходах приводятся в долл. США в текущих ценах и по текущим обменным 
курсам. Страны ранжированы в соответствии с военными расходами, пересчитанными по 
рыночным обменным курсам (РОК). Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Ранг Доля в ВВП 
(%)b 

2015 2014a 
Страна 

Расходы 
в 2015 г. 

(млрд 
долл., 

по РОК) 

Изменение, 
2006-

2015 гг. 
(%) 2015 2006 

Доля  
в мире, 
2015 г. 

(%) 

Расходы  
в 2015 г. 

(млрд 
долл.,  

по ППС)c 

1 1 США 596 –3.9 3.3 3.8 36 596 
2 2 Китай [215] 132 [1.9] [2.0] [13] [377] 
3 4 Саудовская 87.2 97 13.7 7.8 5.2 232 
  Аравия 
4 3 Россия 66.4 91 [5.4] [3.5] [4.0] 188 
5 6 Велико- 55.5 –7.2 2.0 2.2 3.3 52.0 
    британия 
Итого 5 первых стран 1 020  . .  . . . . 61 . . 
6 7 Индия 51.3 43 2.3 2.5 3.1 187 
7 5 Франция 50.9 –5.9 2.1 2.3 3.0 55.7 
8 9 Япония 40.9 –0.5 1.0 1.0 2.4 48.0 
9 8 Германия 39.4 2.8 1.2 1.3 2.4 45.0 
10 10 Южная  36.4 37 2.6 2.5 2.2 48.8 
  Корея 
Итого 10 первых стран 1 239 . .  . . . . 74 . . 
11 11 Бразилия 24.6 38 1.4 1.5 1.5 44.9 
12 12 Италия 23.8 –30 1.3 1.7 1.4 28.6 
13 13 Австралия 23.6 32 1.9 1.8 1.4 21.8 
14 14 ОАЭd [22.8] 136 [5.7] [3.2] [1.4] [43.1] 
15 15 Израиль 16.1 2.6 5.4 7.5 1.0 15.3 
Итого 15 первых стран 1 350 . . . . . . 81 . . 
Всего в мире 1 676 19 2.3 2.3 100 . . 

 

[ ] = оценка; .. = данные отсутствуют или неприменимы; млрд = миллиарды; ВВП = ва-
ловой внутренний продукт; РОК = рыночный обменный курс; ППС = паритет покупатель-
ной способности; ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты. 

a Места стран в 2014 г. указаны исходя из обновленных данных о военных расходах за 
2014 г., представленных в текущем издании базы данных СИПРИ по военным расходам. 
Следовательно, они могут отличаться от мест в 2014 г., приведенных в Ежегоднике СИПРИ 
2015 и других публикациях СИПРИ в 2015 г. 

b Данные о военных расходах как доле в валовом внутреннем продукте (ВВП) основа-
ны на оценках ВВП в 2015 г., представленных в базе данных Международного валютного 
фонда (МВФ) World Economic Outlook, Oct. 2015. 

c Данные о военных расходах, пересчитанных по курсам ППС, являются оценками, 
сделанными на основе прогнозируемых обменных курсов по ППС для каждой страны, пред-
ставленных в базе данных МВФ World Economic Outlook, Oct. 2015. 

d Данные по ОАЭ приводятся за 2014 г., поскольку данные за 2015 г. отсутствуют. Из-
менение в процентах дается за период с 2006 по 2014 г. 

Источники: база данных СИПРИ по военным расходам и International Monetary Fund, 
World Economic Outlook Database, Oct. 2015 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2015/ 
02/weodata/index.aspx>. 
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Как и в предыдущие годы, в списке 15 стран с самыми высокими воен-

ными расходами в зависимости от тенденций в динамике военных расходов 
с 2006 г. выделяются несколько групп стран. Китай, Россия, Саудовская 
Аравия и ОАЭ входят в группу стран, у которых в 2006–2015 гг. отмечался 
очень большой прирост расходов. Такие находящиеся на этапе становления 
державы, как Бразилия, Индия и Южная Корея, оказались, наряду с Австра-
лией, в группе стран, где расходы росли более умеренными темпами. Дру-
гие ориентированные на Запад страны являются частью группы, в которой в 
2006–2015 гг. расходы оставались неизменными, либо в той или иной степе-
ни сокращались. В их число входят США, Франция, Германия, Израиль, 
Италия, Япония и Великобритания. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 545 

II. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ  
  АМЕРИКИ 

 
 

Од ФЛОРАН 
 

Соединенные Штаты Америки в 2015 году по-прежнему страна с са-
мыми большими военными расходами в мире, весьма значительно опере-
жающая по этому показателю все другие государства. Их расходы составля-
ли 596 млрд долл., или 36% мировых расходов. В 2015 г. они уменьшились 
на 2.4% по сравнению с 2014 г., сокращаясь уже пятый год подряд, однако 
темпы этого сокращения оказались одними из самых низких с 2010 г. (года с 
самым высоким уровнем военных расходов США, зарегистрированным 
СИПРИ). Средние темпы снижения военных расходов США в 2010–2014 гг. 
составляли 5.3%. Если посмотреть на динамику военных расходов за 10-
летний период, то можно увидеть, что эти расходы в 2015 г. были на 3.9% 
(или на 24.2 млрд долл. в постоянных ценах 2014 г.) ниже, чем в 2006 г. 

Совокупные военные расходы США включают фактические расходы: 
(a) «основного бюджета», т. е. расходы, связанные с обычной деятельно-
стью Министерства обороны США; (b) расходы министерства энергетики 
на ядерные вооружения США; (c) военные расходы других государственных 
министерств и ведомств; (d) расходы на «заграничные непредвиденные опе-
рации», за счет которых финансируются военные операции США по всему 
миру; и (e) расходы Государственного департамента на иностранную воен-
ную помощь1. 

Военные расходы США в 2015 году формировались под влиянием ос-
новных движущих сил, существенно не отличавшихся от таковых в 2014 г., 
несмотря на растущую озабоченность по поводу международной безопас-
ности и стабильности и улучшение экономической ситуации в США. Дей-
ствительно, как и ожидалось, произошло сокращение военных расходов 
США, поскольку Закон о контроле над бюджетом 2011 г., который вводит 
правовые ограничения на государственные расходы, в 2015 г. оставался в 
силе2. Для снятия ограничений на расходы, введенных этим Законом, требу-
ется всеобщее согласие по вопросу о методах достижения стабильного со-
кращения дефицита бюджета США. По состоянию на начало 2016 г., ника-
ких признаков какого-либо политического консенсуса в этом вопросе все 
еще не было3. Однако осознание возросшей нестабильности международ-
ной обстановки в области безопасности в сочетании с событиями, которые 
рассматривались как вызовы гегемонии и интересам США в некоторых час-
тях мира, привело к принятию в декабре 2013 г. специальной поправки в 
                                                           

1 Расходы на совокупную иностранную военную помощь в 2015 г. составили 6.56 млрд 
долл., или около 1% совокупных расходов. US Department of State, Congressional Budget 
Justification: Department of State, Foreign Operations and Related Programs, Fiscal Year 2016 
(US Department of State: Washington, DC, 2 Feb. 2015). 

2 Sköns, E. and Perlo-Freeman, S., 'The United States' military spending and the 2011 budget 
crisis', SIPRI Yearbook 2012, pp.162–166. 

3 Harrison, T., 'The 2016 defence budget: it's all about the budget caps', Forbes, 30 Jan. 2015. 
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качестве краткосрочной меры для обхода ограничений на расходы в течение 
двухлетнего периода. Эта мера частично смягчила воздействие Закона о 
контроле над бюджетом на военные расходы США, позволив потратить в 
2015 г. примерно на 9.2 млрд долл. больше, чем могло быть потрачено при 
отсутствии данной поправки4. Представляется, что в начале 2016 г. в кон-
тексте приближения ноябрьских выборов президента вопрос о внесении по-
правок в Закон о контроле над бюджетом отошел на второй план5. 

 
 

Стабилизация военных расходов США в 2016 г. 
 
Наблюдаемое в 2015 г. замедление темпов сокращения военных расхо-

дов США – на 2.4% по сравнению с 6.2% в 2014 г. – произошло в значи-
тельной степени из-за Двухпартийного бюджетного закона 2013 г., извест-
ного также как Закон Райана–Мюррея6. Этот закон разрешает временное 
увеличение бюджета сверх ограничений, установленных Законом о контро-
ле над бюджетом в 2011 г., без запуска «секвестра» – механизма сокращения 
государственных расходов по всем статьям, если бюджет превысит объемы 
финансирования, предписанные Законом о контроле над бюджетом7. Однако 
для того чтобы общая сумма сокращения расходов в течение 10-летнего пе-
риода соответствовала требованиям Закона о контроле над бюджетом, 
Двухпартийный бюджетный закон 2013 г. также продлил временные рамки 
действия Закона о контроле над бюджетом на два года, до 2023 г.8 

Уже опробованный процесс принятия оборонного бюджета США на 
2016 г. прошел по сценарию, аналогичному тому, что наблюдался в 2013 г. 
при подготовке бюджета на 2014 г. (подробности бюджета см.: табл. 13.4). 
2 февраля 2015 г. президент Барак Обама внес на рассмотрение в Конгресс 
США предложенный Министерством обороны США бюджетный запрос на 
2016 фин. г.9 В запросе содержалось предложение увеличить основной 
бюджет Министерства обороны США – самую большую часть финансиро-
вания министерства обороны, за счет которой поддерживается его регуляр-
ная деятельность, – и сократить средства особого бюджета военного времени 
на «заграничные непредвиденные операции»10. Конгресс США разработал 

                                                           
4 US House of Representatives, 'Summary of the Bipartisan Budget Act of 2013', 10 Dec. 

2013. 
5 Согласно публикуемым на сайте Ballotpedia обзорам, ни один из кандидатов ни от Де-

мократической, ни от Республиканской партии в ходе первичных (внутрипартийных) выбо-
ров не затрагивал специально тему Закона о контроле над бюджетом <https://ballot-
pedia.org/>. 

6 Bipartisan Budget Act of 2013, US Public Law no. 113-67, signed into law 26 Dec. 2013. 
7 Со времени вступления Закона о контроле над бюджетом в силу секвестр применялся 

только один раз – в 2013 г. 
8 Fleurant, A., 'US military expenditure' SIPRI Yearbook 2015, pp. 353–359. 
9 US Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defence (Comptroller), Fiscal 

Year 2017 Budget Request, Budget Briefing, 9 Feb. 2016. 
10 Правительство США использует для бюджетирования финансовые годы, которые на-

чинаются 1 октября и заканчиваются 30 сентября. Бюджет на 2017 финансовый год (фин. г.) 
вступает в силу 1 октября 2016 г. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 547 
Таблица 13.4. Расходы Министерства обороны США и совокупные расходы США 

на «национальную оборону» в 2001, 2006, 2010, 2012 и 2014–2016 фин. гг. 
Данные приводятся в млрд долл. США в текущих ценах (если не указано иное) за  
финансовые годы, начинающиеся 1 октября года, предшествующего указанному. 

 2001 2006 2010 2012 2014 2015 2016a 

МО, военные расходы 290.2 499.3 667.0 650.9 577.9 562.5 576.3 
    Личный состав 74.0 127.5 155.7 152.3 148.9 145.2 147.8 
    ЭиО 112.0 203.8 276.0 282.3 244.5 247.2 248.2 
    Закупки 55.0 89.8 133.6 124.7 107.5 101.3 103.6 
    НИОКРТиО 40.5 68.6 77.0 70.4 64.9 64.1 65.2 
    Прочие военные расходы  
     МО 8.8 9.6 24.4 21.2 12.1 4.6 11.5 
Атомная энергетика, расходы 12.9 17.5 19.3 19.2 17.4 18.7 19.2 
  на оборону 
Прочие военные расходы 1.6 5.1 7.5 7.8 8.1 8.4 8.9 
Итого расходов на 304.7 521.8 693.5 677.9 603.5 589.6 604.5 
  «национальную оборону» 
Расходы в постоянных ценах 406.6 558.1 681.0 636.7 554.1 533.9 538.8 
  2009 фин. г. 
Расходы как доля в ВВП (%) 2.9 3.8 4.7 4.2 3.5 3.3 3.3 
Расходы как доля в совокупных 16.4 19.7 20.1 19.2 17.2 16.0 15.3 
  государственных расходах (%)        

 

МО = Министерство обороны США; фин. г. = финансовый год; ВВП = валовой внут-
ренний продукт; ЭиО = эксплуатация и обслуживание; НИОКРТиО = научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, тестирование и оценка. 

a Данные за 2016 г. являются оценками. 
Источник: US Office of Management and Budget, Historical Tables: Budget of the U.S. Gov-

ernment, Fiscal Year 2017 (US Government Printing Office: Washington, DC, 2016) <https:// 
www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals>. 
 
 
контрпредложение, предусматривавшее существенное увеличение финан-
сирования «заграничных непредвиденных операций», на которое президент 
Обама наложил вето прежде всего на том основании, что, по его мнению, 
большое увеличение средств на «заграничные непредвиденные операции» – 
это «уловка», придуманная для того, чтобы не связываться с бюджетными 
потолками, установленными Законом о контроле над бюджетом11. Средства 
особого бюджета военного времени не учитываются при расчете бюджет-
ных ограничений, установленных Законом о контроле над бюджетом12. С 
момента вступления в силу Закона о контроле за бюджетом финансирование 
«заграничных непредвиденных операций» широко рассматривалось как 
удобный способ его обхода и пополнения основного бюджета Министерства 
обороны США. Эти разногласия между исполнительной и законодательной 
ветвями власти по оборонному бюджету запустили переговорный процесс, 

                                                           
11 White House, Office of the Press Secretary, 'Remarks by the president at veto signing of 

National Defense Authorization Act', Press release, 22 Oct. 2015; и Herszenhorn, D. M., 'Congress 
strikes a budget deal with president', New York Times, 26 Oct. 2015. 

12 Fleurant (сноска 8). 
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который привел к принятию нового рассчитанного на два года соглашения – 
Двухпартийного бюджетного закона 2015 г.13 

Двухпартийный бюджетный закон 2015 г. увеличивает уровни дискре-
ционного финансирования, иными словами, ресурсов, выделяемых мини-
стерству или ведомству в ходе ежегодного процесса составления бюджета. 
Расходы Министерства обороны США относятся к категории дискрецион-
ного финансирования14. Принятие Двухпартийного бюджетного закона 
2015 г. не только увеличивает финансирование, но также повышает финан-
совую стабильность государственных министерств и ведомств в 2016 и 
2017 гг., устраняя возможность краткосрочной «длящейся резолюции» – 
временного продления срока действия бюджетных уровней предыдущего 
года, – что происходит, когда законодательной и исполнительной ветвям 
власти не удается прийти к соглашению по бюджету на текущий год к тому 
времени, когда он должен быть принят в виде закона15. Как и в случае с 
двухпартийным соглашением 2013 г., временны́е рамки действия Закона о 
контроле над бюджетом также были продлены на два года до 2025 г., с тем, 
чтобы было соблюдено предписание закона о совокупном сокращении рас-
ходов. Поскольку в январе 2017 г. в Белом доме должен поселиться новый 
президент, Двухпартийный бюджетный закон 2015 г. оставляет решение не-
легкой проблемы внесения поправок в Закон о контроле над бюджетом сле-
дующей администрации и Конгрессу16. 

 
 

Готовы к росту? «Третья стратегия компенсации» и увеличение закупок 
и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок17 

 
Улучшение положения в экономике США в сочетании с нестабильно-

стью ситуации в области международной безопасности и увеличением на-
                                                           

13 Bipartisan Budget Act of 2015, US Public Law 114-74, signed into law on 2 Nov. 2015. 
14 К «обязательным расходам» относятся статьи расходов, например на социальное 

обеспечение и выплату пенсий, которые, в соответствии с требованиями законодательства, 
выделены из процесса составления годового бюджета. «Дискреционные расходы» устанав-
ливаются законами об ассигнованиях, ежегодно принимаемыми Конгрессом после рассмот-
рения бюджетного запроса администрации США. Поскольку на министерство обороны 
приходится около половины всех дискреционных расходов, этот процесс в существенной 
мере затрагивает составление оборонных бюджетов и расходы на оборону. US Office of 
Management and Budget, Historical Tables: Budget of the U. S. Government, Fiscal Year 2017 
(US Government Printing Office: Washington, DC, 2016), table 5.5. 

15 Gould, J., ‘US budget deal provides industry, military stability’, Defense News, 31 Oct. 
2015. 

16 Herszenhorn (сноска 11). 
17 Приводимые в этом подразделе данные относятся к бюджетным полномочиям, затре-

бованным президентом и одобренным Конгрессом в его решении по оборонному бюджету. 
Бюджетные полномочия наделяют министерство обороны правом расходовать деньги на 
конкретные цели либо в том же самом году, либо в последующие годы. В частности, бюд-
жетные полномочия на финансирование закупок часто реализуются на протяжении ряда 
лет. Данные СИПРИ по военным расходам, однако, относятся к фактическим расходам по 
статье «Национальная оборона», т. е. к деньгам, которые были действительно потрачены в 
данном финансовом году на военные цели. 
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пряженности и конфликтности усилили внутреннее давление на военные 
расходы в США, подталкивая их к росту18. 

Представляется, что с помощью Двухпартийного бюджетного закона 
2015 г. США готовы к тому, чтобы начать менять на противоположную по-
нижательную тенденцию динамики военных расходов, оформившуюся в 
2011 г. В запросе бюджета Министерства обороны США на 2017 фин. г., 
внесенном в Конгресс 9 февраля 2016 г., затребовано финансирование на 
общую сумму 582.7 млрд долл., из которой 523.9 млрд долл. являются ос-
новным бюджетом и 58.8 млрд должны пойти на «заграничные непредви-
денные операции». Таким образом, запрашивается увеличение бюджета 
Министерства обороны США на 2.4 млрд долл. по сравнению с финансиро-
ванием в 2016 г., из которых 2.2 млрд долл. предназначены для пополнения 
основного бюджета и 200 млн долл. – бюджета «заграничных непредвиден-
ных операций»19. 

В запросе бюджета на 2017 фин. г. предлагается увеличить одни бюд-
жетные категории и сократить другие20. В наибольшей степени предлагается 
увеличить категорию «научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки, тесты и оценки (НИОКРТиО)», по которой проходит финанси-
рование разработок новых систем вооружения. На НИОКРТиО предполага-
ется получить дополнительные 2.8 млрд долл., что означает прирост ассиг-
нований на 4%21. Увеличение расходов по указанной категории направлено 
на создание нового поколения вооружений, что на долгое время обеспечит 
США военно-техническое преимущество (см. ниже)22. Хотя НИОКРТиО по 
объему выделяемых средств уступают бюджетной категории «закупки», не-
которые из финансируемых по ней проектов в конечном счете превратятся в 
крупные программы, оплачиваемые за счет средств категории «закупки»; 
последняя вследствие этого, вероятно, в предстоящие 10 лет увеличится. 

В бюджетном запросе на 2017 фин. г. затребовано сокращение закупок 
на 6.8 млрд долл. за счет уменьшения заказов на поставку таких уже имею-
щихся основных систем, как боевые самолеты F-35, транспортные вертоле-
ты/самолеты V-22, вертолеты АН-64 Apache и UH-60 Blackhawk и транс-
портные самолеты C-130J. Статья закупок бюджета Министерства обороны 
США, по которой финансируются расходы на вооружение и технику для 

                                                           
18 Подробнее о восприятии Соединенными Штатами угроз см.: US Joint Chiefs of Staff, 

The National Military Strategy of the United States of America 2015: The United States Military 
Contribution to National Security (US Joint Chiefs of Staff: June 2015). Подробнее об экономи-
ческих показателях см.: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 'US eco-
nomic accounts' [без указания даты]. 

19 Финансирование «заграничных непредвиденных операций» планируется увеличить в 
2017 фин. г. на 200 млн долл. US Department of Defense (сноска 9). См. также: US Depart-
ment of Defence, 'Department of Defense releases fiscal year 2017 president's budget proposal', 
Press Release 046-16, 9 Feb. 2016. 

20 Поскольку бюджетный запрос на 2017 фин. г. находится на стадии рассмотрения 
Конгрессом, представленные в этом разделе данные могут измениться, и их следует вос-
принимать только как указания на приоритеты администрации США, расставленные для 
министерства обороны. 

21 US Department of Defense (сноска 9). 
22 US Department of Defense (сноска 9). 
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Вооруженных сил США, за прошедшие несколько лет сильнее всего по-
страдала от предписанных Законом о контроле над бюджетом рамок, сокра-
тившись за 2010–2015 гг. на 24% в номинальном выражении по сравнению с 
уменьшением совокупных расходов на 15%. Это сокращение с 2011 г. отра-
жается в снижении продаж основных американских производителей воору-
жения23. Однако необходимо отметить, что сокращение закупок отчасти мо-
жет быть связано с конкретными программами вооружения, закрытыми из-
за неудач в их реализации или по причине сложности либо утраты значения 
вследствие изменившихся оперативных потребностей24. 

Некоторые разделы бюджетного запроса на 2017 фин. г. привлекли к себе 
внимание. Так, в нем заложено четырехкратное увеличение финансирования 
Инициативы по обеспечению безопасности Европы (European Reassurance 
Initiative) – статьи бюджета «заграничных непредвиденных операций», 
средства по которой расходуются на то, чтобы «противостоять российской 
агрессии» и поддержать союзников и партнеров в Европе25. В бюджетном 
запросе также содержится требование выделить 6.7 млрд долл. на финанси-
рование усиления защиты в области информационных технологий и разра-
ботки «наступательного потенциала в киберпространстве»26. Таким образом, 
за принятием некоторых решений по распределению ресурсов явно про-
сматриваются как нынешняя геополитическая напряженность в Европе, так 
и воспринимаемые вызовы со стороны новых типов угроз и рисков в облас-
ти национальной безопасности. 

Увеличение расходов на НИОКРТиО, в частности расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, за счет расходов на 
существующие системы отражает один из центральных приоритетов нынеш-
ней американской администрации: повышение качественных характеристик 
американского военного потенциала и обеспечение и укрепление военного 
превосходства США, в том числе посредством использования технологиче-
ских прорывов, достигнутых в гражданском секторе27. Ключевой элемент это-
го подхода – Оборонная инновационная инициатива как часть более широкой 
стратегии модернизации под названием «Третья стратегия компенсации», 
объявленной в 2014 г. бывшим министром обороны Чаком Хейгелом28. Эта 
                                                           

23 SIPRI, 'Total arms sales for the SIPRI Top 100, 2002–2014', 14 Dec. 2015. 
24 Harrison, T., Analysis of the FY 2012 Defense Budget (Center for Strategic and Budgetary 

Assessments: Washington, DC, July 2011). 
25 Бюджетный запрос средств на 2017 фин. г. на Европейскую инициативу обретения но-

вой уверенности составляет 3.4 млрд долл., что является значительным увеличением по срав-
нению с 789 млн долл. в бюджетном запросе на 2016 г. US Department of Defense (сноска 9). 

26 US Department of Defense (DOD), 'Consolidated DOD FY 17 budget fact sheet' [без ука-
зания даты]. 

27 US Department of Defense, US Secretary of Defense, Defense Innovation Initiative, Memo-
randum for Deputy Secretary of Defense et al., 15 Nov. 2014. 

28 Третья стратегия компенсации отсылает нас к Стратегии компенсации времен холодной 
войны, которая в контексте войны с Советским Союзом была призвана нейтрализовать пре-
восходящие по численности советские силы за счет более передового и эффективного ору-
жия, включая, возможно, и ядерное оружие. Название стратегии не имеет никакого отноше-
ния к практике компенсаций в международной торговле вооружениями. Dombrowski, P., 
America's Third Offset Strategy: New Military Technologies and Implications for the Asia Pacific, 
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Policy Report (RSIS: Singapore, June 2015). 
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стратегия выросла из усиливающегося беспокойства относительно роста 
возможностей, которые могут привести к ограничению свободы передвиже-
ния Вооруженных сил США, что рассматривается как угроза национальным 
интересам страны и ее союзников29. Движущей силой данного проекта так-
же является осознание эрозии технологического превосходства американ-
ского вооружения30. Один из важных компонентов Оборонной инновацион-
ной инициативы – стимулирование и ускорение процесса создания военных 
инноваций путем установления более тесных связей между компаниями 
гражданского частного сектора, базирующимися в высокотехнологичном 
центре в Калифорнии (Силиконовая долина), и военной промышленностью 
США, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, робототех-
ника и аддитивное производство, продукция которых, как считается, в силу 
своей природы имеет двойное назначение31. 

Следует заметить, что интерес, проявленный Министерством обороны 
США к наведению мостов с гражданскими компаниями, работающими на 
переднем крае американского технологического развития, не нов. Подобные 
усилия уже предпринимались в 1990-х годах, когда возрастало значение се-
тевых и коммуникационных технологий в различных сферах деятельности, 
и американские военные все больше воспринимали их как способ развития 
и качественного повышения возможностей вооружений и ведения боевых 
действий на основе улучшения понимания ситуации, точности и координа-
ции на поле боя32. Нынешняя инициатива вобрала в себя некоторые из уро-
ков, полученных в то время, но многочисленные проблемы остаются. Что 
касается искусственного интеллекта и автономного оружия, то группа ве-
дущих ученых в этих областях и представители нескольких крупнейших 
инновационных компаний, специализирующихся на разработке программ-
ного обеспечения, в июле 2015 г. написали открытое письмо, в котором вы-
ступили против попыток «использовать в военных целях» искусственный 
интеллект путем создания на его основе автономного оружия и открыли 
важную дискуссию в сообществе разработчиков искусственного интеллекта 
и в политических кругах33. 

                                                           
29 В военной терминологии эти возможности называют называют возможностями «ог-

раничения доступа/блокирования зоны» ('anti-access/area denial' или A2/AD). Freir, N.,'The 
emerging anti-access/area-denial challenge', Center for Strategic and International Studies,17 May 
2012; и Fontaine, R. and Smith, J., 'Anti-access/area denial isn't just for Asia anymore', Defense 
One, 2 Apr. 2015. 

30 US Department of Defense (сноска 27). 
31 Mehta, A. and Clevenger, A., 'DOD ties closer to Silicon Valley with Flex Tech initiative', 

Defense News, 29 Aug. 2015. 
32 Galdi, T. W., Revolution in Military Affairs? Competing Concepts, Organizational Re-

sponses, Outstanding Issues, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress 95-
1170 F (US Congress, CRS: Washington, DC, 11 Dec. 1995). 

33 28 июля 2015 года институт «Будущее жизни» опубликовал открытое письмо с пред-
ложением запретить автономное оружие, подписанное известными людьми, тесно связан-
ными с инновационными компаниями, такими как Илон Маск (генеральный директор ком-
паний SpaceX и Tesla Motors) и Стивен Возняк (соучредитель компании Apple Inc.), а также 
такими знаменитыми учеными, как Стивен Хокинг. Future of Life Institute, 'Autonomous 
weapons: an open letter from AI and robotics researchers', 28 July 2015. 
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III. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ КИТАЯ 
 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН 
 

Военные расходы Китая в 2015 году оценивались СИПРИ в 1337 млрд 
юаней (215 млрд долл.), что означает их увеличение на 7.4% по сравнению с 
2014 г. и на 132% по сравнению с 2006 г. В 2015 г. они составляли 1.9% от 
ВВП Китая, и, следовательно, военное бремя осталось неизменным с 2010 г. 

 
 

Неопределенности в военных расходах Китая и оценка СИПРИ 
 
Хотя Китай каждый год публикует свой бюджет национальной оборо-

ны и сообщает о фактических расходах бюджета предыдущего года, воен-
ные расходы Китая включают внушительные объемы внебюджетных расхо-
дов, проходящих по другим разделам государственного бюджета. Несмотря 
на то что данные по некоторым из этих дополнительных элементов имеются 
в официальных источниках, информация о других существенных элементах 
отсутствует, и их можно только оценить, что приводит к значительной неоп-
ределенности. 

Оценки СИПРИ военных расходов Китая основаны на методологии, 
разработанной профессором Ван Шаогуаном в 1999 г., которая была обнов-
лена на основе последующих усовершенствований и имеющихся данных1. 
Статистические временны́е ряды по Китаю в базе данных СИПРИ по воен-
ным расходам 2016 г. издания были пересмотрены2. В результате пересмот-
ра оценки дополнительных расходов на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки, тесты и оценки (НИОКРТиО) были сниже-
ны, а оценки расходов на импорт вооружений – повышены. Материалы, 
послужившие источниками для оценок СИПРИ по Китаю, и данные за 
2015 г. представлены в табл. 13.5. 

 
 

Развитие оборонной политики Китая в 2015 г. 
 
В мае 2015 года Китай опубликовал выходящую раз в два года Белую 

книгу по обороне, на сей раз под названием «Военная стратегия Китая», 
т. е. Китай впервые выпустил «стратегический» документ3. 

 
                                                           

1 Wang, S., 'The military expenditure of China, 1989-1998', SIPRI Yearbook 1999. 
2 База данных СИПРИ по военным расходам <http://www.sipri.org/databases/milex>. Хотя 

база данных 2016 г. издания охватывает период с 1985 по 2015 г., данные по Китаю имеют-
ся только начиная с 1989 г. 

3 Chinese Ministry of National Defense (MND), China's Military Strategy, White Paper, 
(State Council Information Office: Beijing, May 2015); и Blasko, D. J., 'The 2015 Chinese De-
fense White Paper on Strategy in perspective: maritime missions require a change in the PLA 
mindset', China Brief, vol. 15, no. 12 (19 June 2015). 
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Таблица 13.5. Компоненты оценок СИПРИ военных расходов Китая 

Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Статья 
расходов 

Уровень в 
2015 г.  

(млрд юаней) 
Источник данных/основание для оценки 

Бюджет нацио-
нальной обороны, 
центральное прави-
тельство 

887 Ежегодно публикуется в докладе для ВСНП. Фактиче-
ские расходы за предыдущие годы опубликованы в 
«Статистическом ежегоднике Китая». 

Бюджет националь-
ной обороны, мест-
ное правительство 

23 Фактические расходы за предыдущие годы опубликова-
ны в «Статистическом ежегоднике Китая». Данные за 
2015 г. являются оценкой, сделанной на основе измене-
ния бюджета центрального правительства 

Народная воору-
женная полиция  

156 Фактические расходы за предыдущие годы взяты из 
«Ежегодника государственных финансов». Данные за 
2015 г. – оценка, сделанная на основе доли в бюджете на 
поддержание общественной безопасности, обнародо-
ванном в ВСНП  

Дополнительные 
военные расходы 
на НИОКРТиО 

135 Оценка основывается на всем бюджете на НиТ цен-
трального правительства и на доле этого бюджета, 
предназначенной гражданским ведомствам, публикую-
щим данные о своих расходах. Предполагается, что 90% 
расходов на НиТ, информация о которых не раскрывает-
ся, идет на военные нужды. 

Выплаты демобили-
зованным солдатам 

70 Данные до 2012 г. включительно опубликованы в Еже-
годнике Министерства по гражданским делам. Оценки 
за 2013–2015 гг. основываются на росте бюджета на-
циональной обороны 

Дополнительные 
расходы на военное 
строительство 

57 Оценки до 2006 г. включительно основывались на 4%-
ной доле бюджета капитального строительства (больше 
не публикуется). Оценки начиная с 2007 г. делаются 
исходя из темпов роста расходов по этой статье в пре-
дыдущие три года 

Импорт  
вооружения 

10 Основывается на имеющихся в открытом доступе дан-
ных о стоимости российского экспорта вооружения в 
Китай и на оценках, в основе которых лежат темпы изме-
нения ЗПТ СИПРИ для китайского импорта вооружения 

Доходы НОАК от 
коммерческой дея-
тельности 

1 Номинальная остаточная величина. С 1999 г. коммерче-
ская деятельность НОАК официально запрещена, и 
предполагается, что с того времени она устойчиво со-
кращалась 

Итого 1338  

ВСНП = Всекитайское собрание народных представителей; НОАК = Народно-
освободительная армия Китая; НИОКРТиО = научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, тестирование и оценка; НиТ = наука и технологии; ЗПТ = зна-
чения показателя тренда. 

Примечание: подробнее о методологии расчета значений показателя тренда (ЗПТ) 
СИПРИ см. врезку 15.1 в разд. I гл. 15 настоящего издания. 
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Заметив, что мировая война в обозримом будущем маловероятна, авто-

ры Белой книги исходили, тем не менее, из мрачного видения геополитиче-
ской обстановки, особо выделяя действия Соединенных Штатов Америки, 
Японии и стран региона Южно-Китайского моря как источники опасностей. 
Вместе с тем в Белой книге подчеркивается важность военного сотрудниче-
ства с различными странами, включая США. 

В Белой книге вновь говорится о значении «гражданско-военной инте-
грации». Она подразумевает: (a) использование гражданских технологиче-
ских разработок для развития военной промышленности; (b) возросшее 
участие частного сектора как поставщика в военных закупках; (c) развитие 
совместной гражданско-военной инфраструктуры; и (d) аутсорсинг (переда-
чу) вспомогательных военных функций гражданским поставщикам. 

Также в документе содержится официальное подтверждение экспансии 
военных амбиций Китая, ставшей возможной благодаря его растущим воен-
ным расходам, акцентируется внимание на «защите зарубежных интересов 
Китая» как ключевой задаче вооруженных сил и подается сигнал о расши-
рении сферы действия Военно-морского флота Китая и его переходе от 
«обороны прибрежных вод» к «защите в открытом море». Как и в Белой 
книге 2013 г., подчеркивается «защита морских прав и интересов Китая». 
Самым необычным в новом документе является утверждение: «Традицион-
ный образ мыслей, что земля важнее моря, должен быть отброшен, и вели-
чайшее значение следует придавать контролю над морями и океанами и за-
щите морских прав и интересов». Это заявление о смещении центра внима-
ния Китая на морскую оборону стало самым недвусмысленным из всех, что 
публиковались до сих пор. Растущие морские амбиции Китая и его напори-
стость оставались очевидными в 2015 г., поскольку он продолжил выдвигать 
территориальные претензии на спорные острова, песчаные отмели и рифы в 
Южно-Китайском море, которые, как опасаются соседние страны, будут им 
использоваться для размещения военных баз и утверждения суверенитета 
над морским пространством, окружающем новые искусственные острова. В 
частности, Китай завершил строительство взлетной полосы на земле, насы-
панной на входящем в архипелаг Спратли рифе Файери Кросс4. 

В сентябре 2015 года Китай объявил о запланированном сокращении 
численности вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК) с 2.3 млн до 2 млн человек, что станет пятым сокращением за время 
проведения военных реформ, начавшихся после окончания холодной войны5. 

 
 

Коррупция в вооруженных силах 
 
Продолжающаяся борьба президента Си Цзиньпина с коррупцией в 

2015 г. сфокусировалась на военных кругах из-за растущего беспокойства, 
что широко распространившаяся в НОАК коррупция ставит под угрозу не 

                                                           
4 Hardy, J. and O'Connor, S., 'China completes runway on Fiery Cross reef', Jane's Defence 

Weekly, 22 Sep. 2015. 
5 Wong, E., Perlez, J. and Buckley, C., 'China announces cuts of 300,000 troops at military pa-

rade showing its might', New York Times, 2 Sep. 2015. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 
только эффективность военных расходов, но и эффективность НОАК как 
боевой силы. В августе 2015 г. официальная газета НОАК поместила на 
первой полосе редакционную статью, в которой говорилось: «История не-
однократно доказывала, что если коррупцию не устранить, мы сами нане-
сем себе поражение еще до начала войны»6. Считается, что коррупция в 
НОАК особенно присуща Главному управлению тыла, которое имеет дело с 
закупками, и политическому управлению, которое занимается назначениями 
и продвижениями по службе7. Однако бюджетная инспекция, предоставив-
шая свой отчет в июле 2015 г., нашла свидетельства коррупции во всех 
управлениях8. 

Наиболее высокопоставленными жертвами антикоррупционной кампа-
нии в вооруженных силах стали в октябре 2014 г. и июле 2015 г. два бывших 
заместителя председателя Центрального военного совета – высшего органа 
по руководству НОАК – генералы Сю Кайху и Го Босюн, которых исключи-
ли из Коммунистической партии Китая за коррупцию. Ожидается, что гене-
рал Го предстанет перед судом, в то время как Сю умер в марте 2015 г. Кро-
ме этих двух старших офицеров под следствием находятся еще 14 подозре-
ваемых в коррупции генералов, список которых был опубликован в марте 
2015 г.9 

НОАК также ввела ряд новых установок и правил, нацеленных на 
борьбу с коррупцией, таких как: (a) более внимательное изучение назначе-
ний и продвижений по службе; (b) более жесткие ограничения на приобре-
тение субсидируемых вооруженными силами домов и легковых автомоби-
лей; (c) облегчение участия фирм частного сектора в конкурсах на получе-
ние большинства военных контрактов; и (d) закрытие для руководства 
лазеек по расходованию средств, связанных с корректировкой бюджетов, 
нецелевым использованием средств, необоснованным предоставлением де-
нежного содержания и развлечениями10. 

Растущее в Китае понимание разрушительного воздействия коррупции 
на эффективность вооруженных сил отражает развитие событий в таких ох-
ваченных конфликтами странах, как Ирак, Нигерия и Украина, где корруп-
ция стала основным фактором жестоких поражений вооруженных сил. Та-
ким образом, китайские власти обеспокоились тем, что коррупция может 
свести на нет воздействие военной модернизации на вооруженные силы, 
которые не проверялись в боях с 1979 г.11 

 
                                                           

6 ‘Military corruption: rank and vile’, The Economist, 14 Feb. 2015; и ‘Chinese military paper 
warns a corrupt army does not win wars’, Reuters, 2 Aug. 2015. 

7 'Military corruption: rank and vile' (сноска 6). 
8 Grevatt, J., 'Chinese budget inspection finds “irregularities” in all areas of military spending', 

IHS Jane's 360, 3 July 2015. 
9 'Military corruption: rank and vile' (сноска 6); и Tiezzi, S., 'With latest ouster, China steps 

upfight against military corruption', The Diplomat, 31 July 2015. 
10 'Military corruption: rank and vile' (сноска 6); и Grevatt, J., 'China's PLA introduces spend-

ing regulations', IHS Jane's 360, 7 July 2015. 
11 См., например: Wrong, M., 'Why are Africa's militaries so disappointingly bad?', Foreign 

Policy, 6 June 2014; Lapko, A., 'Ukraine's own worst enemy', New York Times, 7 Oct. 2014; и 
Kirkpatrick, D., 'Graft hobbles Iraq's military in fighting ISIS', New York Times, 23 Nov. 2014. 
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IV. ВОЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ* 
 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН 
 

Альтернативная стоимость, представленная высокими уровнями миро-
вых военных расходов, нередко порождает споры1. Часто проводятся сопос-
тавления сумм, потраченных на вооруженные силы во всем мире, и сумм, 
которые потребовались бы для того, чтобы справиться с такими тяжелыми 
глобальными проблемами, как голод, отсутствие медицинской профилакти-
ки и образования, изменения климата. 

На протяжении более 20 лет (с 1974 до 1996 г.) американский экономист 
Рут Леджер Сивард (1915–2015 гг.) опубликовала исследование «Мировые во-
енные и социальные расходы». В нем содержалась подробная информация по 
глобальным военным вопросам, включая военные расходы, поставки вооруже-
ния и ядерное оружие, а также данные и анализ бедности в мире и связанных с 
этим социальных проблем, и, кроме того, сопоставлялись объемы ресурсов, 
выделяемых на решение каждой из проблем. Эти публикации были весьма 
высоко оценены как научными кругами, так и гражданским обществом. 

Автор очевидно не сможет воспроизвести в этом коротком разделе весь 
огромный объем материала, который входил в каждое издание работы «Ми-
ровые военные и социальные расходы». Он сосредоточивается на двух клю-
чевых вопросах: динамике военных расходов и расходов на здравоохране-
ние и образование в мире с 1995 г. и обсуждении стоимости, или цены дос-
тижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые были официально 
приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 г., относительно вели-
чины мировых военных расходов. 

 

Динамика военных расходов и расходов на здравоохранение  
и образование в 1995–2015 гг. 

 
В процессе принятия решений по государственному бюджету всегда 

имеет место конкуренция между различными направлениями расходования 
средств за ограниченные ресурсы. Иногда растущая экономика, расширяю-
щаяся база налогообложения и/или новые поступления от природных ре-
сурсов позволяют увеличить расходы по всем разделам бюджета, но необхо-
димость принятия компромиссных решений о распределении расходов по 
различным направлениям остается. Вооруженные силы зачастую составля-
ют одну из основных статей расходов и, следовательно, выступают влия-
тельным конкурентом в борьбе за ресурсы, которые могут быть направлены 
на непосредственное удовлетворение основных потребностей человека. 
                                                           

1 В экономической теории «альтернативная стоимость» сделанного выбора определяет-
ся как стоимость наилучшего из отвергнутых этим выбором вариантов. В случае выбора 
каких-либо конкретных расходов альтернативная стоимость эквивалентна выгоде, которую 
можно было бы получить от наилучшего из отвергнутых варианта альтернативного исполь-
зования этих затрат. 

* Этот раздел посвящается памяти Рут Леджер Сивард. 
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Врезка 13.4. Методология сопоставления военных расходов и расходов  
на здравоохранение 
Валовой внутренний продукт 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит полные статистические 
данные по общим расходам государства как доле в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) за 1995–2013 гг., которые можно получить в базе данных Индикаторов мирового 
развития (ИМР) Всемирного банка (<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-develop-
ment-indicators/>). Однако, поскольку данные ИМР рассчитываются в процентных до-
лях от ВВП на основе данных по ВВП в той же самой базе ИМР, тогда как СИПРИ ис-
пользует данные о ВВП, взятые преимущественно из Международной финансовой ста-
тистики (МФС) Международного валютного фонда (МВФ) (<http://www.imf.org/en/ 
Data>), данные по расходам на здравоохранение как доле в ВВП были слегка подкор-
ректированы, с тем чтобы они основывались на тех же данных по ВВП, которые 
СИПРИ использует для расчета военных расходов как доле в ВВП.  

Региональные и страновые сопоставления 
Сопоставление военных расходов и расходов на здравоохранение и между раз-

личными временны́ми периодами сделано на базе только тех стран, по которым име-
ются данные по всем показателям и за сравниваемые периоды времени. Средняя доля 
военных расходов и расходов на здравоохранение в ВВП за трехлетний период (на-
пример, с 2011 по 2013 г.) рассчитывается при условии, что имеются данные хотя бы 
за один год из этих трех лет. По 159 странам имеются данные о расходах на здраво-
охранение как за 1995–1997 гг., так и за 2011–2013 гг.; данные по военным расходам 
доступны за оба периода по 137 странам; по 147 странам имеются данные о военных 
расходах и расходах на здравоохранение за 1995–1997 гг.; и по 153 странам есть дан-
ные о военных расходах и расходах на здравоохранение за 2011–2013 гг. 

Подробнее о региональном охвате СИПРИ см. <http://www.sipri.org/research/ ar-
maments/milex/milex_database/regional_coverage>.  

 

Здравоохранение и образование входят в число наиболее важных и не-
редко самых крупных статей социальных расходов. Они также максимально 
охвачены международной статистикой. В западных странах здравоохране-
ние и образование обычно являются одними из самых крупных статей в го-
сударственном бюджете после расходов на социальное обеспечение (выпла-
та пенсий, пособий и прочие трансфертные платежи). Оборона во многих 
случаях тоже составляет весомую статью бюджета. Весьма полные с 
1995 по 2013 г. данные по государственным расходам на здравоохранение 
как доле в валовом внутреннем продукте (ВВП) приводятся Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, данные же до 2014 г. по государственным рас-
ходам на образование как доле в ВВП представлены Организацией ООН по 
образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), хотя они не столь же полны по 
охвату (врезка 13.4)2. В обоих случаях эти сведения относятся к общим го-
сударственным расходам, т. е. расходам на всех уровнях власти, включая 
центральное правительство, провинциальный, муниципальный и другие 
уровни. 
                                                           

2 Оба статистических ряда данных получены из World Bank World Development Indica-
tors <http://data.worldbank.org>. 
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В этом подразделе рассматривается динамика военных расходов, рас-

ходов на здравоохранение и образование как долей в ВВП начиная с 1995 г., 
чтобы наглядно показать, как сместились относительные приоритеты между 
этими сферами за прошедшие 20 лет. 

 
 

Динамика военных расходов как доля ВВП начиная с 1995 г. 
 
На рисунках 13.3 и 13.4 показана доля ВВП, приходящаяся на военные 

расходы («военное бремя»), по регионам и группам стран, сформированным 
по уровню дохода, с 1995 по 2015 г. Хотя следует заметить, что данные по 
Африке после 2006 г. весьма неопределенны, тенденции изменения военно-
го бремени в целом можно считать достаточно надежными. Однако данные 
по группе стран с низкими доходами менее достоверны, и их труднее ин-
терпретировать3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.3. Военные расходы как доля в ВВП по регионам в 1995–2015 гг. 
 

Данные показывают, что с 1995 г. мировое военное бремя изменилось 
незначительно и в целом из года в год стабильно держалось примерно на 
                                                           

3 Неопределенность данных по Африке обусловлена отсутствием данных по двум 
имеющим большое значение странам – Эритрее и Судану. Проблематичность данных по 
группе стран с низкими доходами вызвана отсутствием с 2003 г. информации по Эритрее и 
тем, что одно из государств этой группы с явно самыми высокими военными расходами – 
Южный Судан – стало независимым лишь в 2011 г. Военные расходы Южного Судана вклю-
чаются в калькуляцию как расходы правительства Южного Судана с 2008 г., когда появились 
данные и по валовому внутреннему продукту, и по военным расходам этой страны. В ре-
зультате расходы группы стран с низкими доходами в 2008 г. существенно выросли. 
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2.3%. На региональном уровне очевидны некоторые тенденции: неуклонное 
снижение военного бремени в Западной и Центральной Европе, значитель-
ное возрастание, за которым последовало существенное снижение в Север-
ной Америке, и очень быстрый рост в последние годы в Восточной Европе 
и на Ближнем и Среднем Востоке. По группам стран, сформированным по 
уровню дохода, явное снижение можно отметить среди стран с уровнем до-
хода ниже среднего и быстрое повышение в последние годы среди госу-
дарств с высоким доходом, не входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), куда относятся Россия и арабские стра-
ны Персидского залива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.4. Военные расходы как доля в ВВП по группам стран, сформированным 
по уровню дохода, в 1995–2015 гг. 
 

 
Хотя данные не показывают никакой конкретной мировой тенденции 

на агрегированном уровне, на нее могут сильно влиять отдельные крупные 
страны. Более четкая долгосрочная тенденция проявляется, когда данные 
исследуются на страновом уровне. Сравнение среднего военного бремени в 
каждой стране в 1995–1997 гг. и в 2013–2015 гг. позволяет обнаружить, что 
в большинстве стран, по которым имеются данные, между двумя временны́-
ми периодами военное бремя снизилось в 107 странах по сравнению с 
31 страной, где оно увеличилось. Из них в 26 странах военное бремя вырос-
ло не менее чем на 0.2% от ВВП, в то время как в 89 странах оно уменьши-
лось не менее чем на 0.2%. Средние военные расходы за это время сократи-
лись с 1.9 до 1.5% от ВВП. Однако вызывает беспокойство то, что в ряде 
стран Африки военное бремя в указанный период увеличилось – в 15 из 
40 стран, по которым имеются данные, – и доля стран, где оно возросло, 
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оказалась более высокой по сравнению с любым другим основным регио-
ном. На субрегиональном уровне в четырех из семи стран Восточной Евро-
пы военное бремя увеличилось. 

 
 

Динамика расходов долей ВВП на здравоохранение и образование  
в 1995–2013 гг. 

 
На рисунках 13.5 и 13.6 показаны государственные расходы на здраво-

охранение как доля ВВП с 1995 по 2013 г. по регионам и группам стран, 
сформированным по уровню дохода. На региональном уровне выделяются 
Африка и Латинская Америка и страны Карибского бассейна, демонстриро-
вавшие в это время устойчивый рост расходов на здравоохранение4. Среди 
других развивающихся регионов скромный рост наблюдался в странах 
Ближнего и Среднего Востока, а в Азии и Океании расходы фактически не 
менялись, несмотря на их общее увеличение в Юго-Восточной Азии. В 
Восточной Европе произошло значительное снижение расходов на здраво-
охранение. Представляется, что поворотной точкой стал 2009 год, после ко-
торого влияние мирового экономического кризиса привело к падению или 
замедлению роста долей в большинстве регионов. В группах стран с дохо-
дом ниже и выше среднего наблюдается явный рост расходов на здраво-
охранение, например в Африке и Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна. Только одна группа стран – страны с высокими доходами, не вхо-
дящие в ОЭСР, демонстрирует снижение приоритета, отдаваемого расходам 
на здравоохранение. Неудивительно, что самые высокие доли расходов на-
блюдаются в регионах с наиболее развитыми странами – в Северной Аме-
рике и Западной и Центральной Европе, поскольку именно в этих регионах 
общественное здравоохранение наиболее развито5. 

Тенденция к росту расходов на здравоохранение более очевидна на 
уровне отдельных стран. Из 159 стран, по которым имеются данные за оба 
периода, средняя доля расходов на здравоохранение в ВВП в 2011–2013 гг. 
была выше, чем в 1995–1997 гг. в 114 странах (73%)6. Средняя по всем 
159 странам доля увеличилась с 2.6% ВВП в 1995–1997 гг. до 3.5% в 2011–
2013 гг. В Восточной Европе и на Ближнем и Среднем Востоке наиболее 
велика доля стран, сокративших расходы на здравоохранение, в то время как 
в значительном большинстве стран из других регионов эти расходы вырос-
ли. Таким образом, становится очевидным, что за последние 15–20 лет при-
оритет расходов на здравоохранение как в развитых, так и развивающихся 
странах, в целом повысился. 

                                                           
4 Выделенные Всемирным банком для данной цели регионы не совпадают с регионами, 

по которым СИПРИ считает военные расходы. 
5 Однако быстрое увеличение расходов в Северной Америке в 2000-е годы может быть 

в большей степени связано с растущими издержками оказания медицинской помощи в сис-
теме частного здравоохранения США, чем с улучшением обеспеченности населения меди-
цинскими услугами. 

6 Анализ проводился только по тем странам, которые также входят в базу данных 
СИПРИ по военным расходам. 
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Рис. 13.5. Государственные расходы на здравоохранение как доля в ВВП  
по регионам в 1995–2013 гг. 
 

Труднее оценить общие тенденции динамики расходов на образование, 
поскольку здесь гораздо больше пробелов в данных. Например, по 36 стра-
нам, в том числе и некоторым развитым странам, вообще нет никаких дан-
ных после 2009 г. В результате какие-либо агрегированные показатели по 
регионам или группам стран, сформированным по уровню дохода, в базе 
данных отсутствуют, и их невозможно рассчитать корректно. 

Однако на уровне отдельных стран можно наблюдать те же самые тен-
денции, что и в динамике расходов на здравоохранение: в явном большин-
стве стран – 80 из 114, по которым имеются данные, средняя доля расходов 
на образование в ВВП с 1995–1999 до 2009–2013 гг. выросла7. Медианные 
доли ВВП этих стран между двумя указанными периодами повысились с 
4.2 до 4.8%. В подавляющем большинстве стран почти во всех регионах от-
мечается увеличение этой доли. Исключением является Ближний и Средний 
Восток, где имеются данные лишь по пяти из 14 стран, в трех из которых 
доля расходов на образование в ВВП сократилась. Тенденция к росту расхо-
дов на образование особенно ярко выражена в Латинской Америке и стра-
нах Карибского бассейна, где в 17 из 20 стран доля этих расходов увеличи-
лась. Но здесь следует проявить некоторую осторожность из-за множества 
пробелов в данных. 
                                                           

7 Из-за разрывов в рядах данных СИПРИ в этой части анализа использует пятилетние 
средние значения, поскольку такой метод позволяет собрать релевантные данные по боль-
шему числу стран. 
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Рис. 13.6. Государственные расходы на здравоохранение как доля ВВП по группам 
стран, сформированным по уровню дохода, в 1995–2013 гг. 
 

 
Сопоставление уровней военных расходов и расходов на здравоохранение 

 
На вопрос, каковы «адекватные» уровни военных расходов и расходов 

на здравоохранение и образование, ответить практически невозможно. Уро-
вень военных расходов особенно сильно зависит от ситуации с безопасно-
стью в стране, а также роли (как воспринимаемой, так и фактической) воен-
ных средств в защите ее безопасности и интересов. Желательные уровни 
расходов на здравоохранение и образование также частично зависят от кон-
кретных проблем и вызовов в этих областях, с которыми сталкивается стра-
на, и, как и случае с военными расходами, финансовые вложения в системы 
здравоохранения и образования не всегда имеют корреляцию с тем, что мы 
получаем на выходе как результат функционирования этих систем. 

Вместе с тем различия в уровнях военных расходов и расходов на здра-
воохранение и образование по прошествии времени представляют интерес, 
поскольку указывают на относительное установление приоритетов в рас-
пределении ресурсов. Например, данные показывают, что развитые страны 
с высокими доходами, в которых существует высококачественное универ-
сальное государственное обслуживание с самыми передовыми или близки-
ми к ним технологиями и методами лечения, почти все расходуют не менее 
6% ВВП, а часто и гораздо больше, на финансируемую государством систе-
му здравоохранения. Очень немногие страны тратят больше на вооружен-
ные силы. Целевым показателем военных расходов, установленным НАТО 
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для своих государств-членов (которого большинство из них не достигают) 
является минимальный уровень в 2% ВВП. В 2006 г. Группа высокого уров-
ня по образованию ЮНЕСКО призвала правительства тратить на образова-
ние как минимум 4–6% ВВП8. 

Таким образом, вовсе неудивительно, что при сопоставлении отдель-
ных стран обнаруживается, что большинство тратят на здравоохранение 
больше, чем на вооруженные силы. (То же самое в целом верно и для обра-
зования, но данные слишком обрывочны для того, чтобы провести система-
тические сопоставления за последние годы.) Более интересен тот факт, что в 
соответствии с тенденциями, выявленными в динамике расходов на здраво-
охранение и военных расходов, оказывается, что эта модель расходов с те-
чением времени становится все более распространенной. В 1995–1997 гг. из 
146 стран, по которым имелись данные по обеим категориям расходов, рас-
ходы на здравоохранение были выше в 89 странах (61%), тогда как военные 
расходы были выше в 57. Однако в 2011–2013 гг. из 152 стран на здраво-
охранение больше тратила уже 121 страна (80%). За это время медианное 
отношение расходов на здравоохранение к военным расходам увеличилось с 
1.5 до 2.6. 

Также интересно обнаружить, какие страны склонны иметь более вы-
сокие или низкие уровни военных расходов относительно расходов на здра-
воохранение. Из 31 страны, которая в 2011–2013 гг. тратила больше средств 
на вооруженные силы, 9 расположены на Ближнем и Среднем Востоке и 4 – 
в Восточной Европе (из 14 и 7 стран соответственно в этих регионах). Всего 
9 стран были африканскими, и из них 5 являются крупными нефтедобы-
вающими странами: Алжир, Ангола, Чад, Ливия и Южный Судан. 

Среди стран с низкими доходами прослеживается явная позитивная 
тенденция. В то время как в 1995–1997 гг. более высокие расходы на здра-
воохранение по сравнению с военными расходами были в 13 из 23 стран, по 
которым имеются данные, к 2011–2013 гг. число таких стран увеличилось 
до 20 из 25, т. е. соотношение стало таким же, как и в мире в целом. Исклю-
чениями являлись Камбоджа, Чад, Гвинея, Гвинея-Бисау и Южный Судан. В 
последней из этих стран военные расходы в семь раз превышали расходы на 
здравоохранение. 

Особенно сильна тенденция к росту затрат на здравоохранение в демо-
кратических странах. Для сопоставления тенденций в динамике расходов 
стран с демократическими и автократическими политическими режимами 
СИПРИ использовал классификацию, разработанную для базы данных по 
демократии и автократии «Полития IV» Центром по изучению устойчивого 
мира9. Из 92 стран из базы данных СИПРИ по военным расходам, по кото-
рым имелись данные и которые в 2013 г. в базе данных «Полития IV» были 
                                                           

8 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Global Educa-
tion Monitoring Report, Education for all 2000–2015: Achievements and Challenges (UNESCO: 
Paris, 2015). 

9 В базе данных «Полития IV» Центра по изучению устойчивого мира каждой стране и 
юрисдикции присваиваются рейтинги по ряду показателей, которые суммируются, чтобы 
получить значения от 1 до 10 для «демократии» и «автократии». Разница между двумя зна-
чениями является чистым индексом демократии, и страны с индексом 6 и выше классифи-
цируются как «демократические» <http://www.systemicpeace.org/polityproject.html>. 
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идентифицированы как «демократические государства», 86 в 2011–2013 гг. в 
среднем тратили на здравоохранение больше средств, чем на вооруженные 
силы. Даже если убрать из расчетов богатые страны Запада (т. е. страны – 
члены ОЭСР и малые страны Западной Европы), этот показатель составил 
54 из 60, т. е. был значительно выше, чем в целом по миру. Исключениями 
являлись Грузия, Индия, Израиль, Ливан, Пакистан и Восточный Тимор. 
Напротив, при рассмотрении стран, отнесенных к категории «автократии», 
и с использованием самых последних из имеющихся данных в тех случаях, 
когда данные за 2011–2013 гг. отсутствовали, оказалось, что из 20 стран 
10 тратили больше средств на здравоохранение, а 9 – на вооруженные силы; 
по Северной Корее не имелось никаких данных. 

Если посмотреть на региональный уровень и сравнить уровни расходов 
в 1995 и 2013 г., траты на здравоохранение были явно выше военных расхо-
дов в большинстве регионов в оба года (табл. 13.6). Основным исключением 
является Ближний и Средний Восток, который в эти годы потратил больше 
средств на военные нужды. В Африке произошел сдвиг от доминирования 
военных расходов в 1995 г. к явному доминированию расходов на здраво-
охранение в 2013 г. В Восточной Европе, однако, сдвиги происходили в об-
ратном направлении. 

 
 

Таблица 13.6. Военные расходы и расходы на образование как доля в ВВП в 1995 
и 2013 г. 
Доля расходов  

на здравоохранение (%) Доля военных расходов (%) 
Регион 

1995 2013 1995 2013 

Мир в целом 5.4 5.9 2.4 2.3 
Африка 1.9 2.8 2.2 2.2 
Северная Америка 6.0 8.1 3.5 3.6 
Латинская Америка и страны 3.2 4.3 1.6 1.4 
Карибского бассейна 
Азия и Океания 4.3 4.2 1.5 1.8 
Восточная Европа 5.2 3.2 3.9 4.0 
Западная и Центральная Европа 6.8 7.8 2.1 1.5 
Ближний и Средний Восток 2.5 3.0 6.4 4.6 

 

Источники: база данных СИПРИ по военным расходам и World Bank World 
Development Indicators <http://data.worldbank.org>. 
 

 
Сопоставление моделей расходов по группам стран, сформированным 

по уровню дохода, в аналогичные временны́е рамки (1995–2013 гг. – для 
расходов на здравоохранение и 1995–2015 гг. – для военных расходов) пока-
зывает, что в странах ОЭСР с высоким доходом и странах с доходом выше 
среднего расходы на здравоохранение были явно выше военных расходов, в 
то время как для стран с высоким доходом, не входящих в ОЭСР, и стран с 
доходом ниже среднего характерно обратное соотношение, хотя разрыв ме-
жду двумя категориями расходов в последней группе в значительной мере 
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сократился (рис. 13.4 и 13.6). В странах с низким доходом расходы на здра-
воохранение, которые существенно отставали от военных расходов, стали 
заметно выше них, и эта тенденция просматривается весьма четко, несмот-
ря на неопределенность данных по военным расходам. 

В целом позитивная тенденция в динамике расходов на социальные 
нужды относительно военных расходов наиболее отчетливо проявилась в 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна, регионе, где переходы к 
демократии за последние 20 лет стали более привычным явлением. Однако 
Ближний и Средний Восток и Восточная Европа, где экономика многих 
стран существенно зависит от нефти, испытывают недостаток в некоторых 
демократических процессах или переживают в последние годы отход от де-
мократических тенденций, являются регионами, в которых расходы на со-
циальные нужды сокращаются. Нефтедобывающие страны в Африке часто 
имеют более высокие уровни военных расходов по сравнению с расходами 
на социальные нужды, что хорошо согласуется с положениями теории «го-
сударства-рантье». Согласно этой теории правительства стран, где основ-
ным источником доходов государства являются природные ресурсы, а не 
налогообложение, менее ответственны перед населением, имеют меньше 
стимулов предоставлять общественные блага и с более высокой степенью 
вероятности будут пытаться сохранить за собой контроль над природными 
богатствами посредством высоких военных расходов10. 

Несмотря на то, что существует общая для большинства стран тенден-
ция к сокращению военного бремени при увеличении расходов на здраво-
охранение и образование как долей ВВП, какая-либо очевидная зависимость 
между этими тенденциями отсутствует. Страны, наращивающие свои воен-
ные расходы, были также склонны к увеличению расходов на здравоохране-
ние, как и те, которые военные расходы сокращали. Простой корреляционный 
анализ не выявил по существу никакой зависимости между изменением рас-
ходов на здравоохранение и военных расходов как долей ВВП в период меж-
ду 1995–1997 и 2011–2013 гг.11 Хотя для более тщательного исследования 
этой проблемы требуется дальнейший анализ, можно предположить, что в 
странах, где военные расходы растут, это происходит за счет сокращения 
других разделов бюджета либо увеличения государственных доходов или 
заимствований как доли в ВВП, но не за счет бюджета здравоохранения, и 
наоборот. Нельзя также утверждать, что тенденция к росту расходов на 
здравоохранение и сокращению военных расходов в целом являлась резуль-
татом преднамеренного получения «мирных дивидендов», когда ресурсы 
перераспределялись между военными расходами и расходами на здраво-
охранение в пользу последних, тогда как в некоторых странах могло проис-
ходить и такое. 

 
 

                                                           
10 См., например: Beblawi, H. and Luciani, G. (eds), The Rentier State (Croom Helm: Lon-

don and New York, 1987). 
11 Коэффициент корреляции равнялся +0.08. Коэффициент +1 указывает на полную по-

ложительную взаимозависимость переменных, коэффициент -1 указывает на полную отри-
цательную взаимозависимость переменных и коэффициент 0 указывает на отсутствие ли-
нейной взаимозависимости между переменными. 
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Военные расходы и Цели устойчивого развития 
 
Участники кампании за глобальное развитие часто указывают на высо-

кие уровни военных расходов как ключевую область, где дефицитные ре-
сурсы, способные послужить развитию, тратятся впустую. Эта точка зрения 
также часто отражается в формулировке, используемой ООН. В резолюции 
1980 г. введена система отчетности ООН о военных расходах (раздел V), а 
обмен информацией о подобных тратах рассматривается в ней как первый 
шаг к сокращению таких расходов для достижения «минимального отвлече-
ния» ресурсов от социальных целей12. Концепция мирных дивидендов, по-
лучаемых от перераспределения ресурсов между расходами на военные и 
гражданские цели в пользу последних, и потенциально выгодные экономи-
ческие и социальные последствия этого широко обсуждалась в течение 
1990-х годов после окончания холодной войны13. 

Чего можно достичь в результате снижения мировых военных расхо-
дов, если высвободившиеся ресурсы направить на развитие, в частности на 
достижение Целей устойчивого развития? В следующих подразделах рас-
сматриваются оценки стоимости достижения некоторых из Целей устойчи-
вого развития и то, как эти суммы соотносятся с мировыми военными рас-
ходами. 

Одним из ориентиров для потенциального сокращения военных расхо-
дов является призыв Глобальной кампании по военным расходам (ГКВР) 
уменьшить мировые военные расходы на 10%14, что гораздо меньше сокра-
щения на одну треть в реальном выражении, произошедшего с 1988 по 
1997 г. после окончания холодной войны или даже сокращения на 12.5% в 
1992–1997 гг. после распада Советского Союза. 10% мировых военных рас-
ходов составили бы 167.6 млрд долл. в ценах 2015 г. Для сравнения: сово-
купная официальная помощь в целях развития, предоставленная членами 
Комитета помощи развитию ОЭСР, составила в 2014 г. 137.2 млрд долл.15 

 
 

Цели устойчивого развития 
 
17 Целей устойчивого развития (ЦУР), формально принятые в 2015 г., 

пришли на смену Целям развития тысячелетия (ЦРТ) в качестве ориентиров 
в гуманитарной, социальной, экономической областях и в области окру-
жающей среды для всех стран, в направлении которых следует работать и 
достичь к 2030 г. В их число, среди прочих, входят: ликвидация нищеты 
(ЦУР 1) и голода (ЦУР 2), повышение уровня медицинского обслуживания 
(ЦУР 3), обеспечение всеобщего доступа к образованию (ЦУР 4), достиже-

                                                           
12 UN General Assembly Resolution 35/142 B, 12 Dec. 1980. 
13 См., например: Gleditsch, N. P. et al. (eds), The Peace Dividend (Elsevier: North Holland, 

1996). 
14 См., например, информацию о Глобальной кампании по военным расходам на веб-

сайте Международного бюро мира <http://www.ipb.org/web/index.php>. 
15 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Assis-

tance Committee statistics <http://www.oecd.org/dac/stats/data.htm>. 
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ние гендерного равенства (ЦУР 5), улучшение санитарных условий (ЦУР 6), 
сокращение неравенства внутри стран и между ними (ЦУР 10), борьба с из-
менением климата (ЦУР 13) и содействие миру, безопасности и хорошему 
управлению (ЦУР 16)16. Достижение Целей устойчивого развития потребует 
масштабной мобилизации ресурсов как внутри каждой страны, так и увели-
чения потоков помощи от более богатых государств странам с низким дохо-
дом и с доходом ниже среднего, в частности. 

Хотя некоторые из Целей устойчивого развития, например, обеспече-
ние гендерного равенства и равенства внутри стран и между ними, борьба с 
изменением климата и содействие миру, безопасности и хорошему управле-
нию, нелегко оценить в чисто финансовом выражении, для других целей 
можно по крайней мере оценить дополнительные ресурсы, необходимые 
для их достижения, хотя это предполагает еще и наличие возможностей для 
эффективного распределения ресурсов и реализации программ в контексте 
иногда непростой политической обстановки и ситуации в области безопас-
ности. 

 
 

Изменение климата 
 
Хотя главным международным форумом по изменению климата явля-

ется Рамочная конвенция ООН об изменении климата, в которой устанавли-
ваются такие ключевые цели, как ограничение выбросов двуокиси углерода 
(CO2), ЦУР 13, касающаяся изменения климата, содержит конкретный фи-
нансовый план17. Развитые страны с высоким доходом обязались к 2020 г. 
аккумулировать 100 млрд долл. в год для обеспечения развивающихся стран 
средствами для смягчения последствий изменения климата и адаптации к 
ним. Эта сумма эквивалентна 6% мировых военных расходов и 8.3% воен-
ных расходов развитых стран с высоким уровнем дохода в 2015 г.18 

 
 

Ликвидация нищеты и голода 
 
Достижение ЦУР 1 предполагает полную ликвидацию к 2030 г. нище-

ты, определяемой как проживание людей на сумму менее 1.25 долл. (по па-
ритету покупательной способности валют) в день, и сокращение в два раза 
числа людей, живущих, согласно национальным определениям, в бедности 
во всех измерениях19. ЦУР 2 состоит в том, чтобы к 2030 г. покончить с го-
                                                           

16 См. врезку 9.1 в разд. I гл. 9 настоящего издания. 
17 См. гл. 12 настоящего издания. 
18 United Nation Framework Convention on Climate Change, Report of the Conference of the 

Parties on its 16th Session, Cancun, 29 Nov.-10 Dec. 2010, Addendum, Part Two: Action Taken 
by the Conference of the Parties at its 16th Session (Cancun Agreements), FCCC/CP/2010/ 
7/Add.1,15 Mar. 2011. 

19 Из-за пересчета относительных цен во всем мире и обновления базового года в рам-
ках Проекта глобальных сопоставлений Всемирного банка, а, следовательно, уточнения 
переводных коэффициентов паритета покупательной способности (ППС) между странами, 
порог нищеты был повышен с 1.25 до 1.90 долл. в день в международных (по ППС) долла-
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лодом и обеспечить доступность безопасной, питательной и достаточной 
пищи для всех людей. 

В докладе 2015 года Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО) рассматриваются ресурсы, необходимые для ликвида-
ции голода20. Предполагается, в частности, что ключевой компонент этого 
относится к ЦУР 1, поскольку требуется гарантировать каждому человеку 
для проживания не менее 1.75 долл. в день, складывающихся из 1.25 долл. 
порога нищеты и «буфера» в размере 40% на случай наступления тяжелых 
времен. В докладе обозначены две ключевые области, куда следует направ-
лять ресурсы: система социальной защиты, через которую беднякам напря-
мую поступает доход, и инвестиции в развитие в интересах бедных слоев 
населения, особенно сельского хозяйства и сельской инфраструктуры, с тем 
чтобы создать более устойчивую и надежную систему снабжения продо-
вольствием и дать самим беднякам возможность зарабатывать достаточные 
средства. В докладе говорится, что в то время как финансирование системы 
социальной защиты является заботой государства, инвестиции в развитие в 
интересах бедных слоев населения могли бы осуществляться на условиях 
государственно-частного партнерства и финансироваться из частных и госу-
дарственных источников. 

Авторы доклада приходят к выводу, что для достижения этих целей с 
2016 по 2030 г. понадобятся ежегодные дополнительные социальные транс-
ферты в размере в среднем 67 млрд долл., а также ежегодные инвестиции в 
интересах бедных слоев населения в объеме 198 млрд долл. (в постоянных 
ценах 2013 г.). Из этих 198 млрд долл. инвестиций 140 млрд долл. следует 
направлять в сельские районы; необходимо, чтобы примерно 60% из них, 
или 89 млрд долл., финансировались государством, а остальная часть по-
ступала из частного сектора. Государственное финансирование особенно 
важно для развития инфраструктуры и проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок. Доля государства в остающихся 
58 млрд долл., необходимых для городских инвестиций, в докладе не рас-
считана. Таким образом, чтобы добиться ликвидации нищеты и голода, по-
требуются 156 млрд долл. (в постоянных ценах 2013 г.) ежегодных государ-
ственных расходов, а также 58 млрд долл. городских инвестиций, совместно 
финансируемых из государственных и частных источников. 

При пересчете этих итоговых сумм государственных расходов в цены 
2015 г. получается 159 млрд долл. и еще до 59 млрд долл., или от 9.5 до 13% 
мировых военных расходов в 2015 г.21 

 
                                                           
рах. Однако, поскольку это стало в значительной степени результатом изменения цен с те-
чением времени, на расчеты стоимости, выраженной в долларах в постоянных ценах, кото-
рые обсуждались в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
2015 г., это повышение существенно не повлияло. 

20 Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, World Food Programme 
(WFP) and International Fund for Agricultural Development (IFAD), Achieving Zero Hunger: The 
Critical Role of Investments in Social Protection and Agriculture (FAO, WFP, IFAD: Rome, 
10 July 2015). 

21 Для приблизительной оценки использован индекс потребительских цен США. US De-
partment of Labor, Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index <http://www.bls.gov/cpi/>. 
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Всеобщее образование 
 
ЦУР 4 посвящена образованию и заключается в обеспечении к 2030 г. 

всем и каждому возможности получить полное начальное и среднее образо-
вание, доступа всех детей к дошкольному образованию, равного доступа к 
образованию третьей ступени, а также в устранении гендерного неравенства 
в получении образования. Кроме того, устанавливается ряд целевых ориен-
тиров, связанных с качеством образования. 

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ) с 2000 г. стремит-
ся содействовать повышению образовательных стандартов и улучшению дос-
тупа к образованию по всему миру и направлена на достижение, среди проче-
го, целей, связанных сначала с Целями развития тысячелетия, а теперь – с 
Целями устойчивого развития. В ее рамках ежегодно публикуется «Отчет по 
глобальному мониторингу» (Global Monitoring Report), в котором оценивается 
прогресс в продвижении к намеченным программой целям. В отчете 2015 г. 
анализируются новые Цели устойчивого развития в области образования и, в 
частности, оценивается стоимость достижения к 2030 г. таких Целей устой-
чивого развития в странах с низким доходом и доходом ниже среднего, как 
всеобщее дошкольное, начальное и неполное среднее образование, а также 
отдельных аспектов повышения качества образования22. Рассчитываются до-
полнительные затраты, связанные с поступлением в высшие учебные заведе-
ния, и возросшими расходами на одного ученика при сокращении количест-
ва учеников, приходящихся на одного учителя, повышении заработной пла-
ты учителей и росте расходов по таким статьям, как приобретение книг. 

В целом ежегодная средняя стоимость достижения этих целей в иссле-
довании оценивается в 239 млрд долл. в постоянных ценах 2012 г. Однако в 
отчете предполагается, что значительная часть этих дополнительных расхо-
дов будет финансироваться за счет внутренних ресурсов стран. Также отме-
чается общая тенденция к росту доходов большинства стран в последние 
десятилетия и повышению уровней расходов на образование как доли 
ВВП. Высказывается предположение, что эти тенденции сохранятся. Исходя 
из этого в отчете приводится расчет среднего ежегодного дефицита средств, 
оцененного на период между 2015 и 2030 г. в 22 млрд долл., который дол-
жен покрываться за счет внешнего финансирования, поступающего от до-
норов. Однако если страны с низким доходом и доходом ниже среднего бу-
дут всего лишь поддерживать нынешнюю долю расходов на образование в 
ВВП, то этот дефицит увеличится более чем в два раза до 52.5 млрд долл. в 
год. Но даже в таком случае (пересчет этого более высокого показателя в 
цены 2015 г. даст 54.2 млрд долл.) он представляет лишь 3.2% мировых во-
енных расходов в 2015 г. 

 
 

Различные Цели устойчивого развития 
 
В рабочем документе международного проекта «Сеть решений устой-

чивого развития» проводится мета-исследование потребностей в финанси-
                                                           

22 UNESCO, Global Education Monitoring Report (сноска 8). 
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ровании в различных областях, охваченных Целями устойчивого развития, и 
сводятся воедино результаты оценки потребностей и калькуляции стоимо-
сти их удовлетворения, полученные из многочисленных источников, ка-
сающихся различных Целей устойчивого развития23. Автор оценивает эти 
исследования как весьма различающиеся по качеству и надежности, а в не-
которых областях их очень мало, если таковые вообще имеются. Для ряда 
сфер финансирования в исследованиях приводится множество значений 
стоимости, и некоторые оценки представляются довольно сомнительными. 
Тем не менее авторы отчета предположительно оценивают совокупные до-
полнительные инвестиции на развитие, необходимые для достижения Целей 
устойчивого развития и целевых показателей в следующих областях: сель-
ское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности, здраво-
охранение, образование, удовлетворение основных потребностей в водо-
снабжении и канализации, доступ к современной энергетической, телеком-
муникационной и транспортной инфраструктуре, экосистема (включая 
биологическое разнообразие), реагирование на чрезвычайные происшест-
вия и гуманитарная работа, а также создание механизма сбора соответст-
вующих данных. В отчете также приняты во внимание дополнительные 
объемы инвестиций в каждой из охваченных Целями областей с учетом 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. 

Полученная в итоге сумма находится в диапазоне 1378–1459 млрд 
долл. (в постоянных ценах 2013 г.) в год на период между 2015 и 2030 г., или 
приблизительно 2% от мирового ВВП. Согласно содержащейся в отчете 
оценке, из этой суммы 39–45% могут поступить из частных источников. Это 
означает, что 760–885 млрд долл. будет приходиться на государственные ин-
вестиции24. Пересчет этих данных в цены 2015 г. дает диапазон 773–
900 млрд долл., или 46–54% от мировых военных расходов. 

 
 

Политика сокращения мировых военных расходов 
 
Необходимо признать, что даже при наличии политической воли со-

кращение военных расходов на 10% на мировом уровне оказалось бы дале-
ко не простым делом. В конце холодной войны военные расходы сократи-
лись – особенно в Европе и Северной Америке – в результате осознания 
                                                           

23 Schmidt-Traub, G., Investment Needs to Achieve the Sustainable Development Goals: Un-
derstanding the Billions and Trillions, UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
Working Paper, Version 2 (SDSN: 12 Nov. 2015). 

24 В своих расчетах автор СИПРИ исходил из наименьшей величины потребности в со-
вокупных инвестициях и самой высокой доли частных инвестиций для получения нижней 
границы оценки и из наибольшей величины потребности в совокупных инвестициях и са-
мой низкой доли частных инвестиций для получения верхней границы оценки. В отчете 
приводится гораздо более узкий диапазон в 805–836 млрд долл., нижняя граница которого 
определялась исходя из минимального объема совокупных инвестиций и минимальной до-
ли частных инвестиций, а верхняя граница – исходя из максимального объема инвестиций и 
максимальной доли частных инвестиций, в результате чего можно прийти к ничем не обос-
нованному предположению, что чем больше потребность в совокупных инвестициях, тем 
выше доля частных инвестиций. 
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уменьшившейся угрозы, но такая ситуация неприменима к сегодняшнему 
дню. Страны, осознающие свое невыгодное военное положение, вероятно, 
отказались бы сокращать расходы, даже если бы более сильные державы 
сделали такой шаг. Можно ли ожидать значительных относительных сокра-
щений от более сильных держав? Это также вопрос порога сокращений. 
Например, если страна недавно сократила военные расходы из-за экономи-
ческих трудностей, можно ли по-прежнему ожидать от нее дальнейших со-
кращений вплоть до 10%? С другой стороны, такая страна, как Китай, в по-
следние несколько лет стремительно наращивающая военные расходы на 
фоне бурного экономического роста, могла бы высвободить ресурсы, экви-
валентные 10% военных расходов, просто не увеличивая их в течение одно-
го года. Однако маловероятно, что этого было бы достаточно, чтобы убедить 
соседей Китая пойти на соответствующие сокращения. Способны ли госу-
дарства выработать соглашения относительно будущих тенденций в дина-
мике военных расходов? Еще одним фундаментальным препятствием для 
заключения какого-либо международного соглашения о сокращении воен-
ных расходов является недостаточная транспарентность военных расходов, 
поскольку согласованные сокращения можно обойти путем сокрытия воен-
ных расходов в других бюджетных статьях. Фактически это стало одной из 
причин введения ООН отчетного документа, поскольку транспарентность 
военных расходов рассматривалась в качестве необходимого первого шага к 
попытке их сокращения. 

Тем не менее рассмотренные выше примеры позволяют в некоторой 
степени судить о перспективе глобальных приоритетов в отношении воен-
ных и социальных расходов и огромной альтернативной стоимости, пред-
ставленной нынешними уровнями мировых военных расходов. Рассмотрим, 
например, приблизительную сумму в 800–900 млрд долл. в год, упомянутую 
выше и взятую из отчета «Сети решений устойчивого развития». Эта сумма 
явно больше чем 10% от мировых военных расходов и не охватывает все 
Цели устойчивого развития, для достижения которых финансовые инвести-
ции являются ключевым элементом. Однако если добавить, например, к 
указанной ранее сумме в 67 млрд долл. социальных трансфертов как части 
цели по ликвидации нищеты значительные затраты на достижение Целей 
устойчивого развития в других областях, можно предположить, что боль-
шинство Целей устойчивого развития, для которых дополнительное финан-
сирование является ключевым элементом, вполне достижимо при вложении 
суммы, гораздо меньшей по сравнению с ежегодными мировыми расходами 
на вооруженные силы. В менее глобальных масштабах сумма, близкая к бо-
лее скромному целевому ориентиру в 10% от мировых военных расходов, 
была бы достаточна для достижения таких важных отдельных целей, как 
ликвидация нищеты и голода. 
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V. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ  
  В ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
 

Ноэль КЕЛЛИ 
 

Доклад Организации Объединенных Наций о военных расходах остается 
важным источником официальных данных о военных расходах1. Система от-
четности, впервые введенная в 1981 г., находится под контролем Управления 
ООН по вопросам разоружения (УВРООН). Каждый год Генеральный секре-
тарь ООН обращается ко всем государствам-членам посредством вербальной 
ноты с просьбой сообщить к 30 апреля сведения о своих военных расходах 
за последний финансовый год, по которому имеются данные. Первоначаль-
ным основанием для этого запроса является резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН, принятая в 1980 г.2 Последовательно принимавшиеся раз в 
два года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН призывали государства-
члены продолжать передавать сообщения с данными о военных расходах3. 

Доля сообщений, поступивших в ответ на ежегодные обращения, в по-
следние годы стала снижаться и становилась все более непостоянной, со-
кратившись с 42% в 2002 г. до 25% в 2014 г. (табл. 13.7)4. По состоянию на 
сентябрь 2015 г., УВРООН опубликовало отчеты с данными о военных рас-
ходах 43 из 193 государств – членов ООН, что означает сокращение доли 
сообщений до 22%, хотя за счет сообщений, поступивших с опозданием, 
она может возрасти5. 

Несмотря на снижение доли сообщений, поступивших в ответ на еже-
годные обращения за последние несколько лет, она все еще существенно 
выше по сравнению с 1980-ми годами, когда в среднем лишь 15% госу-
дарств – членов ООН представляли отчеты. В 2002–2008 гг. доля сообщений 
в среднем достигала 40%. Этот рост объяснялся главным образом усилиями, 
предпринятыми УВРООН по стимулированию процесса отчетности при 
поддержке некоторых государств-членов, и введением в 2002 г. упрощенной 
формы отчетности6. 

                                                           
1 До 2012 года Доклад ООН о военных расходах назывался Стандартизированным до-

кументом ООН для сообщения данных о военных расходах. UN General Assembly Resolution 
66/20, 2 Dec. 2011. 

2 UN General Assembly Resolution 35/142 B, 12 Dec. 1980. 
3 Самой последней является Резолюция 68/23 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декаб-

ря 2013 г. (UN General Assembly Resolution 68/23, 5 Dec. 2013). 
4 Подробнее см. табл. 9.8., 'Number of countries reporting their military expenditure to the 

United Nations, 2002, 2009–2014', Kelly, N., 'The reporting of military data to the United Na-
tions', SIPRI Yearbook 2015, p. 370. 

5 United Nations, General Assembly, 'Objective information on military matters, including 
transparency of military expenditures', Report of the Secretary-General, A/70/139, 15 July 
2015 and A/70/139/Add.1, 15 Sep. 2015. 

6 United Nations, General Assembly, ‘Group of Governmental Experts on the Operation and 
Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Ex-
penditures’, Note by the Secretary-General, A/66/89, 14 June 2011, p. 14. 
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Таблица 13.7. Число стран, сообщивших о своих военных расходах в Организацию 

Объединенных Наций в 2002, 2009–2015 гг.a
 

 2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число государств – членов ООН 191 192 192 192 193 193 193 193 
Общее число отчетов 81 58 60 67 49 56 49 43 
Стандартизированные отчеты 70 42 41 47 31 38 33 27 
Отчеты по упрощенной формеb .. 10 12 10 12 15 14 12 
«Нулевые» отчетыc 11 6 7 10 5 3 2 4 
Доля ответов (%) 42 30 31 35 25 29 25 22 
Отчеты государств, не  1 – – – – – – – 
являющихся членами ООНd 
 

a В качестве годов указаны годы направления Генеральным секретарем запросов (предель-
ным сроком направления запросов является 30 апреля следующего года). Отчеты содержат 
данные о расходах, относящихся к самому последнему завершившемуся финансовому году. 

b Страны, приславшие в ООН как стандартизированные, так и упрощенные отчеты, в целях 
предотвращения двойного счета учитываются как приславшие стандартизированные отчеты. 

c «Нулевой» отчет – это опросный лист, возвращенный в ООН не заполненным, как 
правило, страной, не имеющей регулярных вооруженных сил. 

d Отчеты, поступившие из стран, не являющихся членами ООН, в другие итоговые дан-
ные не включены. 

Источники: United Nations, General Assembly, ‘Objective information on military matters, 
including transparency of military expenditures’, доклады Генерального секретаря за различ-
ные даты, 2002–2015 гг. <http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/>. 
 

Второй год подряд предоставление отчетов европейскими государства-
ми продолжило сокращаться с 58% в 2014 г. до 56% в 2015 г. (см. табл. 13.8). 
Доля сообщений, поступивших из Америки, снизилась с 34% в 2014 г. до 
26% в 2015 г. Доля участия государств Азии и Океании осталась в 2015 г. на 
уровне 12%. В 2015 г. передала отчет лишь одна африканская страна, и толь-
ко из одной страны Ближнего и Среднего Востока поступила информация. 

Самый последний доклад о системе отчетности был опубликован груп-
пой правительственных экспертов (ГПЭ) в 2011 г. Он был одобрен Гене-
ральной Ассамблеей ООН7. В докладе содержался ряд рекомендаций и вы-
ражалась надежда, что процесс передачи сведений может получить даль-
нейшее развитие. Однако публикация этого доклада не привела к какой-
либо существенной повышательной тенденции в численности государств, 
предоставляющих информацию в ООН. 

В докладе ГПЭ предположила, что низкая доля отчетов, поступающих 
в ООН из некоторых регионов, возможно, объясняется несовместимостью 
национальных систем учета с матрицей отчета. Среди других факторов 
упоминались: (a) сложность отчетной формы; (b) отсутствие политического 
желания, заинтересованности или возможности; и (c) «чувствительность» 
вопроса о передаче данных по военным расходам. Все эти соображения по-
могли сформулировать представленные в докладе рекомендации. 

Стремясь адекватно отразить в своих запросах особенности нацио-
нальных систем учета и облегчить и расширить участие стран-членов в 
                                                           

7 United Nations, A/66/89 (сноска 6); и UN General Assembly Resolution A/66/20 (сноска 1). 
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докладе ООН о военных расходах, ГПЭ выработала общее понимание тер-
мина «военные расходы». Под этим определением, используемым для пере-
дачи данных в ООН, понимаются все финансовые ресурсы, которые государ-
ство тратит на применение и функционирование своих вооруженных сил8. 

Группа правительственных экспертов также согласовала ряд измене-
ний, вносимых в стандартизированную и упрощенную формы отчетности, и 
разработала формат «нулевого» отчета (т. е. отчета, в графы которого не вне-
сены данные). Хотя стандартизированная форма является предпочтительной, 
государства могут выбрать наиболее подходящую для них форму отчетно-
сти, также приветствуется дополнение передаваемой ими информации объ-
яснениями, сопутствующими материалами и документацией9. 

Учитывая, что упрощенная форма стандартизированного документа ООН 
существовала с 2002 г., маловероятно, что эти рекомендации сами по себе приве-
дут к увеличению количества предоставляемых в ООН отчетов, и данные по уча-
стию с 2011 г. подтвердили, что дела обстоят именно так. К двум высказанным в 
докладе рекомендациям, которые могут, если ими правильно воспользоваться, 
привести к повышению участия, относятся совершенствование работы Секрета-
риата ООН по разъяснению важности отчета и предложение им практической по-
мощи государствам-членам по созданию возможностей для передачи данных10. 

Доклад ГПЭ содержал призыв к чиновникам высшего уровня из Секре-
тариата ООН более активно распространять информацию об отчете11. В ка-
честве дальнейшей попытки улучшить связи между Секретариатом и госу-
дарствами – членами ООН рекомендовалось включать в национальные со-
общения подробную информацию о том, как и с кем можно контактировать 
на национальном уровне12. ГПЭ также призвала к периодическому пере-
смотру формы отчета с целью обеспечить его постоянную актуальность. 
Пока неясно, какие меры приняла ООН для выполнения рекомендаций ГПЭ. 

В некоторых случаях главная причина отказа сообщать данные, воз-
можно, заключается в политической чувствительности вопросов о военных 
расходах. Однако она не может быть причиной для большинства государств, 
которые не присылают сообщения, поскольку многие из них размещают 
свои военные бюджеты в Интернете в открытом доступе, хотя предостав-
ляемая ими информация в большинстве случаев носит довольно общий ха-
рактер13. Также тот факт, что многие страны хотя бы раз ответили на запрос 
ООН, заставляет предположить, что они имеют возможность послать сооб-
щение, но у них отсутствует политическое желание отвечать постоянно. 

Снижающаяся доля сообщений для доклада ООН о военных расходах 
отражает уменьшение доли сообщений в Регистр ООН по обычным воору-
жениям (РОВООН)14. 

                                                           
8 United Nations, A/66/89 (сноска 6), p. 21. 
9 United Nations, A/66/89 (сноска 6), p. 2. 
10 United Nations, A/66/89 (сноска 6), pp. 23–24. 
11 United Nations, A/66/89 (сноска 6), p. 15. 
12 United Nations, A/66/89 (сноска 6), p. 20. 
13 United Nations, Office for Disarmament Affairs (UNODA), and SIPRI, Promoting Further Openness 

and Transparency in Military Matters: An Assessment of the United Nations Standardized Instrument for Report-
ing Military Expenditures, UNODA Occasional Papers no. 20 (United Nations: New York, Nov. 2010), p. 22. 

14 См. разд. III гл. 15 настоящего издания. 
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VI. О ДАННЫХ СИПРИ ПО ВОЕННЫМ РАСХОДАМ 
 
 

Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН 
 

Ранее в Ежегоднике СИПРИ публиковались таблицы со статистиче-
скими рядами военных расходов за 10-летний период. С этого года мы пре-
кращаем это делать, поскольку полная база данных СИПРИ по военным 
расходам, включающая информацию по 171 стране за период с 1988 по 
2015 г., имеется в свободном доступе в Интернете в виде крупноформатных 
таблиц и в формате PDF для печати по адресу <http://www.sipri.org/data- 
bases/milex/>. Все представленные в главе данные взяты из этой базы дан-
ных. В текущем разделе объясняются цели сбора и анализа этих данных. 
Более подробную информацию об источниках и методах можно найти на 
сайте по адресу <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/ 
copy_of_sources_methods>. 

Основная цель сбора и анализа данных о военных расходах состоит в 
том, чтобы получить наглядное представление о масштабах ресурсов, по-
траченных на военные цели. Военные расходы – показатель объема вложен-
ных ресурсов, который не связан непосредственно с такими конечными ре-
зультатами деятельности в военной сфере, как военный потенциал или 
безопасность, обеспечиваемая вооруженными силами. Долго- и краткосроч-
ные изменения в динамике военных расходов могут свидетельствовать о 
переменах в военной деятельности и ее результатах, но такого рода выводы 
следует делать с осторожностью. 

Данные СИПРИ о военных расходах представлены в нескольких фор-
мах: во-первых, в местной валюте, что является первичным, необработан-
ным источником данных для всех других таблиц. Эти данные приводятся в 
целях повышения транспарентности и проведения сопоставления с данны-
ми, имеющимися в официальных и иных источниках. Во-вторых, показате-
ли расходов в постоянных ценах (в настоящее время 2014 г.) в долларах 
США, что позволяет осуществлять временны́е сопоставления для каждой 
страны и для расчета мировых, региональных и прочих совокупных данных 
(см. табл. 13.1 в разделе I). В-третьих, показатели расходов в текущих ценах 
в долларах США, которые обеспечивают проведение международных со-
поставлений между странами и регионами для каждого года. Данные в те-
кущих ценах в долларах США также облегчают сопоставления с другими 
экономическими показателями, которые часто выражены в текущих ценах в 
долларах США. В-четвертых, военные расходы в виде доли в валовом внут-
реннем продукте (ВВП) являются индикатором доли национальных ресур-
сов, используемых на военные цели, т. е. показателем экономического бре-
мени военных расходов – «военного бремени». Пересчет в доллары США в 
текущих и постоянных ценах был произведен на основе рыночных обмен-
ных курсов. 

База данных СИПРИ по военным расходам пересматривается и обнов-
ляется каждый год по мере того, как появляются новые и более точные дан-
ные. Поэтому данные, представленные в текущей версии базы данных, мо-
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гут отличаться от данных по той же самой стране и за тот же самый год в 
предыдущих версиях базы данных или в предыдущих Ежегодниках СИПРИ. 
Такие пересмотры особенно характерны для самых последних лет, посколь-
ку сведения об ассигнованных бюджетных финансовых средствах заменя-
ются данными о фактических расходах. Пересмотр статистических рядов, 
приведенных в долларах США в постоянных ценах, может быть также вы-
зван пересмотром экономической статистики, которая используется для 
этих расчетов. 

 
 

Сбор данных 
 
Новые данные для текущего издания базы данных СИПРИ по военным 

расходам собирали Сэм Перло-Фримен, Од Флоран, Ноэль Келли, Питер 
Веземан и Симон Веземан. Благодарим также за содействие в предоставле-
нии данных о военных расходах, оценки и консультации Ваеля Абдул-Шафи 
(Институт Европейского Союза по исследованиям в области безопасности), 
Джулиана Купера (Центр российских и восточноевропейских исследований, 
Университет Бирмингема), Димитара Димитрова (Университет националь-
ного и мирового хозяйства, София), Иниго Гевара и Мойяно (Группа анали-
за в области безопасности и демократии, Керетаро, Мексика), Шира Хевера 
(Свободный университет, Берлин), Томаса Шитца (колледж Университета 
Линкольна, Буэнос-Айрес) и Нерхана Йентюрка (Стамбульский универси-
тет Билги). 

 



14.  ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ  
   И ВОЕННЫХ УСЛУГ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
Продажи 100 крупнейших компаний из списка СИПРИ, занятых в произ-

водстве вооружений и военных услуг, упали в 2014 г., причем такое падение 
наблюдалось четвертый год подряд. Совокупные доходы этих компаний в 
2014 г. составили 401 млрд долл. США, т. е. на 1.5% меньше, чем в 2013 г. Од-
нако, несмотря на продолжающееся всеобщее падение объемов продаж, обо-
рот компаний, входивших в список крупнейших в 2014 г., оставался на 43% 
выше совокупной выручки 100 крупнейших компаний из списка 2002 г. Это го-
ворит о довольно скромном уровне снижения, наблюдаемом после пика про-
даж, достигнутого в 2010 г., и о том, что темпы снижения в последние годы 
замедлились. 

На компании, базирующиеся в Соединенных Штатах Америки и Западной 
Европе, приходится подавляющая часть доходов 100 крупнейших компаний, а 
их совокупная доля в суммарных продажах вооружений этой группы компаний 
за 2014 г. составила 80.3%. Хотя маловероятно, что их доминирование исчез-
нет в ближайшем будущем, тем не менее оно постепенно размывается в ре-
зультате последствий финансового кризиса 2008 г. и завершения крупных во-
енных операций под руководством США на Ближнем и Среднем Востоке. Эти 
события нашли свое отражение в сокращении военных расходов в Северной 
Америке и Западной Европе (включая расходы на закупки вооружений и воен-
ных услуг) и оказали очевидное воздействие на продажи национальных военно-
промышленных компаний и компаний по предоставлению военных услуг. 

Значительный рост доходов российских компаний, в совокупности увели-
чившихся на 10%, частично компенсировало их падение у западных компаний. 
Несмотря на сложные экономические условия, Министерство обороны России 
продолжает преследовать установленную в 2008 г. цель модернизировать как 
свой арсенал, так и возможности в области производства вооружений. 

Другие признанные производители из числа 100 крупнейших компаний в 
2014 г. увеличили свои продажи вооружений на 6%. Этот рост произошел 
главным образом из-за большого увеличения продаж вооружений польской 
компанией PGZ (на 98.4% в реальном выражении) после масштабного процес-
са консолидации в отрасли. Австралия и Япония также увеличили свои про-
дажи вооружений на 17.5 и 14.7% соответственно. 

Фирмы, базирующиеся в четырех новых странах-производителях и по-
павшие в список 100 крупнейших компаний (из Бразилии, Индии, Южной Кореи 
и Турции), в 2014 г. показали совокупное увеличение доходов на 5.1% и этим 
несколько смягчили общее падение продаж в данной категории компаний. Эти 
компании в большинстве своем извлекли выгоду из значительных внутренних 
расходов на закупки оружия и теперь играют более активную роль, предлагая 
свою продукцию на мировом рынке. В 2014 г. Бразилия добилась самого боль-
шого увеличения продаж вооружений – на 24.7% – и наращивание ею военно-
промышленного потенциала показательно с точки зрения выявления некото-
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рых проблем и рисков осуществления стратегии военной индустриализации 
(этот вопрос рассматривается в разделе II); за Бразилией следовали Южная 
Корея (10.5%) и Турция (9.5%). Напротив, индийские компании продемонстри-
ровали в 2014 г. общее снижение объемов продаж на 7.1%. 

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) в странах, получающих 
значительную часть своих доходов от продажи нефти, например в России (а 
также в некоторых странах – крупных импортерах вооружений, в частино-
сти, в Саудовской Аравии и Венесуэле), может оказать существенное влияние 
на динамику показателей 100 крупнейших компаний в последние четыре года, 
поскольку рост оборонных бюджетов приводится в соответствие с сокраще-
нием национальных доходов. Некоторые экспортные перспективы могут ис-
чезнуть, поскольку страны-импортеры вынуждены решать, как им справить-
ся с уменьшением доходов. С другой стороны, обеспокоенность относительно 
ситуации в области безопасности в Восточной Азии и на Ближнем и Среднем 
Востоке может заставить государства продолжать отдавать приоритет 
военным расходам и закупкам вооружений независимо от величины их доходов 
от добычи нефти. 

Од ФЛОРАН 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2015 580 

1. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 В 2015 г. 

 
 

Од ФЛОРАН 
 

Стоимость продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейшими 
компаниями из списка СИПРИ (т. е. 100 крупнейшими в мире военно-
промышленными компаниями и компаниями, предоставляющими услуги 
военного назначения, исключая китайские, ранжированными по их объемам 
продаж вооружений) снижалась после достижения своего максимума в 
2010 г., хотя темпы снижения в последние два года замедлились1. Эту тен-
денцию к снижению можно в значительной степени связать с падением объ-
емов продаж компаний, базирующихся в США и Западной Европе, которые 
доминируют в списке 100 крупнейших компаний как по числу вошедших в 
него компаний, так и по доходам от продажи вооружений. В 2014 г. сниже-
ние доходов 100 крупнейших компаний происходило по двум основным 
причинам. Во-первых, принятие строгих мер экономии для того, чтобы 
справиться с последствиями финансового кризиса 2008 г., привело к сокра-
щению военных расходов, включая и расходы на закупки вооружений и во-
енных услуг. Во-вторых, формальный вывод сил коалиции из Ирака в 2011 г. 
и сил Организации Североатлантического договора (НАТО) и коалиции из 
Афганистана в 2014 г. вызвал снижение спроса на военные услуги и техни-
ку, закупаемые специально под эти конфликты (в частности на бронетехни-
ку, защищенную от взрывов мин, и услуги частных компаний, обеспечи-
вающих безопасность на театрах боевых действий)2. Ранее США выделяли 
на закупку товаров и услуг, необходимых для участия в этих конфликтах, 
такое количество ресурсов, что производители бронетанковой техники, на-
пример, корпорация Navistar, и компании по оказанию частных военных ус-
луг, как, например, KBR, вошли в число самых крупных по объемам продаж 
вооружений военно-промышленных компаний и компаний, предоставляю-
щих услуги военного назначения3. 
                                                           

1 Список 100 крупнейших компаний, ежегодно составляемый СИПРИ, может год от го-
да меняться; особенно это касается компаний, находящихся в конце списка. Следовательно 
вовсе необязательно, что проводимые сопоставления совокупных доходов каждый год ох-
ватывают одни и те же компании. 

2 Возглавляемая США военная коалиция с 2014 г. проводила военные операции в Ираке 
в контексте войны с Исламским государством (ИГ). Решение о выводе войск из Афганиста-
на было отменено в октябре 2015 г. после анализа ситуации в области безопасности в этой 
стране. Rosenberg, M. and Shear, M.D., 'In reversal, Obama says U. S. soldiers will stay in Af-
ghanistan to 2017', New York Times, 15 Oct. 2015. 

3 Корпорация KBR, занимавшая в списке 100 крупнейших компаний 40-е место в 
2002 г. и 12-е – в 2006 г., в 2013 г. выпала из числа 100 крупнейших компаний. Navistar во-
шла в список 100 крупнейших компаний в 2008 г., попав на 20-е место после того, как полу-
чила от правительства США крупные заказы на поставку бронированной техники. В 2013 г. 
она покинула список 100 крупнейших компаний. См. данные СИПРИ о 100 крупнейших ком-
паниях во временны́х статистических рядах, охватывающих период с 2002 по 2014 г. <http:// 
www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry>. 
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Общее снижение доходов мировой военной промышленности также 

было несколько смягчено существенным ростом продаж у компаний, бази-
рующихся за пределами США и Западной Европы. В частности, российские 
компании сумели значительно увеличить объемы продаж благодаря боль-
шому бюджету внутренних закупок и продолжающимся экспортным успе-
хам, поскольку Россия по-прежнему находится на 2-м месте в мире по экс-
порту вооружений4. Кроме того, продолжающийся в России процесс консо-
лидации в военной промышленности, в ходе которого объемы продаж по 
всем активам обычно объединяются, способствовал значительному росту 
показателя продаж российских компаний5. Доходы бразильских, южноко-
рейских и турецких компаний также увеличились главным образом из-за 
высокого внутреннего спроса. 

Противоречивые тенденции изменения глобальных экономических и 
геополитических условий означают, что военная промышленность получает 
противоречащие друг другу сигналы. Так, усиливающаяся напряженность в 
Восточной Азии, ощущение растущей угрозы со стороны России в Восточ-
ной и Северной Европе и войны, ведущиеся против повстанческих сил на 
Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, подталкивают к увели-
чению военных расходов в некоторых регионах и вынуждают правительства 
планировать крупные закупки вооружений6. В частности, перспектива ос-
лабления санкций в отношении Ирана после заключения с ним ядерной 
сделки и конфликты в Сирии и Йемене привели к всплеску региональных 
закупок вооружений на Ближнем и Среднем Востоке7. Однако продолжаю-
щиеся экономические трудности на Глобальном Севере и значительное па-
дение цен на нефть оказывают влияние на национальные доходы в других 
регионах, потенциально ставя под угрозу амбициозные программы закупок 
в странах-импортерах и, следовательно, напрямую отражаясь на ожидаемых 
объемах продаж компаний8. 
                                                           

4 О российском экспорте вооружений см. гл. 15 настоящего издания. О текущих расхо-
дах на закупки и российской программе вооружений см.: 'Russia's spending on the state ar-
mament program to reach $40 bln in 2015 – Defense Ministry', ITAR/TASS, 15 Apr. 2015. 

5 Pyadushkin, M., 'Russia military modernization under President Putin', Aviation Week & 
Space Technology, 15 Jan. 2015. 

6 О восприятии возросшей агрессивности России см.: Lyman, R., 'Eastern Europe cau-
tiously welcomes larger U. S. military presence', New York Times, 2 Feb. 2016; и 'Nordic countries 
extend military alliance in face of Russian aggression', The Guardian, 10 Apr. 2015. К повстан-
ческим силам относятся вооруженные группировки, такие как Исламское государство (ИГ), 
«Боко Харам», «Аль-Каида» и «“Аль-Каида” в странах исламского Магриба». 

7 См., например: Dillow, C., 'U.S. greenlights sakes of 600 Patriot missiles to Saudi Arabia', 
Fortune, 1 Aug. 2015; и Binnie, J., 'Saudi Arabia's unlikely Russian arms deals,' IHS Jane's 360, 
11 Aug. 2015. О конфликте в Сирии см. разд. II гл. 4 настоящего издания; о санкциях против 
Ирана см. гл. 3 настоящего издания; и о ядерной сделке с Ираном см. гл. 17 настоящего 
издания. 

8 Например, в Бразилии, Саудовской Аравии и Венесуэле либо запланированы, либо 
уже осуществлены сокращения расходов на национальную оборону. См.: Caffrey, C., 'Saudi 
Arabia announces 2016 budget', Jane's Defence Weekly, 29 Dec. 2015; Haynes, B., 'Update 2: 
Brazil's Embraer delays cargo jet, loses revenues on defense cuts', Reuters, 30 July 2015; и Rueda, 
M., 'Venezuela slashed military spending by 34%, but deep cuts are unlikely to spark revolt among 
top brass', Fusion.net, 15 Apr. 2015. 
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Соединенные Штаты Америки 
 
Доходы базирующихся в США компаний сокращались по мере вывода 

американских вооруженных сил из Ирака и Афганистана и вследствие ис-
полнения Закона о контроле над бюджетом, который ввел ограничения («по-
толки») на все расходы федерального правительства, включая средства, вы-
деляемые Министерству обороны США9. В 2014 и 2015 гг. хронический по-
литический тупик в вопросе о том, как сократить дефицит бюджета страны, 
продолжал тормозить принятие Двухпартийного бюджетного соглашения, 
необходимого для устранения «потолков» расходов. Эта ситуация привела к 
тому, что в 2015 г. во второй раз было принято краткосрочное законодатель-
ство, ослабляющее финансовое давление на государственные министерства 
и ведомства, включая министерство обороны, путем повышения бюджетных 
«потолков» и, следовательно, увеличения доступных на 2015 и 2016 фин. гг. 
ресурсов10. Как и в 2013 г., краткосрочное соглашение 2015 г. позволило ми-
нистерству обороны пересмотреть свои расходы на закупки в сторону уве-
личения и возобновить некоторые из запланированных заказов на поставку 
вооружений, которые были отсрочены после вступления в силу Закона о 
контроле над бюджетом11. Именно этим временным ослаблением ограниче-
ний на расходы объясняется замедление сокращения объемов продаж воен-
но-промышленных компаний США в 2013 и 2014 гг., и, вероятно, оно будет 
иметь такой же эффект и в 2015 и 2016 гг. 

Однако существующие принудительные бюджетные ограничения, ко-
торые удалось обойти путем заключения краткосрочных соглашений по 
бюджету, в совокупности с непрекращающейся внутриполитической борь-
бой, создали неопределенность для американских производителей вооруже-
ний, поскольку они поставили под сомнение способность министерства 
обороны финансировать все запланированные программы вооружений12. До 
настоящего времени промышленность США приспосабливалась к сложив-
шейся ситуации преимущественно путем избавления от менее рентабель-
ных подразделений, в частности от занятых в области информационных 
технологий и обслуживания федерального правительства, чтобы сосредото-
читься на производстве и интегрировании вооружений13. Отрасль также на-

                                                           
9 См.: SIPRI (сноска 3). Закон США о контроле над бюджетом был принят в августе 

2011 г. См.: Budget Control Act of 2011, US Public Law 112-25, 2 Aug. 2011. Подробнее о 
влиянии Закона о контроле над бюджетом на военные расходы США см. разд. II гл. 13 на-
стоящего издания. См. также: Skons, E. and Perlo-Freeman, S., 'The United States' military 
spending and the 2011 budget crisis', SIPRI Yearbook 2012, pp. 162–166. 

10 Gould, J., 'US budget deal provides industry, military stability', Defense News, 31 Oct. 
2015. См. также подробности о рассчитанных на два года бюджетных соглашениях в разд. II 
гл. 13 настоящего издания. 

11 Сокращения, произведенные вследствие принятия Закона о контроле над бюджетом, 
сильнее всего затронули бюджет закупок Министерства обороны США. См.: US Govern-
ment, Office of Management and Budget (OMB), OMB Historical tables – compositions of outlays. 

12 Erwin, S., 'Defense 2015 preview: downturn ends but industry troubles not over', National 
Defense, 30 Dec. 2014. 

13 Thompson, L., 'Exodus: big defense companies are exiting federal services', Forbes, 8 Apr. 
2015. 
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мерена более агрессивно использовать экспортные возможности, в чем ее 
полностью поддерживает министерство обороны14. Кроме того, произошла 
некоторая консолидация на внутреннем рынке, однако среди участников 
сделок, получивших одобрение после начала финансового кризиса, не было 
крупных головных подрядчиков, поскольку министерство обороны еще в 
2011 г. заявило, что будет против любых предложений такого рода15. Подоб-
ная позиция министерства обороны отчасти объяснялась опасениями отно-
сительно нынешнего уровня концентрации американских головных подряд-
чиков в ключевых промышленных сегментах и его возможного воздействия 
на военные инновации, конкуренцию и цены в крупных и технически слож-
ных программах вооружений нового поколения16. 

В этом контексте поглощение в 2015 г. производителя вертолетов Sikor-
sky крупнейшим в мире производителем вооружений Lockheed Martin вы-
звало в министерстве обороны тревогу17. Хотя эта сделка не ведет к умень-
шению числа производителей вертолетов в США (поскольку Lockheed Mar-
tin в 1970-х годах избавилась от своих ограниченных мощностей по 
выпуску вертолетов), у Lockheed Martin к ее уже и без того весьма обшир-
ному перечню выпускаемой продукции и значительному присутствию на 
внутреннем рынке добавляется еще одна крупная сфера деятельности. По-
сле того как сделка получила одобрение, министерство обороны заявило, 
что впредь намерено более пристально наблюдать за такими сделками, ука-
зав, что нынешние законодательные инструменты, разработанные для регу-
лирования процессов консолидации в оборонной промышленности, оно 
считает недостаточными. 

Несмотря на неопределенность динамики национального бюджета, 
министерство обороны в 2015 г. объявило о ряде новых крупных программ 
в области вооружений18. Некоторые из этих проектов, такие как создание 
ударного бомбардировщика дальнего радиуса действия, подводных лодок 
нового поколения с ядерными межконтинентальными ракетами на борту и 
крылатой ракеты, способной нести ядерную боеголовку, напрямую связаны 
с модернизацией ядерного арсенала США. Компании, которым доверено 
производство систем доставки (такие как Northrop Grumman, выигравшая в 
2015 г. конкурс на создание нового стратегического бомбардировщика), ве-
роятно, ждет значительное увеличение продаж вооружений в будущем19. 
Осознание американскими должностными лицами растущей, «почти рав-

                                                           
14 Shapiro, A., 'Comment: grappling with foreign sales', Defense News, 2 Mar. 2015. 
15 Cook, B., Capaccio, A. and Ratnal, J., 'Pentagon welcomes mergers except for top six sup-

pliers', Bloomberg, 9 Feb. 2011. 
16 Mehta, A. and Clevenger, A., 'Kendall seeks Congressional action against prime mergers', 

Defence News, 30 Sep. 2015. См. также более подробное обсуждение Двухпартийного бюд-
жетного закона 2015 г. в разд. II гл. 13 настоящего издания. 

17 См.: Cook, Capaccio and Ratnal (сноска 15) и Mehta and Clevenger (сноска 16). 
18 Mehta, A., 'Carter unveils budget details; Pentagon requests $582.7 request billion', Defense 

News, 2 Feb. 2016. 
19 Программа «ударного бомбардировщика дальнего радиуса действия» является круп-

нейшей среди американских авиационных программ со времен создания самолета F-35. См.: 
Seligman, L., Clevenger, A. and Mehta, A., 'Northrop Grumman wins Air Forces' long range strike 
bomber contract', Defense News, 28 Oct. 2015. 
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ной» конкуренции со стороны Китая и России также побуждает к инвести-
циям в направленные на обретение нового передового военного потенциала 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 
которые в будущем, вероятно, трансформируются в новые крупные про-
граммы вооружений20. 

 
 

Россия 
 
В целом наблюдаемый в конце 2000-х годов рост продаж военно-

промышленных компаний России приписывается реализации рассчитанной 
почти на 10 лет целевой программы Министерства обороны России по об-
новлению производственных мощностей российской военной промышлен-
ности и продолжающейся консолидации военно-промышленных компаний 
(в результате которой образуются более крупные организации и увеличива-
ется товарооборот объединенных компаний)21. Однако ухудшение положе-
ния в экономике страны из-за низких цен на нефть и воздействия экономи-
ческих санкций, установленных в контексте войны с Украиной, может при-
вести к сокращению закупок вооружений и, по принципу эффекта домино, к 
последующему падению продаж компаний22. 

Внутренний спрос на вооружения в значительной мере определяется 
как восприятием угрозы, так и общим представлением, что военная мощь 
является основой статуса России как великой державы23. Осуществление 
амбициозного плана России по модернизации производственного потенциа-
ла военной промышленности раньше было возможно благодаря существен-
ному экономическому росту и готовности выделять на оборонный бюджет 
большую по сравнению с ее западными противниками часть ВВП страны24. 
Модернизация российской военной промышленности предполагала также 
переоснащение и обновление предприятий наряду с рационализацией про-
изводственных мощностей путем консолидации, слияний и поглощений 
внутри страны25. С момента начала его реализации проект всесторонней мо-
дернизации военной промышленности столкнулся с рядом трудностей и 

                                                           
20 Gady, F.S., 'New US defense budget: $18 billion for third offset strategy', The Diplomat, 

10 Feb. 2016. 
21 Большинство обозревателей относят начало реализации проекта модернизации воен-

ной промышленности ко времени войны 2008 г. между Россией и Грузией. См.: Murphy, J., 
'Russia boosts defence spending', Jane's Defence Weekly, 31 Aug. 2008; и Renz, B. and Thornton, 
R., 'Russian military modernization', Problems of Post-Communism, vol. 59, no.1 (2012), pp. 44–
54. 

22 Zavialova, K. and Kelly, L., 'Russia in recession in 2015, ruble to stay pressured: Reuters 
poll', Reuters, 22 Dec. 2014; и Caffrey, C., 'Russia cuts 2015 defence spending', Jane's Defence 
Industry, 16 June 2015. 

23 Masters, J., 'The Russian Military', CFR Backgrounders, Council on Foreign Relations, 
28 Sep. 2015. 

24 См. гл. 13 настоящего издания. 
25 Mitchell, C. A., Phoenix from the ashes? Russia's defence industrial complex and its exports 

(Australian National University Press: Acton, 2009); и Anderson, G. and Dunai, P., 'Russian con-
solidation under Rostec continues' Jane's Defence Industry, 4 June 2015. 
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продолжает испытывать сложности в контексте санкций и слабеющей эко-
номики26. 

При доходах от экспорта вооружений, составляющих согласно офици-
альным данным за последние несколько лет в среднем 14–15 млрд долл. в 
год, российские компании продолжают оставаться крупными поставщиками 
на международном рынке вооружений, хотя у них очень высока зависимость 
от совсем небольшого числа покупателей27. Несколько фирм сообщали, что 
экспортные поставки у них составляют 25–30% от совокупных продаж. Од-
нако поскольку падение цен на нефть сказалось и на крупных покупателях 
российской военной техники (например, Венесуэле), объем экспортных 
продаж российских компаний также может начать снижаться. 

В целом осуществимость российского проекта в области военной про-
мышленности в нынешней экономической ситуации вызывает вопросы28. Но 
до сих пор нет никаких признаков того, что Россия намеревается изменить 
свой курс, хотя прогнозируемый рост военных расходов страны в 2015 г. 
был пересмотрен в сторону снижения29. 

 
 

Западная Европа 
 
Продажи западноевропейских производителей вооружений продолжи-

ли снижаться в результате сокращений или стагнации оборонного бюджета 
вследствие проведения политики строгой экономии, направленной на пре-
одоление последствий финансового и экономического кризиса 2008 г. Си-
туация в Испании показательна с точки зрения трудностей, с которыми 
столкнулись европейские производители. 

Впервые с 2005 года ни одна испанская компания не попала в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний за 2014 г. У судостроительной компании 
Navantia (в 2010 г. она занимала 49-е место в списке) продажи вооружений 
за последние пять лет упали приблизительно на 65% главным образом из-за 
продолжающегося сокращения испанского бюджета и откладывания поста-
вок новых подводных лодок Военно-морскому флоту Испании. Это про-
изошло даже несмотря на продажу за рубеж десантного корабля, которая 
стала второй по стоимости экспортной сделкой компании за все время ее 

                                                           
26 Одной из таких трудностей является коррупция. См.: Clements, M. and Anderson, G., 

'Russia launches defence industry corruption probe', Jane's Defence Industry, 3 Apr. 2013. Име-
ются также проблемы с качеством выпускаемого оружия. См.: 'Defence sector modernisation 
rate too slow – Medvedev' ITAR-TASS, 26 Oct. 2009; и Zudin, A. and Forrester, C., 'Russian 
Ministers admit industry hit by sanctions', Jane's Defence Weekly, 20 July 2015. 

27 Крупнейшим покупателем российских вооружений, далеко опередившим все другие 
страны, является Индия; в период 2011–2015 гг. на ее долю в общей сложности пришлось 
39% всего российского экспорта оружия. Поставки в Китай и Вьетнам в тот же самый пери-
од в сумме составляли 11% российского экспорта вооружений. Обзор российских поставок 
вооружений см. в разд. I гл. 15 настоящего издания. 

28 Anderson, G., 'Finding funds for Russian defence industry reform during financial crisis', 
Jane's Defence Industry, 12 Nov. 2008. 

29 Bodner, M., 'Russia's defense spending to remain essentially flat', Defense News, 8 Nov. 
2015. 
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существования30. С 2008 г. Министерство обороны Испании занималось 
изысканием ресурсов для поддержки «специальной программы вооруже-
ний», запущенной в конце 1990-х годов. С началом финансового кризиса 
правительство Испании регулярно выделяло дополнительные средства на 
выплаты компаниям, ответственным за производство по девятнадцати круп-
ным проектам в области вооружений, входящим в эту программу, хотя од-
новременно и сокращало первоначально запланированную общую сумму31. 

Обстоятельства, с которыми столкнулись западноевропейские произво-
дители вооружений с началом экономического кризиса, подчеркивают не-
преходящее значение для компаний заказов, поступающих от национальных 
правительств. Они также отражают хроническую избыточность производст-
венных мощностей в некоторых секторах военной промышленности Запад-
ной Европы (из-за дублирования производственных мощностей в несколь-
ких отраслях крупнейших европейских стран – производителях вооружений), 
а также трудности в осуществлении таких проектов сотрудничества, влияю-
щих на формирование спроса, как крупные совместные программы в области 
вооружений32. Хотя такое положение дел продолжают критиковать на регио-
нальном и национальном уровне и уровне компаний, крупные инициативы по 
консолидации были в последние годы редкостью33. Среди недавних сделок 
следует упомянуть об объявленном в 2014 г. слиянии производителей броне-
техники Krauss-Maffei-Wegmann (KMW, Германия) и Nexter (Франция) в 
компанию, временно названную Kant, которое, как ожидалось, воплотится в 
жизнь в 2016 г. и по масштабам станет наиболее значительным трансъевро-
пейским отраслевым объединением с начала экономического кризиса34. 

Поскольку США объявили о намерении модернизировать свой ядер-
ный арсенал, Франция и Великобритания начали обсуждать возможность 
усиления государственного контроля над их производственными мощно-
стями по выпуску ядерных двигательных установок для нужд военно-
морского флота. Во Франции Areva Group, в которой были сосредоточены 
производственные мощности государства по выпуску продукции атомной 
отрасли как гражданского, так и военного назначения, за исключением 
ядерных боеголовок, вступила в процесс разделения после того, как в 
2014 г. показала очень плохие финансовые результаты35. В этом контексте 

                                                           
30 MacDonald, A., 'Spanish Succession', Jane's Defence Weekly, 8 Apr. 2015. О прошлых по-

ставках вооружений из Испании см. базу данных СИПРИ по поставкам вооружений 
<http://www.sipri.org/databases/armstransfers>. 

31 Darling, D., 'Spain tops-up defence budget as legacy program costs linger', Forecast Inter-
national Blog, 22 May 2015. 

32 'Consolidating Europe's defence industries. Big rewards, big obstacles', Strategic Comments, 
vol. 11, no. 4 (2005), pp. 1–2. Наиболее часто упоминаемыми секторами, для которых харак-
терно дублирование, являются производство наземной техники и военное кораблестроение. 
Также часто говорится о наличии трех европейских производителей боевых самолетов. 

33 Jennings, G., 'European defence industry must co-operate and consolidate to survive', Jane's 
Defence Weekly, 19 Nov. 2015; и 'A hard pounding, this', The Economist, 2 Mar. 2013. 

34 Forrester, C., 'Analysis: The KMW-Nexter merger and Europe's defence industrial base', 
Jane's Defence Industry, 30 July 2015. 

35 Bridier, G., 'Le demantelement d'Areva pourrait profiter a beaucoup de monde' [The dis-
mantling of Areva could benefit many], Slate.fr, 1 June 2015. 
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будущее Areva TA – подразделения, отвечающего за производство ядерных 
реакторов и топлива для атомных подводных лодок и авианосцев – стало 
вопросом национального суверенитета36. В 2015 г. было принято решение 
поставить Areva TA под государственный контроль путем передачи государ-
ству большей части ее акций с закреплением оставшихся акций за судо-
строительной компанией DCNS, Комиссариатом по атомной энергии и аль-
тернативным энергоисточникам (CEA) и электроэнергетической компанией 
EDF – группами, которые также частично находятся под государственным 
контролем37. 

В Великобритании в 2015 г. развернулись дискуссии относительно бу-
дущего изготавливаемых компанией Rolls-Royce ядерных реакторов для 
двигательных установок подводных лодок после того, как группа два по-
следних года показывала плохие финансовые результаты и стала ощутимо 
уязвимой для иностранных инвесторов38. Следует отметить, что эти дискус-
сии идут в контексте приверженности правительства консерваторов идее 
замены нынешнего флота атомных подводных лодок – последнего сохра-
нившегося у Великобритании ядерного потенциала – на аналогичный об-
новленный39. Согласно сообщениям, Министерство обороны Великобрита-
нии рассматривало два основных варианта: национализацию подразделения 
Rolls-Royce, занимающегося производством ядерных двигательных устано-
вок для подводных лодок, или его принудительное объединение с BAE Sys-
tems, крупнейшим производителем вооружений в Великобритании40. 

 
 

Другие общепризнанные производители 
 
Категория «общепризнанные производители» охватывает такую разно-

образную и меняющуюся группу стран, как Австралия, Израиль, Япония, 
Сингапур, Швейцария и Украина, обладающих отдельными производствен-
ными мощностями, продукция которых поставляется их соответствующим 
министерствам обороны и на мировой рынок. От крупных производителей 
(например, США и Франции) их отличает то, что они не способны создавать 
весь спектр вооружений, полагаясь в той или иной степени на импорт неко-
торых необходимых им видов оружия. Значительная часть продаж боль-
шинства компаний из стран, являющихся общепризнанными производите-
лями, приходится на их национальные правительства. 
                                                           

36 Cabirol, M., 'Pourquoi l'Etat va “nationaliser” Areva TA' [Why the State will 'nationalize' 
Areva TA], La Tribune.fr, 21 Dec. 2015. 

37 Cosnard, D., 'L'Etat nationalise une partie d'Areva' [The State nationalizes part of Areva], 
Le Monde, 16 Dec. 2015. О французских планах модернизации ядерного оружия, см. разд. IV 
гл. 16 настоящего издания. 

38 Bhutia, J., 'Rolls-Royce crisis: Government may nationalise company's nuclear submarine 
business', International Business Times, 14 Dec. 2015; и Ruddick, G., 'Rolls-Royce eyes possible 
re-entry into smaller plane market', The Guardian, 30 Dec. 2015. 

39 Ritchie, N., Replacing Trident. Background briefing for Parliamentarians, Bradford Disar-
mament Research Centre, Jan. 2011. 

40 О британских планах модернизации ядерного оружия см. разд. III гл. 16 настоящего 
издания. 
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В рамках этой категории примечательны события, произошедшие с 

польской компанией PGZ, которая осуществила резкий скачок объема про-
даж, ставший прямым следствием консолидации ряда оборонных компаний 
Польши в одну группу в течение нескольких последних лет. Контролируе-
мая государством PGZ была создана для объединения ключевых оборонных 
предприятий41. Консолидировав в 2014 г. 17 компаний в рамках PGZ, Поль-
ша преследовала сразу несколько целей, а именно: (a) укомплектовать свои 
вооруженные силы материально-технической частью, произведенной на-
циональными отраслями промышленности, чтобы польские компании смог-
ли извлечь выгоду из масштабных планов внутренних закупок; (b) повысить 
технологический уровень польской военной промышленности; и (c) увели-
чить экспорт вооружений42. Еще одной причиной объединения стали опасе-
ния относительно намерений России в контексте кризиса на Украине43. 

Следует также отметить сокращение на 37.4% продаж вооружения Ук-
раиной из-за продолжающегося конфликта с повстанческими силами и ан-
нексии Крыма Россией. Этот конфликт привел к остановке производства, 
равно как и к прекращению торговли между Россией и Украиной44. В Японии 
увеличение продаж компаний связано с внутренними заказами, поскольку 
новое законодательство, смягчающее ограничения на экспорт вооружений, 
пока еще на деятельности военной промышленности не сказалось45. 

Две судостроительные компании Австралии, вошедшие в список 
100 крупнейших (ASC и Austal), продемонстрировали значительное увели-
чение продаж вооружений. У ASC этот рост можно отнести на счет постав-
ки первого из четырех эскадренных миноносцев с управляемым ракетным 
оружием (эскадренных миноносцев ПВО) в мае 2014 г.46 Однако как про-
грамма, так и компания столкнулись с трудностями после того, как выясни-
лось, что строительство первого корабля обошлось существенно дороже, 
чем изначально планировалось, и последовали заявления о значительной 
задержке поставок трех других кораблей47. Austal также участвует в неодно-
значной и дорогостоящей американской программе прибрежных боевых ко-
раблей и поставляет патрульные катера пограничным силам Австралии48. 
                                                           

41 Balis, C., 'Poland's balancing act: a briefing for the defence sector part 1', Defense Industry 
Daily, 17 Aug. 2014. 

42 Fryer-Briggs, Z., 'Poland to spend USD40 billion by 2022 on modernization', Jane's De-
fence Weekly, 20 May 2015. 

43 Adamowski, J., 'Poland, US to boost military ties as Ukraine crisis escalates', Defense News, 
6 Mar. 2014. 

44 'Russia to block development of Ukraine's military industry – pundit', Open Source Center, 
20 Dec. 2013. 

45 Grevatt, J., 'Japan's defence white paper outlines boost to industry', Jane's Defence Weekly, 
13 Aug. 2014. 

46 Программа эскадренного миноносца ПВО (AWD) реализуется группой компаний из 
разных стран, известной под названием «Альянс AWD». Компания ASC возглавляет кон-
сорциум, членами которого являются также Raytheon Australia, BAE Systems и Navantia. 
Pittaway, N., 'More costs growth, delays for Australia's AWD', Defense News, 30 May 2015. 

47 Grevatt, J., 'Australian government to launch strategic review of ASC', Jane's Defence In-
dustry, 29 June 2015. 

48 Forrester, C., 'Austal reveals record year in 2015 results', Jane's Defence Industry, 26 Aug. 
2015. 
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Производители, находящиеся на стадии становления 
 
За созданием СИПРИ категории «производители, находящиеся на ста-

дии становления» стоит намерение наблюдать за компаниями, которые во-
шли или, в некоторых случаях, вернулись в список 100 крупнейших компа-
ний в результате конкретного политического выбора государств их базиро-
вания, сделанного в пользу развития большого внутреннего военно-
промышленного потенциала. В этом смысле они отличаются от «общепри-
знанных производителей» тем, что все еще преследуют цели развития воен-
но-промышленной базы. 

Необходимость внимательного изучения опыта этих стран вызвана на-
личием трех основных проблем. Во-первых, возможность вследствие разви-
тия нового производственного потенциала более широкого распространения 
«ноу-хау» и конструкторских навыков в производстве вооружений и, тем 
самым, увеличения доступности вооружений в результате появления новых 
поставщиков на мировом рынке49. Во-вторых, поскольку способность про-
изводить вооружения все еще в значительной степени воспринимается как 
важный показатель мощи и влиятельности в региональных и международ-
ных делах, она может стать причиной переформатирования существующих 
альянсов и развития новых взаимоотношений в области обороны50. Наконец, 
финансовые ресурсы, требующиеся для создания национального потенциа-
ла производства вооружений, могут быть значительными и часто связаны с 
экономической ситуацией в стране. Действительно, развивается ли потен-
циал чисто на национальной основе или за счет передачи технологии, 
«ноу-хау» и организации совместного со страной-поставщиком производст-
ва в соответствии с условиями компенсационных сделок, цель создания во-
енной промышленности обрекает государство на несение военных расходов в 
течение длительного времени51. Следовательно, при ухудшении экономиче-
ских показателей реализация такого проекта может оказаться под вопросом. 

Хотя в 2000-х годах у самых разных стран вновь возник интерес к за-
пуску крупных и амбициозных программ закупок в целях модернизации или 
создания военно-промышленной базы, усилия по развитию национальных 

                                                           
49 В литературе существуют разногласия по вопросу о том, увеличиваются ли поставки 

оружия в результате создания нового военно-промышленного потенциала в государствах, 
являющихся формирующимися производителями. См.: Bitzinger, R., 'The global arms trade: 
“Hyundaisation” threat from new suppliers?', Atlantic Council, 24 Apr. 2015. 

50 Jackson, S. T., 'The National Security Exception, the Global Political Economy and Milita-
rization', eds K. Gouliamos and C. Kassimeris, The Marketing of War in the Age of Neo-
Militarism (Routledge: London: 2012). Например, Китай, ставший сейчас, после десятилетий 
развития собственной военной промышленности, крупным экспортером, выстраивает новые 
отношения в области безопасности, экспортируя вооружения в Юго-Восточную Азию и 
поддерживая тесные связи с несколькими африканскими странами, в которых благодаря 
участию в разработке и реализации крупных инфраструктурных проектов или добыче по-
лезных ископаемых наблюдается его экономическое присутствие. См.: Wezeman, P. D., 
Wezeman, S. T. and Beraud-Sudreau, L., Arms flows to sub-saharan Africa, SIPRI Policy Paper 
no. 30 (SIPRI: Stockholm, Dec. 2011). 

51 Pelza, M., 'Bullets from Brazil: Growing military industrialism in Latin America', WOLA, 
21 Mar. 2014. 
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отраслей военной промышленности вовсе не новы52. Как известно, их труд-
но осуществить, и они не всегда бывают успешными53. Например, Индия 
трудилась над созданием работоспособной национальной военной промыш-
ленности примерно пять десятилетий, но в том, что касается нескольких 
категорий вооружений, она все еще полагается на импорт54. Южная Корея 
является примером подобного вполне успешного процесса, который начался 
в 1970-х годах. Однако в производстве более передовых платформ и систем 
эта страна все еще до некоторой степени опирается на свои тесные связи с 
США и Западной Европой55. 

Крупнейшими заказчиками компаний, базирующихся в этих странах, 
являются национальные министерства обороны. Однако от общепризнан-
ных производителей их отличает то, что программы закупок и сопутствую-
щее финансирование задействуются для поддержки создания и развития 
национального военного производства путем использования компенсацион-
ных сделок, передачи «ноу-хау» и/или технологий, открытия иностранных 
филиалов, установления партнерских отношений с местными компаниями 
и/или включения местных производителей в цепочки поставок иностранных 
производителей56. Учитывая существенное количество ресурсов, необходи-
мых для осуществления такого плана, занятые в подобных проектах госу-
дарства, как правило, преследуют одновременно множество целей. Среди 
них наиболее часто упоминаются: снижение или устранение зависимости от 
иностранных поставщиков в определенных отраслях промышленности; 
усиление влияния страны на региональные и международные дела; ускоре-
ние наращивания вооружений в условиях усиления соперничества в регио-
не; поддержка производства и технологического развития в конкретных об-
ластях (электроника, аэрокосмическая промышленность и т. д.); установле-
ние долгосрочных партнерских отношений в области безопасности со 
странами – основными производителями вооружений57. 
                                                           

52 Часто встречаются отсылки к так называемым развивающимся странам или «форми-
рующимся рынкам». См., например: 'Africa: The next defence market opportunity?', Defense 
Industry Daily, 16 Dec. 2015. Кливенджер относит к формирующимся рынкам Анголу, Ко-
лумбию, Кувейт, Перу и Катар. Clevenger, A., 'Emerging markets offer growth opportunities', 
Defense News, 31 Aug. 2015. 

53 Conca, K., 'Between global markets and domestic politics: Brazil's military-industrial col-
lapse', Review of International Studies, vol. 24 (1998), pp. 499–513. 

54 Gardiner, H., 'World's biggest arms importer, India wants to buy local', New York Times, 
6 Mar. 2014; Gupta, A., Building an Arsenal (Praeger: Westport, CT, 1997), pp. 1–23; и база дан-
ных СИПРИ по поставкам вооружений <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>. 

55 Chinworth, M., 'Offset policies and trends in Japan, South Korea and Taiwan', eds 
J. Brauer, and J. P. Dunne, Arms Trade and Economic Development (Routledge: London, 2004), 
pp. 217–254. 

56 Это характерно для всех стран – производителей вооружений, находящихся на стадии 
становления: Бразилии, Индии, Южной Кореи, Турции. Исследование конкретных приме-
ров Бразилии, Индии и Южной Кореи см.: Smith, C., India's Ad Hoc Arsenal (SIPRI: Oxford 
University Press, 1994), pp. 105–130; и Brauer and Dunne (сноска 55); о Турции см.: Jackson, 
S. T., 'Arms production and military services', SIPRI Yearbook 2012; о Бразилии см. разд. II 
данной главы. 

57 Bitzinger, R., 'Defense industry in Asia and the technonationalist impulse', Contemporary 
Security Policy, vol. 36, no. 3 (2015), pp. 453–472; и Gupta (сноска 54). 
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II. ВОЕННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ПРИМЕР БРАЗИЛИИ 
 
 

Од ФЛОРАН 
 

Попытки Бразилии создать национальный военно-промышленный по-
тенциал показательны с точки зрения некоторых проблем и рисков осущест-
вления стратегии военной индустриализации. Этот пример интересен по 
двум причинам. Во-первых, он заставляет усомниться в том, что именно 
восприятие угрозы является движущей силой создания национального во-
енно-промышленного потенциала. Во-вторых, он высвечивает многие про-
блемы, с которыми подобный проект может столкнуться независимо от 
стоящих за ним мотивов. В действительности нынешние усилия Бразилии 
по увеличению и модернизации потенциала страны по производству воору-
жений являются ее второй попыткой стать крупным военно-промышленным 
актором на региональном и мировом уровне. 

 
 

Первый проект военной индустриализации Бразилии в 1964–1980 гг. 
 
Первый проект военной индустриализации Бразилии реализовывался 

военной диктатурой после государственного переворота 1964 г. В сообще-
ниях упоминались разные мотивы поддержки этого плана – от достижения 
самодостаточности в обеспечении вооружениями до совершенствования 
общего промышленного и производственного потенциала страны и стрем-
ления получить международное признание, но среди них не было внешней 
угрозы границам, населению и институтам Бразилии1. Некоторые аналитики 
также указывают, что военная индустриализация Бразилии являлась одним 
из аспектов более широкой стратегии промышленного развития2. Эта стра-
тегия основывалась на предположении, что технологический прогресс, дос-
тигнутый в военном производстве, может пойти на пользу промышленности 
в целом вследствие использования «побочных результатов» (т. е. передачи 
знаний, новых производственных процессов и/или продуктов из военного 
сектора в гражданский)3. 
                                                      

1 Franko-Jones, P., The Brazilian Defense Industry (Westview Press: Boulder, CO, 1992); и 
Queau, Y., 'Are the Brazilian military industrial ambitions at risk?', ed. F. Dane, Multilateral Security 
Governance (Konrad Adenauer Foundation: Rio de Janeiro, Oct. 2014). Франко-Джонс говорит о так 
называемом влиянии антиправительственных сил, которое военная диктатура преподносила как 
внутреннюю угрозу и использовала для подкрепления плана военной индустриализации. 

2 См.: Perlo-Freeman, S., 'Offsets and the development of the Brazilian arms industry', eds 
J. Brauer, and J. P. Dunne, Arms Trade and Economic Development (Routledge: London, 2004); 
и de Gouvea Neto, R., 'How Brazil competes in the global defense industry', Latin American Re-
search Review, vol. 26, no. 3 (1991), pp. 83–107. 

3 Самыми известными случаями переноса значительных побочных результатов являют-
ся реактивные двигатели и тефлон. Однако в экспертном сообществе существуют разногла-
сия по поводу эффективности и влияния использования «побочных результатов». См.: Ad-
ams, G., 'Is the sky really falling?', Foreign Policy, 25 Nov. 2013; и Brzoska, M., '2006 trends in 
global military and civilian research and development (R&D) and their changing interface', Pro-



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2015 592 
Для воплощения своей стратегии в жизнь Бразилия использовала компен-

сационные сделки, когда импортные закупки основных видов вооружений у 
иностранных поставщиков сопровождались требованиями о передаче техноло-
гии и локализации производства на основе лицензионного соглашения или ор-
ганизации совместного предприятия4. Эти усилия позволили Бразилии стать в 
1980-х и в начале 1990-х годов крупным экспортером вооружений, способным 
производить достаточно разнообразный ассортимент систем вооружения, от-
носящихся к «среднетехнологичным», включая бронетанковую технику, учеб-
ные самолеты, небольшие корабли и некоторые виды артиллерии. Бразиль-
ские компании в основном снабжали оружием так называемые страны третьего 
мира и другие «новые индустриальные страны» (НИС)5. Согласно данным 
СИПРИ за тот период, Бразилия занимала пятое место в списке крупнейших 
экспортеров и 2-е место по производству вооружений среди НИС6. 

Однако в начале 1990-х годов реализация проекта военной индустриа-
лизации была остановлена. В то время как создание национальной военной 
промышленности требовало существенных ресурсов, относительно низкий 
уровень военных расходов Бразилии на закупки означал, что большую долю 
своей продукции промышленность должна экспортировать7. Компании, 
формировавшие ядро военной промышленности Бразилии, попали в зави-
симость от небольшого числа покупателей, в частности Ирака8. Окончание 
войны 1980–1988 гг. между Ираном и Ираком и введение против Ирака 
санкций после его вторжения в Кувейт в 1990 г. наряду с сокращением во-
енных расходов в странах Ближнего и Среднего Востока и Африки – полу-
чателях бразильских вооружений – нанесли серьезный удар по процессу во-
енной индустриализации и поставили крупные военно-промышленные ком-
пании страны на грань банкротства9. 

 
 

Второй проект военной индустриализации Бразилии с 2005 г.  
по настоящее время 

 
Вторая попытка Бразилии по обретению и восстановлению своего на-

ционального военно-промышленного потенциала формально стартовала с 

                                                      
ceedings of the International Seminar on Defence Finance and Economics 13–15 Nov. 2006, New 
Delhi, India, pp. 289–302. 

4 См.: Perlo-Freeman (сноска 2); и Conca, K., 'Between global markets and domestic politics: 
Brazil's military-industrial collapse', Review of International Studies, vol. 24, no. 4 (Oct. 1998), 
pp. 499–513. 

5 Goldstein, A., 'Embraer: from national champion to global global player', CEPAL Review 
77, Aug. 2002; и Sanchez, A., 'Embraer: Brazilian military industry becoming a global arms mer-
chant?', Council on Hemispheric Affairs (COHA), 1 Sep. 2009. 

6 Skons, E. and Ohlson, T., 'The trade in major conventional weapons', SIPRI Yearbook 1987. 
7 Perlo-Freeman (сноска 2). 
8 Pelza, M., 'Bullets from Brazil: Growing military industrialism in Latin America', WOLA, 

21 Mar. 2014. 
9 Bickers, C., 'Avibras escapes bankruptcy', Jane's Defence Weekly, 11 Apr. 1992; и Solinger, 

E., 'The rise and fall of arms industries in Argentina and Brazil', eds E. Inbar and B. Zilberfarb, 
The Politics and Economics of Defence Industries (Routledge: Abingdon, 1998), pp. 201–220. 
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объявления «Национальной политики в области оборонной промышленно-
сти» (PNID) в 2005 г., хотя признаки возрастающей активности военной 
промышленности стали очевидными раньше, еще в начале 2000-х годов10. 

Принятие нынешней стратегии военной индустриализации, как и ра-
нее, не было вызвано наличием для страны внешней угрозы. Скорее в осно-
ве современных усилий лежат стремление Бразилии к усилению своего 
влияния в региональных и международных делах, потребность в замене ус-
таревающего вооружения и осознание необходимости защищать нацио-
нальные активы, напрямую связанные с процветанием Бразилии, такие как, 
например, шельфовые месторождения нефти11. Эта стратегия также направ-
лена на развитие характерной еще для первой фазы военной индустриали-
зации оси Юг–Юг во внешней политике Бразилии, подразумевавшей произ-
водство надежной, менее дорогой и простой в применении и обслуживании 
военной техники, предназначенной для рынков Глобального Юга12. Однако 
на нынешней стадии реализации стратегии военной индустриализации 
главным заказчиком для бразильских военных производителей остается 
Министерство обороны Бразилии, хотя некоторые виды вооружений бра-
зильского производства (в частности, Super Tocano) продавались в африкан-
ские и латиноамериканские страны13. 

Главной целью «Национальной политики в области оборонной промыш-
ленности» объявлено укрепление бразильской «оборонно-промышленной 
базы». Для ее достижения в «Национальной политике в области оборонной 
промышленности» и, более подробно, в регулятивном постановлении, 
опубликованном в апреле 2006 г., сформулированы семь конкретных целей и 
соответствующие «стратегические действия», которые подкрепляют стерж-
невую мотивацию развития национальной военной промышленности. Клю-
чевыми стратегическими целями являются: ослабление зависимости Мини-
стерства обороны Бразилии от иностранных поставщиков основных видов 
вооружения (для этого предусмотрены такие меры, как например, особый 
налоговый режим для военных компаний); согласование программ НИОКР 
министерства обороны с целью развития и/или укрепления потенциала на-
ционального производства вооружений и замены импорта продукцией, про-
изведенной в стране14. Также побудительным мотивом к проведению поли-
тики 2005 г., как и в 1970-х и 1980-х годах, является усиление технологиче-
ского и инновационного потенциала бразильской промышленности в целом. 

                                                      
10 Federal Republic of Brazil, 'Aprova a Politica Nacional da Industria de Defesa – PNID' 

[Approves National Policy for the Defense Industry], Portaria Normativa No. 899/MD, Diario 
official, 19 July 2005. См. также: Perlo-Freeman (сноска 2). 

11 Van Leeuwen, M., 'Brazil's defense industry booms', International Aviation News, 22 Aug. 
2012; и Queau (сноска 1). 

12 Nkala, O., 'Super Tocano, Embraer soaring in Africa', Defense News, 19 July 2015 <http:// 
www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/industry/2015/07/19/super-tucano-embraer-
soaring-africa/30257389/>. 

13 См. базу данных СИПРИ по поставкам вооружений <http://www.sipri.org/databases/ 
armstransfers>. 

14 Federal Republic of Brazil (сноска 10); и Federal Republic of Brazil, 'Aporva as afoes es-
trategi- cas para a implementafao da Politica Nacional da Industria de Defesa – PNID' [Approves 
the National Defence Policy Strategic Actions], Portaria Normativa No. 586/MD, 24 Apr. 2006. 
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Это предполагает налаживание более тесных взаимосвязей между универ-
ситетами, научно-исследовательскими центрами и вооруженными силами. 

В «Национальной политике в области оборонной промышленности» 
2005 г. и постановлении 2006 г. излагаются два основных метода достиже-
ния целей развития военной промышленности. Первый состоит в разработ-
ке крупной и амбициозной программы модернизации вооружений, опираю-
щейся на импорт передовых систем вооружений у ведущих иностранных 
поставщиков. Эти проекты включают выдвижение требований о передаче 
технологий и «ноу-хау», создание партнерств с иностранными компаниями 
для организации производства и сборки на территории страны, а также уча-
стие в программах совместных с иностранными поставщиками разрабо-
ток15. Замену устаревающего и, в некоторых случаях, уже списанного воо-
ружения правительство Бразилии решило осуществлять с помощью компен-
сационных сделок и передачи технологий, что позволит быстрее приобрести 
навыки и знания, необходимые для конструирования и изготовления воору-
жений новых поколений16. Второй метод заключается, как уже упоминалось 
выше, в установлении более тесных связей между усилиями в области 
НИОКР и инноваций вообще и нуждами и потребностями вооруженных сил в 
частности. Решающая часть этой инициативы – выявление ключевых страте-
гических технологий и поддержка их разработки на национальном уровне. 

Использование импорта основных видов вооружений в качестве инст-
румента для достижения большей автономности военного производства об-
ходится недешево и уже привело к тому, что военные расходы Бразилии с 
2005 по 2015 г. выросли на 42.5%17. Согласно официальной информации о 
бюджете Бразилии, расходы на закупки увеличились почти на 380% в ре-
альном выражении, хотя финансирование НИОКР находится на относи-
тельно низком уровне, учитывая ожидания и «стратегические действия», 
изложенные в «Национальной политике в области оборонной промышлен-
ности»18. Поскольку страна в этот период пользовалась преимуществами 
активного экономического роста, это увеличение военных расходов не 
слишком сильно истощало быстро растущий ВВП: в среднем доля военных 
расходов в ВВП в 2005–2015 гг. равнялась 1.5%19. 

В рамках проведения «Национальной политики в области оборонной 
промышленности» Бразилия начала осуществлять несколько крупных ору-
жейных программ. Среди наиболее резонансных импортных закупок можно 
отметить приобретение ударных подводных лодок с обычными двигателями 
французской кораблестроительной компании DCNS и боевых самолетов 
Gripen шведской фирмы SAAB. В обоих случаях компании-экспортеры 
предложили Бразилии существенные компенсации, включающие прямое 
участие национальных фирм в производстве некоторых подсистем и компо-
                                                      

15 Federal Republic of Brazil, 2006 (сноска 14). 
16 'Brazil probes $5.4 billion SAAB Gripen Deal', Reuters, 10 Apr. 2015; и 'Corruption inves-

tigations may delay construction of Brazil's SSN submarines', Forecast International, 21 Jan. 2016. 
17 См. базу данных СИПРИ по военным расходам 2016 г. <http://www.sipri.org/research/ 

armaments/milex/milex_database>. 
18 Данные предоставлены автору профессором Томасом Шитцем, Институт националь-

ной обороны, Буэнос-Айрес. 
19 См.: SIPRI (сноска 17). 
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нентов и, в случае с DCNS, в строительстве инфраструктуры для постройки 
подводных лодок20. В бразильской программе Gripen SAAB является парт-
нером гражданской инжиниринговой фирмы Odebrecht. Возросший приток 
иностранных инвестиций привел к тому, что аэрокосмическая компания 
Embraer, считающаяся «флагманом» бразильской военной промышленно-
сти, начала вкладывать средства в разработку и производство нового поко-
ления популярного учебного и применяемого против партизан боевого са-
молета Super Tocano, буквально ворвавшегося на мировой рынок. Она также 
разрабатывает новый транспортный самолет KC-390, который собирается 
сбывать на африканском рынке. Контракты на выполнение прочих про-
грамм по бронетехнике и вертолетам выиграли европейские производители, 
которые открыли в Бразилии филиалы и включили страну в свои цепочки 
поставок21. 

Эта вторая попытка стать заметным военно-промышленным актором в 
2015 г., похоже, оказалась на распутье. Хотя никаких официальных призна-
ков пересмотра промышленной политики 2005 г. или объявлений о приос-
тановке реализации основных программ не было, ухудшающееся положение 
в экономике и подозрения о наличии коррупции в крупных проектах с уча-
стием иностранных и национальных поставщиков могут стать причиной 
переосмысления политики22. Кроме того, как это уже имело место в 1970-х 
и 1980-х годах, частью стратегии являются зарубежные продажи – цель, ко-
торая может иметь для компаний особую актуальность в контексте возмож-
ных сокращений национального бюджета и смещения приоритетов. Однако 
ожесточенная международная конкуренция и возможное сокращение им-
порта в странах, зависящих от нефтяных доходов, могут сделать ее трудно-
достижимой. Примечательно, что продажи вооружений у Embraer в 2015 г., 
предположительно, упадут на 44% по сравнению с 2014 г.23 Небольшой объ-
ем инвестиций в НИОКР может стать еще одним проблемным местом про-
екта военной индустриализации, что ухудшит шансы на превращение Бра-
зилии в крупного поставщика в более отдаленной перспективе. 

 
 

Заключение 
 
Хотя первая попытка осуществить военную индустриализацию Брази-

лии достигла некоторых из поставленных целей и была на пути к успеху, в 
конце концов, она угасла в результате выбранной специфики экспорта, а 
также кардинальных изменений глобальной обстановки в области безопас-
ности и рынка вооружений после окончания холодной войны. Эта попытка 
хорошо задокументирована и отражает стратегию, направленную на одно-

                                                      
20 'Brazil and France in deal for SSKs, SSN', Defense Industry Daily, 12 Dec. 2014. 
21 Например, компании Krass-Maffei-Wegmann и Airbus Helicopters. 
22 Jelmayer, R., 'Brazil's prosecutor reopens probe of SAAB fighter jet purchase', Wall Street 

Journal, 5 Feb. 2016. 
23 Embraer, 'Embraer divulga resultados do 4° trimestre, do ano de 2015 e estimativas para 

2016' [Embaer announces results for the 4th quarter, the 2015 year and estimates for 2016], Press 
Release, 3 Mar. 2016. 
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временное достижение ряда разнообразных политических и экономических 
целей. Вторая попытка до сих пор подвергалась анализу в гораздо меньшей 
степени, но имеющаяся информация свидетельствует, что страна идет тем 
же путем, что и в предыдущий раз: посредством процесса военной индуст-
риализации стремится достичь разнообразных целей. В действительности 
некоторые высказывания аналитиков относительно опыта 1970-х и 1980-х 
годов можно буквально дословно повторить и сегодня. Например, в 1984 г. 
Росс писал, что «главная цель, лежащая в основе бразильских капиталовло-
жений в широкомасштабную программу производства вооружений, заклю-
чается – помимо ослабления зависимости от иностранных поставщиков – в 
принудительной модернизации, укрепляющей доминирующее положение в 
Латинской Америке и внушающей веру в статус крупной державы»24. 

В нынешних условиях способность Бразилии полностью осуществить 
план военной индустриализации вызывает сомнения. Внутренние факто-
ры – экономический спад в 2014 г., очень большие затраты на организацию 
чемпионата мира по футболу (2014 г.) и Олимпийских игр (2016 г.), прока-
тившиеся по всей стране народные волнения и подозрения в случаях кор-
рупции – влияют на государственные финансы и политический процесс, за-
ставляя многих усомниться в проведении в будущем «Национальной поли-
тики в области оборонной промышленности»25. Что же касается мирового 
рынка вооружений, то ожесточенная конкуренция со стороны общепри-
знанных производителей и снижение цен на нефть могут сорвать поступле-
ние ожидаемых заказов от некоторых стран, которым бразильские военно-
промышленные компании намеревались продавать свою продукцию26 

                                                      
24 Ross A. E. Цит. по: Maldifassi, J.O. and Abetti, P.A., Defense Industries in Latin American 

countries (Praeger: Westport, CT, 1994), p. 28. 
25 Queau (сноска 1). 
26 Bitzinger, R., 'Brazil's re-emerging arms industry: The challenges ahead', RSIS Commen-

tary, no 195/8, 8 Oct. 2014. 



ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННЫХ УСЛУГ 597 

III.  100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
    КОМПАНИЙ И КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ  
    УСЛУГИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИЗ СПИСКА СИПРИ  
     (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙСКИЕ) В 2014 г. 

 
 

Од ФЛОРАН 
 

В 2014 году объемы продаж вооружений и услуг военного назначения 
100 крупнейших компаний из списка СИПРИ продолжили сокращаться, хо-
тя и умеренными темпами, составив в среднем за последние четыре года 
(2011–2014 гг.) 3.1%. Стоимость продаж 100 крупнейших компаний в 2014 г. 
составила 401 млрд долл., что все еще на 43% больше по сравнению с 
2002 г. (см. табл. 14.1). В списке 100 крупнейших военно-промышленных 
компаний и компаний, предоставляющих услуги военного назначения (ран-
жированных по стоимости продаж), по-прежнему доминируют крупнейшие 
производители вооружений из Северной Америки и Западной Европы: они 
представлены в списке 64 компаниями, на которые приходится 80.3% сово-
купных продаж. Остальные 29.7% продаж приходятся на компании, бази-
рующиеся в странах, определяемых СИПРИ как «общепризнанные произ-
водители» и «производители, находящиеся на стадии становления» 
(табл. 14.2). 

 

Таблица 14.1. Динамика продаж вооружений 100 крупнейшими военно-
промышленными компаниями из списка СИПРИ в 2005–2014 гг. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Продажи вооружений в текущих ценах и по рыночным обменным курсам 
Всего (млрд долл.) 289 313 349 389 405 419 418 403 404 401 
Изменение (%) 6 8 11 12 4 4 0 –4 0 –1 
Продажи вооружений в постоянных ценах и по обменным курсам 2014 г. 
Всего (млрд долл.) 354 371 390 417 449 456 431 417 407 401 
Изменение (%) 3 5 5 7 8 1 –5 –4 –1 –2 
Накопленное   
изменение с 2005 г.  0 5 10 18 27 29 22 18 15 13  

Примечание: в этой таблице данные относятся к компаниям, входящим в список 
СИПРИ 100 крупнейших компаний за соответствующий год, и, следовательно, за разные 
годы представляют разные наборы компаний, ранжированных в соответствии с последова-
тельными рядами данных. В частности, это означает, что приведенные выше данные за 2013 
г. не совпадают с данными в табл. 14.2. 

Источник: списки 100 крупнейших военно-промышленных компаний и база данных 
СИПРИ по военной промышленности. 
 
 

Северная Америка представлена в списке 100 крупнейших компаний 
38-ю вошедшими в него компаниями США, на которые приходится 54.4%  
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Таблица 14.2. Региональные и национальные доли в совокупных продажах воо-
ружений 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира из  списка 

СИПРИ (исключая китайские) в 2014 г. по сравнению с 2013 г.a 
Данные о продажах вооружений приводятся в млрд долл. США в текущих ценах и по 
рыночным обменным курсам. Итоги могут не совпадать вследствие правил округления. 

Продажи  
вооружений 
(млрд долл.) 

Изменение в объеме  
продаж вооружений,  

2013–2014 (%)  
Число 
ком-
паний 

Регион/странаb 

2014 2013c Номиналь-
ноеd Реальноеe 

Доля в сово-
купных про-
дажах воору-
жений 100 
крупнейших 
компаний в 
2014 г. (%) 

 38 Северная Америка  218.0 223.7 –2.6 –4.4 54 
 38 США 218.0 223.7 –2.6 –4.4 54 
 26 Западная Европа 104.1 109.4 –4.9 –7.4 26 
 8 Великобритания 41.8 43.1 –3.1 –9.3 10 
 6 Франция 22.6 25.4 –11 –11 5.6 
 2 Трансъевропейские f 15.3 16.6 –7.5 –8.1 3.8 
 2 Италия 12.0 12.1 –0.9 –1.0 3.0 
 3 Германия 6.2 5.6 10 9.4 1.6 
 1  Швеция 2.7 3.0 –8.1 –3.1 0.7 
 2  Швейцария 1.8 1.6 13 11 0.4 
 1  Норвегия 0.9 1.1 –15 –10 0.2 
 1 Финляндия 0.8 1.0 –20 –21 0.2 
 11 Восточная Европа 40.8 30.7 33 48 10 
 11 Россия 40.8 30.7 33 48 10 
 13 Прочие общеприз- 23.2 22.3 4.3 8.5 6.0 
  нанные производители 
 3  Израиль 7.7 7.4 3.9 2.5 1.9 
 5 Япония 9.2 8.5 8.6 15 2.3 
 2 Австралия 2.2 1.9 13 18 0.5 
 1 Сингапур 2.0 1.9 7 5 0.5 
 1 Польша 1.3 0.7 95 95 0.5 
 1 Украина 0.8 1.8 –53 –37 0.2 

 12 Производители, 14.9 13.9 7.3 5.1 3.7 
  находящиеся на стадии становления 
 6 Южная Корея 6.7 5.7 16 11 1.7 
 3 Индия 4.8 5.1 –5.1 –7.1 1.2 
 2 Турция 2.0 1.9 3.7 9.5 0.5 
 1 Бразилия 1.5 1.2 21 25 0.4 
 100 Итого 401 400 0.2 –0.5 100.0  

a Хотя известно, что несколько китайских предприятий по производству вооружений 
достаточно велики для того, чтобы включить их в список СИПРИ 100 крупнейших компа-
ний, отсутствие сопоставимых и достаточно точных данных не позволяет это сделать. 

b Данные по стране или региону относятся к продажам вооружений компаниями из 
списка 100 крупнейших, штаб-квартиры которых находятся в этой стране или регионе, 
включая и продажи их зарубежных филиалов. Они не отражают объемы продаж вооруже-
ний, действительно совершенных в этой стране или регионе. 
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c Данные о продажах вооружений за 2013 г. относятся к компаниям, входящим в список 

СИПРИ 100 крупнейших компаний за 2013, а не за 2014 г. Данные приводятся в текущих 
ценах и по обменным курсам 2013 г. 

d В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2013–2014 гг., 
рассчитанное в долларах США в текущих ценах. 

e В этом столбце приводится изменение объемов продаж вооружений в 2013–2014 гг., 
рассчитанное в долларах США в постоянных ценах 2014 г. 

f Компаниями, классифицированными как трансъевропейские, являются EADS (Airbus) 
и CNH Industrial. 

Источник: ‘The SIPRI Top 100 arms producing and military services companies, 2014’, 
SIPRI Fact Sheet, Dec. 2015 <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1512.pdf>. 

 

совокупных доходов. Американские компании занимают 7 из первых 10 мест. 
Крупнейший производитель вооружений в мире компания Lockheed Martin ус-
пешно противостояла общей тенденции к снижению продаж, продемонстриро-
ванной другими компаниями из США, подняв свои доходы на 3.9% по сравне-
нию с 2013 г. и увеличив отрыв от ближайшего конкурента – компании Boeing. 

Несмотря на спад в экономике, продажи вооружений российских ком-
паний в 2014 г. продолжили быстрый рост: увеличились и объемы продаж, и 
число компаний, попавших в список 100 крупнейших1. Это произошло в значи-
тельной степени из-за существенных национальных закупок вооружений и 
привело к появлению в списке 100 крупнейших трех новых российских компа-
ний. В частности, производитель систем противовоздушной обороны «Высо-
коточные комплексы» находится сейчас в указанном списке за 2014 г. на 39-м 
месте; он поднялся со 116-й позиции, занимаемой в 2013 г. крупнейшей из его 
компаний-предшественников «Конструкторским бюро приборостроения» 
(КБП)2. С 2009 г. «Высокоточные комплексы» объединяют компании, специа-
лизирующиеся на разработке передовых вооружений и входящие в конгломе-
рат «Ростех»3. Двумя другими новыми российскими компаниями из числа 
100 крупнейших, являются «Радиотехнические и информационные системы» 
(«РТИ Системы») и «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК). 

В 2014 году у 15 из 26 западноевропейских компаний, присутствовав-
ших среди 100 крупнейших, продажи вооружений сократились, а у шести, 
согласно их сообщениям, доходы остались такими же, как и в 2013 г.4 Из 
этих 26 компаний 20 базируются в странах, считающихся крупными произ-
водителями вооружений (Франция, Германия, Италия, Швеция и Великобри-
тания), а две являются трансъевропейскими (Airbus Group и CNH Industry). 
                                                           

1 Хотя падение цен на нефть и обесценение рубля оказывают влияние на российскую 
экономику и ВВП страны, в отношении оценки влияния санкций существуют неопределен-
ность и разногласия. Более подробное обсуждение нынешних военных расходов России 
см. в разд. I гл. 13 настоящего издания. 

2 См. базу данных СИПРИ по военной промышленности <http://www.sipri.org/research/ 
armaments/production>. 

3 Конгломерат «Ростех» не входит в список 100 крупнейших компаний, поскольку 
СИПРИ не включает в него холдинги. См. веб-сайт «Ростеха» в Интернете <http://rostec.ru/ 
en/news/2964>. 

4 См.: 'The SIPRI Top 100 Arms Producing and Military Services Companies, 2014', SIPRI 
Fact Sheet, Dec. 2015. 
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В целом воздействие финансового и экономического кризиса и проведение 
политики строгой экономии привели к ограничению военных расходов в 
основных государствах Западной Европы – производителях вооружений. В 
этом контексте лишь три вошедшие в список германские компании оказали 
сопротивление региональной понижательной тенденции и в совокупности 
увеличили продажи вооружений на скромные 1.6%, тогда как продажи 
французских, итальянских, британских и трансъевропейских компаний ос-
тались на том же уровне или снизились. В Великобритании, которая пред-
ставлена в списке 100 крупнейших наибольшим после США числом компа-
ний, снижение продаж отчасти связано с сокращением расходов в США, 
откуда крупные британские производители, например BAE Systems, извле-
кают существенную долю своих доходов5. Единственная входившая в 
2013 г. в список 100 крупнейших испанская компания Navantia в 2014 г. вы-
пала из него. У других включенных в указанный список западноевропей-
ских производителей (из Финляндии, Норвегии и Швейцарии) объемы про-
даж вооружений не изменились. 

В 2014 году в списке 100 крупнейших присутствовали шесть компаний 
из стран, считающихся «общепризнанными производителями». В совокуп-
ности на них приходилось 6% суммарных продаж 100 крупнейших компа-
ний. Из этой группы наиболее значительный рост продемонстрировала 
единственная в списке компания из Польши, продажи которой увеличились 
на 94.8% в реальном выражении. Это увеличение позволило Polish Arma-
ment Group (PGZ) подняться со 115-го места в 2013 г. на 67-е. За польской 
компанией следуют австралийские с приростом в 17.5% и японские компа-
нии с приростом в 14.5%. Израиль и Сингапур показали продажи, сопоста-
вимые с продажами в 2013 г., тогда как у украинских компаний продажи 
вооружений упали на 52.8%. 

В 2013 году СИПРИ создал новую категорию производителей воору-
жений, включенных в список 100 крупнейших компаний, которая получила 
наименование «производители, находящиеся на стадии становления». На 
компании из стран, вошедших в эту категорию – Бразилию, Индию, Южную 
Корею и Турцию, в общей сложности приходится небольшая доля совокуп-
ных доходов 100 крупнейших компаний. Однако рост их продаж, равно как 
и долгосрочные цели государств по созданию национального потенциала 
военной промышленности и наращиванию своего присутствия на экспорт-
ных рынках, требуют более пристального отслеживания их продвижения в 
списке крупнейших производителей вооружений. 

В 2014 году в список 100 крупнейших входили 12 компаний из четырех 
стран-производителей, находящихся на стадии становления, и на них при-
ходилось 3.7% совокупных доходов от продаж вооружений. Среди этих 
компаний самый высокий прирост продаж, составивший в 2014 г. 24.7%, 
продемонстрировал бразильский производитель самолетов Embraer, за кото-
рым следовали шесть включенных в список компаний из Южной Кореи 
(прирост на 10.5%) и компании Aselsan и Turkish Aerospace Industries из 
Турции (прирост на 9.5%). 

                                                           
5 Thomson, L., 'BAE Systems reports strong results in U. S. defense business, reflecting sector 

trend', Forbes, 30 July 2015. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Объем международной торговли основными видами обычных вооружений 

в период между 2006–2010 и 2011–2015 гг. увеличился на 14% (раздел I). В 
2011–2015 гг. на пять крупнейших поставщиков – США, Россию, Китай, Фран-
цию и Германию – приходилось 74% совокупного мирового объема экспорта. 

С 1950 года США и Россия (до 1992 г. – Советский Союз) оставались 
крупнейшими поставщиками вооружений, намного опережавшими всех ос-
тальных. Они исторически доминировали в списке 10 ведущих поставщиков 
вместе с западноевропейскими поставщиками, и нет никаких признаков того, 
что эта ситуация в ближайшем будущем кардинально изменится. Фактиче-
ски с 2006–2010 по 2011–2015 гг. эта группа увеличила свою долю в суммарной 
мировой торговле. В настоящее время к ней присоединился Китай, который 
прочно утвердился как один из крупнейших мировых экспортеров основных ви-
дов обычных вооружений. 

На региональном уровне поставки вооружений на Ближний и Средний 
Восток с 2006–2010 по 2011–2015 гг. увеличились на 61%. Поставки вооруже-
ний в Азию и Океанию и Африку также возросли, при этом региональный при-
рост в период между 2006–2010 и 2011–2015 гг. составил 26 и 19% соответст-
венно. Напротив, поставки вооружений в Европу заметно снизились (на 41%). 

На государства Азии и Океании в 2011–2015 гг. приходилось 48% всего 
импорта основных видов обычных вооружений. Из пяти крупнейших получа-
телей основных видов обычных вооружений три – Индия, Китай и Австра-
лия – находились в Азии и Океании. 

В 2015 году сохранялась напряженность и продолжались конфликты в 
значительной части мира, и они зачастую имели прямую связь с закупками 
оружия за границей. Раздел II данной главы посвящен поставкам оружия на 
Ближний и Средний Восток и в Северную Африку – два региона, импорт в ко-
торые за последние пять лет существенно вырос. В нем также рассматрива-
ется вопрос о том, как оружие, импортированное государствами Ближнего и 
Среднего Востока и Северной Африки, использовалось в 2015 г. в конфликте в 
Йемене. Его использование вызвало дискуссию относительно моральных ас-
пектов и даже законности экспорта оружия в государства Ближнего и Сред-
него Востока и Северной Африки. 

Следуя установившейся за последние несколько лет тенденции, 2015 год 
вновь принес разочарования в том, что касается транспарентности между-
народной торговли оружием (см. раздел III). Число государств, подавших све-
дения о своем импорте и экспорте оружия в Регистр ООН по обычным воо-
ружениям, в 2015 г. снова сократилось. Лишь чуть более четверти всех госу-
дарств – членов ООН использовали механизм РОВ ООН для сообщения 
основных данных об импорте и экспорте. В 2010–2014 гг. некоторые из 
10 крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений, по данным 
СИПРИ, представляли отчеты в Регистр ООН по обычным вооружениям не 
каждый год, а несколько крупнейших импортеров не представляли отчеты в 
течение всех пяти последних отчетных лет. Поступление отчетов из неко-
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торых регионов, особенно из Африки и с Ближнего и Среднего Востока, в по-
следние годы неизменно оставалось на низком уровне. За исключением меха-
низмов отчетности, используемых в Западной Европе, участие в региональных 
механизмах отчетности также, как представляется, снижается, в то время 
как ни Азия, ни Ближний и Средний Восток не имеют подобного механизма. 

Хотя данные СИПРИ о поставках оружия не представляются в их де-
нежном эквиваленте, многие экспортирующие оружие государства публику-
ют данные о денежной стоимости своего экспорта вооружений. Эти данные 
содержатся в разделе IV. На их основе СИПРИ оценивает совокупную стои-
мость мировой торговли оружием в 2014 г. на уровне не ниже 94.5 млрд долл. 
Однако, вероятно, реальная стоимость окажется выше. 

Симон T. ВЕЗЕМАН 
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1. ТЕНДЕНЦИИ В ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ В 2015 г.1  
 

Симон T. ВЕЗЕМАН, Од ФЛОРАН, Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН  
и Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 

За последние 10 лет динамика объемов международной торговли основ-
ными видами обычных вооружений имела тенденцию к медленному и устой-
чивому росту (рис. 15.1)2. Объем поставок основных видов обычных вооруже-
ний за пятилетний период 2011–2015 гг. был на 14% выше по сравнению с 
2006–2010 гг. С 1980–1984 гг., когда был зафиксирован максимальный с 1950–
1954 гг. уровень поставок, объем поставок почти непрерывно снижался до 
2000–2004 гг., когда он составил лишь 44% от объема 1980–1984 гг. За послед-
ний пятилетний период 2011–2015 гг. объем поставок был на 47% выше по 
сравнению с 2000–2004 гг. и оказался самым большим с 1989–1993 гг. (пяти-
летним периодом, на который сильнее всего повлияло окончание холодной 
войны). Хотя происходящие из года в год колебания – обычное явление, и опыт 
показывает, что их нельзя использовать для прогнозирования развития тен-
денций в будущем, примечательно, что совокупные ежегодные объемы поста-
вок за последние пять лет (2011–2015 гг.) были относительно стабильными. 

 
 

События, связанные с основными поставщиками 
 
На пять крупнейших поставщиков основных видов обычных вооруже-

ний в 2011–2015 гг. – США, Россию, Китай, Германию и Францию – прихо-
дилось 74% совокупного объема экспорта (табл. 15.1). Эта доля вполне со-
поставима с аналогичным показателем 2006–2010 гг. – тогда он составлял 
73%3. США и Россия были крупнейшими экспортерами, далеко опережаю-
щими всех остальных, и на них в совокупности приходилось 58% мирового 
экспорта по сравнению с 52% в 2006–2010 гг. За два пятилетия – 2006–
                                                           

1 Информация о поставках вооружений и контрактах, на которую имеются ссылки в 
данной главе, взята из базы данных СИПРИ по поставкам вооружений, <http://www.sipri. 
org/databases/armstransfers>, если не указано иное. База данных содержит сведения о постав-
ках основных видов обычных вооружений в период между 1950 и 2015 гг. Лежащие в осно-
ве этой главы данные приведены по состоянию на 25 января 2016 г. Представленные в этой 
главе данные могут отличаться от данных, приведенных в предыдущих изданиях Ежегодника 
СИПРИ, поскольку база данных СИПРИ по поставкам вооружений ежегодно обновляется. 

2 Данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся к фактическим поставкам основных 
видов обычных вооружений, включая продажи, лицензионное производство, помощь, дары и 
лизинг. Для проведения сопоставлений данных по поставкам различных видов вооружений и 
выявления общих тенденций СИПРИ использует значение показателя тренда. Эти значения 
являются всего лишь показателем объема международных поставок вооружений, базирующемся 
на оценке потенциала оружия, а не их денежной стоимости. Поскольку объем поставок может 
год от года колебаться, в качестве более стабильного показателя тенденций в международных 
поставках основных видов обычных вооружений используется пятилетнее скользящее среднее 
значение. Описание значения показателя тренда и метода его расчета – см. врезку 15.1. 

3 Совокупная доля рассчитана по пяти крупнейшим в 2006–2010 гг. экспортерам: США, 
России, Германии, Франции и Великобритании и сопоставляется с долей пяти крупнейших 
в 2011–2015 гг. экспортеров. 
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2010 и 2011–2015 гг. – изменился состав и порядок пяти крупнейших по-
ставщиков оружия. На 3-е место после США и России поднялся Китай, не-
намного опередивший Францию и Германию. Великобритания, которая в 
2006–2010 гг. занимала 5-е место в списке крупнейших поставщиков, в 
2011–2015 гг. опустилась на 6-ю позицию. Из 20 крупнейших стран, экспор-
тировавших оружие в 2011–2015 гг., 14 находятся в Северной Америке и 
Европе (включая Россию), три – в Азии и Океании, две – на Ближнем и 
Среднем Востоке и одна – в Африке (табл. 15.1)4. В 2011–2015 гг. экспортом 
основных видов обычных вооружений занимались 58 стран, хотя в некото-
рых случаях речь идет только об экспорте подержанного оружия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15.1. Динамика объемов международных поставок основных видов обычных 
вооружений в 1950–2015 гг. 

Примечание: гистограмма показывает ежегодные объемы поставок, а кривая – значения 
пятилетней скользящей среднего объема поставок (опорные точки соответствуют послед-
нему году каждого пятилетнего периода). См. ниже врезку 15.1 для объяснения значения 
показателя тренда СИПРИ. 

Источник: база данных СИПРИ по поставкам вооружений <http://www.sipri.org/databases/ 
armstransfers/>. 
 
Соединенные Штаты 

 
В 2011–2015 годах США были крупнейшим экспортером основных ви-

дов обычных вооружений: на них приходилось 33% мирового объема поста-
вок. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. объем экспорта оружия из США увели-
чился на 27%. В 2011–2015 гг. США поставляли основные виды вооруже-
ний не менее чем в 96 стран, т. е. география поставок была шире, чем у любого 
                                                           

4 СИПРИ относит Турцию к региону, определяемому как Ближний и Средний Восток. 
Подробнее о региональном охвате см. с. xxix и <http://www.sipri.org/research/armaments/ 
milex/milex_data- base/regional_coverage>. 
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Таблица 15.1. 50 крупнейших поставщиков основных видов обычных вооружений 

в 2011–2015 гг. 
В таблице перечислены все страны и негосударственные поставщики, которые экспор-
тировали основные виды обычных вооружений в пятилетний период с 2011 по 2015 г. 
Поставщики ранжированы в соответствии с совокупными объемами экспорта в 2011–
2015 гг. Данные являются значениями показателя тренда СИПРИ. Проценты, превы-
шающие 10, округлены до ближайшего целого числа, а проценты менее 10 округлены 
до первого знака после запятой. Результаты сложения данных и процентов могут отли-
чаться от указанных итогов вследствие округлений.  

Место Объем экспорта 
(значения показа-
теля тренда, млн) 

2011- 
2015  

2006- 
2010a 

Поставщики 

2015 2011- 
2015 

Доля (%), 
20112015 

Изменение  
по сравнению 
с 2006–2010 

(%) 

1 1 США 10 484 46 908 33 27 
2 2 Россия 5483 36 233 25 28 
3 6 Китай 1966 8447 5.9 88 
4 4 Франция 2013 8035 5.6 –9.8 
5 3 Германия 2049 6721 4.7 –51 
6 5 Великобритания 1214 6477 4.5 26 
7 8 Испания 1279 5048 3.5 55 
8 10 Италия 570 3844 2.7 48 
9 11 Украина 323 3686 2.6 54 

10 7 Нидерланды 444 2791 2.0 –25 
11 9 Израиль 710 2593 1.8 –6.2 
12 12 Швеция 186 2095 1.5 –6.8 
13 14 Канада 312 1489 1.0 20 
14 13 Швейцария 369 1440 1.0 –5.1 
15 15 Южная Корея 105 1052 0.7 –2.5 
16 24 Турция 291 855 0.6 130 
17 19 Норвегия 155 713 0.5 41 
18 20 Беларусь 14 452 0.3 –4.4 
19 16 Южная Африка 39 448 0.3 –43 
20 26 Австралия 113 446 0.3 83 
21 22 Финляндия 16 332 0.2 –17 
22 21 Узбекистан 34 243 0.2 –42 
23 45 Румыния – 218 0.2 407 
24 17 Польша 14 212 0.1 –66 
25 31 Чешская Республика 120 210 0.1 54 
26 18 Бельгия – 198 0.1 –64 
27 23 Бразилия 41 189 0.1 –51 
28 28 Иордания 18 177 0.1 –11 
29 27 Иран – 162 0.1 –22 
30 42 Сингапур 48 140 0.1 155 
31 25 Австрия 14 123 0.1 –54 
32 36 ОАЭ 63 104 0.1 11 
33 34 Индия 33 97 0.1 –5.8 
34 42 Дания 15 95 0.1 76 
35 . . Новая Зеландия 7 82 0.1 . . 
36 38 Сербия 19 73 0.1 –16 
37 32 Ирландия – 65 <0.05 –52 
38 51 Саудовская Аравия – 62 <0.05 226 
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Окончание  таблицы  15.1  

Место Объем экспорта 
(значения показа-
теля тренда, млн) 

2011- 
2015  

2006- 
2010a 

Поставщики 

2015 2011- 
2015 

Доля (%), 
20112015 

Изменение  
по сравнению 
с 2006–2010 

(%) 

39 54 Венгрия – 41 <0.05 356 
40 48 Болгария – 38 <0.05 . . 
41 30 Португалия 7 25 <0.05 –83 
42 . . Бруней-Даруссалам – 24 <0.05 . . 
43 . . Египет 22 22 <0.05 . . 
44 35 Чили – 20 <0.05 –80 
45 . . Босния и Герцеговина – 17 <0.05 . . 
46 55 Индонезия 4 12 <0.05 33 
47 40 Молдова – 11 <0.05 –85 
48 . . Судан – 11 <0.05 . . 
49 49 Словакия – 9 <0.05 –76 
50 . . Ботсвана – 8 <0.05 . . 
. . . . 8 прочих 10 484 46 908 0.1 . . 
  Итого 28 626 142 890 100 14 

 

. . = данные отсутствуют или неприменимы; – = отсутствие поставок. 
Примечание: данные СИПРИ по поставкам оружия относятся к фактическим поставкам 

основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по постав-
кам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует зна-
чение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем объема поставок 
вооружений, а не их денежной стоимости. Следовательно, они не сопоставимы с показате-
лями экономической статистики. Метод расчета значения показателя тренда описывается во 
врезке 15.1. 

a Ранжирование поставщиков в 2006–2010 гг. отличается от ранжирования, опубликованно-
го в Ежегоднике СИПРИ 2011 г., по причине последующего пересмотра данных за эти годы. 

Источник: SIPRI Arms Transfers Database <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. 
 
 
другого поставщика. Основными получателями выступали Саудовская Ара-
вия, на которую приходилось 9.7% экспорта оружия из США, и Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 9.1% (раздел II). Основным регионом мира, 
куда поставлялось американское оружие, был Ближний и Средний Восток – 
41% экспорта оружия из США (табл. 15.2). В Азию и Океанию шли 40% 
поставок, а в Европу – 9.9%. 

Нет никакого сомнения в том, что в предстоящие годы США сохранят 
свои позиции крупнейшего экспортера. У них хорошо налажены отношения 
со многими основными покупателями и потенциальными клиентами. В 
США размещены многочисленные заказы на поставку основных видов 
обычных вооружений, в частности боевых самолетов, на которые приходит-
ся значительная доля объема экспорта оружия из этой страны. В 2011–
2015 гг. они поставили в общей сложности 175 боевых самолетов в 
15 стран. На поставки за рубеж боевых самолетов F-35 будет приходиться 
основная и растущая часть американского экспорта основных видов обыч-
ных вооружений. По состоянию на конец 2015 г., иностранные покупатели уже 
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заказали или выбрали около 611 самолетов F-35. К этому же времени 10 из 
них были уже поставлены. В 2015 г. свой первый F-35 получила Италия – и 
это был также первый F-35, произведенный по лицензии за пределами 
США5. Кроме того, США выполнят уже размещенные крупные заказы на 
поставку других видов вооружения, включая 198 других боевых самолетов, 
150 из которых – самолеты F-15SA для Саудовской Аравии. 

Экспорт оружия является важной частью политики США в области 
безопасности. Например, США рассматривают военную модернизацию Ки-
тая и его политику по отношению к другим претендентам на морские зоны 
в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях как серьезную потенци-
альную угрозу и поддерживают своих союзников в регионе – Индию, Япо-
нию, Австралию и Филиппины – поставками оружия или иной помощью. 
Примечательно, что США также предложили продать свою военную техни-
ку Вьетнаму. Кроме того, в 2015 г. США объявили о первой из ряда крупных 
продажах Tайваню, которые планируется осуществить в течение четырех 
лет. Главными статьями экспорта стали два подержанных фрегата и модер-
низация систем военной связи Тайваня. Хотя Китай стандартно заявил офи-
циальный протест против предполагаемых сделок, фактические поставки 
были довольно скромными и оценивались не более чем в 1.8 млрд долл.6 

В 2015 году основной причиной, по которой США оказывали военную 
помощь и продавали оружие странам Ближнего и Среднего Востока, являлась 
война против Исламского государства (ИГ) в Ираке и Сирии. Поставки аме-
риканского оружия в Ирак, начавшиеся в 2003 г., продолжались и в 2015 г., 
поскольку Ирак пополнял свои запасы основных видов обычных вооруже-
ний после того, как ИГ в 2014 г. захватило или уничтожило значительную 
часть иракского оружия. В частности, в 2014–2015 гг. в результате поставки 
18 боевых самолетов из США существенно усилилась иракская авиация. 
Однако в 2015 г. появились признаки того, что Ирак пытается ослабить 
свою военную зависимость от США, увеличивая импорт оружия из других 
стран, особенно из России, но также, среди прочих, и из Китая и Ирана. 

Другим ключевым событием, оказавшим воздействие на американский 
экспорт оружия в регион Ближнего и Среднего Востока, было соглашение 
2015 г. по иранской ядерной программе7. Израиль и несколько арабских го-
сударств Персидского залива, а также часть комитетов Конгресса США ви-
дели в этом соглашении катализатор роста угрозы региону со стороны Ира-
на. Стремясь получить более широкую поддержку этой сделки среди своих 
союзников в регионе и членов Конгресса США, правительство США вы-
                                                           

5 Пять самолетов F-35 были поставлены иностранным покупателям еще на стадии про-
ведения НИОКР по программе F-35. Они должны использоваться для подготовки летного 
состава и затем подвергнуться окончательной доработке в США. Еще пять самолетов были 
поставлены для обучения летного состава ВВС США. Хотя самолет «пятого поколения» 
еще только принимается на вооружение, США уже приступили к ограниченному финанси-
рованию проекта создания боевого самолета следующего, «шестого поколения», который 
должен появиться на рынке в 2030 г. Tucker, P., 'Here's what you'll find on the fighter jet of 
2030', Defense One, 5 Feb. 2015. 

6 Phipps, G., 'DSCA notifies Congress of $1.83bn arms sale to Taiwan', Jane's Defence 
Weekly, Dec. 2015, p. 4. 

7 Подробнее см.: гл. 3 и разд. I гл. 17 настоящего издания. 
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двинуло планы (a) ускорения процесса принятия решений относительно не-
которых продаж вооружения своим союзникам на Ближнем и Среднем Вос-
токе; и (b) увеличения военной помощи и расширения сотрудничества с 
этими региональными союзниками (раздел II)8. В рамках принятия этих но-
вых мер США начали переговоры с Израилем об увеличении военной по-
мощи (по программе иностранной военной помощи) с нынешних 3.1 млрд 
до 4–5 млрд долл. в год в период с 2018 по 2027 г.9 

 
 

Россия 
 
С 2006–2010 по 2011–2015 годы объем российского экспорта основных 

видов вооружений увеличился на 28%, и доля России в совокупном миро-
вом экспорте выросла с 22 до 25%. Однако объем экспорта в 2014 и 2015 гг. 
был существенно ниже по сравнению с годовыми объемами 2011–2013 гг., и 
больше соответствовал объемам, зафиксированным в период 2006–2010 гг. 

На региональном уровне на Азию и Океанию в 2011–2015 гг. приходи-
лось 68% российского экспорта, за ними следовали Африка и Ближний и 
Средний Восток с 11 и 8.2% соответственно. В 2011–2015 гг. Россия экспор-
тировала свою продукцию военного назначения в 50 государств, а также в 
2014 г. украинским повстанцам, но ее экспорт отличался высокой степенью 
географической концентрации: 61% экспортных поставок приходился всего 
лишь на трех покупателей – Индию, Китай и Вьетнам. 

Индия с 2007 года остается крупнейшим покупателем российского 
вооружения, и экспорт России в эту страну с 2006–2010 по 2011–2015 гг. 
вырос на 74%. На Индию приходилось 39% совокупного российского экс-
порта в 2011–2015 гг. по сравнению с 29% в 2006–2010 гг. Индия – ведущий 
клиент России не только в смысле физического объема экспорта, но и с точ-
ки зрения денежной стоимости сделок по поставкам оружия. Например, в 
2014 г. на Индию приходилось 4.7 млрд долл., или 28% фактической стои-
мости российского экспорта оружия10. По состоянию на конец 2015 г., про-
должавшиеся между Россией и Индией переговоры о продаже оружия во-
плотились в подписании соглашений о размещении новых заказов на сумму 
около 7 млрд долл. Эти соглашения включали заказы на поставку пяти ра-
кетных систем класса «земля–воздух» С-400, двух подводных лодок проек-
та 636, одной атомной подводной лодки и еще трех фрегатов класса Talwar11. 
                                                           

8 Pincus, W., 'Fine Print: A push to boost military support to Israel because of Iranian nuclear 
deal, Washington Post, 24 Aug. 2015. 

9 Sharp, J. M., U. S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service (CRS) Report for 
Congress RL33222 (US Congress, CRS: Washington, DC, 10 June 2015); и Opall-Rome, B., 
'Obama offers Israel new 10-year aid package, but there's a catch', Defense News, 13 Feb. 2016. 

10 Строкань С., Сафронов И. Нарендра Моди едет в Россию за «Триумфом» [Narendra 
Modi is going to Russia for 'triumph'], Коммерсантъ, 21 декабря 2015 г. (на рус. яз.). По ин-
формации из посольства Индии в Москве, совокупный российский экспорт в Индию в 
2014 г. составил 6.34 млрд долл. Embassy of India in Moscow, 'Statistics for India's trade with 
Russian Federation' [без указания даты]. 

11 Строкань С., Сафронов И. (сноска 10); и Bedi, B., 'Hitches persist in Indian Navy's plans 
to lease second Russian SSN', Jane's Defence Weekly, 6 Jan. 2016, p. 16. 
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Однако закупочный процесс в Индии отличается неторопливостью, и, по 
состоянию на начало 2016 г., никаких окончательных контрактов ни по од-
ному из этих видов вооружений подписано не было. 

Российский экспорт вооружений в Китай сокращался в течение не-
скольких лет. Однако в 2015 г. Китай заказал 24 боевых самолета Су-35С – 
самую последнюю версию серии Су-30 – и несколько систем класса «земля–
воздух» С-400 (см. ниже). Таким образом, ожидается, что в предстоящие 
годы объем российских поставок оружия в Китай увеличится. Процесс пе-
реговоров по этим сделкам потребовал много времени, поскольку, похоже, 
Россия первоначально отказывалась продавать Китаю относительно не-
большое число самолетов Су-35С и систем С-400. Представляется, что Рос-
сия беспокоилась по поводу того, что Китай намеревается изучить устрой-
ство и работу оружия и применить полученные технические знания для раз-
работки своих собственных систем12. 

Поставки оружия Россией в европейские страны с 2006–2010 по 2011–
2015 гг. увеличились на 264%. Это увеличение в основном было достигнуто 
за счет поставок Азербайджану, на который в 2011–2015 гг. приходилось 
4.9% российского экспорта (см. ниже). 

Как и в случае с США, основной экспортной категорией России в 2011–
2015 гг. были самолеты, на них приходилось 44% совокупного российского экс-
порта оружия в этот период. В 2011–2015 гг. Россия поставила 209 боевых само-
летов в семь стран, что свидетельствует о сохранении в целом высокого спроса 
на российские боевые самолеты. Как уже отмечалось выше, Китай в 2015 г. зака-
зал 24 самолета Су-35С, что стало первым поступившим из-за рубежа зака-
зом этой модели. Индонезия также остановила свой выбор на Су-35С. По со-
стоянию на конец 2015 г., общее число заказанных в России боевых самоле-
тов составляло 286, и еще несколько сделок, как сообщалось, находились на 
стадии переговоров13. Однако не произошло прорыва на переговорах с Инди-
ей относительно российских боевых самолетов следующего поколения – пер-
спективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) (см. 
ниже). Россия ожидает, что Индия возьмет на себя значительную часть рас-
ходов по разработке ПАК ФА. Однако нежелание Индии полностью связы-
вать себя обязательствами по этому проекту и возрастающее давление на 
Россию, вынуждающее ее сокращать военные расходы в результате тяжелого 
экономического кризиса в стране, поставили разработку ПАК ФА под сомне-
ние. До настоящего времени ни одна другая страна не продемонстрировала 
какой-либо серьезной заинтересованности в ПАК ФА, который Россия рас-
сматривает как эквивалент американского боевого самолета F-35. 

 
 

Китай 
 
С 2006–2010 по 2011–2015 годы объем китайского экспорта основных 

видов обычных вооружений увеличился на 88%. Доля Китая в объеме ми-

                                                           
12 'Russian S-400 for China: challenge for Asian geopolitics', Sputnik, 17 Apr. 2015. 
13 Milovanova, L., 'A watershed year for Russia's Sukhoi combat aircraft on the global arms 

market', TASS, 20 Feb. 2016. 
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рового экспорта оружия за это время увеличилась с 3.6 до 5.9%, и по этому 
показателю Китай фактически сравнялся с Францией и Германией. В 2011–
2015 гг. Китай поставлял основные виды вооружений в 37 государств. По-
ставки в государства Азии и Океании с 2006–2010 по 2011–2015 гг. увели-
чились на 139%, и на этот регион в 2011–2015 гг. приходилось 75% китай-
ского экспорта. Доля Пакистана, который был крупнейшим получателем 
китайского экспорта, составила 35%, за ним следовали Бангладеш и Мьян-
ма – 20 и 16% соответственно; все три государства имеют давнюю историю 
закупок китайского оружия. Индия рассматривает Китай в качестве своего 
главного политического конкурента, поэтому поставки китайского оружия в 
эти соседние с ней государства вызывают у Индии беспокойство. 

Среди наиболее примечательных явлений в китайском экспорте в 
2014–2015 гг. были поставки боевых беспилотных летательных аппаратов 
(ББЛА) в Ирак и Нигерию. Хотя число боевых беспилотных летательных 
аппаратов, экспортированных в каждую из стран, было относительно неве-
лико, эти поставки стали первым известным случаем экспорта ББЛА какой-
либо страной, кроме США, что свидетельствует о том, что теперь Китай – 
серьезный конкурент США в этой области. 

Однако дальнейший рост совокупных продаж вооружений Китая мо-
жет быть ограничен, ибо такие крупные импортеры оружия, как Индия, по 
политическим причинам не станут импортировать китайское оружие или 
будут испытывать колебания в процессе принятия решения по этому вопро-
су. В 2013 г. Турция предпочла конкурирующим системам, предлагаемым 
Францией и США, систему противовоздушной обороны дальнего радиуса 
действия китайского производства. Если бы эта сделка состоялась, она ста-
ла бы крупнейшей когда-либо осуществленной сделкой по поставке китай-
ского вооружения в страну – член НАТО. Однако в 2015 г. Турция под дав-
лением США и других государств – членов НАТО прервала уже далеко про-
двинувшиеся переговоры по покупке указанной системы14. 

 
 

Франция 
 
В 2011–2015 годы Франция занимала 4-е место в списке крупнейших 

экспортеров основных видов обычных вооружений, а уровень ее экспорта 
был на 9.8% ниже по сравнению с 2006–2010 гг. В этот период она экспор-
тировала оружие в 78 стран. На региональном уровне 28% ее экспорта при-
ходилось на Азию и Океанию, 27% – на Ближний и Средний Восток, 18% – 
на Африку, 15% – на Европу и 11% – на Америку. 

Сокращение объемов французского экспорта оружия происходило 
главным образом из-за временного перерыва в размещении крупных заказов 
на вооружение. Участие Франции в нескольких военных операциях за гра-
ницей и стабильно сложная в последние пять лет ситуация в национальной 
экономике ограничили рост финансирования французских военных закупок. 
В ответ правительство и французские военно-промышленные компании ак-
                                                           

14 Sariibrahimoglu, L., 'Turkey cancels T-Loramids project', Jane's Defence Weekly, 25 Nov. 
2015, p. 12. 
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тивизировали попытки по заключению экспортных сделок, надеясь компен-
сировать нехватку национальных заказов. Эти попытки по ряду экспортных 
категорий оказались достаточно успешными. 

В 2014–2015 годы французская кораблестроительная отрасль догово-
рилась о нескольких крупных сделках, получив заказы из Малайзии на по-
ставку шести малотоннажных фрегатов и из Египта на поставку четырех 
малотоннажных и одного крупнотоннажного фрегата и двух десантных ко-
раблей. Также в кораблестроительной отрасли на 2016 или 2017 г. намечены 
поставки первых подводных лодок, заказанных Индией и Бразилией. Индия 
в 2005 г. заказала в общей сложности шесть подводных лодок, а Бразилия в 
2009 г. – пять. Эти сделки являются крупнейшими из зафиксированных до 
сих пор экспортными заказами на поставку французских подводных лодок. 

Также Франция в 2015 г., после 25 лет неудачных попыток продать за 
рубеж боевые самолеты Rafale, подписала первые экспортные контракты на 
их поставку. Египет и Катар заказали по 24 самолета, а переговоры с Инди-
ей о поставке 36 Rafale в конце 2015 г. находились на стадии, близкой к за-
вершению (см. ниже). 

 
 

Германия 
 
С 2006–2010 по 2011–2015 годы экспорт основных видов обычных 

вооружений из Германии сократился на 51%, и его доля в совокупном миро-
вом экспорте снизилась с 11 до 4.7%. В 2011–2015 гг. Германия поставляла 
основные виды вооружений в 57 государств. Основными получателями бы-
ли другие европейские государства, на которые приходилось 29% герман-
ского экспорта вооружений. Следующими крупнейшими получателями на 
региональном уровне были Америка, Азия и Океания, Ближний и Средний 
Восток – на каждый из регионов приходилось по 23%. В отличие от некото-
рых других крупных экспортеров оружия, которые в 2011–2015 гг. сосредо-
точились на поставках самолетов, основными категориями экспорта из Гер-
мании были корабли и бронетанковая техника. На поставки кораблей в 
2011–2015 гг. приходилось 35% экспорта вооружений Германии: она поста-
вила различным покупателям 9 подводных лодок (тогда как другие постав-
щики, вместе взятые за этот период, поставили 7 подводных лодок) и еще 
20 были заказаны (другие поставщики получили в общей сложности 27 за-
казов). Бронетанковая техника в 2011–2015 гг. составляла 19% экспорта 
оружия из Германии. Страна осталась единственным в Западной Европе 
производителем тяжелых танков и в 2015 г. поставила первые 10 из 62 зака-
занных Катаром новых танков. Другие поставки бронетанковой техники в 
2015 г. были представлены 28 подержанными танками, отправленными в 
Польшу, и 14 – в Индонезию. 

Хотя экспорт основных видов обычного вооружения и оружейных ком-
понентов в государства Ближнего и Среднего Востока (включая поставки 
танков Катару и в Саудовскую Аравию) оставался в Германии на протяже-
нии всего 2015 г. темой напряженных политических дебатов, правительство 
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страны продолжало выдавать экспортные лицензии15. Однако министр эко-
номики и энергетики Германии Зигмар Габриэль, ответственный за лицен-
зирование экспорта вооружений, заявил в начале 2016 г., что лицензии на 
экспорт танков в Катар были выданы предыдущим правительством, а ны-
нешнее правительство их бы не выдало16. Правительство также дало понять, 
что планы германского производителя танков KMW продать танки или тех-
нологии их производства Саудовской Аравии больше не могут пользоваться 
поддержкой правительства, главным образом по причине озабоченности си-
туацией с правами человека в Саудовской Аравии17. 

 
 

Другие поставщики 
 
В то время как в 2011–2015 году пятью крупнейшими экспортерами 

основных видов обычного вооружения были США, Россия, Китай, Герма-
ния и Франция, четыре из пяти других стран, входящих в первую десятку, 
представляли Западную Европу: Великобритания, Испания, Италия и Ни-
дерланды (в порядке убывания объема экспорта). Хотя каждое из этих за-
падноевропейских государств проводит самостоятельную политику в облас-
ти экспорта оружия, во многих случаях основные виды обычного вооруже-
ния, которые они экспортируют, произведены совместно с другими 
западноевропейскими государствами. 

Великобритания. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. британский экспорт 
оружия увеличился на 26%, что позволило стране в 2011–2015 гг. занять 6-е 
место среди крупнейших экспортеров оружия в мире с долей 4.5% в миро-
вом объеме экспорта вооружений. Если исходить из количества размещен-
ных на конец 2015 г., но еще не выполненных заказов, представляется, что 
Великобритания в обозримом будущем, вероятно, останется за пределами 
ведущей пятерки. Британская военная промышленность сильно завязана на 
одном экспортном клиенте – Саудовской Аравии, на которую в 2011–2015 гг. 
приходилось 46% британского экспорта оружия (раздел II). Другими круп-
ными экспортными клиентами являются Индия и Индонезия, на которые 
приходится 11 и 8.7% экспорта соответственно. Великобритания входит в 
группу из четырех стран (помимо Германии, Италии и Испании), которая 
производит боевой самолет Typhoon. Великобритания отвечала за проведе-
ние переговоров по продаже 72 самолетов Typhoon Саудовской Аравии, и на 
поставки самолетов по этим контрактам в 2011–2015 гг. приходилось 34% 
стоимости экспорта оружия из Великобритании. 

Испания. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. экспорт оружия Испании уве-
личился на 55%, и ее доля в 2011–2015 гг. составляла 3.5% мирового объема 
экспорта. Это увеличение произошло во многом благодаря экспорту самоле-

                                                           
15 German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 'Schriftliche Fragen and die 

Bundesregierung im Monat Februar 2016' [Written questions to the Federal Government in Febru-
ary 2016], questions 18 and 19, 19 Feb. 2016. 

16 Greive, M., 'Warum Deutschlands Waffenexporte so stark wachsen' [Why Germany's arms 
exports grow so strong], Die Welt, 19 Feb. 2016. 

17 Stratmann, K., 'Germany rethinks arms trade with Saudi Arabia', Handelsblatt, 5 Jan. 2016. 
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тов-дозаправщиков и тяжелых транспортных самолетов. Испания экспорти-
ровала 14 самолетов-дозаправщиков/транспортных самолетов A330 MRTT, 
которые были поставлены в Австралию (5 ед.), Саудовскую Аравию (6 ед.) и 
ОАЭ (3 ед.), и 5 транспортных самолетов A400M, которые были поставлены 
Малайзии (2 ед.) и Турции (3 ед.). Хотя эти самолеты экспортируются из 
Испании, они производятся Испанией совместно с Францией, Германией и 
Великобританией. 

Италия. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. итальянский экспорт оружия 
увеличился на 48%, и на долю Италии в 2011–2015 гг. приходилось 2.7% 
мировых поставок. Италия экспортировала вооружение 75 клиентам, зани-
мая 3-е место (после США и Франции) по числу покупателей своего ору-
жия. Экспорт Италии главным образом был представлен небольшими кон-
трактами. Поскольку Италия участвует в программе производства боевых 
самолетов Typhoon, в 2015 г. она занималась организацией продажи 28 са-
молетов Typhoon в Кувейт. 

Лишь семь стран из 25 крупнейших экспортеров оружия в 2011–
2015 гг. находились за пределами Европы или Северной Америки: Китай, 
Израиль, Южная Корея, Турция, Южная Африка, Австралия и Узбекистан (в 
порядке убывания объема экспорта). Из этих семи стран лишь Китай входил 
в десятку крупнейших экспортеров. 

Израиль. В 2011–2015 гг. на экспорт оружия из Израиля приходилось 
1.8% мирового объема экспорта оружия. Он является важным поставщиком 
оружия в ряде нишевых категорий, в частности радиолокационных станций 
наземного и воздушного базирования, управляемых ракет и боевых беспи-
лотных летательных аппаратов. 

Несколько стран из числа 25 крупнейших или близко подошедших к 
этой группе экспортеров, включая Южную Корею, Турцию и Бразилию, мо-
гут в ближайшем будущем стать конкурентами общепризнанных поставщи-
ков оружия. Хотя экспорт оружия из Южной Кореи остается ограниченным 
(на него в 2011–2015 гг. приходилось всего лишь 0.7% мирового экспорта), в 
этой стране развивается передовая и диверсифицированная военная про-
мышленность. Изначально созданные для обслуживания внутреннего рынка 
военно-промышленные компании Южной Кореи в последние годы также 
все чаще заключают экспортные сделки. Первый экспортный заказ на бое-
вые самолеты был подписан в 2011 г., и в 2011–2015 гг. всего было заказано 
56 самолетов. В 2012 г. Южная Корея приняла первый заказ на поставку 
трех подводных лодок. В 2015 г. после заключения первоначально заблоки-
рованного соглашения США одобрили передачу Южной Корее технологий в 
качестве компенсации за размещение ею в США заказа на поставку боевых 
самолетов F-35. Южная Корея планирует применить полученную техноло-
гию при разработке своего боевого самолета KFX, который должен посту-
пить на вооружение в 2028 г. Индонезия уже разместила заказ на KFX, и 
Южная Корея надеется в следующие несколько лет получить дополнитель-
ные заказы18. Еще одним претендентом на вхождение в число общепризнан-
ных производителей является Турция. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. экспорт 

                                                           
18 Grevatt, J., 'KAI handed $7.4 billion KFX development deal', Jane's Defence Weekly, 6 Jan. 

2016, p. 8. 
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ею оружия более чем удвоился. В 2011–2015 гг. она поставляла основные 
виды обычных вооружений в 15 стран. Бразилия, которая в 2011–2015 гг. не 
входила в число 25 крупнейших экспортеров, также развивает свою воен-
ную промышленность. В предстоящие годы это может привести к увеличе-
нию ею экспорта вооружений19. 

 
 

Основные события среди получателей 
 
В 2011–2015 годы Азия и Океания была крупнейшим регионом – полу-

чателем основных видов обычных вооружений, на который приходилось 
46% мирового объема импорта. На Ближний и Средний Восток в тот же пе-
риод приходилось 25% мирового импорта (раздел II). Европа среди круп-
нейших регионов-получателей занимала 3-е место, но ее доля снизилась с 
21% в 2006–2010 гг. до 11% в 2011–2015 гг. Доля Америки также сократи-
лась: с 12% в 2006–2010 гг. до 9.6% в 2011–2015 гг. На Африку в 2011–
2015 гг. приходилось 8% мирового объема импорта. 

По сравнению с 2006–2010 гг. импорт государств Ближнего и Среднего 
Востока в 2011–2015 гг. увеличился на 61%. Импорт государств в регионах 
Азии и Океании и Африки с 2006–2010 до 2011–2015 гг. также вырос – на 
26 и 19% соответственно. Напротив, импорт государств из Европы и Аме-
рики снизился с 2006–2010 до 2011–2015 гг. на 41 и 6% соответственно. 

 
 

Африка 
 
В 2011–2015 годы тремя крупнейшими импортерами в Африке были 

Алжир (30% регионального импорта), Марокко (26%) и Уганда (6.2%). На 
Россию приходилось 34% экспорта основных видов обычных вооружений в 
регион, за ней следовали Франция и Китай (на каждую страну приходилось 
по 13%) и США (11%). 

Алжир. С 2006–2010 гг. по 2011–2015 гг. импорт Алжиром вооружений 
сократился на 18%. Однако, если судить по известным контрактам, в после-
дующие пять лет будут осуществляться значительные поставки, включаю-
щие два фрегата из Китая, два фрегата из Германии и 190 танков, 42 боевых 
вертолета, 14 боевых самолетов и две подводные лодки из России. 

Марокко. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. импорт Марокко увеличился на 
528%, хотя и не достиг алжирского уровня импорта оружия. Однако к концу 
2015 г. единственным крупным оплаченным, но еще не выполненным зака-
зом Марокко на поставку вооружения был заказ 150 танков в США. 

Африка южнее Сахары. На государства Африки южнее Сахары прихо-
дился 41% совокупного африканского импорта. Крупнейшими импортерами 
в субрегионе были Уганда, Судан и Нигерия, доли которых в общем импор-
те субрегиона равнялись 15, 12 и 11% соответственно. На Россию приходи-
лось 27% экспорта оружия в этот субрегион, а на Китай – 22%. Большинст-
                                                           

19 Подробнее о бразильской военной промышленности см. разд. II гл. 14 настоящего 
издания. 
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во африканских государств южнее Сахары импортируют лишь небольшое 
количество оружия, несмотря на тот факт, что многие из них вовлечены в 
вооруженные конфликты или расположены поблизости от охваченных кон-
фликтами стран. 

В 2015 году Камерун, Чад, Нигер и Нигерия начали совместную воен-
ную кампанию против повстанческой группировки «Боко Харам». На сово-
купный импорт оружия этими странами в 2011–2015 гг. приходилось 0.6% 
мирового импорта оружия. Основной ударной силой в этой кампании явля-
ются боевые самолеты. В 2011–2015 гг. эти четыре государства импортиро-
вали один подержанный многоцелевой боевой самолет высокого техниче-
ского уровня, восемь подержанных самолетов-штурмовиков, 20 боевых вер-
толетов и пять боевых беспилотных летательных аппаратов. 

В 2012 году вспыхнул крупный вооруженный конфликт в Мали. Круп-
нейшей закупкой Мали после начала конфликта стал размещенный в 2015 г. 
в Бразилии заказ шести самолетов-штурмовиков в базовой комплектации. 

 
 

Америка 
 
С 2006–2010 по 2011–2015 годы импорт основных видов обычных воо-

ружений государствами Америки сократился на 6%. Несмотря на сокраще-
ние импорта между этими двумя периодами на 8.5%, США остались круп-
нейшим в Америке импортером основных видов обычных вооружений. 

С 2006–2010 по 2011–2015 годы импорт оружия южноамерикански-
ми государствами уменьшился на 19%. На Россию приходилось 33% по-
ставок в этот субрегион, за ней следовали США и Германия с 16 и 10% 
соответственно. 

Венесуэла. В 2011–2015 гг. Венесуэла была крупнейшим импортером в 
Южной Америке и занимала 2-е место в обеих Америках. С 2006–2010 по 
2011–2015 гг. ее импорт увеличился на 13%, и в 2011–2015 гг. на ее долю 
приходилось 1.9% мирового объема импорта. Однако большинство поста-
вок в 2011–2015 гг. осуществлялось по контрактам, подписанным до 2010 г. 
Выполнение их большей части завершилось в 2013 г. В последние пять лет 
Венесуэла почти не размещала крупные заказы, что указывает на вероятное 
резкое уменьшение количества поставок в будущем. 

Бразилия. Бразилия в 2011–2015 гг. занимала 3-е место среди крупней-
ших импортеров Америки, и на ее долю приходился 1.0% мирового объема 
импорта. Это единственная южноамериканская страна, у которой имеются 
крупные размещенные, но еще не выполненные заказы на поставку 36 бое-
вых самолетов из Швеции и четырех дизель-электрических подводных ло-
док и одной атомной подводной лодки из Франции. В период с 2006–2010 гг. 
по 2011–2015 гг. бразильский импорт вырос на 35%. 

Мексика. В 2011–2015 гг. Мексика была единственным крупным полу-
чателем основных видов обычных вооружений в Центральной Америке. По 
сравнению с 2006–2010 гг. ее импорт увеличился на 331%, что позволило ей 
занять 4-е место среди крупнейших импортеров обеих Америк. На США в 
2011–2015 гг. приходилось 52% поставок в Мексику, за ними следовали Ис-
пания и Франция с 19 и 9.8% соответственно. Мексика традиционно не вхо-
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дила в число крупных покупателей оружия, ей никто не угрожает извне и 
она не вовлечена в какой-либо серьезный внутриполитический конфликт. 
Однако правительство Мексики ведет затяжную и кровопролитную войну с 
наркокартелями, и этим объясняется стремительный рост поставок воору-
жения. Не слишком полагаясь на свои коррумпированные и неэффективные 
полицейские силы, Мексика в последние пять лет все активнее использует 
для усиления своей кампании против наркокартелей армию. 

В 2011–2015 годы 63% закупок вооружений Мексики были представле-
ны авиационной техникой. Страна закупила вертолеты, транспортные и лег-
кие боевые самолеты и самолеты для морского патрулирования; вся эта авиа-
ция применяется в операциях против наркокартелей. На бронированную 
технику, предназначенную для обеспечения внутренней безопасности, при-
ходилось 18% мексиканских закупок, включая поставки из США первых из 
4335 заказанных легких бронетранспортеров20. Военно-морские силы Мекси-
ки также принимают участие в операциях против наркокартелей21. Мексика 
планирует закупить в Нидерландах 20 патрульных катеров, шесть из которых 
уже были поставлены в 2011–2015 гг. Она также предполагает в ближайшие 
несколько лет увеличить флот самолетов морского патрулирования. 

 
 

Азия и Океания 
 
Три из пяти самых крупных получателей основных видов обычного 

вооружения находились в Азии и Океании: Индия, Китай и Австралия 
(табл. 15.3 и 15.4). Примечательны также тенденции на субрегиональном 
уровне. 44% совокупного импорта Азии и Океании приходилось на Южную 
Азию, за которой следовали Восточная Азия и Юго-Восточная Азия с 23% 
каждая. На Океанию приходилось 8.2% импорта региона, а на Центральную 
Азию – 2.3%. В 2011–2015 гг. среди крупных получателей заметно выделя-
лись государства Восточной Азии. Китай, Южная Корея и Вьетнам входили 
в десятку крупнейших в мире импортеров, и многие страны субрегиона за 
последние несколько лет существенно увеличили закупки вооружений или 
планируют сделать это в будущем. Растущая напряженность в отношениях 
между Китаем и другими государствами субрегиона, вызванная соперниче-
ством за территориальные права в Южно-Китайском и Восточно-Китайском 
морях, является основной движущей силой этих закупок. 

Индия. Индия в 2011–2015 гг. была крупнейшим в мире импортером 
основных видов обычного вооружения, ее доля составляла 14% мирового 
объема импорта. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. индийский импорт увели-
чился на 90%. В 2011–2015 импорт Индии в три раза превышал импорт ка-
ждого из ее региональных конкурентов: Китая и Пакистана. На российские 
поставки приходилось 70% индийского импорта оружия в 2011–2015 гг. и, 
если принять во внимание планируемые к размещению и уже размещенные 
заказы, Россия в обозримом будущем останется главным и значительно опе- 

                                                           
20 Guevara, I., 'Refurbishing the force: Mexico's 2015 defense spending', El Daily Post, 3 June 

2015. 
21 Guevara (сноска 20). 
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Таблица 15.3. 50 крупнейших получателей основных видов обычных  вооружений 

в 2011–2015 гг. 
В таблице перечислены все страны и негосударственные получатели, которые импор-
тировали основные виды обычных вооружений в 2011–2015 гг. Поставщики ранжиро-
ваны в соответствии с совокупными объемами импорта в 2011–2015 гг. Данные явля-
ются значениями показателя тренда СИПРИ. Проценты, превышающие 10, округлены 
до ближайшего целого числа, а проценты менее 10 округлены до первого знака после 
запятой. Результаты сложения данных и процентов могут отличаться от указанных 
итогов вследствие округлений. 

Объем импорта 
(значение показателя  

тренда, млн) 
Ранг, 
2011– 
2015 

Ранг, 
2006– 
2010a 

Получатели 

2014 2011– 
2015 

Доля  
в %, 

2011–2015 

Изменение 
по сравн.  
с 2006–

2010 (в %) 

 1 1 Индия 3078 20 107  14 90 
 2 15 Саудовская Аравия 3161 9932 7.0 275 
 3 2 Китай 1214 6681 4.7 –25 
 4 5 ОАЭ 1289 6553 4.6 35 
 5 9 Австралия 1574 5204 3.6 26 
 6 12 Турция 448 4927 3.4 54 
 7 4 Пакистан 735 4722 3.3 –13 
 8 43 Вьетнам 870 4115 2.9 699 
 9 7 США 565 4108 2.9 –8.5 
 10 3 Южная Корея 245 3761 2.6 –47 
 11 8 Алжир 636 3500 2.4 –18 
 12 17 Египет 1475 3429 2.4 37 
 13 10 Сингапур 98 3324 2.3 –18 
 14 23 Ирак 1215 3295 2.3 83 
 15 25 Индонезия 683 3089 2.2 101 
 16 39 Тайвань 681 2941 2.1 331 
 17 49 Марокко 42 2920 2.0 528 
 18 20 Венесуэла 162 2774 1.9 13 
 19 38 Азербайджан 285 2175 1.5 217 
 20 55 Бангладеш 653 2082 1.5 483 
 21 19 Великобритания 382 2042 1.4 –17 
 22 42 Мьянма 320 1999 1.4 284 
 23 33 Афганистан 74 1778 1.2 94 
 24 16 Япония 310 1658 1.2 –37 
 25 44 Оман 148 1515 1.1 194 
 26 14 Израиль 617 1485 1.0 –48 
 27 29 Канада 395 1457 1.0 11 
 28 31 Бразилия 289 1419 1.0 35 
 29 28 Италия 596 1349 0.9 –3.8 
 30 56 Катар 655 1300 0.9 279 
 31 53 Кувейт 366 1275 0.9 233 
 32 70 Таиланд 185 1229 0.9 579 
 33 63 Мексика 500 1156 0.8 331 
 34 6 Греция 762 1130 0.8 –77 
 35 35 Сирия – 1115 0.8 26 
 36 18 Норвегия 143 991 0.7 –60 
 37 30 Нидерланды 86 953 0.7 –20 
 38 37 Иордания 198 920 0.6 30 
 39 34 Колумбия 215 919 0.6 1.8 
 40 26 Испания 153 875 0.6 –43 
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Объем импорта 
(значение показателя  

тренда, млн) 
Ранг, 
2011– 
2015 

Ранг, 
2006– 
2010a 

Получатели 

2014 2011– 
2015 

Доля  
в %, 

2011–2015 

Изменение 
по сравн.  
с 2006–

2010 (в %) 

 41 22 Польша 131 837 0.6 –65 
 42 47 Финляндия 228 798 0.6 69 
 43 65 Казахстан 419 789 0.6 218 
 44 90 Уганда 3 713 0.5 919 
 45 13 Чили 114 668 0.5 –77 
 46 95 Туркменистан 122 644 0.5 1 030 
 47 45 Судан 27 576 0.4 16 
 48 27 Германия 102 570 0.4 –60 
 49 74 Россия 88 556 0.4 315 
 50 60 Швеция 43 535 0.4 71 
 . .  114 прочих 1853 10 024 7.0 . . 
   Итого 28 626 142 890  100 14 
  

. . = данные отсутствуют или неприменимы; – = отсутствие поставок. 
Примечание: данные СИПРИ по поставкам оружия относятся к фактическим поставкам 

основных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по постав-
кам различных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует зна-
чение показателя тренда. Эти значения являются всего лишь показателем объема поставок 
вооружений, а не их фактической денежной стоимости. Следовательно, они не сопоставимы 
с показателями экономической статистики. Метод расчета значения показателя тренда опи-
сывается во врезке 15.1. 

a Ранжирование получателей в 2006–2010 гг. отличается от ранжирования, опублико-
ванного в Ежегоднике СИПРИ 2011 г., по причине последующего пересмотра данных за 
эти годы. 

Источник: SIPRI Arms Transfers Database <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. 
 

 
режающим других поставщиком основных видов обычного вооружения в 
Индию22. Однако Индия и США все больше видят друг в друге важных 
стратегических партнеров, что отчасти объясняет, почему импорт из США в 
Индию с 2006–2010 гг. по 2011–2015 гг. вырос в 11 раз. В 2011–2015 гг. на 
США приходилось уже 14% импорта оружия Индии. 

Попытки Индии конструировать, разрабатывать и производить свои 
собственные передовые основные виды вооружений по-прежнему сопрово-
ждаются задержками, стремительным ростом затрат и проблемами с качест-
вом изделий. Важнейшая причина высокого уровня импорта Индии состоит 
в неспособности находящейся в государственной собственности отрасли 
стабильно производить сконструированное в стране оружие, которое могло 
бы стать реальной альтернативой аналогичным разработкам из других стран. 
Кроме того, критики утверждают, что нынешняя система закупок в Индии 
                                                           

22 Россия также лидирует среди поставщиков Индии по денежной стоимости контрактов 
на поставку вооружений. С 2012 по 2015 финансовые годы Россия и Индия подписали кон-
тракты общей стоимостью 340 млрд рупий (около 5.5 млрд долл. США); США с контракта-
ми на сумму 300 млрд рупий (около 4.9 млрд долл. США) оказались на 2-м месте. 'Russia 
remains biggest arms supplier to India', TASS, 29 Feb. 2016. 
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работает медленно и неэффективно, что ведет к отставанию страны в разви-
тии военного потенциала23. Пытаясь поднять эффективность в этих облас-
тях, Министерство обороны Индии с 2015 г. работает над созданием новой 
процедуры оборонных закупок. Новая процедура предполагает выбор уско-
ренных программ и привлечение частного сектора к участию в крупномас-
штабных программах производства вооружений (включая лицензионное 
производство зарубежных моделей)24. 

Среди наиболее значительных заказов, одобренных правительством 
Индии в 2015 г., была сделка на поставку 36 боевых самолетов Rafale из 
Франции. Этот заказ заменил предполагавшуюся ранее закупку 126 Rafale, и 
был подписан межправительственный контракт на поставку из Франции 
готовых самолетов. Подписание контракта знаменует новый подход Индии 
к закупкам имеющего стратегическое значение оружия. До этой сделки Ин-
дия тяготела к заключению контрактов напрямую с иностранными компа-
ниями. В таких контрактах обычно предусматривалось, что весомая часть 
заказа должна выполняться в Индии. Однако в случае с Rafale заключить 
такого рода сделку оказалось невозможным, т. к. стороны не сошлись во 
мнении по вопросам цены, ответственности за качество и своевременности 
поставок и включения в договор условий о передаче технологии. Индия 
планирует дальнейшие закупки боевых самолетов и рассматривает предло-
жения из Франции, Германии, России, Швеции и США25. 

Совместные программы разработок Индии с Россией по созданию бое-
вых самолетов ПАК ФА (известных в Индии как FGFA) и транспортных само-
летов MTA столкнулись с аналогичными трудностями, повлиявшими на перво-
начальный вариант сделки с Францией по Rafale. Программа ПАК ФА/FGFA, 
которая официально является совместной научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской инициативой, а в действительности предполагает 
лишь закупку Индией модифицированных российских моделей, застопори-
лась в начале 2013 г. В то время Индия не смогла выделить 5 млрд долл., 
которые Россия потребовала в качестве доли Индии в расходах на разработ-
ку, и Россия отказалась передавать соответствующую технологию и нала-
живать совместное с Индией производство самолетов. В появившихся в на-
чале 2016 г. сообщениях говорилось о том, что Индия сократила планиро-
вавшиеся закупки самолетов ПАК ФА/FGFA с примерно 220 до всего лишь 
65 и отказалась от требования наладить их производство в Индии26. В про-
грамме MTA, которая была запущена в 2009 г., с 2012 г. не наблюдалось ни-
какого прогресса, и она остается не более чем одним из нескольких возмож-
ных вариантов удовлетворения потребностей Индии. 
                                                           

23 Katoch, P., 'Gaming military money', Indian Defence Review, 12 Jan. 2015; и Bedi, R., 'In-
dian Parliament slams MoD for delays to army procurement', Jane's Defence Industry, 6 Mar. 
2015. 

24 Grevatt, J., 'India's private sector responds to “Make in India” drive', Jane's Defence Indus-
try, 20 May 2015. Новая процедура оборонных закупок была введена в марте 2016 г. 'Mano-
har Parrikar unveils defence procurement procedure, says will boost “Make in India” policy', Fi-
nancial Times, 28 Mar. 2016. 

25 Grevatt, J., 'Saab in talks with India over potential Gripen sale', Jane's Defence Weekly, 
6 Jan. 2016, p. 6. 

26 Bedi, R., 'India and Russia revive FGA talks', Jane's Defence Weekly, 17 Feb. 2016, p. 14. 
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Китай. Китай продолжает развивать потенциал по созданию собствен-

ных передовых основных видов обычных вооружений и стал меньше зави-
сеть от импорта оружия, который с 2006–2010 по 2011–2015 гг. сократился на 
25%. В начале 2000-х годов Китай был, вне всяких сомнений, крупнейшим в 
мире импортером основных видов обычных вооружений, но к 2011–2015 гг. 
он опустился на третье место. Тем не менее Китай продолжает частично 
зависеть от импорта некоторых ключевых видов вооружений и компонентов, 
включая тяжелые транспортные самолеты и вертолеты и двигатели для само-
летов, наземной техники и кораблей (в 2011–2015 гг. на двигатели приходи-
лось 30% импорта Китая). В 2015 г. Китай заказал в России системы проти-
вовоздушной обороны дальнего радиуса действия и 24 боевых самолета даже 
при том, что он сам производит вооружение этих категорий. Это заставляет 
предположить, что Китай все еще не считает, что достиг самообеспечения в 
этих категориях, либо уверен, что сможет извлечь из импортированного 
оружия важные технологические секреты. Самым крупным поставщиком Ки-
тая была Россия, на которую приходилось 59% китайского импорта; за Рос-
сией следовали Франция и Украина с 15 и 14% соответственно27. 

Вьетнам. Вьетнам продвинулся в списке крупнейших импортеров с 43-
го места в 2006–2010 гг. на 8-е в 2011–2015 гг., увеличив импорт оружия за 
этот период на 699%. Он показал самые высокие темпы прироста, зафикси-
рованные среди 10 крупнейших импортеров в 2011–2015 гг. На Россию при-
ходилось 93% поставок, которые включали восемь боевых самолетов, четы-
ре быстроходных ударных катера и четыре подводные лодки, вооруженные 
ракетами для нанесения ударов по наземным целям. Однако Вьетнам начал 
диверсифицировать свой импорт оружия, закупив небольшие партии ору-
жия в Израиле, Канаде и Испании. Вьетнамские закупки вооружений (на 
надводные корабли и подводные лодки приходилось 44% и на самолеты – 
37% совокупных закупок) направлены на укрепление потенциала страны в 
Южно-Китайском море. Из-за территориальных претензий в этом регионе в 
отношениях Вьетнама с Китаем существует напряженность. Вьетнам зака-
зал для своих военно-морских сил дополнительное вооружение, включая 
шесть фрегатов и две подводные лодки. 

 
 

Европа 
 
С 2006–2010 по 2011–2015 годы импорт государств Европы сократился 

на 41%. На США в 2011–2015 гг. приходилось 30% поставок в Европу, за 
ними следовали Россия и Германия с 15 и 13% соответственно. Но многие 
страны региона все еще находятся под влиянием экономического кризиса, 
что привело к уменьшению их расходов на закупку основных видов обыч-
                                                           

27 Большая часть поставок из Франции представлена лицензионным производством в 
Китае, часто осуществляемым по договорам, подписанным десятилетия назад. Эмбарго ЕС 
на торговлю вооружениями с Китаем, действующее с 1989 г., является неэффективным и 
размытым, оставляя возможность продолжать поставки многих систем, относимых СИПРИ 
к категории «основные виды вооружений». Подробнее об эмбарго ЕС и экспорте западных 
стран в Китай см.: Bruner, O., Bromley, M. and Duchatel, M., Western Arms Exports to China, 
SIPRI Policy Paper no. 43 (SIPRI: Stockholm, Jan. 2015). 
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ных вооружений. Греция и Испания, в частности, в 2011–2015 гг. весьма 
существенно сократили закупки вооружений. Напротив, поставки Азербай-
джану с 2006–2010 по 2011–2015 гг. выросли на 217%, что вывело страну на 
1-е место в Европе и на 19-е в мире в списке крупнейших импортеров ос-
новных видов обычных вооружений. Хотя общей тенденцией в Европе в 
2011–2015 гг. было сокращение поставок и заказов, большинство госу-
дарств – членов НАТО в этот период времени объявили об увеличении сво-
их расходов на закупку военной техники, что приведет к большему числу 
заказов на поставку основных видов обычных вооружений, включая и им-
портные28. В число государств, разместивших в 2015 г. крупные заказы, вхо-
дят Польша и страны Балтии. 

Великобритания. Великобритания занимала 2-е место среди крупней-
ших импортеров вооружения в Европе и 21-е – в мире; в 2011–2015 гг. на ее 
долю приходилось 1.4% мировых поставок, несмотря на то, что с 2006–
2010 по 2011–2015 гг. объем британского импорта вооружения сократился 
на 17%. Крупнейшим экспортером в Великобританию, намного опережав-
шим все остальные страны, являлись США, их доля составляла 73% поста-
вок, за ними следовала Франция с 10%. 

Греция. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. импорт Грецией основных видов 
обычных вооружений упал на 77%. Но хотя Греция в 2015 г. находилась в 
глубоком экономическом кризисе, ее импорт вооружений в этом году резко 
увеличился благодаря поставке двух подводных лодок из Германии, зака-
занных в 2000 г. Греческая политика закупок подводных лодок тесно увяза-
на с ее соперничеством с Турцией, которая заказала шесть подводных лодок 
того же типа. 

Польша и страны Балтии. С 2006–2010 по 2011–2015 гг. импорт ору-
жия Польшей сократился на 65%. Однако, отчасти реагируя на внешнюю 
политику России, но и в соответствии с уже имевшимися у нее планами в 
области вооружений, Польша в 2013 г. приступила к реализации крупной 
рассчитанной на 10 лет программы военной модернизации29. В рамках этой 
программы в 2015 г. она заказала в США ракеты класса «воздух–земля» 
дальнего радиуса действия и в будущем собирается заказать американскую 
ракетную систему класса «земля–воздух» Patriot. Страны Балтии – Эстония, 
Латвия и Литва – в 2011–2015 гг. также в связи с восприятием растущей уг-
розы со стороны России запустили программы импорта оружия, хотя и го-
раздо менее масштабные по сравнению с Польшей. Все три страны вклады-
вают средства в бронетанковую технику и системы противовоздушной обо-
роны ближнего радиуса действия. 

Азербайджан. В течение многих лет Азербайджан конфликтует с со-
седней Арменией из-за района Нагорного Карабаха. В 2011–2015 гг. объем 
импорта основных видов обычных вооружений у Азербайджана был несо-
измеримо больше, чем у Армении: в 2011–2015 гг. он превышал армянский 
импорт более чем на 10 000% (в 2006–2010 гг. – почти на 600%). Ни Азер-
байджан, ни Армения сами не производят никаких основных видов обычно-
                                                           

28 Tigner, B., 'NATO's European allies stem defence cuts, boost spending on equipment', 
Jane's Defence Weekly, 3 Feb. 2016, p. 12. 

29 Подробнее см.: Anthony, I. et al., 'The Ukraine conflict and its implications', SIPRI Year-
book 2015, pp. 90–91. 
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го вооружения. Однако в 2015 г. Азербайджан продолжил реализацию своих 
планов по созданию национальной оборонной промышленности, представ-
ленной ограниченной сборкой или лицензионным производством израиль-
ского, южноафриканского и турецкого оружия, включая патрульные катера, 
бронетанковую технику и артиллерийские ракетные системы. 

 
 

Врезка 15.1. Методология 
База данных СИПРИ по поставкам оружия <http://www.sipri.org/databases/arms-

transfers/> содержит информацию о поставках основных видов обычных вооружений 
государствам, международным организациям и негосударственным вооруженным груп-
пировкам в период с 1950 до 2015 г. Новые ряды данных публикуются ежегодно, заменяя 
данные из нескольких изданий Ежегодника СИПРИ или других публикаций СИПРИ. 

Определение СИПРИ «поставок» оружия охватывает продажи оружия, предос-
тавление лицензий на его производство, а также безвозмездную помощь, дары и 
большую часть кредитов или арендных договоров. Поставленные изделия должны 
использоваться в военных целях: получателями оружия должны быть вооруженные 
силы, военизированные формирования или разведывательные службы другой страны, 
неправительственная вооруженная группировка или международная организация. 

База данных СИПРИ по поставкам оружия охватывает лишь «основные виды 
обычных вооружений», определенные следующим образом: (a) большая часть само-
летов (включая беспилотные); (b) большая часть бронетанковой техники; (c) артилле-
рия калибра 100 мм и более; (d) системы наведения и РЛС (радары, сонары и многие 
пассивные системы наблюдения); (e) ракетные системы противовоздушной обороны и 
крупнокалиберные зенитные орудия; (f) управляемые ракеты, торпеды, бомбы и сна-
ряды; (g) большая часть кораблей; (h) двигатели для самолетов, способных вести бое-
вые действия, и других более тяжелых самолетов, для боевых кораблей и крупных 
вспомогательных кораблей и для бронетанковой техники; (i) большая часть орудий 
или оснащенные ракетами орудийные башни для бронетанковой техники; (j) разведы-
вательные спутники; (k) системы дозаправки топливом в полете; и (l) корабельная ар-
тиллерия, пусковые ракетные установки и противолодочное оружие. 

В случаях, когда система наведения или РЛС, двигатель, орудийная башня, сис-
тема дозаправки, корабельное орудие или другая система (предметы d, h, i, k и l) уста-
навливаются на платформу (сухопутное транспортное средство, самолет или ко-
рабль), они регистрируются в базе данных как отдельная поставка, если только посту-
пили от поставщика, отличного от поставщика платформы. 

СИПРИ разработал уникальную систему для измерения объема поставок основ-
ных видов обычных вооружений, используя общую единицу – значение показателя 
тренда СИПРИ. Значение показателя тренда СИПРИ предназначено для представле-
ния поставки военных ресурсов. Каждый вид вооружений имеет свое собственое кон-
кретное значение показателя тренда СИПРИ. Бывшему в употреблении и подержан-
ному, но существенно модернизированному оружию присваиваются уменьшенные 
значения показателя тренда СИПРИ. СИПРИ рассчитывает объем поставок путем ум-
ножения конкретного для данного оружия значения показателя тренда СИПРИ на ко-
личество единиц этого оружия, поставленных в данный год. В значениях показателя 
тренда СИПРИ не отрражается стоимость продаж при поставках вооружений. 
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II. ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ НА БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ  
  ВОСТОК И В СЕВЕРНУЮ АФРИКУ И ВОЕННАЯ  
  ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЙЕМЕН 

 
 

Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 

На государства Ближнего и Среднего Востока в 2011–2015 гг. приходи-
лось 25% мирового импорта вооружений, что ставит их на 2-е место среди 
регионов – крупнейших импортеров за этот период. В совокупности объем 
поставок вооружений на Ближний и Средний Восток и в Северную Африку 
составил в 2011–2015 гг. 30% от мирового объема поставок оружия1. Круп-
нейшими импортерами вооружений на Ближнем и Среднем Востоке и в Се-
верной Африке в этот период были Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ), которые соответственно занимали 2-е и 4-е места 
в списке крупнейших в мире импортеров оружия. На них в общей сложно-
сти приходилось 38% импорта оружия на Ближний и Средний Восток и в 
Северную Африку в 2011–2015 гг. Ни одно из государств Ближнего и Сред-
него Востока и Северной Африки до сих пор не создало национальную во-
енную промышленность, способную выполнять национальные программы 
закупок вооружений в этих регионах. Следовательно, все государства 
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в большой степени зави-
сят от импорта оружия. 

Для большинства государств этих регионов характерно отсутствие 
транспарентности в отношении вооруженных сил и вооружений, поэтому 
трудно установить основные мотивы, объясняющие высокий уровень им-
порта основных видов обычных вооружений на Ближний и Средний Восток 
и в Северную Африку. Это в свою очередь серьезно затрудняет оценку по-
тенциального воздействия импортированного оружия2. Однако почти все 
государства Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки были в 
2011–2015 гг. вовлечены в ожесточенные конфликты на их собственной тер-
ритории или в других государствах этих регионов. Велись ожесточенные 
боевые действия в Алжире, Бахрейне, Египте, Ираке, Ливане, Ливии, Си-
рии, Турции, Палестине и Йемене. Некоторые из этих конфликтов вспыхну-
ли в результате напряженности между Ираном и некоторыми другими араб-
скими государствами. Например, Иран в продолжавшихся в 2015 г. кон-
фликтах в Сирии и Йемене поддерживал правительство Сирии и 
повстанцев-хуситов соответственно, в то время как Саудовская Аравия, Ка-
тар и ОАЭ поддерживали противоположные стороны. Таким образом ра-
зумно предположить, что важной движущей силой закупок вооружений го-
сударствами Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в 2011–
2015 гг. являлись применение оружия в продолжающихся региональных 

                                                           
1 Подробнее о региональном охвате СИПРИ см. с. xxix и <http://www.sipri.org/research/ 

armaments/milex/milex_database/regional_coverage>. 
2 См., например, страновые обзоры в: Government Defence Anti-Corruption Index, Trans-

parency International Defence and Security <http://government.defenceindex.org>. 
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конфликтах или подготовка к применению этого оружия в будущих кон-
фликтах. 

В этом разделе основное внимание уделяется: (a) тому, как импортные 
поставки оружия сделали возможным для коалиции региональных госу-
дарств развернуть широкомасштабную военную интервенцию в Йемене; и 
(b) вопросам, возникающим в связи с возможным использованием регио-
нальными коалициями на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Афри-
ке силы в будущем. 

 
 

Интервенция в Йемене 
 
На протяжении долгого времени применение насилия было характер-

ной особенностью политики в Йемене. Новую волну насилия, захлестнув-
шую страну в 2009–2010 гг., породила борьба между правительством Йеме-
на и принадлежащими к религиозному течению шиитов повстанца-
ми-хуситами, традиционным оплотом которых является северный Йемен. 
Повстанцы-хуситы нападали на целевые объекты в Саудовской Аравии, ко-
торая ответила рядом авиационных ударов, попутно проведя испытания не-
которых видов своей военной техники, имеющих ключевое значение3. Иран 
стал участником конфликта в Йемене приблизительно в 2009 г. и начал 
снабжать оружием и оказывать иную поддержку повстанцам-хуситам4. Ос-
тается неясным, насколько велика в действительности эта поддержка. После 
короткого периода относительного затишья, во время которого долго зани-
мавший свой пост президент Йемена Али Абдулла Салех в результате про-
должавшихся нескольких месяцев гражданских протестов формально усту-
пил власть, в 2014 г. в Йемене вновь вспыхнуло и повсеместно распростра-
нилось насилие. Ситуация стремительно ухудшилась в 2014–2015 гг., когда 
силы, лояльные бывшему президенту Салеху, вступили в союз с повстанца-
ми-хуситами и взяли под свой контроль значительные части страны, вклю-
чая столицу Сана5. 

В ответ на успехи повстанцев и исходя из подозрений, что альянс Са-
леха с хуситами поддерживает Иран, Саудовская Аравия организовала коа-
лицию арабских государств Ближнего и Среднего Востока и Северной Аф-
рики с целью полномасштабной военной операции в поддержку официаль-
ного правительства Йемена6. Двумя главными участниками коалиции стали 
Саудовская Аравия и ОАЭ. Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, 
Катар и Судан выделили небольшие контингенты войск и незначительное 
количество военной техники. Интервенция началась в марте 2015 г. с воз-
душных ударов и установления морской блокады. Позднее в этом же году 

                                                           
3 Sergie, M. A., Said, S. and Coker, M., 'Saudi Forces bomb Yemeni rebels on Southern bor-

der', Wall Street Journal, 6 Nov. 2009. 
4 Более подробно об участии Ирана в событиях в Йемене см. разд. V гл. 2 настоящего 

издания. 
5 Обзор конфликта см.: United Nations, Security Council, Final report of the panel of experts 

on Yemen established pursuant to Resolution 2140 (2014), S/2016/73, 22 Jan. 2016. 
6 United Nations S/2016/73 (сноска 5), p. 11. 
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коалиция послала в Йемен сухопутные войска. К концу 2015 г. борьба про-
должалась без какой-либо надежды на скорое разрешение конфликта. 

 
 

Региональное военное сотрудничество 
 
Интервенция в Йемене стала крупнейшей военной операцией на терри-

тории иностранного государства, начатой и возглавляемой арабскими госу-
дарствами после войны 1973 г., в которой коалиция арабских государств 
противостояла Израилю. В отличие от других крупных военных операций с 
участием арабских государств – например, в Ираке в 1991 г., в Ливии в 
2011 г. и против Исламского государства (ИГ) в Сирии в 2015 г., – операция 
в Йемене является полномасштабной военной интервенцией, которую не 
возглавляют Соединенные Штаты или западноевропейские страны. Совме-
стная военная операция нескольких государств – членов Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива (ССЗ), проведенная в под-
держку режима в Бахрейне в 2011 г., была существенно более ограниченной 
как по численности задействованных войск и количеству развернутого ору-
жия, так и по масштабам применения силы7. 

В 2015 году арабские государства также рассматривали варианты соз-
дания ограниченного военного альянса. Лига арабских государств (ЛАГ) в 
апреле 2015 г. одобрила концепцию совместных арабских вооруженных сил, 
призванных «противостоять вызовам безопасности любого государства-
члена, которые ставят под прямую угрозу арабскую национальную безопас-
ность, включая террористические организации»8. Члены ЛАГ намеревались 
разработать этот план в течение 2015 г. Однако из-за разногласий относи-
тельно целей и основополагающих принципов создания совместных араб-
ских сил члены ЛАГ в августе 2015 г. приостановили дискуссию9. В рамках 
отдельной инициативы 34 члена Организации исламского сотрудничества в 
декабре 2015 г. приняли решение образовать военный альянс во главе с Сау-
довской Аравией. Целями этого альянса являются координация и поддержка 
военных операций, направленных на борьбу с терроризмом10. 

 
 

Поставки оружия государствам, участвующим в интервенции в Йемене 
 
Из таблицы 15.5 видно, что у всех членов вторгнувшейся в Йемен коа-

лиции, за исключением Бахрейна, в 2011–2015 гг. вырос импорт оружия по 
сравнению с 2006–2010 гг. Увеличивающийся поток оружия существенно 
повысил военный потенциал получателей в ряде областей, в частности в 

                                                           
7 Kermali, S., 'The GCC is expanding its army, but for what?', Al Jazeera, 2 July 2011. 
8 Egyptian State Information Service, 'Arab summit concludes activities in Sharm', 30 Mar. 

2015. 
9 Gaub, F., 'Stuck in the barracks: the Joint Arab Force', European Union Institute for Security 

Studies, Issue brief no. 31, Oct. 2015. 
10 Saudi Ministry of Foreign Affairs, 'Joint statement on formation of Islamic military alliance 

to fight terrorism', 15 Dec. 2015. 
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проведении комбинированных воздушных, наземных и морских операций, 
проводимых в Йемене. Представляется вероятным, что в основе заказов на 
закупку вооружения Саудовской Аравией в 2011–2015 гг. лежал, по крайней 
мере отчасти, опыт, приобретенный ею в результате нанесения авиацион-
ных ударов в Йемене в 2009–2010 гг. 

 
Таблица 15.5. Поставки основных видов обычных вооружений членам коалиции, 

участвующим в интервенции в Йемен в 2011–2015 гг. 

Основные поставщики 
(доля в импорте получателя, %) 

Получатель 

Доля в со-
вокупном 
объеме 
импорта 
оружия 
членами 
коалиции 

(%) 

Изменение 
объема 
поставок 
по сравне-
нию с 

2006–2010 
(%) 1 2 3 

Саудовская 37 275 США (46) Великобри- Испания (5.9) 
  Аравия      тания (30)  
ОАЭ 24 35 США (65) Франция (8.3) Италия (5.9) 
Египет 13 37 США (48) Франция (22) Россия (18) 
Марокко 11 528 Франция (45) США (34) Нидерланды (16) 
Катар 4.8 279 США (73) Франция (6.8) Швейцария (6.8) 
Кувейт 4.7 233 США (91) Россия (5.1) Италия (2.1) 
Иордания 3.4 30 Нидерланды (37) США (26) Бельгия (11) 
Судан 2.1 16 Россия (37) Китай (23) Украина (23) 
Бахрейн 0.4 –46 США (65) Турция (31) Франция (3.5) 

 

ОАЭ = Объединенные Арабские Эмираты. 
Источник: SIPRI Arms Transfers Database <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>. 

 
По имеющимся сообщениям, в конфликте в Йемене применялись раз-

личные основные виды обычных вооружений, импортированные в 2006–
2015 гг. Примерами являются: (a) поставленные Саудовской Аравии боевые 
вертолеты АН-64 и танки M-1 из США и боевые самолеты Typhoon и 
управляемые бомбы Paveway из Великобритании; (b) поставленные ОАЭ 
боевые вертолеты Bell-407 и системы противовоздушной и противоракет-
ной обороны Patriot из США и танки Leclerc и боевые самолеты Mirage-
2000-9 из Франции; (c) поставленные Саудовской Аравии и ОАЭ управляе-
мые бомбы и бронеавтомобили М-ATV из США; и (d) поставленные Египту 
и Марокко боевые самолеты F-16 из США11. 

 
 

Основные движущие силы поставщиков оружия 
 
Из таблицы 15.5 видно, что основными поставщиками оружия в стра-

ны коалиции были США, Великобритания и Франция. 
                                                           

11 Подробная оценка примененного в конфликте оружия затруднена из-за секретности, 
окружающей операции. Упомянутые здесь случаи являются иллюстративными и основы-
ваются на сообщениях и фотографиях из различных источников. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 629 
США имели сильную лежащую в области внешней политики и поли-

тики безопасности мотивацию для своих поставок вооружений в государст-
ва – члены коалиции, поскольку многие из этих стран участвуют в операци-
ях против «Аль-Каиды», Исламского государства и других вооруженных 
группировок на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. США 
заявили о своей решительной поддержке военной интервенции в Йемене12. 
До 2015 г. США оказывали военную помощь правительству Йемена, содей-
ствуя его борьбе с повстанцами-хуситами и «Аль-Каидой» на Аравийском 
полуострове13. В 2015 г. они напрямую поддерживали интервенцию коалиции 
в Йемене, предоставляя ей разведывательные данные, помощь в наведении 
на цели, логистическую поддержку и обеспечивая дозаправку в воздухе14. 

В сентябре 2015 года правительство США заявило о намерении про-
должать помощь арабским государствам Персидского залива в наращивании 
их военного потенциала для противостояния воспринимаемой растущей уг-
розе со стороны Ирана15. Заявление было сделано в ходе обсуждения усло-
вий совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной 
программе, которое в конечном счете привело к соглашению об отмене ме-
ждународных экономических санкций против Ирана. Партнеры США на 
Ближнем и Среднем Востоке чувствовали, что сделка по совместному все-
объемлющему плану действий расширит возможности Ирана по дестабили-
зации региона путем поддержки группировок и режимов, которым США и 
их союзники противостоят16. Представляется, что сделанное в сентябре 
2015 г. заявление было призвано развеять эти опасения и еще раз подтвер-
дить неизменность позиции США в отношении вооружения арабских госу-
дарств Персидского залива и осуществления ускоренных поставок оружия 
государствам – членам Совета сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива (ССЗ)17. 

В США внутренний спрос на вооружения вполне достаточен для под-
держания крупной и передовой военной промышленности. Следовательно, 
экономические и отраслевые факторы не являются основными движущими 
силами американского экспорта оружия. Однако их не следует упускать из 
виду. В 2011–2015 гг. на экспорт оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ в об-
щей сложности приходилось 19% совокупного экспорта вооружений из 
США18. В 2015 г. в рамках заключенной в 2011 г. сделки стоимостью 

                                                           
12 White House, 'Statement by NSC spokesperson Bernadette Meehan on the situation in 

Yemen', Press release, 25 Mar. 2015. 
13 Sharp, J. M., Yemen: Background and U. S. Relations, Congressional Research Service 

(CRS) Report for Congress RL34170 (US Congress, CRS: Washington, DC, 11 Feb. 2015), p. 27. 
14 White House (сноска 12); и Sengupta, S., 'Pressure mounting on Saudis' coalition in 

Yemen', New York Times, 30 June 2015. 
15 United States Institute of Peace, 'The final pitch: new appeal to Congress', Iran Primer, 2 Sep.2015. 
16 Morris, L. and Naylor, H., 'Arab states fear nuclear deal will give Iran a bigger regional 

role', Washington Post, 14 July 2015. Более подробно см. разд. I гл. 17 настоящего издания. 
17 White House, 'Annex to U. S.-Gulf Cooperation Council Camp David joint statement', Press 

release, 14 May 2015. 
18 Эти экспортные поставки вооружения почти целиком состояли из недавно произве-

денного оружия. В некоторые другие государства коалиции шли смешанные экспортные 
поставки вооружения, включавшие новое и оказавшееся избыточным подержанное оружие. 
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29.4 млрд долл. была осуществлена поставка в Саудовскую Аравию первой 
партии из 154 заказанных боевых самолетов F-15SA. При оглашении сделки 
в 2011 г. правительство США особо подчеркивало ощутимые выгоды от нее 
для военной промышленности и экономики США и количество новых рабо-
чих мест, которые будут благодаря ей созданы в Соединенных Штатах19. 

Великобритания, подчеркнув, что разрешение кризиса в Йемене требу-
ет политического урегулирования, также публично заявила о своей под-
держке военной интервенции в Йемене20. Следует отметить, что экспорт 
оружия в страны Ближнего и Среднего Востока имеет особое значение для 
британской военной промышленности. В 2011–2015 гг. на Саудовскую Ара-
вию приходилось 46% экспорта оружия из Великобритании. В 2015 г. около 
21% доходов ведущей британской военно-промышленной компании BAE 
System принесли продажи Саудовской Аравии21. 

Франция также выразила полную поддержку военной интервенции коа-
лиции22. Государства – члены коалиции являются важными клиентами фран-
цузской военной промышленности; в 2011–2015 гг. на них приходилось 40% 
французского экспорта оружия. В этот период французская военная промыш-
ленность в тандеме с правительством Франции настойчиво добивалась даль-
нейшего увеличения продаж оружия на Ближний и Средний Восток. В 2015 г. 
французское правительство подписало контракты на экспорт вооружений 
общей стоимостью 16 млрд евро, из которых примерно 13 млрд евро посту-
пят от государств Ближнего и Среднего Востока23. Французское правитель-
ство подчеркнуло экономические выгоды от этих контрактов. 

 
 

Реакция на озабоченность относительно экспортируемого оружия,  
применяемого в Йемене 

 
На протяжении 2015 года целесообразность военной интервенции все 

чаще ставилась под сомнение. Например, в независимых друг от друга док-
ладах двух широко известных неправительственных организаций (НПО) – 
«Эмнисти Интернэшнл» и «Хьюман райтс уотч» – и назначенной Организа-
цией Объединенных Наций группы экспертов говорится о наличии убеди-
тельных доказательств того, что в 2015 г. многочисленные воздушные уда-
ры, нанесенные членами коалиции по Йемену, привели к жертвам среди 

                                                           
19 White House, 'Statement by Principal Deputy Press Secretary Joshua Earnest on U. S. sale 

of defense equipment to Saudi Arabia', 29 Dec. 2011. 
20 Lyall Grant, M., British Foreign and Commonwealth Office, 'A political solution in Yemen 

remains the best way to counter the growing threat from terrorist groups', Speech at United Na-
tions, Security Council, 14 Apr. 2015. 

21 BAE Systems, Annual Report 2015 (BAE Systems: London, 2016), p. iii. 
22 'France voices support for Saudi campaign in Yemen', France 24, 12 Apr. 2015. 
23 Cabirol, M., 'Armement: Dassault, MBDA et DCNS, le tierce gagnant de l'export en 2015' 

[Armaments: Dassault, MBDA and DCNS, the top three exporters in 2015], La Tribune, 18 Jan. 
2016; и French Ministry of Defence (MOD), Rapport au Parlement 2015 sur les Exportations 
d'Armement de la France [Report to Parliament on France's arms exports, 2015] (MOD: June 
2015). 
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мирного населения и повреждению гражданских объектов24. В каждом из 
докладов сделан вывод, что подобные удары наносились в нарушение меж-
дународного гуманитарного права и международных правовых норм, ка-
сающихся прав человека, поскольку они: (a) наносились беспорядочно; 
(b) были преднамеренно нацелены на гражданские объекты; (c) наносили 
мирному населению и гражданским объектам ущерб, несоразмерный с 
ожидаемым военным результатом; или (d) при их нанесении не проводилось 
надлежащим образом различие между гражданскими и военными объекта-
ми25. В своем докладе группа экспертов ООН особо отметила, что морская 
блокада со стороны сил коалиции способствовала ухудшению гуманитарной 
ситуации в Йемене26. И «Эмнисти Интернэшнл», и «Хьюман райтс уотч» 
призвали к ограничению экспортных поставок членам коалиции тех видов 
вооружений, которые были задействованы в предполагаемых нарушениях 
прав человека. Подобные призывы повторились гражданским обществом и 
политиками многих государств – членов Европейского союза (ЕС). 

Широкая поддержка введения ограничений на поставки оружия нашла 
отражение в февральской 2016 г. резолюции Европейского парламента, при-
нятой значительным большинством депутатов. В резолюции содержалось 
требование к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и поли-
тике безопасности выдвинуть инициативу, направленную на введение эм-
барго ЕС на поставки оружия в Саудовскую Аравию, учитывая серьезные 
обвинения в ее адрес в нарушениях международного гуманитарного права в 
Йемене27. Однако, по состоянию на начало 2016 г., ни ЕС, ни какое-либо го-
сударство – член ЕС не объявляли о формальном введении эмбарго на по-
ставки оружия. О самых серьезных по своим последствиям ограничениях 
объявило в январе 2016 г. правительство Нидерландов. Нидерланды будут 
выдавать лицензии на экспорт оружия в Саудовскую Аравию только в тех 
случаях, когда нет никаких сомнений в том, что это оружие не может быть 
применено в боевых действиях в Йемене28. 

Несмотря на повышенное общественное внимание, сделки на поставки 
оружия государствам коалиции продолжали обсуждаться, подписываться 
или осуществляться в течение всего 2015 г. во многих государствах. Напри-
мер, Саудовская Аравия подписала контракты на поставку 22 учеб-
ных/боевых самолетов из Великобритании, а США положительно отнеслись 
к запросу Саудовской Аравией поставки 8120 управляемых бомб для по-
полнения военных резервов29. ОАЭ заказали 12 многозарядных ракетных 
                                                           

24 Human Rights Watch, 'What military target was in my brother's house', 26 Nov. 2015; Am-
nesty International, Bombs Fall From the Sky Day and Night: Civilians Under Fire in Northern 
Yemen (Amnesty International: London, Oct. 2015); и United Nations S/2016/73 (сноска 5), Annex. 

25 Amnesty International (сноска 24), p. 6; Human Rights Watch (сноска 23), Summary; 
United Nations Annex to S/2016/73 (сноска 24), p. 35– 36. 

26 United Nations S/2016/73 (сноска 5), Annex, p. 3. 
27 European Parliament resolution of 25 Feb. 2016 on the humanitarian situation in Yemen 

(2016/2515(RSP)). 
28 House of Representatives of the Netherlands, 'Status toezeggingen t.b.v. algemeen overleg 

Wapenexportbeleid' [Status of commitments for the general consultation on arms export policy], 
13 Jan. 2016. 

29 Defense Security Cooperation Agency, 'The Government of Saudi Arabia: air-to-ground 
munitions', News Release 15– 57, 16 Nov. 2015. 
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пусковых установок со 124 баллистическими ракетами в США, две авиаци-
онные системы наблюдения в Швеции и 40 ед. бронированных автомобилей 
в Финляндии. США согласились с запросом ОАЭ о поставке 6600 управ-
ляемых бомб, сославшись на участие ОАЭ в «возглавляемой Саудовской 
Аравией коалиции по восстановлению законного правительства в Йемене» 
и необходимость противодействовать «агрессии хуситов»30. Кувейт догово-
рился о закупке 28 боевых самолетов в Италии, а Катар и Египет заказали 
по 24 боевых самолета во Франции. Египет существенно подкрепит свою 
способность участвовать в таких операциях, как интервенция в Йемене, 
двумя десантными судами, заказанными во Франции в 2015 г. (раздел I). 

 
 

Заключение 
 
Военная интервенция в Йемене – самая значительная демонстрация 

возросшей готовности и способности арабских государств организовывать 
региональную военную коалицию без внешнего руководства и применять 
большие запасы импортированной передовой военной техники за предела-
ми своих собственных границ. Однако для государств, вторгшихся в Йемен, 
в целом характерен очень высокий уровень секретности их военных опера-
ций. Следовательно, остается неясным, проводятся ли (и в какой степени) 
интервенционистские операции в Йемене самостоятельно, или члены коа-
лиции продолжают опираться на оперативную поддержку и материально-
техническое обеспечение из-за границы, в том числе в форме помощи ино-
странного личного состава, базирующегося в этих государствах. 

Значительное увеличение импорта оружия многими арабскими госу-
дарствами Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки за последние 
пять лет ставит вопрос о влиянии этого оружия на региональную безопас-
ность в будущем. Кроме того, остается неясным, осмелятся ли теперь араб-
ские государства (после применения экспортируемого ими оружия в ком-
плексных военных операциях в Йемене) прибегнуть (в одиночку либо в со-
ставе коалиции) к силе, как к все более значимой части их политики в 
отношении других воспринимаемых угроз, вплоть до ведения удаленных 
войн с Ираном или даже прямого военного столкновения с ним. Этот вопрос 
особенно важен, учитывая возрастающую асимметрию в военных потен-
циалах таких государств, как Саудовская Аравия и ОАЭ, представленных 
достаточно передовыми арсеналами вооружений, с одной стороны, и в це-
лом устаревшим военным арсеналом Ирана – с другой. Из-за экономиче-
ских санкций (которые в основном были отменены после заключения со-
вместного всеобъемлющего плана действий) и эмбарго ООН на поставки 
оружия в Иран, введенного в 2010 г., импорт Ираном вооружений был край-
не незначительным по сравнению с соседними государствами. Например, в 
2006–2015 гг. объем иранского импорта вооружений составил лишь 5% от 
совокупного объема импорта Саудовской Аравии и ОАЭ за тот же период. 
                                                           

30 Defense Security Cooperation Agency, 'United Arab Emirates (UAE): guided bomb units 
(GBU-31s and GBU-12s)', News Release 15– 14, 29 May 2015; и Defense Security Cooperation 
Agency, 'United Arab Emirates (UAE): joint direct attack munitions (JDAM), sustainment and 
support', News Release 15– 51, 5 Nov. 2015. 
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Несмотря на все вышеизложенное, а также на прозвучавшие в адрес 

членов коалиции, вторгшейся в Йемен, в 2015 г. в государствах-экспортерах 
обвинения в серьезных нарушениях ими международного права, оружие 
продолжает беспрепятственно поступать. Действительно, в 2015 г. государ-
ства-экспортеры согласовали много новых сделок на поставку членам коа-
лиции значительного количества передового вооружения. Такие действия 
диктовались осознаваемой необходимостью нарастить военный потенциал 
получателей в целях укрепления региональной безопасности и ожидаемой 
выгодой для военной промышленности и экономики государств-
экспортеров, полученной от экспорта оружия. Некоторые правительства оп-
равдывали этот экспорт и новые сделки, указывая на выгоды, которые они 
принесут их экономике, и в частности их военной промышленности, во 
многих случаях пострадавшей от длительного падения спроса на вооруже-
ние в странах – крупных производителях вооружений. 
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III. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ 
 
 

Марк БРОМЛИ и Симон T. ВЕЗЕМАН 
 

Официальные и общедоступные данные о поставках – как экспорта, 
так и импорта – имеют большое значение для оценки политики государств в 
области экспорта оружия, закупки вооружений и обороны. Хотя почти для 
всех государств публикация подобных данных является «чувствительной» 
темой, большинство стран в последние 25 лет предоставили такую инфор-
мацию как минимум за один год. Однако количество опубликованной ин-
формации существенно варьируется от государства к государству. С начала 
1990-х годов все большее число правительств стали публиковать нацио-
нальные отчеты, содержащие подробности об их экспорте вооружений. С 
1990 г., по состоянию на январь 2016 г., опубликовали хотя бы один нацио-
нальный отчет об экспорте оружия 35 государств. Среди них только три го-
сударства с 2009 г. не опубликовали ни одного отчета. Из 32 государств, ко-
торые с 2009 г. публиковали отчеты, 31 государство предоставило информа-
цию о выданных лицензиях на экспорт вооружения, а 26 государств 
включили в отчет информацию о фактическом экспорте оружия. Ни одно 
государство из тех, что ранее не публиковали национальные отчеты об экс-
порте оружия, не сделало этого и в 2015 г.1 Некоторые государства, не пуб-
ликующие национальные отчеты об экспорте оружия, раскрывают офици-
альные данные об общей денежной стоимости их экспорта оружия в рамках 
отдельного отчета, официального сообщения для печати или путем цитиро-
вания средствами массовой информации указанного либо пожелавшего ос-
таться анонимным источника. В число государств, обнародующих подоб-
ную информацию одним из указанных способов, входят Израиль, Южная 
Корея, Россия и Турция. 

С начала 1990-х годов было создано несколько многосторонних меха-
низмов отчетности, направленных полностью или частично на повышение 
качества и количества общедоступной информации о поставках оружия2. 
Они включают глобальный Регистр ООН по обычным вооружениям (РОВ 
ООН) и региональные механизмы отчетности, созданные или утвержденные 
в Африке, Америке и Европе. Однако уровень использования этих механиз-
мов существенно варьировался, и за прошедшие несколько лет уровни от-
четности снизилось почти во всех случаях. Уровень отчетности оказался 
низким, несмотря на то что в последние годы проблеме поставок оружия и 
                                                           

1 СИПРИ собирает все опубликованные национальные отчеты о поставках вооружения 
и размещает их в открытой для свободного доступа базе данных по национальным отчетам 
на сайте <http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/research/armaments/transfers/trans-
parency/national_reports/sipri-national-reports-database>. 

2 В этом разделе исследуются только публичные механизмы отчетности в области по-
ставок вооружения. Конфиденциальные обмены информацией, которые имеют место, на-
пример между участниками Вассенаарских договоренностей в рамках Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), здесь не затрагиваются. События, связан-
ные с национальной отчетностью об экспорте вооружения, рассматривались в предыдущих 
изданиях Ежегодника СИПРИ, но не обсуждаются в настоящем издании. 
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отчетности по ним придавалось особенно большое значение вследствие пе-
реговоров по Договору о торговле оружием (ДТО), вступившему в силу в 
декабре 2014 г. ДТО обязывает государства-участников предоставлять в 
Секретариат ДТО ежегодные отчеты о «разрешенном или фактическом экс-
порте и импорте обычных видов вооружения», и первый отчет должен быть 
передан не позднее 31 мая 2016 г.3 В настоящем разделе анализируется те-
кущее состояние этих различных многосторонних инструментов. 

 

Регистр ООН по обычным вооружениям 
 
Регистр ООН по обычным вооружениям был создан в 1991 г., отчеты 

начали поступать в 1993 г. (о поставках за 1992 г.). РОВ ООН направлен на 
укрепление доверия между государствами и «предотвращение чрезмерного 
и дестабилизирующего накопления оружия». Всем государствам – членам 
ООН ежегодно направляется обращение с просьбой на добровольной осно-
ве сообщить в РОВ ООН информацию за предыдущий календарный год об 
экспорте и импорте определенных видов вооружения, в особенности тех, 
которые считаются «наиболее смертоносными»4. РОВ ООН является един-
ственным глобальным механизмом официальной транспарентности в во-
просах экспорта и импорта вооружений. 

Уровень передачи информации в Регистр ООН по обычным вооруже-
ниям существенно снизился с середины 2000-х годов, особенно заметным 
снижение стало с начала 2010-х годов. Отчеты о поставках оружия за 2011 г. 
представили лишь 59 государств. Этот показатель увеличился до 73 за 
2012 г., но вновь сократился до 58 в 2013 г. По состоянию на 16 апреля 
2015 г., о поставках оружия в течение 2014 г. отчитались 53 государства, что 
стало самым низким показателем за все время существования РОВ ООН 
(рис. 15.2)5. Уровни участия в 2011–2014 гг. были гораздо ниже зафиксиро-
ванных в начале 2000-х годов (вплоть до 2006 г. включительно), когда число 
ежегодно передающих сведения государств превышало сотню. Самый вы-
сокий уровень отчетности был зарегистрирован в 2001 г., когда поступили 
126 отчетов (от 66% государств – членов ООН)6. 
                                                           

3 Договор о торговле оружием (ДТО), открытый для подписания 3 июня 2013 г., всту-
пил в силу 24 декабря 2014 г. Более подробно о механизме отчетности по поставкам воору-
жения ДТО см. разд. I гл. 19 настоящего издания. 

4 Этими видами оружия являются: боевые танки; бронированные боевые машины; 
крупнокалиберные артиллерийские системы; боевые самолеты; ударные вертолеты; воен-
ные корабли и ракеты; ракетные пусковые установки. Отчеты размещаются в открытом 
доступе на сайте Управления ООН по вопросам разоружения <http://www.un.org/ disarma-
ment/convarms/Register/>. 

5 По информации Управления ООН по вопросам разоружения на 4 марта 2016 г., в 
2010 г. членами ООН были 192 государства. Южный Судан в 2011 г. стал 193-м членом 
ООН. Хотя крайним сроком, установленным Генеральным секретарем ООН для подачи 
отчетов о поставках в 2014 г., являлось 31 мая 2015 г., существует вероятность, что некото-
рые государства отчитаются за 2014 г. (и даже за более ранние годы) позже указанной даты. 
Такое запоздалое предоставление отчетности уже имело место в предыдущие годы. 

6 Помимо уровня отчетности серьезной проблемой является также качество предостав-
ляемой информации. Wezeman, P. and Wezeman, S., 'The 2015 UN Register on Conventional 
Arms: still time to improve', SIPRI Expert Comment, 18 Sep. 2015. 
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Рис. 15.2. Число отчетов, представленных в Регистр ООН по обычным  
вооружениям (РОВ ООН) в 1992–2014 гг. 

Годы относятся к году, охваченному отчетом, а не к году его представления.  
Источник: база данных РОК ООН <http://www.un-register.org/>. 

 
 
Уменьшение числа отчетов, поступивших в последние несколько лет, 

произошло в основном из-за постоянно, год за годом, сокращавшегося числа 
отчетов в Регистр ООН по обычным вооружениям государств, ранее предос-
тавлявших «нулевые отчеты». Согласно системе Регистра ООН по обычным 
вооружениям, государства, которые ни экспортируют, ни импортируют ос-
новные виды обычных вооружений в течение соответствующего периода, 
должны предоставить отчет, подтверждающий этот факт, – так называемый 
нулевой отчет. В 2007 г. на «нулевые отчеты» приходилось более 50% всех 
представленных в Регистр ООН по обычным вооружениям отчетов. К 2014 г. 
этот показатель снизился до 23%. Государства, предоставляющие или ранее 
предоставлявшие «нулевые отчеты», – это менее развитые или малые госу-
дарства, имеющие весьма незначительные вооруженные силы. Уменьшение 
числа представленных этими государствами отчетов может быть связано с 
отсутствием у них возможности направлять такие отчеты. Однако некото-
рые государства из этой категории продолжали регулярно присылать отче-
ты: Гренада, Ямайка, Мальдивские Острова и Самоа, например, представи-
ли отчеты за последние 15–17 лет, и все эти отчеты были «нулевыми». 

Среди регулярно отчитывающихся государств 27 не пропустили ни од-
ного года, а несколько большее число прислали отчеты за большинство лет, 
охваченных Регистром ООН по обычным вооружениям. Все 10 крупнейших 
поставщиков основных видов обычных вооружений, зафиксированных 
СИПРИ в 2011–2015 гг., присылали отчеты в Регистр ООН по обычным 
вооружениям регулярно: семь прислали отчеты за все годы начиная с 1992 г., 
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и все 10 предоставили отчеты за период с 2010 г. по 2014 г. включительно, 
за исключением Украины, которая не прислала отчет за 2011 г. (список 
крупнейших поставщиков в табл. 15.1 в разделе I этой главы). С другой сто-
роны, лишь три (Австралия, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея) 
из 10 крупнейших получателей основных видов обычных вооружений в 
2011–2015 гг. представили отчеты за все годы начиная с 1992 г. (список 
крупнейших получателей в табл. 15.3 в разделе I этой главы). Два из 10 
крупнейших в 2011–2015 гг. получателей – Саудовская Аравия и Объеди-
ненные Арабские Эмираты – никогда не присылали отчетов. Другие страны 
из числа 10 крупнейших получателей в 2010–2014 гг. присылали отчеты не-
регулярно: Индия, например, не представила отчет за 2013 г., а Пакистан и 
Турция не присылали отчеты за 2011, 2013 и 2014 гг. 

 
 

Таблица 15.6. Отчеты, представленные в 2010– 2014 гг. в Регистр ООН по 
обычным вооружениям, по регионам  

Отчеты отнесены к тому году, за который они составлены, а не к году их предос-
тавления. Данные в скобках показывают процент относящихся к региону госу-

дарств – членов ООН, предоставивших отчеты. 
Регион 2010  2011 2012 2013 2014 

Африка 2 (4) 2 (4) 3 (6) 1 (2) 0 (0) 
Америка 18 (51) 7 (20) 10 (28) 8 (23) 7 (20) 
Азия 15 (53) 9 (31) 13 (44) 5 (17) 7 (24) 
Европа 45 (96) 38 (81) 44 (93) 41 (83) 38 (81) 
Ближний и Средний  3 (20) 1 (7) 1 (7) 2 (14) 0 (0) 
  Восток      
Океания 4 (29) 2 (14) 2 (14) 1 (7) 1 (7) 
Итого 87 (45) 59 (31) 73 (38) 58 (30) 53 (27) 

 

Источник: база данных Регистра ООН по обычным вооружениям <http://www.un-register. org/>. 
 
 
Число отчетов, представленных государствами Африки и Ближнего и 

Среднего Востока – регионов, для которых характерны многочисленные 
конфликты, высокая напряженность в отношениях между государствами и 
другие связанными с вооружением проблемы, – с тех пор, как был создан 
Регистр ООН по обычным вооружениям, оставалось небольшим и еще 
больше снизилось за последние пять лет. Число африканских государств, 
присылавших отчеты в 2010–2013 гг., год от года колебалось в пределах от 
одного до трех. По состоянию на март 2016 г., ни одно из этих государств не 
представило отчет за 2014 г. Этот случай стал первым с 1992 г., когда ни од-
но из государств Африки – членов ООН, которых сейчас насчитывается бо-
лее 50, не передало никакой отчетной информации (табл. 15.6). Точно так 
же не представило отчет за 2014 г. ни одно из государств Ближнего и Сред-
него Востока. Как и в случае с Африкой, это был первый с 1992 г. год, когда 
от государств Ближнего и Среднего Востока не поступило ни одного отчета7. 
                                                           

7 По информации веб-сайта Регистра ООН по обычным вооружениям <http://www.un-
register.org/>. 
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Группа правительственных экспертов (ГПЭ) ООН, состоящая из пред-

ставителей государств – членов ООН, намерена в 2016 г. на ряде заседаний 
обсудить дальнейшее функционирование Регистра ООН по обычным воо-
ружениям8. Вероятно, одной из главных тем, к которой собираются обра-
титься участники, будет низкий уровень отчетности. На предыдущих по-
священных Регистру ООН по обычным вооружениям заседаниях группы 
правительственных экспертов, проходивших в 2013 г., был рассмотрен ряд 
причин снижения уровня отчетности. К ним были отнесены: (a) «сокраще-
ние дальнейшей работы над совершенствованием механизма отчетности»; 
(b) «увеличение бремени отчетности по вопросам обычных вооружений, 
возлагаемого на государства»; (c) «усталость от отчетов, охватившая госу-
дарства-члены, которые ранее регулярно присылали отчеты»; и (d) «сосре-
доточение в последние годы Организации Объединенных Наций на процес-
се переговоров по Договору о торговле оружием»9. Однако участники засе-
даний группы правительственных экспертов в 2013 г. так и не сумели 
прийти к каким-либо конкретным выводам. 

 
 

Механизмы отчетности в Европе 
 
Общая позиция Европейского союза (ЕС) 2008/944/CFSP, определяю-

щая основные правила контроля над экспортом военных технологий и тех-
ники, требует, чтобы государства – члены ЕС обменивались информацией о 
денежной стоимости выданных экспортных лицензий и фактического экс-
порта оружия за предыдущий календарный год, равно как и информацией о 
любых отказах в выдаче лицензий на экспорт оружия10. ЕС публикует дан-
ные о лицензиях и экспорте (вместе с агрегированными данными об отка-
зах) в ежегодном открытом отчете об экспорте оружия11. 

Публикация 16-го ежегодного отчета ЕС, охватывающего поставки 
2013 г., была отсрочена, поскольку Греция не смогла предоставить требуе-
мые данные12. В конечном счете отчет был опубликован без данных по Гре-
ции в марте 2015 г. Эта задержка оказалась самой продолжительной со вре-
                                                           

8 UNODA, Disarmament-related events calendar <http://www.un.org/disarmament/Home- 
Page/calendar/>. 

9 United Nations, General Assembly, Continuing operation of the United Nations Register of 
Conventional Arms and its further development, A/68/140, 15 July 2013, para. 16. 

10 Общая позиция ЕС была принята в декабре 2008 г., заменив политически обязываю-
щий Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия, который был согласован в июне 
1998 г. Council of the European Union, Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 Dec. 
2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, 
Official Journal of the European Union, L335, 13 Dec. 2008, pp. 99–103; и Council of the Euro-
pean Union, EU Code of Conduct on Arms Exports, 8675/2/98 Rev. 2, Brussels, 5 June 1998. 

11 См. также: Bauer, S. and Bromley, M., The European Union Code of Conduct on Arms Exports: 
Improving the Annual Report, SIPRI Policy Paper no. 8 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2004), p. 5; и Brom-
ley, M., The Impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on Arms Exports: The Czech 
Republic, the Netherlands and Spain, SIPRI Policy Paper no. 21 (SIPRI: Stockholm, May 2008). 

12 Council of the European Union, Sixteenth Annual Report according to Article 8(2) of 
Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of 
military technology and equipment, Official Journal of the European Union, C103, 27 Mar. 2015. 
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мени создания механизма отчетности ЕС. 16-й ежегодный отчет ЕС стал 
также первым изданием, содержащем данные не по всем государствам – 
членам ЕС. 17-й ежегодный отчет ЕС, охватывающий экспорт в 2014 г., по 
состоянию на март 2016 г., еще не был опубликован. Задержка вновь вызва-
на неспособностью Греции вовремя предоставить необходимые данные. 

Не все государства в состоянии дать «полную информацию» для публи-
кации в ежегодном отчете ЕС, т. е. информацию, содержащую данные о коли-
честве выданных экспортных лицензий на поставку оружия и стоимостном 
объеме этих лицензий и фактического экспорта оружия с разбивкой как по 
местам назначения поставок, так и по категориям Общего перечня вооруже-
ний ЕС13. В частности, несколько государств – членов ЕС, включая Францию, 
Германию и Великобританию, не могут собрать и предоставить данные о 
фактическом экспорте оружия с разбивкой по категориям Общего перечня 
вооружений ЕС14. Из 28 государств – членов ЕС, у которых была запрошена 
информация для 16-го ежегодного отчета ЕС, 21 (75%) предоставило полную 
информацию. При подготовке 15-го ежегодного отчета ЕС полную инфор-
мацию предоставили 20 (74%) из 27 государств – членов ЕС (рис. 15.3)15. 

В июне 2009 года государства Юго-Восточной Европы договорились 
издавать региональную версию ежегодного отчета ЕС16. По структуре и 
формату региональный отчет Юго-Восточной Европы об экспорте оружия 
идентичен ежегодному отчету ЕС. Первое издание этого отчета было опуб-
ликовано Информационным центром Юго-Восточной и Восточной Европы 
по контролю над стрелковым оружием и легкими видами вооружений в де-
кабре 2009 г. и охватывало экспорт 2007 г. Оно содержало данные об экс-
порте оружия Албанией, Боснией и Герцеговиной, Бывшей Югославской 
Республикой Македонией, Черногорией и Сербией17. Хорватия начала пре-
доставлять данные в региональный отчет Юго-Восточной Европы об экс-
порте оружия с четвертого выпуска отчета, который охватывал 2010 г. Са-
мое последнее издание вышло в июне 2015 г. и отразило экспорт оружия в 
2013 г.18 В отличие от ежегодного отчета ЕС, информация, содержащаяся в 
региональном отчете Юго-Восточной Европы об экспорте оружия, также 
может быть найдена в интерактивной базе данных19. 

                                                           
13 9 февраля 2015 г. Совет Европейского союза обновил общий перечень вооружений 

ЕС. Council of the European Union, Common Military List of the European Union, Official Jour-
nal of the European Union, C129, 21 Apr. 2015. 

14 Франция предоставляет данные о совокупной стоимости фактического экспорта воо-
ружений. Ни Германия, ни Великобритания таких данных не сообщают. Они оглашают 
данные только по лицензиям на экспорт вооружений. 

15 Еще одним государством, предоставившим сведения для 16-го ежегодного отчета ЕС, 
стала Хорватия. У Хорватии запрашивали информацию для 16-го ежегодного отчета ЕС, но 
не требовали предоставить данные для 15-го ежегодного отчета ЕС. 

16 SEESAC, Regional Report on Arms Exports in 2007 (SEESAC: Belgrade, 2009), p. 1. 
17 SEESAC (сноска 16). 
18 С выпускаемыми Информационным центром Юго-Восточной и Восточной Европы по 

контролю над стрелковым оружием и легкими видами вооружений региональными отчета-
ми можно ознакомиться на веб-сайте <http://www.seesac.org/publication. php?l1=101&l2=110>. 

19 База данных размещена в Интернете по адресу <http://www.seesac.org/arms-exports-
reports/regional-re- ports/1/>. 
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Рис. 15.3. Доля в процентах государств – членов Европейского союза,  
предоставивших полную информацию для ежегодных отчетов ЕС  
об экспорте вооружения в 2003–2013 гг. 
Годы являются годами, охваченными отчетами, а не годами их публикации. 

Источник: ежегодные отчеты ЕС с 2003 по 2013 г. European External Action Service 
<http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm>. 

 
Механизмы отчетности в Америке 

 
Организация американских государств (OAГ) создала два публичных 

механизма отчетности о поставках оружия. Первый состоит в обмене в 
рамках ОАГ информацией о поставках обычных видов вооружений; этот 
механизм был запущен в 1996 г. Он призывает государства-членов переда-
вать отчеты, направляемые в Регистр ООН по обычным видам вооруже-
ния, еще и генеральному секретарю ОАГ. Получив эти отчеты, ОАГ затем 
размещает их на своем веб-сайте20. Участие в этом механизме в последние 
годы существенно снизилось. Свои отчеты за 2010 г., отправленные в Ре-
гистр ООН по обычным видам вооружений, в ОАГ передали восемь госу-
дарств. Число государств, передавших в ОАГ отчеты за 2011 г., сократилось 
до четырех, за 2012 г. – до двух, а за 2013 г. – до нуля (рис. 15.4). Хотя отче-
ты за 2014 г. в Регистр ООН по обычным видам вооружений представили 
семь государств – членов ОАГ, ни один из этих отчетов не появился на веб-
сайте OAГ. 
                                                           

20 Organization of American States (OAS), General Assembly, 'Confidence- and security-
building measures in the Americas', Resolution AG/RES. 1409 (XXVI-O/96), 7 June 1996. Ана-
логичные резолюции принимаются ежегодно. ОАГ размещает направленные в Регистр ООН 
по обычным видам вооружения отчеты и стандартизированные документы ООН для отчет-
ности о военных расходах на веб-сайте по адресу <http://www.apps.oas.org/cshdocs/default 
ENG. aspx>. 
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Рис. 15.4. Число отчетов о поставках обычных видов вооружений, представленных 
в OAГ в рамках обмена информацией и в рамках Межамериканской конвенции 
ОАГ о транспарентности приобретений обычных вооружений в 2004–2014 гг. 

Годы являются годами, охваченными отчетами, а не годами их представления. 
Источник: Организация американских государств (OAГ) <http://www.oas.org/csh/eng- 

lish/conventionalweapons.asp >. 
 

В 1999 году государства – члены ОАГ создали второй механизм отчет-
ности: Межамериканскую конвенцию о транспарентности приобретений 
обычных вооружений (Конвенцию ОАГ о транспарентности). Конвенция 
ОАГ о транспарентности вступила в силу в 2002 г. и по состоянию на январь 
2016 г. ее участниками были 16 государств. Государства-участники юриди-
чески обязаны предоставлять ежегодные отчеты о приобретениях вооруже-
ний за рубежом и у национальных производителей. Кроме того обо всех 
приобретениях необходимо сообщать «не позднее чем через 90 дней после 
постановки ... оружия на баланс вооруженных сил»21. Отчеты размещаются 
в свободном доступе на веб-сайте OAГ. Несмотря на тот факт, что этот ме-
ханизм является юридически обязывающим, уровень передачи сведений в 
соответствии с Конвенцией ОАГ о транспарентности оставался относитель-
но низким и лишь однажды превысил 50% – в случае с отчетами за 2010 г. 
(рис. 15.4). Более того, со времени создания этого механизма лишь два госу-
дарства – Бразилия и Чили – представляли информацию о приобретениях в 
установленный 90-дневный срок22. 
                                                           

21 Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions, 
adopted 7 June 1999, entered into force 21 Nov. 2002, Article 4. 

22 Organization of American States (OAS), Permanent Council, Committee on Hemispheric 
Security <http://www.oas.org/csh/english/conventionalweapons.asp>. 
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Союз южноамериканских наций (Union Naciones Suramericanas, 

UNASUR) также обязался запустить механизм отчетности о приобретениях 
вооружений. Однако до практического введения такого механизма в дейст-
вие дело все еще не дошло23. В 2009 г. государства – члены Союза южно-
американских наций договорились о мерах по укреплению доверия и безо-
пасности в ряде различных областей, включая военные расходы и приобре-
тения вооружений. Предложенные меры предусматривали создание систем 
отчетности о «поставках и закупках военной техники и обычных видов 
оружия»24. Начиная с 2009 г. государства – члены Союза южноамериканских 
наций стали использовать механизмы публичной отчетности в нескольких 
областях (включая военные расходы), но, по состоянию на конец 2015 г., не 
было никаких признаков создания ими механизма, охватывающего отчет-
ность о приобретении вооружений. 

 
 

Механизмы публичной отчетности в Африке 
 
С 1990-х годов в Африке был создан ряд региональных механизмов, 

направленных на совершенствование контроля над поставками стрелкового 
оружия и легких видов вооружений. Два из таких механизмов – Конвенция 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
2006 г. и Киншасская конвенция 2010 г. – содержат положения о создании 
механизмов сбора, хранения, распространения и публикации информации 
об импорте стрелкового оружия и легких видов вооружений25. Однако, по 
состоянию на конец 2015 г., Киншасская конвенция не вступила в силу, а 
Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств 
хотя и вступила в силу в 2009 г., но государства-участники до сих пор так и 
не создали механизм публичной отчетности. 

                                                           
23 Южноамериканское сообщество наций было создано в 2004 г. В 2007 г. организация 

сменила название на Союз южноамериканских наций (Union de Naciones Suramericanas, 
UNASUR). Государствами – членами Союза южноамериканских наций являются: Аргенти-
на; Боливия; Бразилия; Чили; Колумбия; Эквадор; Гайана; Парагвай; Перу; Суринам; Уруг-
вай; Венесуэла. Союз южноамериканских наций стремился уменьшить влияние ОАГ в во-
просах региональной безопасности. Например, многие механизмы Союза южноамерикан-
ских наций по укреплению доверия и безопасности дублируют уже функционирующие 
механизмы, разработанные ОАГ. Weiffen, B.,Wehner, L. and Nolte, D., 'Overlapping regional 
security institutions in South America: the case of OAS and UNASUR', International Area Studies 
Review, vol. 16, no. 4 (Dec. 2013), pp. 370–389. 

24 UNASUR, Extraordinary meeting of the ministers of foreign affairs and defence, Resolu-
tion, 27 Nov. 2009. 

25 Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
о стрелковом оружии и легких вооружениях была принята 14 июня 2006 г. и вступила в 
силу 29 сентября 2009 г. Центральноафриканская конвенция о контроле за стрелковым 
оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним, составными частями и компонен-
тами, которые могут быть использованы для их производства, ремонта и сборки (Киншас-
ская конвенция) открыта для подписания 19 ноября 2010 г., в силу еще не вступила. 
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IV.  СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОРУЖИЯ  
    ГОСУДАРСТВАМИ 

 
 

Марк БРОМЛИ и Сэм ПЕРЛО-ФРИМЕН 
 

В таблице 15.7 приводятся официальные данные о стоимостном объе-
ме экспорта оружия государствами в 2005–2014 гг. Указаны только страны, 
предоставившие данные о стоимостном объеме «экспорта вооружений», 
«лицензий на экспорт вооружений» или «соглашений об экспорте вооруже-
ний» по крайней мере за пять охваченных лет и средний объем стоимости 
которых превышал 10 млн долл. Данные взяты из сообщений, сделанных 
правительствами или официальными организациями, представляющими 
промышленность, прямого цитирования их или прямых контактов с ними. 
Заявленный охват данных приводится согласно формулировке, используе-
мой в первичном источнике. Национальные подходы в этой области варьи-
руются, но «экспорт вооружений» обычно относится к стоимостному объе-
му фактически экспортированного вооружения; «лицензии на экспорт воо-
ружений» – к стоимостному объему лицензий на экспорт вооружения, 
выданных национальным органом по лицензированию экспорта; и «согла-
шения об экспорте вооружений» – к стоимостному объему контрактов или 
других подписанных соглашений по экспорту вооружений. Данные об экс-
порте вооружений государств, перечисленных в табл. 15.7, основаны на на-
циональных определениях и методологиях, и, следовательно, не обязатель-
но являются сопоставимыми1. Пересчет в доллары США в постоянных це-
нах 2014 г. произведен с использованием рыночных обменных курсов в 
отчетном году и индекса потребительских цен США. 

В некоторых случаях приводится более одного статистического ряда 
данных об экспорте оружия или лицензиях на экспорт оружия из страны. По 
Соединенным Штатам Америки приводятся два ряда данных об экспорте 
оружия: (a) один представляет зарубежные военные продажи, отражающие 
экспортные соглашения между правительством США и правительством 
страны-получателя; (b) другой относится к прямым коммерческим прода-
жам, которые отражают соглашения между экспортирующей компанией в 
США и получателем; на такого рода сделки требуется получать экспортную 
лицензию от правительства США. 

Согласно базе данных СИПРИ по поставкам вооружений, на страны, 
которые предоставляют официальные данные о стоимостном объеме экс-
порта вооружений, приходится свыше 90% общего объема поставок основ-
ных видов обычных вооружений. Следовательно, путем сложения представ-
ленных в табл. 15.7 данных можно получить приблизительную оценку де-
                                                           

1 Международно согласованное определение того, что является «вооружением», отсут-
ствует, и правительства при сборе и сообщении данных о стоимостном объеме экспорта 
вооружений пользуются разными перечнями. Кроме того нет никакой стандартизированной 
методологии того, как собирать и сообщать такие данные. Например, некоторые государства 
сообщают информацию о выданных или использованных экспортных лицензиях, а другие 
государства опираются на данные, полученные от таможенных органов.  
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нежной стоимости мирового объема торговли оружием. Однако для исполь-
зования этих данных подобным образом имеются существенные ограниче-
ния. Во-первых, как отмечено выше, используемые наборы данных основаны 
на различных определениях и методологиях и не могут быть сопоставлены 
напрямую. Во-вторых, некоторые государства (например, Великобритания) 
не публикуют данные об экспорте вооружений, а сообщают лишь информа-
цию о соглашениях об экспорте вооружений или лицензиях на него, в то 
время как другие (например, Китай) не сообщают вообще никаких данных 
об экспорте вооружений, лицензиях на экспорт вооружений или соглашени-
ях об экспорте вооружений. Тем не менее, суммируя обнародованные госу-
дарствами данные о денежной стоимости их экспорта вооружений, а также 
оценки по государствам, предоставляющим данные о соглашениях и лицен-
зиях, можно предположить, что совокупный объем мировой торговли ору-
жием в 2014 г. составлял не менее 94.5 млрд долл.2 Однако истинный объем 
торговли, скорее всего, выше. 

 

                                                           
2 В тех случаях, когда имеются данные по экспорту вооружений, используются именно 

они. При отсутствии данных по экспорту вооружений за 2014 г. использовались данные за 
2013 г., если они были в наличии. В случае с Канадой данные по экспорту вооружений за 
2013 г. были увеличены вдвое, поскольку в данных о канадском экспорте вооружений не 
учитывается экспорт в США, на который, согласно утверждениям канадских органов вла-
сти, приходится более половины экспорта военных технологий из Канады. Когда отсутст-
вуют данные об экспорте вооружений за 2013 или 2014 г., использовались, при их наличии, 
данные по соглашениям об экспорте вооружений. Исходя из анализа прошлых случаев, ко-
гда государства обнародовали данные и по экспорту вооружений, и по соглашениям об экс-
порте вооружений, использовались полные данные по соглашениям об экспорте вооруже-
ний, но с лагом в один год. Если данные по соглашениям об экспорте вооружений отсутст-
вуют, использовались данные по лицензиям на экспорт вооружений за 2014 г. Исходя из 
анализа информации по государствам, публикующим данные и по экспорту вооружений, и 
по лицензиям на экспорт вооружений, в данных за текущий год учитывалась половинная 
величина стоимости выданных лицензий на экспорт вооружений. Подобная основанная на 
экспортных лицензиях оценка использовалась также для Германии, хотя эта страна и сооб-
щает данные по экспорту вооружений. Германские данные по экспорту вооружений вклю-
чают только экспорт «боевого оружия» – гораздо более узкую категорию товаров и услуг по 
сравнению с обычно охватываемой экспортными лицензиями. Следовательно, эти данные 
существенно занижают совокупную стоимость германского экспорта вооружений. 
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16. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ СТРАН МИРА 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
К началу 2016 года девять государств – Соединенные Штаты Америки, 

Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Ко-
рейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, или Северная Корея) – 
обладали приблизительно 15 395 ед. ядерного оружия, из которых 4120 ед. бы-
ли оперативно развернуты в войсках (табл. 16.1). Примерно 1800 ед. этого 
оружия находилось в состоянии высокой степени боевой готовности. 

 
Таблица 16.1. Ядерные силы стран мира по состоянию на январь 2016 г. 

Все данные являются приблизительными. Представленные здесь оценки ядерных сил 
основываются на открытой информации и содержат элемент неопределенности, что 

отражено в примечаниях к табл. 16.1–16.9. 

Страна 

Год  
первого 
ядерного 
испытания 

Развернутые 
боеголовкиa 

Боеголовки 
на складах b 

Прочие 
боеголовки 

Совокупный 
запас 

США 1945  1 930c  2 570d  2 500e  7 000 
Россия 1949  1 790 2 700f 2 800g 7 290 
Великобритания 1952 120 95 – 215 
Франция 1960 280 10 10 300 
Китай 1964 – 260 – 260 
Индия 1974 – 100–120 . . 100–120 
Пакистан 1998 – 110–130 . . 110–130 
Израиль . . – 80 . . 80 
Северная Корея 2006 – . . (10)h (10) 
Итогоi   4 120 5 965 5 310 15 395 
 

. . = данные отсутствуют или неприменимы; – = ноль; ( ) = неопределенные данные. 
a «Развернутые» означают боеголовки, установленные на ракетах или находящиеся на 

базах оперативных сил. 
b Боеголовки, находящиеся на централизованном хранении и требующие определенной 

подготовки (например, транспортировки или загрузки на пусковые установки), прежде чем 
они будут полностью готовы к применению. 

c Помимо стратегических боеголовок в эти данные включены приблизительно 180 ед. 
нестратегического (тактического) ядерного оружия, размещенных в Европе. 

d В эти данные включены несколько сотен стратегических крылатых ракет и бомб и 
около 300 тактических ядерных бомб. 

e Эти данные отражают число снятых с вооружения боеголовок, ожидающих демонтажа. 
f В эти данные включены приблизительно 700 боеголовок для вооружения бомбарди-

ровщиков и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту (ПЛАРБ), 
находящихся на капитальном ремонте, и около 2000 ед. нестратегического ядерного ору-
жия, предназначенного для использования военно-морскими, военно-воздушными силами и 
силами противовоздушной обороны с помощью средств доставки малого радиуса действия. 

g Эти данные отражают снятые с вооружения и ожидающие демонтажа боеголовки. 
h Несмотря на четыре испытательных ядерных взрыва и значительные усилия, нет открытых 

подтверждений того, что Северной Корее удалось произвести или развернуть ядерные боеголовки.  
i В этих суммарных данных учитывается наибольшее значение из диапазона. 
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Общие запасы ядерных боеприпасов уменьшаются прежде всего за счет то-

го, что США и Россия продолжают сокращать свои ядерные арсеналы в рамках 
Договора 2010 г. о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегиче-
ских наступательных вооружений (новый Договор СНВ) и в результате односто-
ронних сокращений сил. Однако, похоже, что темпы сокращения замедляются по 
сравнению с показателями десятилетней давности, причем ни одна из сторон 
после вступления в силу в феврале 2011 г. нового Договора СНВ не осуществляла 
значительных сокращений своих развернутых стратегических ядерных сил. Более 
того, как США, так и Россия реализуют широкомасштабные и дорогостоящие 
программы модернизации остающихся у них систем доставки ядерного оружия, 
боеголовок и производственных мощностей (разделы I и II настоящей главы). 

Ядерные арсеналы других обладающих ядерным оружием государств сущест-
венно меньше (разделы III–IX), но все эти страны либо разрабатывают или раз-
вертывают новое ядерное оружие, либо объявили о намерении сделать это. Китай 
приступил к реализации долгосрочной программы модернизации, нацеленной, ско-
рее, на качественное изменение ядерных сил страны, нежели на существенное на-
ращивание их потенциала. Индия и Пакистан увеличивают свои запасы ядерного 
оружия, а также занимаются разработкой ракетных средств доставки наземно-
го, морского и воздушного базирования. Израиль, который официально не под-
тверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия, в настоящее время 
проводит испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способ-
ной нести ядерные боеголовки. Северная Корея продолжает совершенствовать 
свой военный ядерный потенциал, но неизвестно, разработала ли она надежную 
ядерную боеголовку, которая может доставляться баллистической ракетой. 

Степень доступности достоверной информации о состоянии ядерных ар-
сеналов и потенциале обладающих ядерным оружием государств значительно 
варьируется. США раскрыли важную информацию о своих запасах и силах, 
Великобритания и Франция также огласили некоторые сведения. Россия же 
отказывается раскрывать подробные данные о составе своих сил, подпадаю-
щих под новый Договор СНВ, хотя и делится такой информацией с американ-
ской стороной. Правительство США перестало публиковать подробную ин-
формацию о ядерных силах России и Китая. Китай не предоставляет практи-
чески никаких данных, и в открытом доступе имеется очень мало информации 
относительно его ядерных сил и предприятий по производству оружия.  

Правительства Индии и Пакистана периодически выступают с заявлениями 
о том, что ими были проведены те или иные испытания, однако не сообщают ни-
какой информации о состоянии или величине своих арсеналов. Израиль традиционно 
воздерживается от каких-либо комментариев в отношении своего ядерного арсе-
нала, а Северная Корея не предоставляет совсем никакой информации об этом. 

Сырьем для производства ядерного оружия являются расщепляющиеся 
материалы – высокообогащенный уран (ВОУ) или выделенный плутоний. Ки-
тай, Франция, Россия, Великобритания и США для нужд разработки своего 
ядерного оружия производили как высокообогащенный уран, так и плутоний; 
Индия и Израиль производили преимущественно плутоний, а Пакистан – в ос-
новном высокообогащенный уран. Любое государство, где есть гражданская 
атомная промышленность, имеют возможности для производства расщеп-
ляющихся материалов (раздел X). 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
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1. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
 

Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

По состоянию на январь 2016 года, ядерный арсенал Соединенных 
Штатов Америки составлял порядка 4500 ядерных боезарядов1, в том числе 
около 1930 развернутых ядерных боезарядов, 1750 из которых, согласно 
оценкам, составляли стратегические боезаряды и еще 180 – нестратегиче-
ские боезаряды. В дополнение к этому оперативно развернутому арсеналу, 
около 2570 боезарядов находились в резерве, еще примерно 2500 боезаря-
дов, снятых с вооружения, ожидали демонтажа. Таким образом, общее чис-
ло составляло порядка 7000 боезарядов (табл. 16.2). 

До настоящего момента участие США в исполнении условий россий-
ско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и огра-
ничению стратегических наступательных вооружений от 2010 г. (СНВ-III) в 
основном сводилось к ликвидации так называемого «фантомного оружия», 
т. е. оружия, которое не может быть применено в ходе военных действий с 
использованием ядерного оружия, но, тем не менее, содержит компоненты, 
которые подлежат засчету в соответствии с Договором. По состоянию на 
1 сентября 2015 г., у США имелось 1538 стратегических боеголовок, и 
762 развернутых ракет и бомбардировщиков, предназначенных для их дос-
тавки2. В целом, с февраля 2011 г., когда договор вступил в силу, сокраще-
ние коснулось 263 стратегических боеголовок и 120 пусковых установок. На 
сегодняшний день вся деятельность по выполнению условий Договора све-
лась к уменьшению числа существующих средств доставки ядерного ору-
жия, в том числе это переоборудование для обычных вооружений 30 «лиш-
них» бомбардировщиков B-52H, выгрузка 40 межконтинентальных балли-
стических ракет (МБР) из пусковых шахт и уменьшение количества 
ракетных пусковых шахт на каждой атомной подводной лодке с баллистиче-
скими ракетами на борту (ПЛАРБ) с 24 до 20 ед. 

 
 

Модернизация ядерных сил 
 
В течение следующих 10 лет США планируют потратить порядка 

350 млрд долл. на модернизацию и поддержание ядерных сил и вспомогатель-
ных объектов3. Эта модернизация будет включать в себя разработку атомной 
                                                           

1 В мае 2016 г. Министерство обороны США заявило, что по состоянию на 30 сентября 
2015 г. запасы ядерного оружия страны включали в себя 4571 боезаряд. Считается, что за 
время, прошедшее с этого заявления, небольшое количество боезарядов было демонтирова-
но. В настоящее время количество боеголовок оценивается в порядка 4500 ед. US Depart-
ment of Defense, Stockpile Numbers: End of Fiscal Years 1962–2015, DOD Open Government, 
[дата не указ.], информация проверялась 25 мая 2016 г. С. 1. 

2 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, 'New 
START Treaty aggregate numbers of strategic offensive arms', Fact Sheet,1 Jan 2016. 

3 US Congressional Budget Office, Projected Costs of US Nuclear Forces, 2015 to 2024 (US 
Congress: Washington, DC, Jan. 2015), p. 4. 
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Таблица 16.2. Ядерные силы США по состоянию на январь 2016 г. 

Тип Обозна- 
чение 

Кол-во  
пусковых  
установокa 

Начало 
развер-
тывания 

Дальность 
(км)b 

Совокупная 
мощность 

Коли-
чество 
боего-
ловокc 

Cтратегические силы     3 736 
Бомбардировщики 60/96d    784e 
B-52H Stratofortress 44/76 1961 16 000 20 x КРВБ  528 
       5-150 ктf  
B-2A Spirit 16/20 1994 11 000 16 x бомбы  256 
       B61-7, -11,  
       B83-1g  
МБР  440    840h 
LGM-30G Minuteman III      
 Mk-12A 200 1979 13 000 1 x W78 335 кт 600 
 Mk-21 SERV 240 2006 13 000 1 x W87 300 кт 24 
ПЛАРБ/БРПЛ 264    2 112i 
UGM-133A Trident II (D5)j      
 Mk-4 . . 1992 >7 400 4 x W76-0 100 кт 628 
 Mk-4A . . 2008 >7 400 4 x W76-1 100 кт 1100 
 Mk-5 . . 1990 >7 400 4 x W88 475 кт 384 
Нестратегические силы     500k 
F-15E Strike Eagle . . 1988 3 840 5 x B61-3, -4, -10l 200 
F-16C/D Falcon . . 1987 3 200m 2 x B61-3, -4, -10 200 
F-16MLU Falcon (NATO) . . 1985 3 200 2 x B61-3, -4, -10 60 
PA-200 Tornado (NATO) . . 1983 2 400 2 x B61-3, -4, -10 40 
Итого боеголовок     4 236n 
В резерве 264 
Итого военный запас     4 500 
Снятые с вооружения боеголовки, ожидающие демонтажа 2 500 
Итого боезарядов     7 000o 
 

.. = данные отсутствуют или неприменимы; () = неопределенные данные; КРВБ = 
крылатая ракета воздушного базирования; МБР = межконтинентальная баллистическая ра-
кета; кт = килотонна; SERV = головная часть повышенной надежности; БРПЛ = баллисти-
ческая ракета, запускаемая с подводной лодки; КРМБ = крылатая ракета морского базиро-
вания; ПЛАРБ = атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. 

a По бомбардировщикам указано две цифры: первая обозначает количество бомбарди-
ровщиков, предназначенных для выполнения ядерных боевых задач, а вторая – общее коли-
чество бомбардировщиков. 

b Максимальная дальность полета без дозаправки. Все самолеты, которые могут нести 
ядерное оружие, могут быть дозаправлены в воздухе. Фактическая боевая дальность варьи-
руется в зависимости от характера полета и загрузки оружием. 

c Это число показывает общее количество боеголовок, приписанных к системам дос-
тавки ядерного оружия. Лишь часть из них развернута на ракетах и авиабазах. 

d Из общего количества бомбардировщиков 76 самолетов B-52H и 18 B-2 могут нести 
ядерное оружие, при этом, в соответствии с планами боевых действий, лишь 44 бомбарди-
ровщика B-52H и 16 бомбардировщиков B-2 предназначены для выполнения ядерных бое-
вых задач. 
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e Из общего числа оружия бомбардировщиков около 300 ед. (200 КРВБ и 100 бомб) на-

ходятся на базах бомбардировочной авиации. Остальные находятся в централизированных 
хранилищах. 

f B-52H также может нести бомбы свободного падения B61-7 и B83-1, однако его теку-
щая конфигурация позволяет доставлять лишь КРВБ. 

g Максимальная мощность стратегических бомб составляет 360 кт (у B61-7), 400 кт (у 
B61-11) и 1200 кт (у B83-1). 

h 440 из этих боеголовок развернуты на ракетах. Остальные находятся в централизиро-
ванных хранилищах. 

i 1000 из этих боеголовок развернута на подводных лодках. Остальные находятся в цен-
трализированных хранилищах. В соответствии с новым Договором СНВ, считается, что 
каждая ракета D5 имеет 8 боеголовок, однако ВМС США уменьшил количество боеголовок 
на каждой из таких ракет в среднем до 4-5. 

j Из 14 ПЛАРБ две или более подводных лодок в каждый данный момент обычно про-
ходят капитальный ремонт. Оружие к таким лодкам не приписано. 

k Порядка 180 из имеющихся тактических бомб находятся на базах в странах Европы. 
Остальные боеголовки находятся на центральном складе в США. 

l Мощность тактических бомб может составлять от 0.3 до 170 кт, в зависимости от типа 
бомбы. Боезаряд бомбы B61-4, который будет использоваться в новой модификации B61-
12, имеет 4 варианта мощности: 0.3 кт, 1.5 кт, 10 кт и 50 кт. Бомбы B61-10 находятся в неак-
тивном резерве. 

m Согласно большинству источников, перегоночная дальность без дозаправки состав-
ляет 2400 км, однако Lockheed Martin указывает перегоночную дальность в 3200 км. 

n Из этого средств порядка 1930 развернуты на баллистических ракетах, на базах бом-
бардировочной авиации, а также в странах Европы. Остальные находятся в централизиро-
ванных хранилищах. 

o Помимо этих приблизительно 7000 собранных и готовых к применению боеголовок, 
около 20 000 плутониевых сердечников («питов») хранятся на заводе «Пэнтекс» (штат Те-
хас) и, вероятно, 4500 урановых сборок складированы в Центре национальной безопасности 
Y-12 в Ок-Ридж (штат Теннесси). 

Источники: Министерство обороны США, различные отчеты о бюджете и пресс-
релизы; Министерство энергетики США, различные отчеты о бюджете и планы; Министер-
ство обороны США, различные документы, полученные на основании Закона о свободе 
информации; ВВС США, ВМС США и Министерство энергетики США, личные контакты с 
представителями ведомств; Nuclear notebook, Bulletin of the Atomic Scientists, различные 
выпуски; оценки авторов. 
 
 
подводной лодки нового класса; нового дальнего бомбардировщика, спо-
собного нести ядерное оружие, и новой крылатой ракеты воздушного бази-
рования (КРВБ); МБР наземного базирования нового поколения; нового 
тактического истребителя, способного нести ядерное оружие; запуск в се-
рийное производство одного ядерного боезаряда (W76-1) и начало произ-
водства еще двух боезарядов (B61-12 и W80-4); модернизацию пунктов опе-
ративного управления ядерными силами; создание новых объектов по про-
изводству ядерного оружия и учебно-тренировочных комплексов. 

Кроме упомянутых программ, США планируют значительно изменить 
конструкцию боеголовок для баллистических ракет. Эти модифицирован-
ные боеголовки, которые называют «совместимыми», основаны на дизайне 
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существующих систем вооружений, но в них вносятся изменения путем со-
четания компонентов различных типов боезарядов, что позволяет создавать 
не имеющие современных аналогов конструкции. В первой из таких боего-
ловок, получившей наименование IW-1, будет использоваться ядерная бое-
вая часть боеголовки W87, а также некоторые элементы боеголовки W78; 
она будет использоваться в качестве боевого блока для существующих го-
ловных частей Mk21 (для МБР) и Mk5 (для БРПЛ). Разработка начнется в 
2020 г., первая партия будет выпущена в 2030 г., а серийное производство 
будет продолжаться до 2040 г., причем расходы на него составят более 
15 млрд долл.4 Запланировано, что боеголовка IW-2, в которой планируется 
объединить элементы боеголовок W87 и W88, поступит на вооружение в 
2034 г., а ее производство обойдется более чем в 17 млрд долл. Боеголовка 
IW-3 будет представлять собой модифицированную версию боеголовки 
W76-1, расходы на нее составят более 18 млрд долл.5 В настоящее время 
остается не ясным, как Вооруженные силы США смогут оплачивать расхо-
ды на все эти программы модернизации ядерных сил страны6. 

 
 

Бомбардировщики 
 
В настоящее время ВВС США имеют на вооружении 20 бомбардиров-

щиков B-2 и 93 бомбардировщика B-52H. При этом ядерное оружие могут 
нести 18 из имеющихся бомбардировщиков B-2 и 76 из бомбардировщиков 
B-52H. В соответствии с новым Договором СНВ, 88 бомбардировщиков B-
52H считаются способными нести ядерное оружие, поскольку Договор 
предполагает, что установленное на них оборудование автоматически делает 
почти все бомбардировщики B-52H подлежащими засчету. Однако не все 
бомбардировщики из этого числа выполняют функции доставки ядерного 
оружия. Считается, что, согласно планам ведения войны с применением 
ядерного оружия, задачи по доставке ядерного оружия могут возлагаться 
приблизительно только на 60 (16 B-2 и 44 B-52H) из 88 бомбардировщиков. 

Бомбардировщики объединены в девять эскадрилий, которые, в свою 
очередь, составляют пять бомбардировочных крыльев, дислоцированных на 
трех авиабазах: Майнот (Северная Дакота), Барксдейл (Луизиана) и Уайтмен 
(Миссури). После 2012 г. указанные подразделения были усилены еще двумя 
крыльями и тремя эскадрильями, их личный состав был сформирован из во-
еннослужащих резерва ВВС и ВВС Национальной гвардии. Это усиление не 
привело к изменению числа бомбардировщиков, способных нести ядерное 
оружие, а лишь повысило степень боеготовности существующих сил. 

Каждый B-2 может нести до 16 ядерных бомб (бомб свободного паде-
ния B61-7, B61-11 и B83-1), а каждый B-52H способен нести до 20 крыла-

                                                           
4 US Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration, Fiscal Year 

2016 Stockpile Stewardship and Management Plan, Report to Congress (DOE: Washington, DC, 
Mar. 2015), pp. 2–25. 

5 US Department of Energy (сноска 4), pp. 8–17. 
6 Harrison, T., Defense Modernization Plan through the 2020s: Addressing the Bow Wave 

(Center for Strategic and International Studies: Washington, DC, Jan. 2016). 
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тых ракет воздушного базирования (ракет AGM-86B). Согласно оценкам, к 
бомбардировщикам приписано 850 ед. ядерного оружия, включая 528 КРВБ7. 
При обычных обстоятельствах на базах бомбардировщиков размещены не 
более 200–300 ед. оружия. Остальные 550–650 ед. оружия хранятся на цен-
тральном складе на базе военно-воздушных сил Кертленд (Нью-Мексико). 

В настоящее время ВВС США осуществляют несколько долгосрочных 
программ модернизации ядерных сил. В октябре 2015 г. ВВС США заклю-
чили контракт с корпорацией Northrop Grumman на разработку дальнего 
бомбардировщика нового поколения, способного нести ядерное оружие8. 
Этот новый бомбардировщик, получивший наименование B-21, внешне на-
поминает бомбардировщик B-2; предполагается, что в 2030–2040-е годы он 
заменит существующие модификации B-52H и B-1B. ВВС США планирует 
приобрести, по меньшей мере, сто бомбардировщиков B-21 на сумму не ме-
нее 60 млрд долл., однако на настоящий момент официальные оценки пол-
ной стоимости программы отсутствуют, и есть основания полагать, что она 
может существенно увеличиться. 

Для бомбардировщиков B-21 и B-2 ВВС США специально разрабаты-
вают новую модификацию бомбы свободного падения, получившую наиме-
нование B61-12. Этими бомбами будут оснащаться боевые самолеты США 
и союзников, способные нести ядерное оружие (см. ниже). Приблизитель-
ная стоимость программы разработки бомбы B61-12 оценивается в 10 млрд 
долл.; в рамках программы планируется изготовить 480 таких бомб. Плани-
руется, что первая бомба модификации B61-12 будет произведена в 2022 г. 

Кроме того, ВВС США заняты разработкой новой крылатой ракеты с 
ядерной боевой частью, в которой применяются «стелс»-технологии и кото-
рая превосходит существующую КРВБ (AGM-86B) по дальности и точно-
сти. В отличие от КРВБ, единственным средством доставки которых явля-
ются бомбардировщики B-52H, новыми ракетами, получившими наимено-
вание ракеты дальнего радиуса действия (Long-Range Standoff missile, 
LRSO), будут укомплектовываться все три стратегических бомбардировщи-
ка (B-2, B-52H и B-21). По словам представителей ВС США, с помощью 
ракет LRSO бомбардировщики смогут успешно поражать цели, находясь 
вне пределов досягаемости современных и будущих систем ПВО. Кроме 
того, эти ракеты расширят возможности для нанесения удара в рамках ре-
гиональных сценариев9. Согласно оценкам, расходы на разработку и произ-
водство ракет LRSO и их ядерных боезарядов в расчете на 1000 ед. составят 
порядка 25 млрд долл.10 

                                                           
7 Кроме того, до 2030 г. 47 КРВБ будут использоваться в качестве ракет для испыта-

тельных пусков, после чего данная система будет снята с вооружения. Reif, K., 'Air Force 
wants 1,000 new cruise missiles', Arms Control Today, 7 May 2015. 

8 US Air Force, Secretary of the Air Force Public Affairs, 'Air Force awards LRS-B contract', 
27 Oct. 2015. 

9 Обзор официальных заявлений относительно задач, выполняемых ракетами LRSO, 
см. в материале: F. Kristensen, H. M., 'LRSO: the nuclear cruise missile mission', FAS Strategic 
Security Blog, 20 Oct. 2015. 

10 Из них 472 ракеты будут использоваться для испытаний в течение срока их эксплуа-
тации, который составляет 30 лет. Reif (сноска 7). 
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В 2015 году американские бомбардировщики, способные нести ядер-

ное оружие, приняли участие в нескольких учениях и операциях. В апреле в 
рамках учений «Полярный рык» четыре бомбардировщика B-52H осущест-
вили тренировочный перелет через Северный полюс и Северное море для 
отработки взаимодействия в зоне ответственности Организации Североат-
лантического договора (НАТО). В мае в учениях «Постоянная бдитель-
ность» были задействованы все имеющиеся бомбардировщики, в их ходе 
отрабатывались навыки загрузки ядерного оружия и быстрого взлета в ре-
жиме кризисной ситуации. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
В соответствии с данными, содержащимися в новом Договоре СНВ, по 

состоянию на 1 сентября 2015 г. у США насчитывалась 441 оперативно раз-
вернутая МБР Minuteman III, а еще 249 ракет находилось на складах11. Все 
развернутые ракеты Minuteman III находятся в подземных пусковых уста-
новках на трех базах ВВС: 90-е ракетное крыло на авиабазе Уоррен (Коло-
радо, Небраска, Вайоминг); 91-е ракетное крыло на авиабазе Майнот (Се-
верная Дакота); 431-е ракетное крыло на авиабазе Мальмстром (Монтана). 
В одно крыло входят три эскадрильи с 48 ракетами в каждом, управляемые 
из пяти центров контроля запуска. 

В соответствии с новым Договором СНВ, США приняли решение со-
кратить количество МБР до 400 ед. оперативно развернутых ракет к 2018 г. 
Вместо того, чтобы ликвидировать три эскадрильи, развернутые на одной 
базе, сокращения коснутся всех трех баз. Следует отметить, что опустевшие 
пусковые установки уничтожены не будут, а будут поддерживаться в со-
стоянии готовности к использованию и загрузке в них ракет в случае необ-
ходимости. В 2018 г. в ядерные силы США будут включать 454 развернутых 
и неразвернутых ракеты Minuteman III12. 

Каждая ракета Minuteman несет либо 335-килотонный боезаряд W78, 
либо 300-килотонный боезаряд W87. Каждая ракета, комплектуемая боеза-
рядом W87, может нести по одной боеголовке. Ракеты, комплектуемые бое-
зарядом W78, могут нести до трех боеголовок, однако в 2014 г. число боего-
ловок было уменьшено с трех до одной. Снятые с ракет боеголовки в на-
стоящее время находятся на складах, т. е. обратная загрузка может быть 
осуществлена в любой момент. 

Военно-воздушные силы США также начали разработку МБР следующе-
го поколения, известных как GBSD («стратегическое средство ядерного сдер-
живания наземного базирования»), которые, как ожидается, заменят Minuteman 
III в 2028 г. В январе 2015 г. представители ВВС США заявили, что «всю на-
чинку» ракет (ракетные двигатели, топливо, системы наведения и управления) 
необходимо заменить. Планы предусматривают закупку 642 ракет, 400 из 
                                                           

11 US Department of State (сноска 2). 
12 US Department of Defense, ‘Report on plan to implement the nuclear force reductions, limi-

tations, and verification and transparency measures contained in the New START Treaty specified 
in Section 1042 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012’, Apr. 2014 
<http://www.defense.gov/documents/New-START-Implementation-Report.pdf>. 
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которых будут развернуты, а остальные будут использоваться для испыта-
ний или в качестве запасных. По оценкам, затраты на них составят 
62.3 млрд долл. при сроке службы 30 лет13. На ракетах GBSD будут развер-
нуты совместимые боеголовки нового типа (см. выше), конструкторская 
разработка по которым должна начаться в 2020 г.14 

 
 

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту 
 
Все 14 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на бор-

ту (ПЛАРБ) класса Ohio ВМС США, восемь из которых базируются в Ти-
хом океане и шесть – в Атлантическом, оснащены баллистическими ракетами 
подводных лодок (БРПЛ) Trident II (D5)15. Каждая ПЛАРБ имеет 24 пусковые 
ракетные шахты, однако в 2015 г. ВМС США приступил к уменьшению их 
числа на всех ПЛАРБ, которое в конечном итоге планируется довести до 20. 
В соответствии с новым Договором СНВ, США приняли решение сократить 
максимальное количество БРПЛ, которые могут быть развернуты одновре-
менно, до 240 ед. Эти показатели будут достигнуты к 2017 г. 

Обычно в каждый момент времени 12 из 14 ПЛАРБ считаются нахо-
дящимися в строю, а еще две подводные лодки проходят ремонт с заменой 
отработанного ядерного топлива. Однако, согласно сведениям о суммарных 
показателях, содержащихся в новом Договоре СНВ, не все из 12 находящих-
ся в строю подводных лодок полностью загружены или боеготовы. Так, по 
состоянию на 1 сентября 2015 г., лишь 236 БРПЛ засчитывались как развер-
нутые (загруженные в ракетные пусковые шахты), что на 52 ед. меньше 
полной загрузки 12 подводных лодок16. Таким образом, не более 10 подвод-
ных лодок имели на борту максимально возможное количество ракет на мо-
мент учета, хотя иногда некоторые подводные лодки могут иметь не полный 
боекомплект ракет на борту. 

На БРПЛ устанавливаются три версии двух основных типов боезарядов: 
100-килотонный W76-0, новый 100-килотонный W76-1 и 455-килотонный 
W88. Боезаряд W76-1 является обновленной версией W76-0; он имеет ту же 
мощность, но отличается новыми элементами защиты. Головная часть 
Mk4A, с помощью которой доставляется боезаряд W76-1, оснащена новой 
системой взведения, предохранения и подрыва, которая призвана повысить 
точность нацеливания оружия. Полномасштабное производство порядка 
1600 ед. W76-1 осуществляется на заводе «Пэнтекс» (штат Техас) и должно 
завершиться в 2019 г. 

В сведениях о суммарных показателях, содержащихся в новом Догово-
ре СНВ, не указывается количество боеголовок на развернутых ПЛАРБ. 
Однако учитывая, что каждая МБР может нести лишь одну боеголовку, и 
каждый бомбардировщик засчитывается как несущий одну боеголовку, 
                                                           

13 Reif, K., 'Air Force drafts plan for follow-on ICBM', Arms Control Today, 8 July 2015. 
14 US Department of Energy (сноска 4). 
15 Еще четыре подводных лодки класса Ohio были переоборудованы для использования 

в качестве платформ для крылатых ракет и сил специального назначения в середине 2000-х 
годов и больше не несут ядерное оружие. 

16 US Department of State (сноска 2). 
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можно подсчитать, что 236 БРПЛ, числившиеся развернутыми по состоя-
нию на 1 сентября 2015 г., несли 1012 боеголовок. На деле каждая ракета, 
вероятно, имеет от трех до шести боеголовок, в зависимости от задач, кото-
рые они выполняют согласно существующим планам военных действий. 

ВМС США успешно разрабатывают ПЛАРБ нового поколения. Ожида-
ется, что новая подводная лодка, получившая название Ohio Replacement 
Submarine и аббревиатуру SSBNX, выйдет в свое первое патрулирование в 
2031 г., она будет оснащена 16, а не 24 пусковыми ракетными шахтами17. 
Планируется построить 12 таких подводных лодок общей стоимостью по-
рядка 98–103 млрд долл., из которых 10–15 млрд составят расходы на науч-
но-конструкторские разработки18. На начальном этапе новая ПЛАРБ будет 
оснащаться БРПЛ Trident II (D5LE) с увеличенным, по сравнению с теку-
щей версией, сроком службы, и с новой системой наведения для большей 
точности. Начиная с 2017 г., существующие подводные лодки класса Ohio 
будут также укомплектовываться ракетами D5LE на весь оставшийся срок 
службы (до 2042 г.). 

 
 

Нестратегическое ядерное оружие 
 
У США имеется всего один вид нестратегического оружия – бомба 

свободного падения B61. Существует три модификации этого вида оружия: 
B61-3, B61-4 и B61-10. В настоящее время, по оценкам, у США остается 
порядка 500 тактических бомб B61 всех модификаций. 

Из этого числа чуть более 180 ед. (версии 3 и 4) размещаются на шести 
авибазах в пяти европейских странах: Авиано (Италия), Бюхель (Германия), 
Геди (Италия), Инджирлик (Турция), Клейне-Брогель (Бельгия) и Волкель 
(Нидерланды). Оружие, размещенное на авиабазах Бюхель, Геди, Клейне-
Брогель, Волкель и часть оружия, размещенного на авиабазе Инджирлик, 
предназначено для использования авиацией страны, на территории которой 
находится та или иная база. Остальное небольшое количество нестратеги-
ческого оружия хранится в США; предполагается, что оно может быть ис-
пользовано американскими боевыми самолетами в целях поддержки союз-
ников за пределами Европы, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке и в 
Северо-Восточной Азии. 

В 2022 году в ВВС США начнется процесс замены тактических бомб 
B61 новыми управляемыми ядерными бомбами свободного падения B61-
1219. Бомба B61-12 будет оснащена ядерным зарядом, аналогичным заряду 
                                                           

17 С обзором программы SSBNX можно ознакомиться в материале: O'Rourke, R., Navy 
Ohio Replacement (SSBN [X]) Ballistic Missile Submarine Program: Background and Issues for 
Congress, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress R41129 (US Congress, 
CRS: Washington, DC, 18 Oct. 2012). 

18 US Congressional Budget Office, An Analysis of the Navy's Fiscal Year 2016 Shipbuilding 
Plan (US Congress: Washington, DC, Oct. 2015), p. 25. 

19 Подробнее об утверждении НАТО программы модернизации по бомбам B61-12 см.: 
US Government Accountability Office (GAO), Nuclear Weapons: DOD and NNSA Need to Better 
Manage Scope of Future Refur- bishments and Risks to Maintaining US Commitments to NATO, 
GAO-11-387 (GAO: Washington, DC, May 2011), p. 13. 
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бомбы B61-4, максимальная мощность которого составляет приблизительно 
50 кт. Однако новая бомба будет иметь хвостовой комплекс с инерциальным 
наведением для повышения ее точности и дальности действия. Бомба B61-
12, очевидно, будет также иметь способность глубокого проникновения в 
грунт, что делает ее более эффективным оружием, поскольку с помощью 
нее могут быть уничтожены укрепленные цели, против которых были бес-
сильны модификации B61-3 и B61-420. Учитывая возможности новой бомбы, 
при планировании удара можно будет выбрать средство поражения меньшей 
мощности, и тем самым минимизировать побочный ущерб. Новые бомбы 
будут поставляться на вооружение истребителей F-15E, F-16, F-35A и PA-
200 Tornado. 

В октябре 2015 года на авиабазе Бюхель прошли ежегодные учения 
НАТО по нанесению ядерного удара под названием «Стойкий полдень». 
Очевидно, эти учения были тесно связаны с другими учениями – «Холод-
ный иглу»; в них принимали участие самолеты, способные нести ядерное 
оружие, из Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции и США. 
Авиация Чехии, Греции и Польши обеспечивала неядерную поддержку в 
рамках так называемой программы SNOWCAT21. 

                                                           
20 Kristensen, H.M. and McKinzie, M., 'Video shows earth-penetrating capability of the B61-

12 nuclear bomb', Federation of American Scientists (FAS) Strategic Security Blog, 14 Jan. 2016. 
21 Операция SNOWCAT: Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics – 

буквально означает «Поддержка ядерных операций ударами с использованием обычных 
вооружений» (более раннее название Support of Nuclear Operations with Conventional At-
tacks). См.: Kristensen, H. M., NATO Nuclear Operations: Management, Escalation, Balance of 
Power, Course on Nuclear Weapons Policy and Arms Control, James Martin Center for Nonpro-
liferation Studies, Washington, D.C., 27 Oct. 2015, slide 3. 
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II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
 

Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

По состоянию на январь 2016 года Россия обладала арсеналом пример-
но в 4490 ядерных боезарядов, приписанных к различным средствам дос-
тавки. Из этого числа примерно 2540 ед. приходится на стратегические бое-
заряды, из которых примерно 1790 ед. развернуты на баллистических раке-
тах и базах бомбардировщиков. Помимо этого, РФ обладает примерно 
1950 нестратегическими (тактическими) ядерными боезарядами, все из ко-
торых хранятся на центральных складах. Еще 2800 боезарядов находятся в 
резерве или сняты с вооружения и ожидают демонтажа, и с их учетом общее 
число боезарядов составляет примерно 7290 ед. (табл. 16.3). 

Россия достигла установленного Договором о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
2010 г. (новым Договором СНВ) потолка в 1550 развернутых боезарядов в 
2012 г., т. е. за шесть лет до установленного Договором срока1. Однако на-
чиная с 2013 г. число развернутых боезарядов увеличивалось. По состоянию 
на сентябрь 2015 г. число засчитываемых боезарядов достигало 1648 ед.2 
Это отклонение в сторону увеличения объясняется заменой старых систем 
вооружения новыми, и, как ожидается, страна выйдет на предусмотренный 
в новом Договоре СНВ уровень в установленный срок к 2018 г. 

В настоящее время в РФ происходит продолжительный процесс заме-
ны советских ядерных вооружений оружием более нового образца, хотя и не 
по принципу «один к одному». Поскольку этот процесс продолжится в те-
чение следующего десятилетия (все стратегические МБР советских времен 
планируется снять с вооружения к 2022 г.), общая численность стратегиче-
ских сил России будет, видимо, сокращаться и в дальнейшем, даже без за-
ключения следующего договора о сокращении вооружений. 

Модернизация ядерных сил России связана с необходимостью замены 
устаревших систем, поддержания примерного общего паритета с США, 
стремлением повысить живучесть и боеспособность оружия и укрепить ре-
путацию страны. Однако, несмотря на то, что РФ крайне заинтересована в 
модернизации своих ядерных сил, она столкнулась с серьезными финансо-
выми ограничениями, которые в сочетании с неэффективностью оборонной 
промышленности и широко распространенной коррупцией, вероятно, приве-
дут к переносу сроков или даже отмене некоторых программ модернизации. 

                                                           
1 Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений (новый Договор СНВ, Пражский договор) 
подписан 8 апреля 2010 г., вступил в силу 5 февраля 2011 г. 

2 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, 'New 
START Treaty aggregate numbers of strategic offensive arms', Fact Sheet, 1 Jan. 2016. В соот-
ветствии с новым Договором СНВ за каждым тяжелым бомбардировщиком засчитывается 
лишь один боезаряд, даже если самолет может нести большее число единиц ядерного ору-
жия, будь то крылатые ракеты с ядерными боеголовками или ядерные бомбы свободного 
падения. 
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Таблица 16.3. Ядерные силы России по состоянию на январь 2016 г. 

Тип/российское 
обозначение  

(обозначение НАТО) 

Кол-во  
пусковых  
установок 

Начало 
развер-
тывния 

Даль-
ность 
(км) a 

Загрузка  
боезарядов 

Кол-во  
боего-
ловокb 

Стратегические наступательные силы    2542c 

Бомбардировщики 60/70d    798e 
Ту-95МС6 (Bear-H6) 24/27 1981 6 500– 6 x КРВБ АС-15А,  162 
   10 500     бомбы  
Ту-95МС16 (Bear-H16) 25/30 1981 6 500– 16 x КРВБ АС-15А,  480 
   10 500     бомбы  
ТУ-160 (Blackjack) 11/13 1987 10 500– 12 x КРВБ АС-15Б  156 
   13 200    или УРМД АС-16,  
       бомбы  
МБР 307    1040 
РС-20В (SS-18 Satan) 46 1992 11 000– 10 x 500–800 кт 460 
   15 000  
РС-18 (SS-19 Stiletto) 20 1980 10 000 6 x 400 кт 120 
РС-12М «Тополь» (SS-25 Sickle) 90f 1985 10 500 1 x 800 кт 90 
РС-12М2 «Тополь-М»  60 1997 10 500 1 x 800 кт 60 

(SS-27/silo) 
РС-12М1 «Тополь-М» (SS-27) 18 2006 10 500 1 x (800 кт) 18 
РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) 63 2010 10 500 4 x (100 кт) 252 
РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2/silo) 10 2014 10 500 4 x (100 кт) 40 
РС-26 «Ярс-М» (SS-27 Mod 3) – (2016) 5 500+ 3 x (100 кт) – 

БРПЛ 176g    704g 
РСМ-50 «Волна»  32 1978 500 3 x 50 kt 96 

(SS-N-18 M1 Stingray) 
РСМ-54 «Синева»  96 1986/2007 9 000 4 x 100 кт 320 
(SS-N-23 M1) 

РСМ-56 «Булава» (SS-N-32) 48 2014 >8 050 6 x (100 кт) 288 

Нестратегические силы     ~1948h 
Ракеты ПРО, воздушная/ ~1 100    ~480 
береговая оборона  

 53Т6 (SH-08, Gazelle) 68 1986 30 1 x 10 кт ~68 
С-300 (SA-10/20) 1 000i 1980/1992 . . 1 x менее кт ~400 
4К44Б «Редут» (SSC-1B (Sepal)) 30 1973 500 1 x 350 ~12 
Вооружение ВВС 388j    ~568 
Ту-22М3 (Backfire-C) 120 1974 . . 3 x ракеты РВЗ, бомбы~300 
Су-24М/М2 (Fencer-D) 200 1974 . . 2 x бомбы ~200 
Су-34 (Fullback) 68 2006 . . 2 x бомбы ~68 
Армейское вооружение 140    ~140 
«Точка» (SS-21 Scarab) 80 1981 120 (1 x 10 кт) ~80 
«Искандер-М» (SS-26 Stone) 60 2005 300k (1 x 10 кт)  ~60 
Вооружение ВМС     ~140 
КРМБ, ПЛО, РЗВ, глубинные бомбы, торпеды подводных лодок/надводных кораблей/авиацииl 
Итого развернутых/приписанных боезарядов   ~4490 
Боезаряды в резерве и снятые с вооружения боезаряды, ожидающие демонтажа ~2800 
Итого боезарядов     ~7290 
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.. = данные отсутствуют или неприменимы; () = неопределенные данные; ПРО = ракета 

противоракетной обороны; КРВБ = крылатая ракета воздушного базирования; РВЗ = ракета 
класса «воздух–земля»; ПЛО = противолодочное оружие; МБР = межконтинентальная бал-
листическая ракета; кт = килотонна; НАТО = Организация Североатлантического договора; 
РЗВ = ракета класса «земля–воздух»; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок; 
КРМБ = крылатая ракета морского базирования; УРМД = ударная ракета малой дальности. 

a Дальность для самолетов приводится исключительно в иллюстрационных целях; 
фактическая боевая дальность варьируется в зависимости от характера полета и загрузки 
оружием. 

b В этом столбце приводится общее число боезарядов, приписанных к средствам 
доставки. 

c Приблизительно 1790 ед. из этих стратегических боезарядов развернуто на баллисти-
ческих ракетах и базах бомбардировщиков. Остальные боезаряды находятся в централизо-
ванных хранилищах. 

d Первое число показывает количество бомбардировщиков, учитываемых в рамках но-
вого Договора СНВ. Второе число – общее число имеющихся в наличии бомбардировщи-
ков. 

e Считается, что из 798 ед. оружия, согласно оценкам, приписанного к бомбардировщи-
кам дальнего радиуса действия, только 200 находятся на двух базах бомбардировщиков. 
Остальные единицы оружия находятся в централизованных хранилищах. 

f Вероятно, число ракет РС-12 ниже, приблизительно 72 ед. 
g Две ПЛАРБ класса “Delta” в каждый данный момент времени находятся на капиталь-

ном ремонте и не несут приписанные к ним ядерные ракеты и боеголовки. 
h Согласно данным российского правительства, все ядерные боезаряды нестратегиче-

ского назначения не развернуты на средствах их доставки, а находятся в централизованных 
хранилищах. 

i На территории России имеется по меньшей мере 80 стартовых позиций комплексов С-
300, причем каждый из них в среднем имеет по 12 пусковых установок с двумя–четырьмя 
противоракетами каждая. Каждая пусковая установка имеет несколько запасных боеком-
плектов. Почти все ракетные комплексы С-300П (SA-10) были заменены на комплексы С-
300ПМУ-1/2 (SA-20). 

j Здесь приводится общее число самолетов, однако предположительно лишь некоторые 
из них могут выполнять задачи доставки ядерного оружия. 

k Хотя, согласно многим неофициальным источникам и сообщениям в СМИ, РК «Ис-
кандер» имеет дальность действия около 500 км, Национальный центр воздушной и косми-
ческой разведки ВВС США приводит цифру 300 км. 

l Предположительно, ядерными торпедами вооружаются лишь подводные лодки. 
Источники: пресс-релизы Минобороны России; Минобороны США, Меморандумы о 

взаимопонимании к Договору СНВ-1 за 1990–июль 2009 г.; публикации агрегированных 
данных по новому Договору СНВ за разные годы; US Air Force, National Air and Space Intel-
ligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson AFB, OH, 
May 2013); BBC Monitoring; сообщения российских СМИ; Russian Strategic Nuclear Forces 
<http://www.russianforces.org/>; International Institute for Strategic Studies, The Military Bal-
ance (Routledge: London, various issues); Cochran, T. B. et al., Nuclear Weapons Databook, 
vol. 4, Soviet Nuclear Weapons (Harper & Row: New York, 1989); Jane’s Strategic Weapon Sys-
tems, различные выпуски; Proceedings, US Naval Institute, различные выпуски; ‘Nuclear note-
book’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки автора. 
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Стратегические бомбардировщики 
 
На вооружении российского Командования дальней авиации находятся 

приблизительно 13 бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack), 30 бомбарди-
ровщиков Ту-95MС16 и 27 бомбардировщиков Ту-95MС6 (Bear). Однако не 
все из них находятся в состоянии боевого дежурства. Максимальная расчет-
ная загрузка этих бомбардировщиков составляет почти 800 боеприпасов, из 
которых примерно 200 ед. могут находиться на хранении на двух базах 
стратегических бомбардировщиков. Бомбардировщики Ту-160 и примерно 
15 бомбардировщиков Ту-95 базируются на авиационной базе Энгельс не-
далеко от Саратова в западной части России. Остальные Ту-95 базируются 
на авиационной базе Украинка около Белогорска на востоке страны. 

Каждый бомбардировщик Ту-160 способен доставлять до 12 крылатых 
ракет большой дальности Х-55 (AS-15B Kent). Бомбардировщик Ту-
95МС16 способен доставлять до 16 крылатых ракет Х-55, а Ту-95МС6 – до 
шести крылатых ракет Х-55. Нельзя с полной уверенностью утверждать, по-
прежнему ли эти бомбардировщики способны доставлять ядерные бомбы 
свободного падения. С учетом их возраста и ограниченной способности 
преодолевать оборону наиболее вероятным представляется, что их ядерная 
задача сводится к доставке не бомб свободного падения, а крылатых ракет в 
обход системы ПВО. 

В настоящее время полным ходом идет модернизация устаревающих 
бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95MС, и уже развернуто несколько усовер-
шенствованных бомбардировщиков. Из имеющихся 59 самолетов Ту-95MС 
модернизации подвергнутся лишь «несколько десятков», а остальные будут 
сняты с вооружения. При этом «не менее десяти» Ту-160 также будут мо-
дернизированы к 2020 г.3 Модернизация трех самолетов будет стоить, по 
крайней мере, 3.4 млрд руб. (100 млн долл.)4. 

В свете серьезных задержек в работе над программой создания бом-
бардировщика нового поколения, известного под названием ПАК ДА, рос-
сийское правительство приняло решение возобновить производство бом-
бардировщиков Ту-160, предположительно с учетом сокращения флота Ту-
95МС и в связи с ограниченными возможностями модернизации имеющих-
ся Ту-160. Новая выпускаемая версия получила обозначение Ту-160М2 по 
аналогии с обозначением, присвоенным обновленным Ту-22М3 и Су-
24М2. Производство планируется начать в 2023 г. и выпускать не менее трех 
самолетов в год5. По словам командования Военно-воздушных сил, оно на-
мерено закупить не менее 50 бомбардировщиков Ту-160М2, что означает, 

                                                           
3 Михайлов А. Стратегический бомбардировщик «Медведь» оставили на службе// Из-

вестия. 2012. 20 сент.; и ‘Russia to upgrade over 10 Tu-160 bombers by 2020’, RIA Novosti, 
7 Feb. 2012. 

4 'Russian defense ministry signs $100 m deal to overhaul 3 Tu-160 bombers', RIA Novosti, 
26 July 2013. 

5 Минобороны РФ начало заключать первые контракты по проекту Ту-160М2 // Авиа-
порт (Новости), 17 июля 2015 г.; и Novichkov, N., 'Russia's future PAK DA bomber to be de-
layed by Tu-160M2 production', Jane's Defence Weekly, 20 July 2015. 
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что в рамках этой программы будет заменена и большая часть бомбарди-
ровщиков Ту-95МС6. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
По состоянию на январь 2016 года российские Ракетные войска страте-

гического назначения (РВСН), – вид вооруженных сил, под контролем кото-
рого находятся МБР наземного базирования, – состояли из 12 ракетных ди-
визий, сгруппированных в три армии, и имели на вооружении в общей 
сложности 307 развернутых МБР семи различных типов и модификаций. 
Эти межконтинентальные баллистические ракеты способны нести около 
1000 боеголовок, т. е. почти 60% развернутых стратегических боеголовок 
России. 

Ракетные силы претерпевают значительные изменения в связи с посте-
пенной заменой ракет советских времен на более новые (но в меньшем ко-
личестве) МБР. К концу 2015 г. начатая в 1997 г. модернизация ракетных сил 
была завершена приблизительно на 56%; все оставшиеся с советских вре-
мен МБР будут сняты с вооружения к 2024 г. 

Принимая во внимание нынешние планы, обнародованные российски-
ми Вооруженными силами, в течение следующих 10 лет число МБР может 
уменьшиться до менее чем 300 ед. Для сохранения приблизительного пари-
тета с более многочисленными ракетными силами США, которые планиру-
ется сохранить на уровне 400 развернутых ед. в соответствии с новым До-
говором СНВ, Россия делает упор на развертывании своих новых МБР с 
разделяющимися головными частями индивидуального наведения на цель 
(РГЧ ИН). К началу 2020-х годов число дорожно-мобильных ракетных ком-
плексов сравняется с числом ракетных комплексов шахтного базирования, 
но за счет РГЧ ИН на мобильные пусковые установки будет приходиться 
больше боезарядов МБР. До 2010 г. все российские дорожно-мобильные ра-
кетные комплексы оснащались моноблочными боеголовками, к 2020 г. все 
они за исключением 18 ед. будут укомплектованы РГЧ ИН. 

Жидкотопливные МБР шахтного базирования РС-20В (SS-18) воору-
жены 10 боеголовками каждая, и на их долю приходится примерно 44% 
всех боеголовок, установленных на межконтинентальных баллистических 
ракетах. Из 108 таких ракет советских времен, состоявших на вооружении 
10 лет назад, сейчас на вооружении остается лишь 46. Они развернуты в 
двух районах базирования: 28 ракет состоят на вооружении четырех полков 
в Ужуре (Красноярский край), и 18 ракет – на вооружении трех полков в 
Домбаровском (Оренбургская область). Ракеты РС-20В останутся на воору-
жении до замены их РС-28 («Сармат»), которая запланирована на начало 
2020-х годов. 

Из 130 жидкотопливных ракет шахтного базирования РС-18 (SS-19s), со-
стоявших на вооружении 10 лет назад, сегодня на боевом дежурстве остаются 
примерно 20 ед. Предположительно каждая такая ракета несет шесть боеголо-
вок, с учетом этого совокупное количество их боеголовок составляет 120 ед. 
                                                           

6 Russia to produce successor of Tu-160 strategic bomber after 2023', Sputnik News, 4 June 2015. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2015 664 
Последняя РС-18 должна быть снята с боевого дежурства к 2019 г.7 Оставшие-
ся 20 ракет РС-18 предположительно распределены между дивизией в Ко-
зельске Калужской области и дивизией в Татищево в Саратовской области8. 

Третий тип МБР, созданных еще в советский период – это твердотоп-
ливные грунтово-мобильные РС-12M «Тополь» (SS-25), число которых бы-
стро сокращается. Из 315 таких ракет, состоявших на вооружении десятью 
годами ранее, в настоящее время осталось примерно 90. Возможно, в дейст-
вительности их число достигло еще более низкой отметки, около 72 ед. – 
это зависит от того, какими темпами осуществляется замена РС-12М на РС-
24 в дивизиях9. По плану эти ракеты будут полностью сняты с вооружения к 
2021 г.10 В последние годы они использовались для проведения испытатель-
ных пусков средней дальности с полигона Капустин Яр на полигон Сары-
Шаган, которые, судя по всему, имеют отношение к разработке нового типа 
боеголовки для МБР. 

Твердотопливная ракета с моноблочной головной частью РС-12 «То-
поль-М» (SS-27 Mod 1) развернута в двух вариантах: грунтово-мобильного 
(РС-12M1) и шахтного базирования (РС-12M2). Развертывание варианта 
шахтного базирования началось в Татищево в 1997 г., и до его завершения в 
2012 г. было установлено 60 ракет. Позднее, в 2007–2010 гг. в Тейково к се-
веро-востоку от Москвы были развернуты грунтово-мобильные РС-12M1. 

Развертывание РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2), ракет с разделяющимися 
головными частями с индивидуальным наведением на цель, началось в 
2010 г. на грунтово-мобильных пусковых установках, базирующихся в Тей-
ково. По состоянию на конец 2015 г. полное или частичное перевооружение 
прошли еще пять ли шесть ракетных полков с мобильными ракетными ком-
плексами в Новосибирске и Тагиле11. На очереди перевооружение с РС-12М 
на РС-24 в Йошкар-Оле и Иркутске. В 2016 г. каждая дивизия получит по 
одному полку с РС-24, хотя, вероятнее всего, новые полки заступят на бое-
вое дежурство лишь в 2017 г.12 

Развертывание первого полка, имеющего на вооружении 10 РС-
24 шахтного базирования, завершилось в конце 2015 г. в 28-й гвардейской 
ракетной дивизии в Козельске. Эти ракеты заменили ранее развернутые в 
этих шахтных пусковых установках РС-18. Замена началась в 2012 г., и пер-
вые РС-24 заступили на боевое дежурство уже к концу 2014 г. Перевоору-
жение следующих 10 ШПУ началось после завершения перевооружения 
первого полка. Пока неизвестно, сколько ракет РС-24 будет установлено в 
                                                           

7 «Сатана» останется на вооружении РФ до 2022 г. // РВСН. Интерфакс. 2012. 14 дек.  
8 Возможно, в Козельске несет боевое дежурство еще один полк, но, как показывают 

изображения, полученные со спутников, все шахты, кроме перевооруженных на РС-24, бы-
ли приведены в неработоспособное состояние. 

9 Увеличение до 90 ед. числа ракет РС-12М указывает на то, что РС-12М не снимаются 
с вооружения во всех полках дивизии одновременно, и что перевооружение на РС-
24 осуществляется постепенно, поочередно от полка к полку. 

10 Советские баллистические ракеты будут на вооружении РВСН до 2021 г. // Новости 
космонавтики. 2013. 17 дек.  

11 Каракаев С., Фаличев О. «Сармат» заменит «Воеводу» // Военно-промышленный 
курьер. 2016. 27 янв.; Russian general gives details of ICBM re-armament, including RS-
26/Yars-M, Interfax, 21 July 2015, Translation from Russian, BBC Monitoring. 

12 Каракаев, Фаличев (сноска 11). 
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Козельске, но скорее всего их будет не менее 30. Развертывание железнодо-
рожного варианта РС-24, вероятно, было отложено или отменено в связи с 
бюджетными ограничениями13. 

В настоящее время Россия разрабатывает третью модификацию РС-
12М, известную как РС-26 («Ярс-М»). Как и РС-12М «Тополь», РС-
26 прошла полетные испытания на межконтинентальную и меньшую даль-
ность. Она представляет собой более легкий вариант ракеты РС-2414. Первые 
РС-26 будут развернуты в 51-й гвардейской ракетной дивизии в Иркутске, 
где уже идут приготовления. Испытательный пуск запланирован на 2016 г. 

Помимо этого, Россия разрабатывает новую жидкотопливную «тяже-
лую» МБР шахтного базирования, известную как РС-28 («Сармат»), на за-
мену ракет РС-20В. Первый испытательный пуск этой 100-тонной ракеты 
запланирован на вторую половину 2016 г., а серийные поставки, как ожида-
ется, должны начаться в 2018–2019 гг.15 Эта ракета может нести до 
10 боеголовок с РГЧ ИН и, по сообщениям, будет оснащена усовершенство-
ванными средствами преодоления ПРО, возможно, в том числе и боеголов-
ками новых типов, такими как маневрирующая боеголовка, сконструиро-
ванная таким образом, чтобы преодолевать американские системы ПРО16. 
РС-28, вероятно, будут развернуты в двух дивизиях: в Домбаровском и в 
Ужуре; обе они в настоящее время имеют на вооружении МБР РС-20В17. 

 
 

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту  
и баллистические ракеты морского базирования 

 
В составе российского военно-морского флота насчитывается 11 дейст-

вующих атомных подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами на 
борту (ПЛАРБ). Создаются подводные лодки нового класса, которые к концу 
следующего десятилетия постепенно заменят все ПЛАРБ советского периода. 

В настоящее время основу российского флота ПЛАРБ составляют 
шесть входящих в состав Северного флота подводных лодок проекта 
667БДРМ «Дельфин» (класса Delta IV). Каждая из них несет 16 баллистиче-
ских ракет подводных лодок (БРПЛ) РСМ-54 «Синева» (SS-N-23 M1), на 
которых могут монтироваться до четырех РГЧ ИН. Одна из подлодок 
«Дельфин» может постоянно находиться на капитальном ремонте и не не-
сти ракет или боезарядов. В 2014 г. была поставлена на капитальный ремонт 
подводная лодка «Тула» (К-114), которая вернется в строй в 2017 г. 

                                                           
13 Novichkov, N., 'Russian rail-mobile ICBM project set to be axed', Jane's Defence Weekly, 

7 Feb. 2016. 
14 'Russia designing “new” rail-mobile ICBM system, troops getting new missiles', Interfax, 

18 Dec. 2013, Translation from Russian, Open Source Center. 
15 Испытательный пуск ракеты «Сармат» выполнят во второй половине 2016 г. // Ин-

терфакс. 2016. 12 янв. 
16 Фаличев (сноска 11) и Шеповаленко М. Гиперзвуковые боевые блоки баллистических 

ракет // Российский совет по международным делам. 2015. 30 июл. 
17 'Russia to design new liquid-fuel ICBM by 2020: expert', Interfax, 25 Feb. 2014, Transla-

tion from Russian, BBC Monitoring. 
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В 2007–2012 годы на ПЛАРБ «Дельфин» первоначально установлен-

ные там ракеты РСМ-54 (SS-N-23 Skiff) были заменены на БРПЛ «Синева», 
а в настоящее время вводится в строй третья модификация этой ракеты, из-
вестная как «Лайнер». «Лайнер» представляет собой достаточно «скром-
ную» модификацию «Синевы» и несет такую же полезную нагрузку, кото-
рая, возможно, предназначена для улучшения способности ракеты преодо-
левать системы противоракетной обороны18. 

Помимо этого есть две старые подводные лодки проекта 667БДР 
«Кальмар» (класса Delta III по классификации НАТО) в составе Тихоокеан-
ского флота, и каждая из них несет 16 БРПЛ РСМ-50 «Волна» (SS-N-
18 M1). РСМ-50 – жидкотопливная ракета с тремя разделяющимися голов-
ными частями с индивидуальным наведением на цель. В ближайшем буду-
щем эти подводные лодки будут сняты с вооружения. 

На замену устаревающим ПЛАРБ советских времен Россия строит во-
семь ПЛАРБ класса «Борей» (проекта 955), три из которых были введены в 
строй по состоянию на конец 2015 г. Следующие подводные лодки класса 
«Борей» будут иметь корпуса усовершенствованной конструкции и носить 
название «Борей-А» (проект 955А). Передача первой ПЛАРБ этого класса 
ВМФ России была перенесена с 2016 на 2018 г. Строительство еще трех 
АПЛ «Борей-А» было начато в 2014–2015 гг., а на 2016 г. запланирована за-
кладка пятой и последней АПЛ этого класса. При таком графике, видимо, 
проект не удастся завершить к 2020 г., как это планировалось первоначаль-
но. По неподтвержденным слухам, Россия рассматривает вопрос о строи-
тельстве дополнительных ПЛАРБ класса «Борей», с учетом которых общее 
число подобных ПЛАРБ в ее флоте достигнет 10 или 12 ед.19 

В связи с техническими проблемами с твердотопливной БРПЛ РСМ-56 
«Булава-30» (SS-N-32) непосредственный ввод в строй ПЛАРБ класса «Бо-
рей» был отложен, но, судя по всему, к настоящему времени все проблемы 
удалось разрешить. Каждая ПЛАРБ класса «Борей» оснащена 16 пусковыми 
установками для «Булавы». По оценкам, на эту ракету может устанавли-
ваться до шести боеголовок в отличие от РСМ-54 «Синева», способной не-
сти четыре боеголовки, и РСМ-50 «Волна», которая способна нести три. Та-
ким образом, будущий флот из восьми ПЛАРБ «Борей» может быть воору-
жен существенно большим числом боеголовок, чем ныне действующий 
флот, имеющий на вооружении АПЛ «Дельфин» и «Кальмар». 

 
 

Нестратегическое ядерное оружие 
 
Как и США, Россия не раскрывает информацию о количестве, место-

расположении и видах своего нестратегического ядерного оружия. В ре-
зультате величина и структура этих запасов является в значительной степе-

                                                           
18 См., например: ‘Russian Navy takes into service Layner ICBM’, Interfax, 2 Apr. 2014, 

Translation from Russian, BBC Monitoring. 
19 См.: Главком ВМФ: РФ продолжит строить стратегические атомные подлодки «Бо-

рей» после 2020 г. // ТАСС. 2015. 2 июл.; и Gorenburg, D., 'Russian naval shipbuilding plans: 
Rebuilding a blue water navy', Russian Military Reform, 23 Jan. 2015. 
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ни неопределенной. Согласно приведенной здесь оценке, в распоряжении 
российских нестратегических сил для потенциального использования нахо-
дится приблизительно 2000 боеголовок. Помимо этого имеется большое ко-
личество боеприпасов, снятых с вооружения и ожидающих демонтажа20. 

Большую часть российского нестратегического ядерного арсенала состав-
ляют системы вооружения, разработанные и развернутые в советский период, 
и многие из них могут быть сняты с вооружения в течение следующих 10 лет. 
Тем не менее, Россия по-прежнему отводит большую роль нестратегиче-
скому ядерному оружию, отчасти в попытке компенсировать отставание 
своих обычных вооруженных сил от сил НАТО. В связи с этим была начата 
модернизация нескольких систем нестратегических ядерных вооружений. 

Процесс модернизации включает замену в 10 ракетных бригадах бал-
листических ракет малой дальности (БРМД) «Точка» (SS-21) БРМД «Ис-
кандер-М» (SS-26). Их развертывание было начато в 2004 г., и к концу 
2015 г. в распоряжении армии будет находиться шесть бригад, вооруженных 
ракетами «Искандер», хотя не все из них будут находиться в состоянии бое-
вого дежурства21. Слухи о том, что комплексы «Искандер-М» были на по-
стоянной основе развернуты в Калининградской области, не соответствуют 
действительности22. Однако в 2014 и 2015 гг. несколько раз проводились 
внеплановые учения с временным развертыванием в Калининграде этих ра-
кетных комплексов23. По нашим оценкам, к российским БРМД приписаны 
около 140 ядерных боеголовок. 

В рамках модернизации нестратегической ядерной авиации производит-
ся обновление устаревшего бомбардировщика средней дальности Ту-22M3 
(Backfire), обновление истребителя-бомбардировщика Су-24М (Fencer-D) и 
ввод в строй нового истребителя-бомбардировщика Су-34 (Fullback). Су-34, 
который в итоге придет на смену Су-24M, уже развертывается в Западном 
военном округе и принимает участие в военных учениях и операциях. Все 
три типа самолетов способны доставлять ядерные бомбы, однако Ту-
22М3 может быть вооружен и крылатыми ракетами воздушного базирова-
ния Х-22 (AS-4). По оценке, к бомбардировщикам Ту-22М3 приписано око-
ло 568 боезарядов. 

Существует значительная неопределенность относительно того, в ка-
кой мере Россия по-прежнему использует ядерные боеголовки в своих обо-

                                                           
20 Подробнее см.: Kristensen, H. M., Non-Strategic Nuclear Weapons, Federation of Ameri-

can Scientists (FAS) Special Report no. 3 (FAS: Washington, DC, May 2012), pp. 51–
65. См. также: Kristensen, H. M., Trimming Nuclear Excess: Options for Further Reductions of 
US and Russian Nuclear Forces, Federation of Atomic Scientists (FAS) Special Report no. 5 
(FAS: Washington, DC, Dec. 2012), pp. 26–27. 

21 'Russian troops get brigade set of Islander-M missile system', Interfax, 16 July 2015, Trans-
lation from Russian, BBC Monitoring. 

22 О размещении в Калининграде ракетных комплексов «Искандер-М» и опровержении 
этой информации см. в работе: Solms-Laubach, F., 'Putin stationiert Raketen fur 
Atomprengkopfe', Bild, 14 Dec. 2013; Путин: Решение о размещении «Искандеров» под Ка-
лининградом не принято // РИА Новости. 2013.19 дек. 

23 'Ballistic missile systems to be redeployed to Russia's westernmost region: source', TASS, 
17 Mar. 2015; 'Iskanders missiles pulled back from Russia's westernmost region after drill', RIA 
Novosti, 16 Dec. 2014, Translation from Russian, BBC Monitoring. 
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ронительных силах, например, на зенитных ракетах, противоракетах проти-
воракетной обороны и ракетных комплексах береговой обороны24. По пред-
положениям ряда аналитиков, зенитные ракетные комплексы могут либо 
больше не снабжаться ядерными боеголовками совсем, либо иметь их в не-
большом количестве (менее 100 ед.)25. В ходе холодной войны Советский 
Союз развернул несколько зенитных ракет с ядерными боеголовками. Офи-
циальные данные отсутствуют, но, по оценкам аналитиков, по состоянию на 
1988 г. число ядерных боеголовок в ПВО составляло 4000 ед., а по состоя-
нию на 1991 г. − 3000 ед. или значительно меньше26. Число боезарядов под-
разделений ПВО С-300, системы противоракетной обороны А-135, распо-
ложенной вокруг Москвы, и подразделений береговой обороны оценивается 
примерно в 480 ед. 

Судя по всему, из всех видов войск ВМФ России в наибольшей степени 
зависит от нестратегического ядерного оружия. По оценкам, к подводным 
лодкам, авианосцам, крейсерам, эсминцам, фрегатам, корветам и береговой 
авиации и вертолетам приписано 760 боезарядов. В настоящее время про-
должается модернизация, включающая программу строительства ударных 
подводных лодок проекта 885М («Ясень»), первая из которых вступила в 
строй в 2015 г. Считается, что «Ясень» оснащен новыми крылатыми раке-
тами морского базирования большой дальности «Калибр» против наземных 
целей, которые существуют как в ядерном (SS-N-30A), так и в обычном (SS-
N-30) вариантах. С большой вероятностью SS-N-30A заменит SS-N-21 на 
некоторых ударных подводных лодках. Кроме того, продолжается модерни-
зация имеющихся ударных подводных лодок, способных нести ядерное 
оружие, в том числе подводных лодок проекта 945 (Sierra по классификации 
НАТО), проекта 949А (Oscar II по классификации НАТО) и проекта 971 
(Akula по классификации НАТО). 

США обвинили Россию в том, что она с 2008 г. нарушает советско-
американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности (Договор РСМД), разрабатывая и испытывая новую крылатую ракету 
наземного базирования на дальности, запрещенной документом. Россия от-
вергла это обвинение. Эта новая ракета, не названая правительством США, 
еще не развернута, но, по всей видимости, ее разработка продвинулась дос-
таточно далеко, чтобы она могла быть развернута, если будет принято соот-
ветствующее решение27. 

 

                                                           
24 Альтернативную оценку см. в работах: Sutyagin, I., Atomic Accounting: A New Esti-

mate of Russia's Non-Strategic Nuclear Forces (Royal United Services Institute: London, Nov. 
2012), pp. 18–25; Cochran, T. B. et al., Nuclear Weapons Databook Vol. 4, Soviet Nuclear Weap-
ons (Harper & Row: New York, 1989), p. 32; и Arbatov, A., 'Deep cuts and de-alerting: a Russian 
perspective', ed. H. A. Feiveson, The Nuclear Turning Point: A Blueprint for Deep Cuts and De-
Alerting of Nuclear Weapons (Brookings Institution Press: Washington, DC, 1999), p. 319. 

25 Sutyagin, (сноска 24), p. 19. 
26 Arbatov (сноска 24); и Cochran et al. (сноска 24). 
27 О разногласиях в связи с Договором РСМД см.: Кайл Ш. Н. Российско-американский 

контроль над вооружениями / Ежегодник СИПРИ 2015. СС. 578–585. 
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III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

По состоянию на январь 2016 года ядерный арсенал Великобритании 
насчитывал приблизительно 215 боезарядов (табл. 16.4). Силы ядерного 
сдерживания Великобритании состоят исключительно из военно-морского 
компонента: четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракета-
ми на борту (ПЛАРБ) класса Vanguard, несущих до 16 баллистических ракет 
подводных лодок (БРПЛ) UGM-133 Trident II D5. Эти подводные лодки ба-
зируются в Фаслейне в западной Шотландии, а ядерные боеголовки к ним 
хранятся и обслуживаются на Королевском складе военно-морских воору-
жений в Кулпорте. В 2015 г. после сообщений о серьезных недостатках и 
низкой культуре безопасности на базе в Фаслейне принятая в Министерстве 
обороны Великобритании практика обеспечения физической защиты и со-
хранности ядерного оружия подверглась тщательной ревизии1. 

Великобритания имеет в общей сложности 48 БРПЛ Trident II D5, ко-
торых достаточно, чтобы полностью вооружить три ПЛАРБ, несущих бое-
вое дежурство в каждый данный момент времени. Великобритания не вла-
деет ракетами на правах собственности, но арендует их из совместного с 
Военно-морским флотом США объединенного резерва из 58 БРПЛ Trident. 
Великобритания присоединилась к возглавляемой США программе по про-
длению срока службы ракет Trident I D5 с 2028 по 2042 г.2 

Из имеющегося арсенала, величина которого оценивается в 
215 ядерных боезарядов, Великобритания поддерживает число оперативно 
развернутых боезарядов, которые могут быть установлены на БРПЛ 
Trident II, на уровне приблизительно 120 ед. Хотя эти ракеты могут нести до 
12 разделяющихся головных частей индивидуального наведения на цель, в 
соответствии с ограничениям, предусмотренными в Обзоре политики в об-
ласти стратегической обороны и безопасности 2010 г. ПЛАРБ класса 
Vanguard на время патрулирования вооружаются не более чем восе-
мью боевыми ракетами и 40 ядерными боеголовками3. 

Великобритания тесно сотрудничает с Соединенными Штатами в про-
ектировании и производстве ядерных боеголовок, в том числе ведет обмен 
компонентами боеголовок, а также сотрудничает в обслуживании ядерного 
арсенала в соответствии с Договором 1958 г. между двумя странами о вза-

                                                           
1 Morley, J., 'UK submariner cites safety flaws', Arms Control Today, vol. 45, no. 6 (July-

Aug. 2015); и Stone, J., 'Britain's nuclear weapons base suffers from «serious» nuclear safety inci-
dents and «poor safety culture«', The Independent, 2 Mar. 2015. 

2 Mills, C., 'Replacing the UK's nuclear deterrent', British Parliament, House of Commons Li-
brary Briefing Paper no. 7353, 12 Nov. 2015, p. 4. 

3 British Ministry of Defence, Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic De-
fence and Security Review, Cm 7948 (Stationery Office: London, Oct. 2010) pp. 5, 38; и Mills 
(сноска 2), p. 13. 
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имной обороне4. Ныне используемая боеголовка, которая, как считается, 
аналогична американской W76, была впервые развернута в начале 
1990-х годах и предположительно останется на вооружении до 2030-х годов5. 

 
 

Таблица 16.4. Ядерные силы Великобритании по состоянию на январь 2016 г. 

Тип Обозначение 
Кол-во 
развер-
нутых ед. 

Начало 
разверты-
вания 

Дальность

(км)
a
 

Совокупная 
мощность 

Кол-во 
боеголовок 

Баллистические ракеты подводных лодокb  
D5  Trident II 48 1994 >7 400 1–3 x 100 кт 215c 
 

кт = килотонна. 
a Дальность приводится исключительно в иллюстрационных целях; фактическая боевая 

дальность варьируется в зависимости от характера полета и загрузки оружием. 
b Находящиеся на боевом патрулировании ПЛАРБ несут сокращенный боекомплект из 

не более восьми ракет Trident II и 40 ядерных боеголовок. В каждый данный момент време-
ни на боевом патрулировании находится только одна ПЛАРБ. 

c Из имеющегося запаса, составляющего, по оценкам, 215 боезарядов, в состоянии опе-
ративной готовности находится 120 ед. 

Был начат процесс сокращения запаса ядерных боезарядов до 180 ед. к середине 2020-х 
годов. 

Источники: Минобороны Великобритании, Белые книги, пресс-релизы и сайт 
<http://www.mod.uk/>; British House of Commons, Hansard, various issues; ‘Nuclear notebook’, 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; и оценки авторов. 

 
 
В последнем Обзоре политики в области стратегической обороны и 

безопасности, опубликованном в ноябре 2015 г., был подтвержден план Ми-
нистерства обороны, изложенный в Обзоре 2010 г. и касающийся сокраще-
ния британского ядерного арсенала. Количество оперативно развернутых 
ядерных боезарядов уже было уменьшено со 180 ед. до нового уровня в 
120 ед., из которых на осуществляющих боевое патрулирование подводных 
лодках в каждый данный момент времени размещается не более 40 ед. Об-
щее число ядерных боеприпасов с учетом неразвернутых боезарядов будет 
сокращено до уровня «не более 180 ед. к середине 2020-х годов»6. 

                                                           
4 Согласно Договору о взаимной обороне, который был в 2014 г. продлен на дополни-

тельный десятилетний срок, стороны обмениваются конфиденциальной информацией и 
научными знаниями по своим ядерным оружейным программам. Соглашение между прави-
тельством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правитель-
ством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в использовании атомной энергии в 
целях взаимной обороны, Вашингтон, Округ Колумбия, 3 июля 1958 г. 

5 Chalmers, H., The Bang Behind the Buck, Occasional Paper (Royal United Services Insti-
tute: London, Mar. 2014). 

6 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 
2015: A Secure and Prosperous United Kingdom, Cm 9161 (Stationery Office: London, Nov. 
2015), para. 4.66. 
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Программа замены ракет Trident 
 
В Обзоре политики в области стратегической обороны и безопасности 

2015 г., которого ждали с большим интересом, британское правительство 
взяло на себя обязательство по замене четырех ПЛАРБ класса Vanguard на 
четыре подводные лодки нового класса. Оно также обязалось сохранять на 
протяжении неопределенного времени политику, известную как «постоян-
ное сдерживание со стороны моря», в соответствии с которой в каждый 
данный момент времени на боевом патрулировании находится одна британ-
ская ПЛАРБ7. Эти обязательства отражали основные выводы, сделанные в 
опубликованном в 2013 г. Обзоре изучения альтернатив Trident. Эти выводы 
состояли в том, что в связи с сомнениями относительно затрат, реализуемо-
сти и надежности сдерживания с помощью альтернативных систем, все они 
представляли бы больший риск, чем программа замены ракет Trident на 
аналогичные ракеты, в пользу которой сделало выбор правительство Вели-
кобритании8. 

Подводные лодки нового класса, в настоящее время известного под на-
званием Successor, будут схожи с ПЛАРБ класса Vanguard. Они будут воо-
ружены БРПЛ Trident II D5 и снабжены атомными силовыми установками 
нового поколения. Однако в целях экономии эти подводные лодки будут 
иметь меньший ракетный отсек, вмешающий восемь ракетных пусковых 
установок, разработанных совместно с ВМФ США9. 

В Обзоре политики в области стратегической обороны и безопасности 
2015 г. заявлено, что принятие на вооружение подводных лодок класса 
Successor откладывается в рамках переноса сроков по программе опытно-
конструкторских работ и закупок. Министерство обороны начало проекти-
рование новой подводной лодки после того, как правительство приняло в 
2011 г. решение по «начальной фазе» – т. е. переходу от этапа разработки 
концепции к следующим этапам программы. Снятие с вооружения ПЛАРБ 
класса Vanguard, которое должно начаться в 2028 г., было отложено до «на-
чала 2030-х годов»10. Аналогичным образом были перенесены «по крайней 
мере, до конца 2030-х годов, а, возможно, и далее», сроки снятия с вооруже-
ния имеющихся в наличии боеголовок11. 

В рамках комплексной реорганизации программы замены ракет Trident 
в Обзоре политики в области стратегической обороны и безопасности 
2015 г. Великобритания отказалась от нескольких ранее намеченных репер-
ных точек этой программы. В обзоре не указано, когда будут окончательно 
доработаны подробные планы конструирования, производства и закупок 
подводных лодок класса Successor. Нет в нем и подтверждения того, что 
решение по «основной фазе» относительно того, будут ли продолжены ра-
боты над новой подводной лодкой, будет вынесено на голосование парла-

                                                           
7 British Government (сноска 6), para. 4.73. 
8 British Government, Trident Alternatives Review (Cabinet Office: London, 16 July 2013). 
9 Nuclear Information Service, 'Confusion over pledge to reduce number of missile tubes in 

new Trident submarines', 5 Dec. 2014. 
10 British Government (сноска 6), paras 4.65, 4.76. 
11 British Government (сноска 6), paras 4.72. 
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мента в 2016 г., как это ранее обещало правительство. В обзоре содержится 
предупреждение о том, что «традиционный подход, предполагающий един-
ственную, «основную фазу» «не подходит для решения задач такого мас-
штаба и сложности». Вместо этого замена подводных лодок будет регулярно 
оцениваться в рамках «поэтапной программы инвестирования»12. 

Стоимость программы замены Trident продолжает оставаться предме-
том политических споров в Великобритании13. В декабре 2014 г. Министер-
ство обороны заявило, что, по его оценкам, общая стоимость этой програм-
мы составит 25 млрд ф. ст. (36.5 млрд долл.)14. Однако в Обзоре политики в 
области стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 г. 
оценочная стоимость предлагаемых четырех подводных лодок увеличилась 
до 31 млрд ф. ст. (45.2 млрд долл.). Авторы обзора допустили возможность 
дальнейшего увеличения стоимости еще на 10 млрд ф. ст. (14.6 млрд долл.), 
что говорит о том, что по мнению Министерства обороны, расходы могут 
превысить текущую оценку15. Однако некоторые критики этой программы 
утверждают, что реальная стоимость строительства и эксплуатации новых 
подводных лодок на протяжении многих лет будет, вероятно, гораздо выше. 
По мнению одного из членов парламента, она может достигнуть 167 млрд 
ф. ст. (256 млрд долл.)16. Резкое увеличение предполагаемых расходов на 
программу замены ракет Trident привело в 2015 г. к возобновлению призы-
вов к рассмотрению альтернативных вариантов17. 

                                                           
12 British Government (сноска 6), para. 4.75. 
13 Dowd, J. and Sloggett, C., 'Trident future back on election agenda as costs spiral', The 

Guardian, 17 Jan. 2015. 
14 British Ministry of Defence, 'The United Kingdom's future nuclear deterrent: 2014 update to 

parliament', 15 Dec. 2014, p. 6. 
15 British Government (сноска 6), para. 4.76; и MacAskill, E. and Watt, N., 'Trident renewal 

costs rise by £6bn, defence review reveals', The Guardian, 23 Nov. 2015. 
16 Piper, E., 'Exclusive: UK nuclear deterrent to cost $256 billion, far more than expected', 

Reuters, 25 Oct. 2015. См. также: Campaign for Nuclear Disarmament (CND), The Real Alterna-
tive: What the Government's Trident Alternative Review Isn't Telling You (CND: London, June 
2013), p. 5. 

17 Ingram, P., 'Trident cost-saving options', Huffington Post, 27 Oct. 2015. 
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IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 

Ядерный арсенал Франции состоит из приблизительно 300 боезарядов, 
предназначенных для доставки баллистическими ракетами на подводных 
лодках (БРПЛ) и крылатыми ракетами воздушного базирования (табл. 16.5). 
В своем обращении в феврале 2015 г. президент Франции Франсуа Олланд 
подтвердил, что страна намерена сохранять свои ударные силы ядерного 
сдерживания (force de frappe), отвечающие самым современным требовани-
ям и включающие в себя компоненты морского и воздушного базирования, 
«строго руководствуясь принципом достаточности»1. Расходы на поддержа-
ние и модернизацию ядерных сил и соответствующей инфраструктуры в 
2014–2019 гг. будут составлять 12% (22 млрд евро) от ежегодного оборонно-
го бюджета страны2. 

Основную часть ядерного арсенала Франции составляют четыре атом-
ных подводных лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Triom-
phant, располагающихся на базе Иль Лонг на западном побережье Бретани. 
Каждая подводная лодка имеет на вооружении 16 БРПЛ M45 или M51.1, 
оснащенных боеголовками в количестве до 6 ед. на одну ракету. Одна из 
ПЛАРБ ВМС Франции постоянно осуществляет боевое патрулирование, а 
остальные находятся на разных этапах ремонта и переоборудования3. 

Франция продолжает модернизировать свой флот ПЛАРБ. ВМС Франции 
ведут работу по модификации своих подводных лодок класса Triomphant, целью 
которой является переоснащение на трехступенчатые твердотопливные балли-
стические ракеты модификации M51, призванные заменить устаревающие 
баллистические ракеты M454. Ожидается, что эта работа будет завершена к 
2019 г. По состоянию на август 2015 г. две подводные лодки были переобору-
дованы и теперь могут нести первую версию этой баллистической ракеты, по-
лучившей наименование M51.1. Еще одна подводная лодка класса Triomphant, 
спущенная на воду в 2010 г., была модернизирована на этапе строительства 
и также может нести ракету M51.15. 30 сентября 2015 г. был осуществлен 
успешный пуск ракеты M51.1 с наземной платформы ракетного испыта-
тельного центра «Бискаросс», ракета упала в северной части Атлантическо-
го океана6. Это был первый испытательный пуск ракеты M51.1 после не-
удачной попытки пуска с находившейся под водой ПЛАРБ в 2013 г. 
                                                           

1 Hollande, F., Discours sur la dissuasion nucléaire – Déplacement auprès des forces aériennes 
stratégiques. Istres [Speech on nuclear deterrence: Visit to the strategic air forces], Istres, 25 Feb. 2015. 

2 Guillemard, V., 'Dissuasion nucléaire: la France ne baisse pas la garde', Le Figaro, 19 Feb. 2015. 
3 Обзор французских ядерных сил см. в работе: Patton, T., Podvig, P. and Schell P., A New 

START Model for Transparency in Nuclear Disarmament: Individual Country Reports (United 
Nations Institute for Disarmament Research: Geneva, 2013), pp. 17–23. 

4 'Le SNLE Le Triomphant en refonte', Mer et Marine, 20 Sep. 2013. 
5 French Navy, ‘Modernisation de la force océanique stratégique: le SNLE Le Triomphant 

adapté au M51’, Press Release, 13 Aug. 2015. 
6 French Ministry of Defence, ‘Tir d'essai réussi pour le missile nucléaire M51’, Press 

Release, 30 Sep. 2015. 
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Таблица 16.5. Ядерные силы Франции по состоянию на январь 2016 г. 

Тип 
Кол-во 

разверну-
тых ед. 

Начало раз-
вертывания 

Дальность 
(км)a 

Совокупная 
мощность  

Кол-во бое-
головок 

Самолеты наземного базирования  
Mirage 2000Nb ~20 1988 2750 1 x до 300 кт TNA ~20 
Rafale F3 ~20 2010–2011 2000 1 x до 300 кт TNA ~20 

Самолеты палубного базирования  
Rafale MK3 ~10 2010–2011 2000 1 x до 300 кт TNA ~10 
Баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодокc  
M45 16 1996 >5000d 4–6 x 100 кт TN-75 80e 
M51.1 32 2010–2011 >6000 4–6 x 100 кт TN-75 160e 
M51.2 0 (2016) >6000 4–6 x TNO 0 
M51.3 – – >(6000) (до 6 x 150 кт) TNO – 
Резерв     ~10 
Итого     ~300 
 

() = неопределенные данные; кт = килотонна; TNA = tête nucléaire aéroportée («воздуш-
ная ядерная боеголовка»); TNO = tête nucléaire océanique («морская ядерная боеголовка»). 

a Дальность самолетов приводится исключительно в иллюстрационных целях; фак-
тическая боевая дальность варьируется в зависимости от характера полета и загрузки ору-
жием. 

b В 2018 г. для выполнения ядерных задач самолеты Мirage 2000N будут заменены са-
молетами Rafale F3. 

c Франция располагает БРПЛ в количестве, достаточном для снаряжения трех дейст-
вующих ПЛАРБ, в то время как четвертая ПЛАРБ находится на капитальном ремонте. 

d Хотя часто можно услышать, что дальность полета ракеты M45 достигает 6000 км, в 
докладе Комиссии по национальной обороне французской Национальной ассамблеи от 
2001 г. указано, что она составляет всего лишь 4000 км. По информации Военно-морского 
флота Франции, она превышает 5000 км. 

e Хотя БРПЛ M45 и M51 обладают способностью нести до шести боеголовок, считает-
ся, что на некоторых ракетах число боеголовок было уменьшено, чтобы достичь большей 
оперативности введения целей. 

Источники: Hollande, F., ‘Discours sur la dissuasion nucléaire – Déplacement auprès des 
forces aériennes stratégiques’, Istres, 25 Feb. 2015; Sarkozy, N., French President, Speech on de-
fence and national security, Porte de Versailles, Paris, 17 June 2008; Sarkozy, N., French Presi-
dent, ‘Presentation of SSBM «Le Terrible»’, Speech, Cherbourg, 21 Mar. 2008; Chirac, J., Presi-
dent of the Republic, Speech during visit to the Strategic Forces, Landivisiau–L’Ile Longue, Brest, 
19 Jan. 2006; Министерство обороны Франции, различные публикации <http://www.defense. 
gouv.fr/>; французская Национальная Ассамблея, различные законы об обороне; Air Actuali-
tés, различные выпуски; Aviation Week & Space Technology, различные выпуски; ‘Nuclear 
notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; и оценки авторов. 

. 
 
С начала 2016 года флот ПЛАРБ будет оснащаться усовер-

шенствованной версией баллистической ракеты, получившей назва-
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ние M.51.27. Ракета M51.2 будет оснащена боезарядом TNO (tête nucléaire 
océanique, «океаническая ядерная боеголовка»). Новый боезаряд имеет пе-
ременную мощность, как и стоящий в настоящее время на вооружении бое-
заряд TN-75, однако отличается более усовершенствованной конструкцией, 
и, следовательно, большей надежностью и увеличенным сроком службы8. 

Франция приступает к этапу предварительного проектирования ПЛАРБ 
нового поколения. Цель работ – создать подводную лодку, которая к 2035 г. 
заменит подводные лодки класса Triomphant9. Новая подводная лодка будет 
оснащаться БРПЛ M51.3, которые имеют увеличенные радиус действия и 
точность по сравнению с более ранними версиями. Конструкторские работы 
начнутся в 2016 г.; ожидается, что новая подводная лодка поступит на воо-
ружение в середине 2020-х годов10. 

Авиационный компонент французских ядерных сил состоит из двух 
типов боевых самолетов наземного базирования (Mirage 2000N и Rafale F3) 
и одного типа самолетов морского базирования (Rafale MK3), размещаемых 
на авианосце «Шарль де Голль». К 2018 г. самолеты Мirage 2000N планиру-
ется заменить самолетами Rafale F311. Эти самолеты оснащены крылатыми 
ракетами ASMPA (air-sol moyenne portee ameliore, «ракета средней дально-
сти класса воздух–земля, усовершенствованная»), поставленными на воо-
ружение в 2009 г. Программу обновления ASMPA в середине срока службы 
намечено начать в 2022 г.12 Эти ракеты вооружены боеголовкой TNA (tête 
nucléaire aéroportée, «воздушной ядерной боеголовкой»), имеющей, как со-
общается, мощность до 300 кт. По заказу Министерства обороны Франции 
были начаты разработки новой ракеты, призванной заменить существую-
щую версию; эта ракета получила наименование ASN4G (air-sol nucléaire 
fourth-generation, «ядерная ракета класса воздух–земля четвертого поколе-
ния»), главными чертами которой должны стать повышенная незаметность 
и использование сверхзвуковых технологий13. 

 

                                                           
7 French Senate, Projet de loi de finances pour 2016: Défense: équipement des forces [Finance 

Bill 2016: Defence: equipping the forces] no. 166 (French Senate: Paris, 19 Nov. 2015); и 
Hollande (сноска 1). 

8 ‘La France prépare la mise en service d’une nouvelle version du M51’, Mer et Marine, 
6 Oct. 2015; и Tertrais, B., Entente Nucleaire: Options for UK-French Nuclear Cooperation, 
BASIC Trident Commission Discussion Paper 3 (British-American Security Information Council: 
London, June 2012), p. 12. 

9 Le Drian, J. Y., French Minister of Defence, ‘Discours de clôture du colloque pour les 50 ans 
de la dissuasion’, French Ministry of Defence, 21 Nov. 2014. 

10 ‘Hollande annonce des études pour préparer le SNLE de troisième génération’, Le Marin, 
19 Feb. 2015. 

11 Hollande (сноска 1). 
12 French Senate (сноска 7), p. 52. 
13 Le Drian (сноска 9); и Tran, P., 'France studies nuclear missile replacement', Defense News, 

29 Nov. 2014. 
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V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

По оценкам, Китай обладает совокупным арсеналом приблизительно в 
260 ядерных боезарядов, и это количество остается относительно постоян-
ным в течение многих лет, но медленно увеличивается. В настоящее время 
из планируемой триады наземных, воздушных и морских ядерных сил на-
ходятся в строю лишь баллистические ракеты наземного базирования и са-
молеты, приспособленные к несению ядерного оружия (самолеты играют 
лишь вспомогательную ядерную роль). Этим силам приписываются при-
близительно 190 боезарядов. Остальные боезаряды приписываются к нераз-
вернутым силам, включая новые системы, которые находятся на стадии раз-
работки, уже принятые на вооружение системы, количество которых может 
увеличиться в будущем, и резерв (табл. 16.6). 

Вторая артиллерия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 
несет ответственность за хранение и поддержание в боеспособном состоя-
нии китайского ядерного арсенала и ракет наземного базирования. В соот-
ветствии с самопровозглашенной стратегией минимального сдерживания 
КНР, Вторая артиллерия в мирное время поддерживает низкий уровень бое-
вой готовности ракет, в отличие от политики мгновенного реагирования пе-
риода холодной войны, которой придерживались стратегические силы Рос-
сии и США. Считается также, что Китай хранит свои ядерные боеголовки 
на складах, отдельно от средств их доставки, и они не готовы к немедлен-
ному использованию1. 

В мае 2015 года Китай опубликовал новую выходящую раз в два года 
Белую книгу по обороне, центральной темой которой впервые стала воен-
ная стратегия страны2. В документе вновь подтверждается, что ядерная 
стратегия Китая является оборонительной по своему характеру, а его ядер-
ные силы имеют лишь две цели – «стратегическое сдерживание и ядерная 
контратака». Как предполагается, эти силы должны поддерживаться на ми-
нимальном уровне, необходимом для гарантирования суверенитета и на-
циональной безопасности Китая. 

В Белой книге по обороне 2015 г. как краеугольный камень политики 
сдерживания также вновь подтверждается долгосрочная политика Китая 
неприменения первым ядерного оружия (НПЯО)3. В официальных заявлени-
ях объясняется, что политика неприменения первым ядерного оружия состо-
ит из недвусмысленных обязательств Китая «ни в какое время и ни при каких 
обстоятельствах» и никогда не применять или угрожать применить ядер-
ное оружие против неядерных государств или зон, свободных от ядерного 
                                                           

1 Stokes, M. A., China's Nuclear Warhead Storage and Handling System (Project 2049 Insti-
tute: Arlington, VA, 12 Mar. 2010), p. 8; и Bin, L., 'China's potential to contribute to multilateral 
nuclear disarmament', Arms Control Today, vol. 41, no. 2 (Mar. 2011), pp. 17–21. 

2 Chinese State Council, China's Military Strategy, Defence White Paper (Information Office 
of the State Council: Beijing, May 2015). 

3 Chinese State Council (сноска 2). 
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Таблица 16.6. Ядерные силы Китая по состоянию на январь 2016 г. 

Тип/китайское обо-
значение  

(обозначение США) 

Кол-во 
разверну-
тых пус-
ковых 

установок 

Год  
начала 

разверты-
вания 

Дальность
(км)a 

Загрузка 
боезарядов 

Кол-во бое-
головок b 

Ракеты наземного ~150 d    ~150  
базирования c      
DF-3A (CSS-2)  ~8 1971 3000 1 x 3.3 Мт ~8 
DF-4 (CSS-3) ~10 1980 5500 1 x 3.3 Мт ~10 
DF-5A (CSS-4 Mod 2) ~10 1981 12 000+ 1 x 4–5 Mt ~10 
DF-5B (CSS-4 Mod 3) ~10 2015 ~12 000 3 x 200–300 кт ~30 
DF-15 (CCS-6 Mod 1) . . 1994 600 1 x 10–50 кт? . .e 
DF-21 (CSS-5 Mods 1/2)f ~80 1991 2100f 1 x 200–300 кт ~80 
DF-26 (CSS-?) . . (2015) 4000+ 1 x 200–300 кт . . 
DF-31 (CSS-10 Mod 1)  ~8 2006 7200+ 1 x 200–300 кт? ~8 
DF-31A (CSS-10 Mod 2) ~25 2007 11 200+ 1 x 200–300 кт? ~25 
DF-41  0 . . . . . . . . 
БРПЛ  (48)    (48)g 
JL-1 (CSS-N-3)  . . 1986 >1700 1 x 200–300 кт . . 
JL-2 (CSS-NX-14)  (48) (2015) >7000 1 x 200–300 кт? (48) 

Самолеты h ~20    ~20 
H-6 (B-6) ~20 1965 3100 1 x бомба ~20 
Штурмовик (. .) . . 1972–. . . . 1 x бомба . . 
Крылатые ракеты 150–350    . . 
КРНБ DH-10i 150–350 2007 >1500 1 x . . . . 
КРВБ CJ-20 . . (2014) >1500 1 x . . . .j 

Итого    ~218 (~260)k 

 

. . = данные отсутствуют или неприменимы; ( ) = неопределенные данные; КРВБ = кры-
латая ракета воздушного базирования; КРНБ = крылатая ракета наземного базирования; кт 
= килотонна; Мт = мегатонна; БРПЛ = баллистическая ракета подводных лодок. 

a Дальность для самолетов приводится исключительно в иллюстрационных целях; фак-
тическая боевая дальность варьируется. 

b Оценивается из расчета одна боеголовка на одну пусковую установку, за исключени-
ем ракеты DF-5B, которая, согласно оценкам, имеет три боеголовки. 

c Китай определяет радиус действия ракет как малый при дальности <1000 км; как 
средний при дальности 1000–3000 км; как дальний при дальности 3000–8000 км; и как меж-
континентальный при дальности >8000 км. 

d Учитываются только пусковые установки ядерного оружия. Некоторые пусковые ус-
тановки могут перезаряжаться ракетами один и более раз. 

e В 1993 году ЦРУ пришло к выводу, что Китай «почти наверняка» разработал боего-
ловку для ракеты DF-15 и, как ожидалось, развернет ее, хотя неизвестно, была ли она когда-
либо принята на вооружение. 

 f Считается, что дальность полета ядерных вариантов ракеты DF-21 (CSS-5 Mod 1 и 2) 
превышает обычно указываемую дальность в 1750 км. 
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g Предполагается, что боеголовки к БРПЛ JL-2 для китайских четырех ПЛАРБ Type 094 

были произведены, однако ракеты до сих пор не являются оперативно развернутыми. БРПЛ 
JL-1 более не рассматривается как оперативно развернутая. 

h Китай провел несколько испытаний ядерного оружия с использованием бомбарди-
ровщиков (и одно – с использованием истребителя), а в военных музеях страны экспониру-
ются макеты ядерных бомб. Однако роль авиации в нанесении ударов с применением ядер-
ного оружия неясна и, если таковая вообще существует, ограничивается выполнением вто-
ростепенных задач. Данные по самолетам относятся только к версиям, приспособленным к 
несению ядерного оружия. 

i Также обозначается как CJ-10. 
j Глобальное ударное командование военно-воздушных сил США относит ракету CJ-20 

к категории способных нести ядерное оружие, однако в Национальном центре аэрокосмиче-
ской разведки ВВС США так не считают. 

k Помимо приблизительно 218 боеголовок, приписанных, как считается, к оперативно раз-
вернутым силам, еще около 40 боеголовок, предположительно, находятся в резерве или произ-
водятся для вооружения ракет DF-26, дополнительных DF-31A и будущих ракет DF-41. Об-
щий запас боеголовок, согласно оценкам, составляет около 260 ед. и медленно увеличивается. 

Источники: US Department of Defense, Military and Security Developments Involving the 
People’s Republic of China, за разные годы; US Department of Defense, Military Power of the 
People’s Republic of China, за разные годы; US Air Force, National Air and Space Intelligence 
Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, за разные годы; Глобальное ударное ко-
мандование Военно-воздушных сил США, различные документы; Центральное разведыва-
тельное управление США, различные документы; Kristensen, H. M., Norris, R. S. and 
McKinzie, M. G., Chinese Nuclear Forces and US Nuclear War Planning (Federation of Ameri-
can Scientists/Natural Resources Defense Council: Washington, DC, Nov. 2006); ‘Nuclear note-
book’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; Google Earth; и оценки авторов. 
 
 
оружия4. Отсутствие обязательства НПЯО в предыдущей Белой книге, опуб-
ликованной в 2013 г., привело некоторых западных аналитиков к мысли, что 
КНР пересматривает условия, при которых ее политика неприменения пер-
вым ядерного оружия оставалось бы в силе, и когда возможно снижение по-
рога применения ядерного оружия5. Хотя и отвергнув спекуляции о том, что 
Пекин планирует отказаться от своей политики неприменения первым ядер-
ного оружия или перестать придавать ей большое значение, китайские стар-
шие военные должностные лица признали, что эта политика подверглась 
тщательному критическому изучению в свете появления новых систем про-
тиворакетной обороны и неядерных высокоточных ударных систем среднего 
и дальнего радиуса действия, разворачиваемых США и другими странами6. 
                                                           

4 Statement by Mr Pang Seng, Director General of the Department of Arms Control and Dis-
armament of the MFA of the People's Republic of China, at the General Debate of the Second 
Session of the Preparatory Committee for the 2015 NPT Review Conference, Geneva, 22 Apr. 
2013, p. 2. 

5 См.: Acton, J. M., 'Is China changing its position on nuclear weapons?', New York Times, 
18 Apr. 2013; и Fravel, M. T., 'China has not (yet) changed its position on nuclear weapons', The 
Diplomat, 22 Apr. 2013. 

6 Yunzhu, Y., 'China will not change its nuclear policy', China-US Focus, 22 Apr. 
2013. См. также: Kulacki, G., 'China's nuclear threshold and no first-use', All Things Nuclear, 
Union of Concerned Scientists, 24 Sep. 2014. 



ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ СТРАН МИРА 679 
В соответствии со стратегией минимального сдерживания, Китай со-

средоточился на качественном совершенствовании своих ядерных сил, а не 
на их существенном увеличении7. Эти усовершенствования включают ряд 
мер, направленных на расширение оперативных возможностей Второй ар-
тиллерии. Согласно Белой книге по обороне 2015 г., Китай будет «оптими-
зировать структуру своих ядерных сил» путем «совершенствования потен-
циала стратегического раннего обнаружения, управления и контроля, пре-
одоления противоракетной обороны, быстрого реагирования, выживаемости 
и прикрытия»8. 

Согласно оценке, Китай обладает самыми небольшими среди пяти 
официально признанных ядерных держав запасами оружейного высокообо-
гащенного урана (ВОУ) и плутония (см. раздел X). Несмотря на то, что Ки-
тай никогда официально не объявлял формального моратория на производ-
ство расщепляющихся материалов для военных целей, считается, что он 
прекратил производство оружейного ВОУ в период между 1987 и 1989 гг., а 
оружейного плутония – в 1991 г. Величина имеющихся у Китая запасов оз-
начает, что он не сможет существенно увеличить свой запас ядерных боеза-
рядов без возобновления производства расщепляющихся материалов воен-
ного назначения. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 
Китайский арсенал баллистических ракет наземного базирования, спо-

собных нести ядерное оружие, состоит приблизительно из 150 ракет семи 
различных типов. За последнее десятилетие это количество оставалось не-
изменным. Арсенал подвергается постепенной модернизации, поскольку 
Вторая артиллерия заменяет устаревающие жидкотопливные ракеты шахт-
ного базирования на более живучие мобильные твердотопливные модели. 
Одновременно вкладываются деньги в совершенствование средств комму-
никации для ядерных сил, чтобы гарантировать целостность системы 
управления и контроля более крупными и территориально рассредоточен-
ными мобильными ракетными силами9. 

По оценке Министерства обороны США, Китай в настоящее время 
развертывает 50–60 межконтинентальных баллистических ракет (МБР)10. В 
течение последнего десятилетия это количество оставалось неизменным. В 
                                                           

7 Zhang, H., 'China', ed. R. Acheson, Assuring Destruction Forever: Nuclear Weapon Mod-
ernization Around the World (Reaching Critical Will: New York, 2012), p. 17; и Zhao, T., 'Strate-
gic warning and China's nuclear posture', Carnegie Endowment for International Peace, 28 May 
2015. 

8 Chinese State Council (сноска 2). 
9 O'Connor, S., 'Sharpened “Fengs”: China's ICBM modernisation alters threat profile', Jane's 

Intelligence Review, vol. 27, no. 12 (Dec. 2015), pp. 44–49; Zhang, H., 'How US restraint can keep 
China's nuclear arsenal small', Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 68, no. 4 (July 2012), pp. 73–
82; и US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the Peo-
ple's Republic of China 2014, Annual Report to Congress (DOD: Washington, DC, May 2014), p. 28. 

10 Stewart, V. R. (Lt Gen.), Director, Defense Intelligence Agency, 'Worldwide threat assess-
ment', Statement before the US Senate, Armed Services Committee, 26 Feb. 2015, p. 11. 
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настоящее время жидкотопливная двухступенчатая ракета Dong Feng DF-5A 
шахтного базирования и грунтово-мобильная твердотопливная трехступен-
чатая ракета DF-31A являются имеют самый большой радиус действия сре-
ди всех развернутых китайских МБР. Межконтинентальная баллистическая 
ракета DF-31 меньшей дальности полета постепенно приходит на смену ус-
таревающим жидкотопливным двухступенчатым баллистическим ракетам 
DF-4, но, как представляется, выполнение этой программы остановилось 
примерно на восьми ракетах, поскольку приоритет был отдан более передо-
вым DF-31A. По неподтвержденным сообщениям, Китай может разрабаты-
вать новую версию ракеты DF-31B, обладающую улучшенными характери-
стиками по дальности полета и полезной нагрузке11. 

Кроме того, Китай разрабатывает DF-41, новую грунтово-мобильную 
МБР с дальностью полета, которая, по оценкам, позволит ему наносить уда-
ры по целям по всей континентальной территории США12. Представляется, 
что работы по созданию DF-41 находятся на продвинутом этапе, однако не-
ясно, когда ракета будет принята на вооружение. Согласно неподтвержден-
ным сообщениям, цитирующим американских должностных лиц, в декабре 
2015 г. Вторая артиллерия провела испытания железнодорожно-мобильной 
версии этой ракеты13. 

Видимо, после проведения на протяжении многих лет исследований и 
разработок, Пекин принял решение модифицировать некоторые из своих 
МБР, придав им способность доставлять ядерные боезаряды в разделяю-
щихся головных частях с боеголовками индивидуального наведения (РГЧ 
ИН). Имелись предположения, что КНР начала отдавать приоритет развер-
тыванию РГЧ ИН в ответ на растущее беспокойство относительно послед-
ствий усиления американского потенциала противоракетной обороны для ее 
стратегии гарантированного возмездия14. 

В ежегодном докладе за 2015 г. о военной мощи КНР Министерством 
обороны США было отмечено, что Китай впервые развернул РГЧ ИН на 
небольшом количестве межконтинентальных баллистических ракет15. Иден-
тифицированная в докладе как оснащенная РГЧ ИН ракета является моди-
фицированной версией МБР DF-5A, и обозначена как DF-5B. Хотя она и 
менее живуча по причине ее фиксированного шахтного базирования, DF-5B 
способна доставлять более тяжелую полезную нагрузку по сравнению с 
любой другой твердотопливной китайской МБР, состоящей на вооружении 
или находящейся в стадии разработки16. Представляется, что на вооружении 
у Второй артиллерии имеется достаточно скромное количество DF-5B: око-
                                                           

11 Fisher, R., 'Evidence emerges of a possible DF-31 variant', Jane's Defence Weekly, 3 Mar. 
2015. 

12 Gertz, B., 'China flight tests multi warhead missile', Washington Free Beacon, 11 Dec. 
2015. 

13 Fisher, R., 'China developing new rail-mobile ICBM, say US officials', Jane's Defence 
Weekly, 23 Dec. 2015. 

14 Zhao, T. and Logan, D., 'What if China develops MIRVs?', Bulletin of the Atomic Scientists, 
24 Mar. 2015. 

15 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the Peo-
ple's Republic of China 2015, Annual Report to Congress (DOD: Washington, DC, May 2015), p. 8. 

16 O'Connor (сноска 9), p. 48. 
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ло десятка переоборудованных МБР, каждая из которых способна нести до 
трех боеголовок17. В сентябре 2015 г. Китай подтвердил развертывание 
«ядерной ракеты с РГЧ ИН» DF-5B, которая впервые появилась на ежегод-
ном военном параде, проведенном в Пекине18. 

Согласно докладу Минобороны США 2015 г., разрабатываемая грунто-
во-мобильная МБР DF-41 также, «вероятно, способна нести разделяющиеся 
головные части с боеголовками индивидуального наведения»19. Полетное 
испытание ракеты DF-41 в августе 2015 г. (четвертое подобное испытание за 
три года), как сообщалось, подтвердило оценки американского правительст-
ва о том, что новая ракета может нести разделяющиеся боеголовки20. Неко-
торые аналитики допускали, что развертывание РГЧ ИН на устаревающих 
МБР DF-5B было промежуточным решением, вызванным задержками в 
программе по разработке DF-4121. 

 
 

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту 
 
В развитии ядерных сил сдерживания морского базирования Китай 

столкнулся со значительными трудностями. В 1980-х годах Военно-морской 
флот НОАК построил единственную атомную подводную лодку с баллисти-
ческими ракетами на борту (ПЛАРБ) Type 092. Эта подводная лодка никогда 
не выходила на боевое патрулирование и, по оценкам, не является полно-
стью боеготовой, несмотря на то, что ее несколько раз переоборудовали. 

Военно-морской флот НОАК разработал следующую ПЛАРБ, Type 
094. Как указывается в ежегодном докладе Минобороны США за 2015 г., 
четыре ПЛАРБ Type 094 в настоящее время состоят на вооружении, и еще 
одна подводная лодка строится22. Один из старших американских офицеров 
докладывал Конгрессу в апреле 2015 г., что к 2020 г. в составе Военно-
морского флота НОАК может быть восемь подводных лодок типа 094, и 
это – существенное увеличение по сравнению с предыдущими прогнозами 
американской разведки. Однако военно-морская разведка США предполага-
ет, что их будет четыре или пять23. За последнее десятилетие Военно-

                                                           
17 Broad, W. and Sanger, D., 'China making some missiles more powerful', New York Times, 

16 May 2015; и Wright, D., 'China and MIRVed warheads', All Things Nuclear, Union of Con-
cerned Scientists, 20 May 2015. 

18 Erickson, A. S., 'Showtime: China reveals two “carrier-killer” missiles', The National Inter-
est, 3 Sep. 2015. 

19 US Department of Defense (сноска 15), p. 8. 
20 Gertz, B., 'China tests new long-range missile with two guided warheads', Washington Free 

Beacon, 18 Aug. 2015. 
21 Minnick, W., ‘Chinese parade proves Xi in charge’, Defense News, 6 Sep. 2015. 
22 US Department of Defense (сноска 15), p. 32. 
23 Fisher, R. 'US upgrades assessment of China's Type 094 SSBN fleet', Jane's Defence 

Weekly, 19 Apr. 2015; и Kristensen, H. M. 'New Nuclear Notebook: Chinese Nuclear Force Mod-
ernization', FAS Strategic Security Blog, 13 Nov, 2013. 
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морской флот НОАК вложил значительные ресурсы в создание военно-
морской инфраструктуры, необходимой для поддержки флота ПЛАРБ24. 

ПЛАРБ Type 094 в конечном счете будет нести до 12 трехступенчатых 
твердотопливных БРПЛ JL-2. Последняя – это МБР DF-31в варианте мор-
ского базирования. Реализация программы JL-2 шла с опозданием по при-
чине технических трудностей, и ракета все еще не поступила на вооруже-
ние. Широкое распространение получили различные предположения отно-
сительно того, когда подводная лодка Type 094 с ракетами JL-2 выйдет на 
первое боевое патрулирование в целях ядерного сдерживания. За последние 
несколько лет Минобороны США неоднократно предсказывало, что боевые 
патрулирования вот-вот начнутся, но до сих пор ПЛАРБ Type 094 остава-
лись вблизи китайских берегов. 

 
 

Самолеты и крылатые ракеты 
 
Военно-воздушные силы НОАК, как считается, располагают неболь-

шим количеством ядерных бомб свободного падения, которые могут быть 
доставлены бомбардировщиками среднего радиуса действия Hongzha-6 (H-6) 
и, возможно, также боевыми самолетами меньшего радиуса действия. В хо-
де ядерных испытаний, проводимых в Китае в 1965–1979 гг., были взорваны 
не менее 12 бомб, доставленных самолетом. Тем не менее, предполагается, 
что в составе Военно-воздушных сил НОАК нет специальных подразделе-
ний, основная задача которых заключается в доставке ядерных бомб. 

НОАК уже развернуты несколько типов крылатых ракет, но, по сооб-
щениям, только крылатая ракета наземного базирования Donghai-10 (обо-
значаемая еще как Changjian-10, или CJ-10), возможно, способна нести 
ядерное оружие25. Разработаны также версии DH-10 морского и воздушного 
базирования, хотя явных подтверждений этому в официальных китайских 
источниках не было26. Сообщается, что Китай разрабатывает крылатую ра-
кету большой дальности CJ-20, которая будет развернута на усовершенство-
ванной модификации самолета Военно-воздушных сил НОАК H-6K27. Неяс-
но, способна ли новая ракета нести ядерное оружие. 

                                                           
24 Всесторонний обзор китайских баз и береговой инфраструктуры для подводных ло-

док, см.: Kristensen, H. M., 'China SSBN Fleet getting ready: but for what?', FAS Strategic Secu-
rity Blog, Federation of American Scientists, 25 Apr. 2014. 

25 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, May 2013), p. 29. 

26 Gormley, D., Erickson, A. and Yuan, J., 'A potent vector: assessing Chinese cruise missile 
developments', Joint Forces Quarterly, no. 75 (Sep. 2014), pp. 102–103. 

27 Gormley, et al., (сноска 26), p. 103; и US Department of Defense (сноска 15), p. 46. 
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VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

Согласно оценке, Индия обладает увеличивающимся арсеналом ядер-
ного оружия в 110–120 ед. Эта оценка базируется на расчетах имеющегося у 
Индии запаса оружейного плутония и на количестве развернутых систем 
доставки, способных нести ядерное оружие. По сравнению с данными в 90–
110 боезарядов, приведенными в Ежегоднике СИПРИ 2015, произошло уве-
личение индийского запаса ядерного оружия. 

 
 

Производство оружейных расщепляющихся материалов 
 
Считается, что в основе ядерного оружия Индии лежит плутоний. По 

состоянию на 2015 г. запас оружейного плутония Индии оценивался в 0.57–
0.61 т (раздел X). Плутоний был произведен в Центре атомных исследова-
ний имени Хоми Баба (BARC) на ядерном реакторе на тяжелой воде CIRUS 
с термальной мощностью 40 МВт, который остановили в конце 2010 г., и на 
реакторе на тяжелой воде «Друва» мощностью 100 МВт1. 

К 2030 году Индия планирует построить шесть реакторов на быстрых 
нейтронах, которые существенно увеличат ее потенциал по производству 
оружейного плутония2. Ведется строительство прототипа реактора на быст-
рых нейтронах (PFBR) электрической мощностью 500 МВт в комплексе 
Центра атомных исследований имени Индиры Ганди (IGCFR) в Калпаккаме, 
штат Тамилнад. Прототип реактора на быстрых нейтронах способен произ-
водить примерно 140 кг оружейного плутония в год3. Ожидается, что этот 
реактор достигнет своей проектной мощности в 2016 г.4 

В настоящее время Индия имеет два действующих перерабатывающих 
центра – в Тарапуре и Калпаккаме – по выделению плутония для производ-
ства МОКС-топлива для гражданских реакторов. Перерабатывающий завод 
в Калпаккаме, который был введен в эксплуатацию в 1998 г., также исполь-
зовался для выделения плутония в военных целях. В 2015 г. директор Цен-
тра атомных исследований им. Индиры Ганди объявил, что в Калпаккаме 
будет построен первый в стране завод по переработке топлива для реакто-
ров на быстрых нейтронах, который займется переработкой отработанного 
топлива, поступающего с PFBR и будущих реакторов на быстрых нейтро-
нах. Завод намечено ввести в эксплуатацию к концу 2019 г.5 
                                                           

1 International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 2015: Nu-
clear Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production (IPFM: Princeton, NJ, 2014), p. 26. 

2 Реактор на быстрых нейтронах производит больше материала для реакции ядерного 
деления, чем сам потребляет. 

3 IPFM (сноска 1), p. 27. 
4 'India plans six more fast reactors', Nuclear Engineering International, Online news, 3 Dec. 2015. 
5 'India to get first fast reactor fuel reprocessing plant in TN for Rs 9,600 crore', Economic 

Times (India), 27 Aug. 2015. 
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Таблица 16.7. Ядерные силы Индии по состоянию на январь 2016 г. 

Тип (обозначение 
США/индийское 
обозначение) 

Количество 
развернутых 
пусковых 
установок 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Даль-
ность 
(км)a 

Загрузка 
боезарядов b 

Количест-
во боего-
ловок c 

Самолетыd ~36–48    ~36–48 
Mirage 2000H ~32 1985 1850 1 x бомба ~32 
Jaguar IS ~16 1981 1600 1 x бомба ~16 

Баллистические ракеты ~56    ~56 
  наземного базирования      
Prithvi II ~24 2003 250 1 x 12 кт ~24 
Agni-I ~20 2007 >700 1 x 12 кт ~20 
Agni-II ~8 2011 >2000 1 x 12 кт ~8 
Agni-III ~4 (2014) >3200 1 x 12 кт ~4 
Agni-IV 0 (2016) >3500 1 x 12 кт . . 
Agni-V 0 (2017) >5200 1 x 12 кт . . 

Баллистические ракеты ~2    ~14 
  морского базирования      
Dhanush 2 (2013) 350 1 x 12 кт 2 
K-15 (B05) (12) (2017) 700 1 x 12 кт (12) 
K-4 0 . . ~3000 1 x . . . . 

Крылатые ракеты . . . . . . . . . . 

Итого     ~106 (118)e 
 

. . = данные отсутствуют или неприменимы; () = неопределенные данные; кт = килотонна. 
a Дальность для самолетов приводится исключительно в иллюстрационных целях; фак-

тическая боевая дальность варьируется в зависимости от характера полета и загрузки ору-
жием. Чтобы достичь максимальной дальности, полезную ракетную нагрузку, возможно, 
придется уменьшить. 

b Мощности индийских ядерных боеголовок неизвестны. В ходе ядерных испытаний 
1998 г. была продемонстрирована мощность до 12 кт. Вполне возможно, что с тех пор поя-
вились боеголовки повышенной мощности. Свидетельства того, что Индия разработала 
двухступенчатые термоядерные боезаряды, в открытых источниках отсутствуют. 

c Самолеты и некоторые типы ракет имеют двойное назначение. Пусковые установки 
крылатых ракет могут нести более одной ракеты. Оценка сделана из расчета, что в среднем 
на одну пусковую установку приходится одна боеголовка. Боезаряды не развернуты на пус-
ковых установках и хранятся отдельно на складах. 

d Другие типы истребителей-бомбардировщиков, включая Су-30МКИ, потенциально 
могут служить второстепенным средством доставки ядерных боезарядов. 

e Боеголовки для баллистических ракет морского базирования K-15, возможно, уже 
произведены. 

Источники: Министерство обороны Индии, годовые отчеты и пресс-релизы; Interna-
tional Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2015 (Routledge: London, 2015); US 
Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile 
Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, May 2013); сообщения индийских 
средств массовой информации; ‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различ-
ные выпуски; и оценки авторов. 
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В настоящее время Индия наращивает мощности по обогащению ура-

на. Она продолжает обогащать уран на небольших центрифужных мощно-
стях на заводе редких материалов в Раттехалли около Майсура, штат Карна-
така, в целях получения высокообогащенного урана (ВОУ) для использова-
ния в качестве топлива в корабельных реакторах6. Индия, похоже, строит на 
территории завода редких материалов второе газоцентрифужное предпри-
ятие по разделению гексафторида урана на изотопы, на котором может быть 
размещено дополнительное количество центрифуг для обогащения урана7. 
Увеличение центрифужных обогатительных мощностей Индии объясняется 
ее планами строительства новых корабельных реакторов для военно-
морского флота, но ВОУ, произведенный на этих предприятиях, может так-
же использоваться для производства ядерных боеприпасов повышенной 
мощности или термоядерного оружия8. 

Индия начала строительство нового завода центрифужного обогащения 
в промышленных масштабах – специализированного предприятия по обо-
гащению материалов на площадке в округе Читрадурга, штат Карнатака9. 
По словам председателя индийской Комиссии по атомной энергии, оно бу-
дет иметь как гражданское, так и военное назначение и не подпадет под га-
рантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)10. Центр 
атомных исследований имени Хоми Баба подтвердил, что это будет «круп-
номасштабное» предприятие двойного назначения, сопоставимое с заводом 
редких материалов11. 

 
 

Авиация 
 
Хотя Индия сделала упор на развитие ракетной техники как средства 

доставки ядерного оружия, авиация пока представляет собой наиболее раз-
витый компонент индийского потенциала по нанесению ядерного удара 
(табл. 16.7). По сообщениям, военно-воздушные силы Индии сертифициро-
вали для доставки ядерных бомб свободного падения многоцелевые боевые 
самолеты Mirage 2000H12. Широко распространено мнение, что устареваю-
щие истребители-бомбардировщики Jaguar IS некоторых из четырех эскад-

                                                           
6 Kelley, R. and Cloughey, B., ‘Nuclear option: India increases its uranium enrichment pro-

gramme’, Jane’s Intelligence Review, vol. 26, no. 7 (July 2014), pp. 8–15. 
7 Albright, D. and Kelleher-Vergantini, S., 'Construction finishing of likely new Indian centri-

fuge facility at rare materials plant', Institute for Science and International Security (ISIS) Imagery 
Brief, 4 Dec. 2013. 

8 Kelley and Cloughey (сноска 6); и Levy, A., 'India is building a top-secret nuclear city to 
produce thermonuclear weapons, experts say', Foreign Policy, 16 Dec. 2015. 

9 Albright, D. and Kelleher-Vergantini, S., 'India's new enrichment plant in Karnataka', Insti-
tute for Science and International Security (ISIS) Imagery Brief, 1 July 2014, p. 2. 

10 Jha, S., 'Enrichment capacity enough to fuel nuke subs', IBNLive, 26 Nov. 2011. 
11 Albright, D. and Kelleher-Vergantini, S., India's Stocks of Civil and Military Plutonium and 

Highly Enriched Uranium, end 2014 (Institute for Science and International Security: Washington, 
DC, 2 Nov. 2015). 

12 Kampani. G., 'New Delhi's long nuclear journey: how secrecy and institutional roadblocks 
delayed India's weaponization', International Security, vol. 38, no. 4 (Spring 2014), pp. 94, 97–98. 
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рилий военно-воздушных сил Индии также могут выполнять роль носите-
лей ядерного оружия13. 

 
Ракеты наземного базирования 

 
Индия продолжает отдавать приоритет развитию своих ракетных сил 

наземного базирования, способных доставить ядерное оружие. Грунтово-
мобильная одноступенчатая баллистическая ракета Prithvi-II малой дально-
сти стала первой индийской ракетой, способность которой доставлять ядер-
ное оружие получила официальное подтверждение, когда она была принята 
на вооружение в 2003 г. В 2015 г. – 19 февраля и 26 ноября – индийская ар-
мия в ходе регулярной проверки оперативной готовности ракет их непо-
средственным пользователем провела два успешных полетных испытания 
ракет Prithvi-II14. 

Индийские военные источники указывают, что семейство баллистиче-
ских ракет большей дальности Agni, которое является также частью ком-
плексной программы по созданию управляемых ракет Организации по обо-
ронным исследованиям и разработкам Индии (DRDO), в значительной сте-
пени приняло на себя роль ракет Prithvi по доставке ядерного оружия. Agni-I 
с дальностью 700 км (обозначаемая Министерством обороны Индии как 
А1) – это одноступенчатая твердотопливная мобильная ракета, которая со-
стоит на вооружении индийской армии. В ходе регулярных учений, прохо-
дивших 27 ноября 2015 г., Командование стратегическими силами, которое 
является органом, ответственным за осуществление оперативного командо-
вания и контроля над ядерным оружием Индии, успешно выполнило испы-
тательный запуск ракеты Agni-I с полигона для проведения комплексных 
испытаний, расположенного на острове Уиллер у побережья Одишы15. Agni-
II – это двухступенчатая твердотопливная железнодорожно- и грунтово-
мобильная баллистическая ракета, которая способна доставить полезную 
нагрузку весом 1000 кг на максимальное расстояние свыше 2000 км. Эти 
ракеты уже развернуты индийской армией16. 

Agni-III – это двухступенчатая твердотопливная мобильная ракета с 
дальностью полета более 3000 км. 16 апреля 2015 г. в рамках армейских ис-
пытаний, проводимых конечным пользователем, Командование стратегиче-
скими силами с целью установления «повторяемости» результатов пусков 
ракеты осуществило успешное полетное испытание Agni-III с испытатель-
ного комплекса, расположенного на острове Уиллер17. Agni-III поступила на 
вооружение в 2011 г., но, возможно, еще не является полностью боеготовой. 

Организация по оборонным исследованиям и разработкам Индии созда-
вала вариант Agni-II большей дальности, известный прежде как Agni-II Prime, 
                                                           

13 Боевые самолеты Су-30МКИ производства холдинга «Сухой» также упоминались в 
качестве возможных носителей ядерного оружия. 

14 PTI, ‘India successfully test-fires N-capable Prithvi II missile’, Indian Express, 26 Nov. 2015. 
15 PTI, 'India successfully test-fires Agni-I missile', The Hindu, 27 Nov. 2015. 
16 PTI, 'Nuclear-capable Agni-II missile test fired', Hindustan Times, 9 Nov. 2014; и Indo-

Asian News Service (IANS), 'India test-fires nuclear capable Agni-II missile', Times of India, 
9 Nov. 2014. 

17 Mallikarjun, Y., 'Agni-III missile test-fired successfully by SFC', The Hindu, 16 Apr. 2015. 
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но переименованный в Agni-IV. По сообщениям должностных лиц DRDO, 
двухступенчатая Agni-IV содержит несколько технологических усовершен-
ствований, включая композитные ракетные двигатели, улучшенный механизм 
разделения ступеней и современную навигационную систему18. Эта ракета, 
которая уже поступила на вооружение, прошла полетные испытания 19 ноя-
бря 2015 г. в рамках армейских испытаний, проводимых конечным пользо-
вателем, хотя ее полная боеготовность, вероятно, еще не достигнута19. 

Приоритетной для DRDO является разработка трехступенчатой ракеты 
Agni-V дальнего радиуса действия. Индийские аналитики подчеркивали, 
что близкий к межконтинентальному радиус действия баллистической раке-
ты Agni-V позволяет ей наносить удары по целям на всей территории Китая, 
что, следовательно, усиливает индийский потенциал ядерного сдержива-
ния20. При создании ракеты были использованы новые технологии индий-
ской разработки, относящиеся к двигательной и навигационной системам. В 
отличие от других ракет семейства Agni, Agni-V сконструирована таким об-
разом, чтобы храниться в новой мобильной контейнерной системе и запус-
каться из нее. Это сокращает время, необходимое для приведения ракеты в 
боевую готовность при наступлении критической ситуации21. 31 января 
2015 г. ракета Agni-V была впервые запущена из контейнерной системы22. 
Это было третье успешное испытание Agni-V. 

Некоторые индийские должностные лица из военно-промышленных 
кругов указывали, что Индия реализует программу разработки технологий 
разделяющихся головных частей с боеголовками индивидуального наведе-
ния на цель (РГЧ ИН). Однако неясно, одобрило ли правительство Индии 
разработку РГЧ ИН для своих ракет большего радиуса действия23. 

 
 

Ракеты морского базирования 
 
Индия продолжает развивать военно-морской компонент ее триады 

ядерных сил с целью уверенного гарантирования нанесения ответного уда-
ра. Ее первая атомная подводная лодка INS Arihant индийской постройки 

                                                           
18 Pandit, R., 'With China in mind, India tests new-generation Agni missile with high “kill ef-

ficiency”', Times of India, 16 Nov. 2011. 
19 Pandit, R., 'Ballistic missile Agni-IV test-fired as part of user trial', Times of India, 9 Nov. 

2015. 
20 PTI, 'Agni-V, capable of reaching China, test-fired successfully', Times of India, 19 Apr. 

2012. 
21 Aroor, S., 'New chief of India's military research complex reveals brave new mandate', India 

Today, 13 July 2013. 
22 Bedi, R., 'India test-fires canister-launched Agni 5 missile', Jane's Defence Weekly, 1 Feb. 

2015. 
23 Jha, S., 'The Indian move towards MIRVs', IBN Live, 1 Feb. 2014; и 'DRDO gears up for 

canister launch of Agni-V', Indian Express, 1 Feb. 2016. Также появлялись слухи, что для за-
пускаемой с подводных лодок баллистической ракеты К-15 может быть предусмотрена 
возможность оснащения РГЧ ИН, но эта ракета представляется слишком маленькой для 
того, чтобы нести разделяющуюся головную часть. O'Donnell, F., 'Managing India's missile 
aspirations', Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), IDSA Comment, 10 Feb. 2013. 
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после неоднократного переноса сроков была, наконец, спущена на воду в 
2009 г. в рамках программы создания технологически передовых кораблей, 
действующей с 1970-х годов. В 2014 г. после 18 месяцев портовых испыта-
ний начались ходовые испытания подводной лодки водоизмещением 
6000 т24. Вторая атомная подводная лодка класса Arihant находится в про-
цессе строительства, а работы над третьей, как полагают, находятся еще на 
ранней стадии. Индийские источники в оборонном ведомстве указывали в 
2015 г., что военно-морской флот Индии планирует принять Arihant на воо-
ружение к началу 2016 г.25 

DRDO испытала компоненты системы подводного пуска ракет и разра-
батывает двухступенчатую ракету средней дальности, которая может быть 
запущена с погруженной подводной лодки класса Arihant. В заявлениях 
Министерства обороны Индии эта ракета обозначается как K-15 или B-0526. 
Ракета K-15 с дальностью полета 700 км описывалась как «гибридная раке-
та», которая сочетает в себе свойства и крылатых, и баллистических ракет; в 
отличие от последних, траекторию ее полета после запуска можно контро-
лировать. Arihant оснащена системой вертикального запуска с четырьмя 
пусковыми установками и, как сообщается, будет нести в общей сложности 
12 ракет K-1527. 26 ноября 2015 г. Командование стратегическими силами и 
DRDO совместно провели первое из серии испытаний подводного запуска 
испытание учебной ракеты, запущенной с подводной лодки28. 

Организация по оборонным исследованиям и разработкам Индии за-
нимается созданием двухступенчатой запускаемой с подводной лодки бал-
листической ракеты, известной как K-4, которая будет иметь дальность по-
лета до 3500 км29. Это позволит ей достигать целей в Пакистане и на боль-
шей части территории Китая, если она будет запущена из северной части 
Индийского океана. В конечном счете К-4 заменит ракету K-15 в вооруже-
нии подводных лодок класса Arihant. Сообщается также, что DRDO разра-
батывает БРПЛ дальностью полета 5000 км, обозначаемую как K-530. 

Ракета Dhanush с дальностью 350 км является версией морского бази-
рования ракеты Prithvi-II, которая запускается со стабилизационной плат-
формы, установленной на надводном корабле. Ракета, которая уже поступи-
ла на вооружение, дает Индии самую простую возможность нанесения 
ядерного удара с моря. Командование стратегическими силами провело два 

                                                           
24 Bedi, R., 'India's first SSBN embarks on sea trials', Jane's Navy International, 15 Dec. 2014. 
25 Indo-Asian News Service, 'Indian Navy keen on fielding indigenous nuclear-powered sub-

marine at international fleet review', Economic Times (Mumbai), 18 Oct. 2015. 
26 Unnithan, S., 'The secret “K” missile family', India Today, 20 Nov. 2010; и Rai, R., 'The in-

side story of SLBM K-15', Indian Defence Review, 11 Feb. 2013. 
27 Bedi (сноска 24); и United States Air Force, National Air and Space Intelligence Center 

(NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, 
May 2013), p. 25. 

28 'Confirmed: First Ejection Test of K-15 (B-05) SLBM from INS Arihant SSBN', Indian De-
fence News, 28 Nov. 2015. 

29 Rout, H. K., 'Longest range ballistic missile all set for undersea launch', New Indian Ex-
press, 10 Dec. 2013; и Unnithan (сноска 26). 

30 Isby, D., 'India's K-4 SLBM awaits first launch', Jane's Missiles & Rockets, vol. 17, no. 8 
(Aug. 2013). 
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успешных пуска ракеты Dhanush в 2015 г. – 9 апреля и 24 ноября – с военно-
го корабля, находящегося близ побережья Одишы, в ходе очередных испы-
таний, проводимых конечным пользователем31. 

 
 

Крылатые ракеты 
 
Индия разрабатывает дозвуковую крылатую ракету наземного базиро-

вания Nirbhay дальностью 700–1000 км, которая, по широко распростра-
нившимся слухам, способна нести ядерное оружие, но нет никаких доказа-
тельств того, что правительство Индии решило оснастить эту ракету ядер-
ной боеголовкой. Организация по оборонным исследованиям и разработкам 
Индии столкнулась с техническими проблемами в системах наведения и 
управления полетом Nirbhay, которые задержали программу проведения ис-
пытаний и оценки ракеты. 16 октября 2015 г. летное испытание было пре-
рвано наземными операторами после того, как система наведения ракеты 
вышла из строя32. Полетное испытание Nirbhay в 2013 г. было также прерва-
но, а испытание в 2014 г. было объявлено лишь «частичным успехом»33. 

Индия разрабатывает версию Nirbhay морского базирования для под-
водной лодки класса Arihant. По неподтвержденным сообщениям, она также 
разрабатывает версию воздушного базирования, доставляемую боевым са-
молетом Су-30MKИ34. 

                                                           
31 Mallikarjun, Y., 'Dhanush missile successfully test-fired from ship', The Hindu, 9 Apr. 

2015; и Indo Asian News Service, 'India test fires n-capable Dhanush missile', 24 Nov. 2015. 
32 Pandit, R., 'Nuclear-capable Nirbhay missile bites the dust for second time', Times of India, 

16 Oct. 2015; и Bedi, R., 'India's Nirbhay cruise missile fails third test flight', Jane's Missiles & 
Rockets, vol. 19, no. 10 (Oct. 2015). 

33 Pandit (сноска 32). 
34 TASS, 'India begins development of the Nirbhay subsonic cruise missile for the Su-30MKI', 

Russia and India Report, 12 Feb. 2015. 
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VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

Считается, что Пакистан увеличивает свой запас ядерного оружия. По 
оценкам, он обладает арсеналом в 110–130 ед. ядерного оружия, что являет-
ся увеличением по сравнению с представленной в Ежегоднике СИПРИ 
2015 оценкой в 100–120 боеголовок. 

Доставка ядерных боеприпасов закреплена за самолетами, контроли-
руемыми военно-воздушными силами Пакистана, и ракетами наземного ба-
зирования, находящимися в распоряжении пакистанской армии (табл. 16.8). 
Широко распространено мнение, что ядерные силы Пакистана не приведе-
ны в боевую готовность, а ядерные боеголовки хранятся отдельно от их 
средств доставки1. Однако Национальное командное управление, которое 
оперативно управляет ядерными силами страны, никогда не подтверждало 
эти утверждения. 

 
 

Военное производство расщепляющихся материалов 
 
В нынешних конструкциях боезарядов Пакистана, как полагают, ис-

пользуется высокообогащенный уран (ВОУ). Пакистан продолжает произ-
водить высокообогащенный уран для военных целей, и его совокупные за-
пасы в 2014 г. оценивались в 2.7–3.5 т (раздел X)2. Обогащение осуществля-
ется на газоцентрифужных мощностях, расположенных в Кахуте и Гадвале, 
провинция Пенджаб. 

Пакистан расширяет свой главный комплекс по производству плутония 
в Хушабе, провинция Пенджаб. Этот комплекс включает четыре действую-
щих ядерных реактора на тяжелой воде и завод по производству тяжелой 
воды3. Согласно оценкам, каждый из этих четырех реакторов имеет тепло-
вую мощность 40–50 МВт и может производить 6–12 кг плутония в год4. 
Этого количества достаточно для создания от одной до трех единиц ядерного 
оружия, в зависимости от конструкции оружия и технологии изготовления. 

Считается, что Пакистан расширяет производственные мощности по 
переработке отработанного ядерного топлива, то есть отделению плутония 
от облученного реакторного топлива химическим путем. Небольшое пред-
приятие по переработке на установках Новой лаборатории Института науки  

                                                           
1 Tertrais, B., 'Pakistan's nuclear and WMD programmes: status, evolution and risks', EU Non-

Proliferation Consortium, Non-Proliferation Paper no. 19, July 2012, p. 5. 
2 Сходную оценку, см. в: Albright, D., Pakistan's inventory of weapon-grade uranium and 

weapon-grade plutonium dedicated to nuclear weapons (Institute for Science and International 
Security: Washington, DC, 19 Oct. 2015). 

3 Albright, D. and Kelleher-Vergantini, S., 'Pakistan's fourth reactor at Khushab now appears 
operational', Institute for Science and International Security (ISIS) Imagery Brief, 16 Jan. 2015. 

4 International Panel on Fissile Materials, ‘Countries: Pakistan’, 3 Feb. 2013. 
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Таблица 16.8. Ядерные силы Пакистана по состоянию на январь 2016 г. 

Тип (обозначение 
США/пакистанское 

обозначение) 

Кол-во  
развернутых 
пусковых 
установок 

Год  
начала 
развер-
тыва-
ния 

Дальность
(км)a 

Загрузка 
боезарядов b 

Количест-
во боего-
ловок c 

Самолеты ~36    ~36 
F-16A/B ~24 1998 1600 1 х бомба ~24 
Mirage III/V ~12 1998 2100 1 х бомба или  ~12 
    КРВБ Ra’ad ALCM  
Ракеты наземного ~86d    ~86 
базирования      
Abdali (Hatf-2) несколько (2015) 180 1 x 12 кт несколько 
Ghaznavi (Hatf-3) ~16 2004 290 1 x 12 кт ~16 
Shaheen-I (Hatf-4) ~16 2003 750 1 x 12 кт ~16 
Shaheen-IA (Hatf-4)e 0 (2017) 900 1 x 12 кт . . 
Shaheen-II (Hatf-6) ~8 2014 1500 1 x 12 кт ~8 
Shaheen-III (Hatf-6)f 0 (2018) 2750 1 x 12 кт . . 
Ghauri (Hatf-5) ~40 2003 1250 1 x 12 кт ~40 
Nasr (Hatf-9) ~6 (2013) 60 1 x 12 кт ~6 
Крылатые ракеты ~8    ~8 
КРНБ Babur (Hatf-7) ~8 (2014) 700g 1 x 12 кт ~8 
КРВБ Ra’ad (Hatf-8) 0 (2017) 350 1 x 12 кт . . 
Итого     ~130 
 

. . = данные отсутствуют или неприменимы; ( ) = неопределенные данные; КРВБ = кры-
латая ракета воздушного базирования; КРНБ = крылатая ракета наземного базирования; кт 
= килотонна. 

a Дальность для самолетов приводится исключительно в иллюстрационных целях; фак-
тическая боевая дальность варьируется в зависимости от характера полета и загрузки ору-
жием. Чтобы достичь максимальной дальности, загрузку ракетами, возможно, придется 
уменьшить. 

b Мощности пакистанских ядерных боеголовок неизвестны. В ходе ядерных испытаний 
1998 г. была продемонстрирована мощность до 12 кт. Вполне возможно, что с тех пор поя-
вились боеголовки повышенной мощности. Свидетельства того, что Пакистан разработал 
двухступенчатые термоядерные боезаряды, в открытых источниках отсутствуют. 

c Самолеты и некоторые типы ракет имеют двойное назначение. Пусковые установки 
крылатых ракет могут нести более одной ракеты. Оценка сделана из расчета, что в среднем 
на одну пусковую установку приходится одна боеголовка. Боезаряды не развернуты на пус-
ковых установках и хранятся отдельно на складах. 

d Некоторые пусковые установки могут перезаряжаться ракетами один и более раз. 
e Неясно, обозначается ли ракета Shaheen-IA так же, как и Shaheen-I. 
f Неясно, обозначается ли ракета Shaheen-III так же, как и Shaheen-II. 
g Национальный центр аэрокосмической разведки военно-воздушных сил США оцени-

вает дальность в 350 км. 
Источники: Министерство обороны Пакистана; US Air Force, National Air and Space In-

telligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air 
Force Base, OH, May 2013); International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 
2015 (Routledge: London, 2015); ‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различ-
ные выпуски; и оценки авторов. 
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и технологии Пакистана (PINSTECH), расположенного около Равалпинди, 
вступило в строй около 2000 г. после того, как Пакистан запустил свой пер-
вый не находящийся по гарантиями МАГАТЭ реактор в Хушабе. К нему 
позже добавилось строительство второго небольшого предприятия5. Полу-
ченные с коммерческих спутников снимки показывают, что Пакистан на 
территории атомного энергетического комплекса в Часма, провинция Пенд-
жаб, строит более крупное перерабатывающее предприятие для выделения 
относительно большого количества плутония, произведенного на четырех 
реакторах в Хушабе. Состояние и статус предприятия неизвестны, хотя фо-
тоснимки со спутников в 2015 г. показывают, что оно может быть дейст-
вующим6. 

Расширение ядерного комплекса в Хушабе, в совокупности с продол-
жающимся в Пакистане производством высокообогащенного урана, заста-
вило неправительственных экспертов высказать предупреждение о том, что 
арсенал ядерного оружия страны может увеличиться в несколько раз7. Неко-
торые аналитики прогнозируют существенное увеличение ядерного арсена-
ла Пакистана в течение следующего десятилетия приблизительно до 220–
250 боезарядов8. Однако прогнозы быстрого расширения арсенала исходят 
из того, что Пакистан будет обладать достаточными мощностями для пере-
работки отработанного топлива и сможет обеспечить соответствующие по-
ставки урана для загрузки реакторов в Хушабе. Эти факторы могут стать 
ограничителями роста его арсенала9. 

 
 

Авиация 
 
В середине 1980-х годов Пакистан закупил в США 40 боевых самоле-

тов F-16A/B. Предположительно некоторые из них были предназначены для 
доставки ядерного оружия. Около 30 этих F-16, которые вместе с еще не-
сколькими самолетами, поставленными США в период с 2005 по 2008 г., все 
еще остаются в строю, прошли глубокую модернизацию в середине срока 
службы. США активно участвовали в этом процессе, который осуществля-
ется по программе зарубежных военных продаж США. В 2006 г. один из 
высокопоставленных американских чиновников заявлял в своем выступле-
нии перед Конгрессом, что «эти F-16 не будут проданы Пакистану для того, 
чтобы он сделал их носителями ядерного оружия»10. 
                                                           

5 Albright, D. and Kelleher-Vergantini, S., ‘Pakistan’s Chashma plutonium separation plant: 
possibly operational’, ISIS Imagery Brief, 20 Feb. 2015. 

6 Albright and Kelleher-Vergantini (сноска 5). 
7 См.: Koblenz, G. D., Strategic Stability in the Second Nuclear Age (Council on Foreign Re-

lations: Washington DC, Nov. 2014); и Dalton, T. and Krepon, M., A Normal Nuclear Pakistan 
(Stimson Center and Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, Aug. 2015). 

8 Kristensen, H. M. and Norris, R., 'Pakistani nuclear forces 2015', Bulletin of the Atomic Sci-
entists, vol. 71, no. 6 (Nov.-Dec. 2015), pp. 59–66. 

9 Lewis, J., 'Patton on Pakistan's U supply', Arms Control Wonk, 3 Dec. 2012. 
10 Hillen, J., Assistant Secretary, US Department of State, Bureau of Political Military Affairs, 

Speaking at the hearing 'Proposed sale of F-16 aircraft and weapons systems of Pakistan' before 
the US House of Representatives, Committee on International Relations, 20 July 2006. 
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Более вероятно, что функция доставки ядерного оружия закреплена за 

боевыми самолетами военно-воздушных сил Пакистана Mirage V. Тот факт, 
что Mirage III был задействован в проведении экспериментальных испыта-
тельных полетов крылатой ракеты воздушного базирования Ra'ad, способ-
ной нести ядерное оружие (см. ниже), можно рассматривать как логичное 
расширение потенциально выполняемой Mirage V функции по нанесению 
ударов ядерными бомбами свободного падения. Дальность полета самолета 
Mirage была увеличена в результате разработки военно-воздушными силами 
Пакистана системы их дозаправки в воздухе от самолета Ил-78. 

Для замены Mirage Пакистан закупает разработанный совместно с Ки-
таем недорогой многоцелевой легкий истребитель JF-17 Thunder11. Имеются 
сообщения, что военно-воздушные силы Пакистана, возможно, намерева-
ются интегрировать новую крылатую ракету воздушного базирования Ra'ad 
с этим самолетом. Остается неясным, означает ли это закрепление за JF-
17 функции доставки ядерного оружия12. 

 
 

Ракеты наземного базирования 
 
Пакистан наращивает свой арсенал баллистических ракет, способных 

нести ядерное оружие. В настоящее время он развертывает твердотоплив-
ные грунтово-мобильные баллистические ракеты ближнего радиуса дейст-
вия Ghaznavi (также обозначаемые как Hatf-3) и Shaheen I (Hatf-4). В стадии 
разработки находится Shaheen IА – версия Shaheen I увеличенного радиуса 
действия. 

Пакистан имеет два типа баллистических ракет среднего радиуса дей-
ствия, способных нести ядерное оружие: жидкотопливную грунтово-
мобильную Ghauri (Hatf-5) с дальностью полета 1250 км; и двухступенча-
тую, твердотопливную, грунтово-мобильную Shaheen II (Hatf-6) с дально-
стью полета 1500 км13. Операциональный статус Shaheen II неясен. В ноябре 
2014 г. пакистанские военные объявили, что они провели успешный «учеб-
ный запуск» ракеты Shaheen II, который подтвердил «различные конструк-
тивные и технические параметры системы вооружения»14. Это испытание 
ракеты стало первым с 2008 г. По мнению некоторых аналитиков, длитель-
ный промежуток времени между полетными испытаниями является отра-
жением сочетания технических проблем и ресурсных ограничений, с кото-
рыми столкнулась программа разработки ракеты15. 
                                                           

11 Majumdar, D., 'Need a cheap fighter aircraft? The JF-17 might work', The National Interest, 
13 Nov. 2015. 

12 Ansari, U., 'Despite missile integration, nuke role unlikely for Pakistan's JF-17', Defense 
News, 7 Feb. 2013. 

13 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat, NASIC-1031-0985-13 (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, July 2013), 
p. 17. 

14 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no PR248/2014-ISPR, 13 Nov. 2014. 
15 Nagappa, R., et al., 'Launch of Pakistani Shaheen II (Hatf-VI) ballistic missile on November 

13, 2014: an analysis', International Strategic and Security Studies Programme (ISSSP), National 
Institute of Advanced Studies, Bangalore, India, 24 Dec. 2014. 
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Пакистан разрабатывает баллистическую ракету среднего и более даль-

него радиуса действия Shaheen III, способную нести ядерные и обычные бое-
головки. 9 марта 2015 г. был осуществлен испытательный запуск Shaheen III в 
сторону Аравийского моря. По словам руководителя Отдела стратегического 
планирования Организации стратегического командования Пакистана, ис-
пытательный запуск ознаменовал технический рубеж, «подтвердив различ-
ные конструктивные и технические параметры системы вооружения при 
полете на максимальную дальность»16. При заявленной дальности 2750 км 
Shaheen III будет способна достигать целей на всей территории Индии. Ра-
кета была вновь успешно испытана в полете 11 декабря 2015 г.17 

Пакистан отдает приоритет разработке способных нести ядерное ору-
жие ракет ближнего радиуса действия, которые, видимо, предназначены для 
решения тактических ядерных задач18. Разработка так называемого тактиче-
ского ядерного оружия отражает то, что пакистанские должностные лица 
описывают как «стратегию ядерного сдерживания с применением всех 
имеющихся сил», нацеленную на компенсирование превосходства обычных 
(неядерных) сил Индии19. Военные планировщики придают особое внима-
ние разработке ядерных возможностей ответа на доктрину «холодного стар-
та» индийской армии, согласно которой Индия могла бы осуществить бы-
строе, но ограниченное наступление обычными силами на территорию Па-
кистана, используя силы передового развертывания20. 

Пакистан разрабатывает две способные нести ядерное оружие балли-
стические ракеты ближнего радиуса действия. По мнению пакистанских 
военных, грунтово-мобильная ракета Abdali (Hatf-2) с дальностью 180 км с 
ее «различными вариантами маневренности» обеспечивает стратегическим 
силам страны «потенциал оперативного уровня»21. С 2002 г. состоялось не 
менее шести испытательных запусков Abdali (последний из них – в феврале 
2013 г.), но эта ракета все еще не поступила на вооружение. 

Пакистанские военные охарактеризовали грунтово-мобильную ракету 
Nasr (Hatf-9) дальностью 60 км как систему быстрого реагирования типа 
«стреляй и удирай», которая «добавляет сдерживающее значение» доктрине 
«меньшей дальности», принятой в целях «противостояния меняющимся уг-
розам»22. В системе Nasr используется мобильная многозарядная пусковая 
установка, которая способна стрелять залпами из четырех ракет. Эта воз-
можность была продемонстрирована последовательным испытательным 
запуском четырех ракет в 2014 г.23 Представляется, что Nasr несет компакт-
ную ядерную боеголовку, о которой говорилось, что она сочетает «соответ-
                                                           

16 Pakistani Inter Services Public Relations, 'Shaheen 3 missile test', Press Release 
no. PR248/2014-ISPR, 9 Mar. 2015. 

17 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no. PR378/2015-ISPR, 11 Dec. 2015. 
18 Craig, T. and DeYoung, K., 'Pakistan is eyeing sea-based and short-range nuclear weapons, 

analysts say', Washington Post, 21 Sep. 2014. 
19 Alta, B., 'Pakistan's full spectrum deterrence', Daily Times (Pakistan), 24 Nov. 2015. 
20 Sankaran, J., 'Pakistan's battlefield nuclear policy: a risky solution to an exaggerated threat', 

International Security, vol. 39, no. 3 (Winter 2014/15), pp. 118–151; и Sultan, A., 'NCA's “full 
spectrum” response', Express Tribune, 7 Nov. 2013. 

21 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no. PR20/2013-ISPR, 15 Feb. 2013. 
22 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no. PR94/2011-ISPR, 19 Apr. 2011. 
23 'Pakistan successfully test-fires Hatf-IX', Dawn, 26 Sep. 2014. 
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ствующую мощность с высокой точностью», вследствие чего может исполь-
зоваться в качестве тактического оружия24. 

 
 

Ракеты морского базирования 
 
Пакистан подтвердил свое стремление компенсировать ядерную триаду 

Индии путем развития ядерных сил морского базирования25. В 2012 г. воен-
но-морской флот Пакистана объявил о создании штаба Командования стра-
тегическими силами военно-морского флота, который был описан, как 
«страж сил ответного удара»26. Широкое распространение получило пред-
положение, что силы морского базирования будут первоначально состоять 
из запускаемых с подводных лодок и оснащенных ядерным оружием крыла-
тых ракет, размещенных на подводных лодках класса Agosta или на надвод-
ных кораблях27. Однако западные эксперты расходятся во мнениях относи-
тельно того, имеет ли Пакистан возможность создать боеголовки, достаточ-
но компактные для установки их на тактическое оружие или оружие морского 
базирования28. 

 
 

Крылатые ракеты 
 
В рамках своей стратегии ядерного сдерживания с применением всех 

имеющихся сил Пакистан продолжает разрабатывать крылатые ракеты. Па-
кистанская организация по разработке ракет, Национальная комиссия по 
машиностроению и науке (NESCOM), в настоящее время разрабатывает два 
типа крылатых ракет, способных нести ядерное оружие: Babur (Hatf-7) на-
земного базирования и Ra'ad (Hatf-8) воздушного базирования. Возможно, 
на стадии разработки находится и запускаемый с подводной лодки вариант 
Babur. 

2 февраля 2015 года Пакистан объявил, что он провел испытательный 
полет крылатой ракеты воздушного базирования Ra'ad, оснащенной передо-
выми системами наведения и навигации29. Этот испытательный полет сис-
темы стал первым с 2012 г. и пятым с 2007 г. подтвержденным испытанием. 
Шестой испытательный полет Ra'ad Пакистан провел 19 января 2016 г.30 До 
настоящего времени Ra'ad испытывался исключительно с боевых самолетов 
Mirage III. 

                                                           
24 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no. PR94/2011-ISPR (сноска 22). 
25 Khan, B., 'Is it finally the Pakistan Navy's turn?', Quwa Defence News Group, 3 Oct. 2015. 
26 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no. PR122/2012-ISPR, 19 May 2012. 
27 См., например: Khan, F. H., 'Going tactical: Pakistan's nuclear posture and implications for 

stability', Proliferation Papers no. S3, Institute Franfais des Relations Internationales (IFRI), 
Sep. 2015, p. 41. 

28 Craig, T., and DeYoung, K., 'Pakistan is eyeing sea-based and short-range nuclear weapons, 
analysts say', Washington Post, 21 Sep. 2014. 

29 'Pakistan conducts flight test of Ra'ad', Dawn, 2 Feb. 2015. 
30 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release no. PR16/2016-ISPR, 19 Jan. 2016. 
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VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

Израиль продолжает придерживаться своей давней политики ядерной 
непрозрачности. Он официально не подтверждает и не опровергает наличие 
у него ядерного оружия1. Как Индия и Пакистан, Израиль никогда не был уча-
стником Договора 1968 г. о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)2. В 
последние годы Израиль испытывал все возрастающее международное ди-
пломатическое давление, оказываемое с целью заставить его отказаться от 
владения ядерным оружием, в наличии которого его многие подозревают, 
присоединиться к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным 
оружием, и поставить все свои ядерные предприятия под всеобъемлющие 
гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)3. 

По имеющимся оценкам, Израиль располагает примерно 80 ед. ядерно-
го оружия. Около 30 из них – бомбы свободного падения, доставляемые 
авиацией (см. табл. 16.9). Остальные 50 ед. оружия предназначены для дос-
тавки баллистическими ракетами среднего радиуса действия Jericho II, ко-
торые, как считается, размещены вместе с мобильными пусковыми уста-
новками для их запуска в пещерах на военной базе к востоку от Иерусали-
ма. Статус боевой готовности новой баллистической ракеты средней 
дальности Jericho III не известен. 

Широко распространено мнение, что Израиль начал создавать свои за-
пасы ядерного оружия в 1960-е годы, используя плутоний, произведенный в 
Центре ядерных исследований в пустыне Негев (ЦЯИН) близ Димоны4. 
Общедоступной информации об истории функционирования и мощности не 
находящегося под гарантиями МАГАТЭ реактора на тяжелой воде IRR-2 в 
Димоне очень мало. Реактор, который действует уже 50 лет, в настоящее 
время может использоваться, прежде всего, для производства трития. По 
сообщениям, Израиль осуществляет переработку отработанного топлива 
реактора на подземном предприятии в ЦЯИН5. По оценкам, на конец 2014 г. 
Израиль имел примерно 860 кг оружейного плутония6. 
                                                           

1 О роли этой политики в принятии Израилем решений в области национальной безо-
пасности, см.: Cohen, A., 'Israel', eds H. Born, B. Gill and H. Hanggi, SIPRI, Governing the 
Bomb: Civilian Control and Democratic Accountability of Nuclear Weapons (Oxford University 
Press: Oxford, 2010). 

2 Подробности о ДНЯО см.: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Non-
Proliferation Treaty, NPT), opened for signature 1 July 1968, entered into force 5 Mar. 1970, 
INFCIRC/140, 22 Apr. 1970. 

3 UN General Assembly, Resolution A/RES/69/78, 2 Dec. 2014. См. также разд. II гл. 17 на-
стоящего издания. 

4 Cohen, A., The Worst-kept Secret: Israel's Bargain with the Bomb (Columbia University 
Press: New York, 2010); и Borger, J., 'The truth about Israel's secret nuclear arsenal', The Guard-
ian, 15 Jan. 2014. 

5 Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 
1996 World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford University Press: Oxford, 1997). 

6 International Panel on Fissile Materials (IPFM), ‘Countries: Israel’, updated 15 Jan. 2016. 
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Таблица 16.9. Ядерные силы Израиля по состоянию на январь 2016 г. 

Тип Дальность 
(км)a 

Полезная  
нагрузка 

(кг) 
Статус 

Самолетыb 
F-16A/B/C/D/I 1600 5400 205 самолетов; считается, что некоторые из них 
  Falcon    оснащены для доставки ядерного оружия  
Баллистические ракетыc 
Jericho II 1500– 750– Приблизительно 50 ракет; впервые были развернуты  
 1800 1000 в 1990 г.; испытательный запуск был произведен  
   27 июня 2001 г. 
Jericho III >4000 1000– Возможно, находится в стадии разработки; в основе  
  1300 лежит космическая ракета-носитель Shavit; 

испытательный запуск был произведен 12 июля 
2013 г.; статус неизвестен 

Ракеты морского базирования    
. . . . . . По слухам, дизель-электрические подводные лодки 

класса Dolphin были оснащены крылатыми ракетами 
морского базирования с ядерными боеголовками; 
израильские официальные лица опровергают эти слухи  

 

. . = данные отсутствуют или неприменимы. 
a Дальность для самолетов приводится исключительно в иллюстрационных целях; фак-

тическая боевая дальность варьируется. Чтобы достичь максимальной дальности, загрузку 
ракетами, возможно, придется уменьшить. 

b Некоторые из 25 израильских самолетов F-15I могут также служить средствами дос-
тавки ядерного оружия на дальние расстояния. 

c Космическая ракета-носитель Shavit после переделки ее в баллистическую ракету 
способна доставлять полезную нагрузку весом 775 кг на расстояние 4000 км. 

Источники: Cohen, A., The Worst-Kept Secret: Israel’s Bargain with the Bomb (Columbia 
University Press: New York, 2010); Cohen, A. and Burr, W., ‘Israel crosses the threshold’, 
Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 62, no. 3 (May/June 2006); Cohen, A., Israel and the Bomb 
(Columbia University Press: New York, 1998); Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, 
Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies 
(Oxford University Press: Oxford, 1997); Jane’s Strategic Weapon Systems, разные выпуски; 
Fetter, S., ‘Israeli ballistic missile capabilities’, Physics and Society, vol. 19, no. 3 (July 1990); 
‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, разные выпуски; и оценки авторов. 

 
 
Имеются неподтвержденные сообщения о том, что Израиль, возможно, 

оснащает свой флот, состоящий из дизель-электрических подводных лодок 
класса Dolphin германского производства, крылатыми ракетами морского 
базирования, способными нести ядерное оружие. Израиль упорно опровер-
гал эти сообщения, и существуют определенные сомнения относительно 
достоверности многих из них. Планируется создать флот из шести подвод-
ных лодок класса Dolphin. Пять из этих подводных лодок были поставлены 
Израилю в конце 2015 г.7 

                                                           
7 Gross, J. A., ‘Israel’s newest submarine leaves Germany, bound for Haifa’, Times of Israel, 

17 Dec. 2015. 
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IX. ЯДЕРНЫЙ ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
 
 

Шеннон Н. КАЙЛ и Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, или Северная 
Корея) осуществляет активную, но в высшей степени непрозрачную ядерную 
военную программу. Информация о возможных размерах ядерного арсенала 
Северной Кореи очень разная. По нашим оценкам, Северная Корея могла 
произвести до десяти простейших ядерных зарядов, хотя нет никаких доказа-
тельств в открытых источниках, что она приспособила их к применению в 
военных целях и оснастила боеголовками оперативно развернутые силы. Эти 
оценки основываются в первую очередь на расчетах количества плутония, 
которое Северная Корея могла выделить из отработанного топлива, произве-
денного ее исследовательским реактором с графитовым замедлителем элек-
трической мощностью 5 МВт в Научном центре по ядерным исследованиям в 
Йонбёне до его «выведения из эксплуатации» в 2007 г. в результате шестисто-
ронних переговоров, и предположениях относительно конструкции и техно-
логии изготовления северокорейского оружия1. Оценка исходит из предпо-
ложения, что в каждой единице оружия используется 5 кг плутония. 

 
 

Военное производство расщепляющихся материалов 
 
Северная Корея, как полагают, имеет ограниченные возможности про-

изводства плутония. По оценкам, реактор с графитовым замедлителем элек-
трической мощностью 5 МВт в Йонбёне, пребывая в рабочем состоянии, 
способен производить примерно 6 кг плутония в год, что достаточно для 
изготовления одной единицы ядерного оружия2. 

Имелись противоречивые сообщения относительно операционального 
состояния реактора. В 2013 г. Главное управление по атомной энергии объя-
вило, что оно начало деятельность по реконструкции и новому строительст-
ву, намереваясь «переделать и вновь запустить» предприятия в своем ос-
новном ядерном комплексе в Йонбёне3. Сообщалось, что остановленный 
реактор позже в том же году возобновит свою деятельность4. Представляет-

                                                           
1 См.: Albright, D. and Waldron, C., North Korea's Estimated Stocks of Plutonium and 

Weapon Grade Uranium (Institute for Science and International Security: Washington, DC, 
16 Aug. 2012). 

2 Hansen, N. and Lewis, J., 'North Korea restarting its 5 MW reactor', 38 North, US-Korea Insti-
tute, Johns Hopkins University, 11 Sep. 2013, <http://38north.org/2013/09/yongbyon091113/>. Про-
ходит два–три года, прежде чем облученное топливо реактора может быть выгружено, и еще 
от полугода до года до того момента, как из отработанного топлива будет выделен плутоний. 

3 Korean Central News Agency (KCNA), 'DPRK to adjust uses of existing nuclear facilities', 
2 Apr. 2013. 

4 International Atomic Energy Agency, Board of Governors and General Conference, 'Appli-
cation of Safeguards in the Democratic People's Republic of Korea', Report by the Director Gen-
eral, GOV /2014/42-GC (58)/21, 3 Sep. 2014, p. 3. 
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ся, что в то же самое время Северная Корея возобновила и производство то-
пливных стержней для реактора5. В сентябре 2015 г. она объявила, что все 
ядерные предприятия в Йонбёне, включая реактор, «начали нормально 
функционировать»6. Однако полученные в 2015 г. со спутников снимки по-
казали, что реактор мог функционировать на неполную мощность или лишь 
с перерывами7. 

Имело место множество спекуляций вокруг того, что КНДР стремится 
создать ядерное оружие с использованием в качестве расщепляющегося ма-
териала ВОУ в целях преодоления ограничений, налагаемых ее незначи-
тельным запасом оружейного плутония. Высказывались также предположе-
ния, что страна может попытаться создать гибридное ядерное устройство 
повышенной мощности или даже термоядерное оружие8. Однако остается 
неясным, получила ли КНДР высокообогащенный уран для использования в 
ядерном оружии и, если это так, то сколько. 

Как известно, Северная Корея имеет, как минимум, одно предприятие 
по центрифужному обогащению урана, расположенное в здании в Йонбёне, 
где прежде изготавливались металлические топливные стержни. Это пред-
приятие было продемонстрировано в 2010 г. делегации американских уче-
ных, которым было сказано, что оно оборудовано 2000 центрифуг9. После-
дующие снимки со спутников показали, что на этой площадке ведутся 
строительные работы по расширению центрифужного предприятия, а новая 
крыша накрывает площадь примерно в два раза больше предыдущей, что 
гипотетически позволяет установить значительное число новых центри-
фуг10. По сообщениям от 2015 г., работы по расширению зала с центрифуга-
ми, видимо, велись очень быстро, однако не представляется возможным оп-
ределить его внутреннюю конфигурацию и функциональное состояние без 
ознакомления с ним на месте11. Как США, так и Южная Корея заявляли, что, 
по их мнению, у Северной Кореи имеется, по меньшей мере, еще одна пло-
щадка, связанная с программой по обогащению урана12. 

                                                           
5 Hansen, N., 'Major development: reactor fuel fabrication facilities identified at Yongbyon 

nuclear complex', 38 North, US-Korea Institute, Johns Hopkins University 23 Dec. 2013. 
6 KCNA, ‘Director of Atomic Energy Institute of the DPRK on its nuclear activities’, 

15 Sep. 2015. 
7 Albright, D. and Kelleher-Vergantini, S., ‘Updates on North Korea’s Yongbyon nuclear 

site’, Institute for Science and International Security (ISIS), Imagery Brief, 15 Sep. 2015. 
8 Lewis, J, ‘Setting expectations for a DPRK test’, Arms Control Wonk, 29 Jan. 2013; и Ma-

kino, Y., ‘N. Korea likely to test fusion-boosted fission bomb able to reach US’, Asia and Japan 
Watch, Asahi Shimbun, 25 Jan. 2013. 

9 Hecker, S., 'A return trip to North Korea's Yongbyon nuclear complex', Center for Interna-
tional Security and Cooperation, Stanford University, 20 Nov. 2010. 

10 International Atomic Energy Agency, Application of Safeguards in the Democratic People's 
Republic of Korea, Report by the Director General, G0V/2015/49-GC (59)/22, 26 Aug. 2015, p. 4. 

11 Albright and Kelleher-Vergantini (сноска 7); International Atomic Energy Agency (сноска 10). 
12 Jeong, Y. and Ser, M., 'North operates new uranium plant', JoongangDaily, 5 Nov. 2014; и 

Clapper, J. R., US Director of National Intelligence, 'Worldwide threat assessment of the US Intel-
ligence Community for the House Permanent Select Committee on Intelligence', Statement for the 
record, 10 Feb. 2011, p. 6. 
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Баллистические ракеты 
 
Все большее число неправительственных аналитиков полагает, что Се-

верная Корея, вероятно, способна создать ядерную боеголовку, которая бу-
дет компактной и надежной для доставки баллистической ракетой13. Как 
американские, так и южнокорейские правительственные источники указы-
вали, что КНДР добилась существенного технического прогресса в созда-
нии достаточно компактной для этих целей ядерной боеголовки14. Однако 
пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи в феврале 2015 г. 
высказался осторожнее: «Несмотря на их значительный технологический 
уровень, мы не думаем, что Север способен изготовить такое ядерное ору-
жие»15. Официальный представитель Совета национальной безопасности 
США сделал аналогичное заявление в мае 2015 г.16 

Как известно, арсенал баллистических ракет Северной Кореи включает 
девять типов производимых в стране управляемых баллистических ракет, 
которые, как считается, ведут свое происхождение от устаревших конструк-
ций советских ракет и скопированных Северной Кореей технологий17. Из 
этих девяти типов четыре ракеты – с большим радиусом действия: Nodong; 
Hwasong-10 (обозначаемая также как Musudan BM-25); Hwasong-13 (обо-
значаемая также как KN-08); и Taepodong-2 (табл. 16.10). В открытых ис-
точниках часто говорится о том, что у Северной Кореи в общей сложности 
800–1000 баллистических ракет всех типов, но такие оценки весьма сомни-
тельны18. Значительная неопределенность имеется также в отношении на-
дежности и оперативной готовности баллистических ракет Северной Кореи. 
По сравнению с другими странами, осуществляющими ракетные програм-
мы, Северная Корея до того, как объявляла о принятии на вооружение ракет 
отечественного производства, успевала провести лишь небольшое число их 
испытательных и учебных запусков19. 

Предполагая, что Северная Корея способна произвести компактный 
ядерный боезаряд, некоторые наблюдатели допускают, что размер, дальность 
и функциональный статус Nodong делают ее той ракетной системой, кото-
рой, вероятнее всего, отводится роль средства доставки ядерного оружия20.  
                                                           

13 См., например: Lewis, J., 'North Korea's nuclear weapons: the great miniaturization de-
bate', 38 North, US-Korea Institute, Johns Hopkins University, 5 Feb. 2015. 

14 Sanger, D., 'US commander sees key nuclear step by North Korea', New York Times, 24 Oct. 
2014; Oh, S., 'N. Korea has “significant” technology for miniaturized nukes: Seoul', Yonhap News 
Agency, 6 Jan. 2015; и Capaccio, T., 'North Korea can miniaturize a nuclear weapon, US says', 
Bloomberg News, 7 Apr. 2015. 

15 Yonhap News Agency, 'N. Korea yet to miniaturize nukes: Seoul', Korea Herald, 26 Feb. 2015. 
16 'US rejects N. Korea claim to have miniaturized warheads', Agence France-Presse, 20 May 2015. 
17 Подробную историю северокорейской ракетной программы, см.: Pollack, J. D., No Exit: 

North Korea, Nuclear Weapons and International Security (Routledge: Abingdon, 2011); и Ber-
mudez, J. S., A History of Ballistic Missile Development in the DPRK, Occasional Paper no. 2 (Mon-
terey Institute of International Studies, Center for Nonproliferation Studies: Monterey, CA, 1999). 

18 Schiller, M., Characterizing the North Korean Nuclear Missile Threat (Rand Corporation: 
Santa Monica, CA, 2012), p. xv. 

19 Schiller (сноска 18), pp. 11–13, 34–36. 
20 См., например: Fitzpatrick, M., ‘North Korea nuclear test on hold?’, Shangri-La Voices, 

International Institute for Strategic Studies, 27 May 2014. 
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Таблица 16.10. Потенциальные ядерные силы Северной Кореи по состоянию на январь 2016 г. 

Тип 
Даль-
ность 
(км) 

Полезная  
нагрузка 

(кг) 
Статус 

Баллистические ракетыa 
Nodong 1250 1000– Менее 50 пусковых установок; впервые развер- 
  1250 нута в 1990 г.; самый последний испытательный  
   запуск был осуществлен 26 марта 2014 г. 
Hwasong-10 >3000 ~1000 Находится в стадии разработки; испытательные  
(Musudan, BM-25)   пуски еще не производились 
Hwasong-13 (KN-08) >5500 . . Находится в стадии разработки; испытательные  
   пуски еще не производились 
Taepodong-2b >5500 . . Находится в стадии разработки; неудачный 

испытательный запуск состоялся в 2006 г.; 
   в модификации трехступенчатой космической 

ракеты-носителя в декабре 2012 г. и в феврале 
2016 г. вывела на орбиту спутники 

Bukkeukseong-1  . . . .  В 2015 г. были с разной степенью успеха  
(KN-11)   проведены три испытания по выталкиванию  
   ракеты из находящейся в погруженном 

положении пусковой установки; JN-11 может 
быть вариантом ракеты Musudan, 
предназначенным для запуска с подводной лодки  

. . = данные отсутствуют или неприменимы. 
a Подтверждений тому, что Северная Корея разработала и испытала возвращающуюся 

в плотные слои атмосферы головную часть, предназначенную для несения ядерной боего-
ловки на баллистической ракете большой дальности, что она разработала достаточно ком-
пактную ядерную боеголовку или разместила боеголовки на оперативно развернутых силах, 
в открытых источниках не существует. В данной таблице перечисляются баллистические 
ракеты, которые потенциально способны служить средством доставки ядерных боезарядов. 

b Двухступенчатая ракета Taepodong-1 в 1998 г. прошла полетные испытания, которые 
завершились неудачей. 

Источники:Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise 
Missile Threat (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, May 2013); Jane’s Strategic 
Weapon Systems, различные выпуски; ‘Nuclear notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, раз-
личные выпуски; и оценки авторов. 

 
 

Nodong является грунтово-мобильной одноступенчатой баллистической ра-
кетой среднего радиуса действия с предполагаемой максимальной дально-
стью полета 1000–1250 км21. Впервые Северная Корея провела испытатель-
ный запуск этой ракеты в 1993 г. В марте 2014 г. Командование стратегиче-
скими ракетными силами армии Северной Кореи запустило с мобильных 
пусковых установок две ракеты Nodong, которые пролетели 650 км, прежде 
чем упасть в Японское море22. 

                                                           
21 Fitzpatrick, M. (ed.), North Korean Security Challenges: A Net Assessment (International 

Institute for Strategic Studies: London, July 2011), pp. 134–135. 
22 Yonhap News Agency, ‘N. Korea fires two ballistic missiles’, 26 Mar. 2014. 
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Как сообщается, ракета Hwasong-10 (имеющая также обозначение 

Musudan или BM-25) представляет собой грунтово-мобильную одноступен-
чатую баллистическую ракету средней дальности. В большинстве публика-
ций в открытом доступе сделан вывод о том, что в основе ее конструкции 
лежит российская запускаемая с подводной лодки баллистическая ракета Р-
27 (SS-N-6). Впервые Musudan была продемонстрирована во время военного 
парада в 2010 г.23 По состоянию на конец 2015 г., эта ракета никогда не ис-
пытывалась и, как полагают, не является оперативно развернутой. 

Hwasong-13 (упоминаемая в обозначении США как KN-08) была впер-
вые представлена Северной Кореей в качестве грунтово-мобильной ракеты 
с межконтинентальной дальностью во время военного парада в 2012 г. Име-
ются противоречивые сообщения относительно статуса развертывания этой 
ракеты, которая до настоящего времени не проходила полетных испытаний. 
Некоторые неправительственные аналитики утверждали, что ракеты, про-
демонстрированные на военных парадах в 2012 и 2013 гг., были всего лишь 
макетами, поскольку в их конструкциях имелся ряд странностей, которые 
заставили задаться вопросом, а существует ли эта система в действительно-
сти24. В октябре 2015 г. северокорейские военные продемонстрировали но-
вую версию KN-08, которая заметно отличалась от ракет предыдущих лет, и 
была скорее с двумя ступенями, чем с тремя. Общий размер ракеты был не-
сколько уменьшен, и представляется, что она имела более современную 
структурную конструкцию25. Согласно оценкам нескольких ведущих непра-
вительственных экспертов, новая конструкция отражает постепенный про-
гресс Северной Кореи в создании грунтово-мобильной МБР, однако вряд ли 
новая система достигнет первичной боеготовности до 2020 г.26 

Считается, что Taepodong-2 является трехступенчатой баллистической 
ракетой, предположительно, с межконтинентальный дальностью, хотя оцен-
ки ее дальности варьируются в широком диапазоне. Первый испытательный 
запуск этой ракеты в 2006 г. оказался неудачным, так же, как и две после-
дующие попытки запустить ее в модификации космической ракеты-носителя 
в 2009 г. (модификация Unha-2) и в апреле 2012 г. (модификация Unha-3)27. 
Тем не менее в декабре 2012 г. Северная Корея смогла с помощью ракеты 
Unha-3 осуществить вывод спутника на орбиту28. Несмотря на успешное 
применение технологии разделения трех ступеней, продемонстрированное в 
ходе запуска спутника, аналитики отметили, что Северная Корея не проде-
монстрировала возможностей в области сопровождения и наведения, необ-
                                                           

23 Lewis, J., ‘Origins of the Musudan IRBM’, Arms Control Wonk, 11 June 2012. 
24 Richardson, D., 'North Korea developing mobile missile: US intelligence', Jane's Missiles & 

Rockets, vol. 18, no. 2 (Feb. 2014); и Schiller, M. and Schmucker, R., 'The assumed KN-
08 technology', Arms Control Wonk, 31 May 2012. 

25 Fisher, R., 'North Korea unveils new version of KN-08 ICBM', Jane's Defence Weekly, 
12 Oct. 2015. 

26 Schilling, J., Lewis, J. and Schmerler, D., 'A new ICBM for North Korea?', 38 North, US-
Korea Institute, Johns Hopkins University, 22 Dec. 2015. 

27 Wright, D. and Postol, T., 'A post-launch examination of the Unha-2', Bulletin of the Atomic 
Scientists, Opinion, 29 June 2009. 

28 Richardson, D., 'Unha-3 was largely of North Korean manufacture', Jane's Missiles & Rock-
ets, vol. 17, no. 3 (Mar. 2013), pp. 4–6. 
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ходимые для создания баллистической ракеты межконтинентальной даль-
ности29. 

 
 

Баллистические ракеты морского базирования 
 
В 2014 года американские и южнокорейские должностные лица в об-

ласти обороны заявляли, что Северная Корея, как представляется, стремится 
разработать систему запуска баллистических ракет с подводных лодок30. Та-
кая система не противоречила бы предположениям некоторых западных 
аналитиков о том, что эта страна переходит к стратегии гарантированного 
нанесения ответного удара, в основе которой лежит повышение живучести 
ядерных сил31. По словам американских военных должностных лиц, 23 ян-
варя 2015 г. КНДР произвела первый запуск ракеты KN-11 с морской плат-
формы32. KN-11 может быть вариантом морского базирования баллистиче-
ской ракеты средней дальности Musudan33. 9 мая 2015 г. северокорейские 
государственные средства массовой информации сообщили, что баллисти-
ческая ракета, позднее идентифицированная как ракета Bukkeukseong-1 
(“Polaris-1”), была успешно запущена с погруженной подводной лодки; ме-
сто запуска не раскрывалось34. Однако сопровождавшие сообщения фото-
графии, на которых, предположительно, изображен подводный пуск ракеты, 
были признаны большинством независимых экспертов подделками35. Неко-
торые аналитики полагали, что Северная Корея, возможно, произвела так 
называемое испытание механизма выталкивания из ракетного отсека (то 
есть испытание, проводимое с целью оценить системы стабилизации и про-
цесс выталкивания баллистической ракеты из пусковой установки подвод-
ной лодки) с погруженной баржи, задействовав баллистическую ракету 
морского базирования KN-1136. 

Два последующих испытательных запуска ракеты морского базирова-
ния в 2015 г. были также явно неудачными. 28 ноября южнокорейские воен-
                                                           

29 Elleman, M., 'Prelude to an ICBM? Putting North Korea's Unha-3 launch into context', 
Arms Control Today, vol. 43, no. 2 (Mar. 2013). 

30 Fisher, R., 'US, S Korean sources suggest North has SLBM ambitions', Jane's Defence 
Weekly, 22 Sep. 2014. 

31 См., например: Jackson, V., 'Why North Korea wants Mutually Assured Destruction', The 
Diplomat, 4 June 2015. 

32 Gertz, B., 'North Korea flight tests new submarine-launched ballistic missile', Washington 
Free Beacon, 18 Feb. 2015. 

33 Oliemans, J. and Mitzerv, S., 'First North Korean SLBM presents wholly novel threat', NK 
News.org, 11 May 2015. 

34 KCNA, 'Kim Jong Un watches strategic submarine underwater ballistic missile test-fire', 
9 May 2015; и 'North test-fires its first missile from a submarine', Joongang Daily, 11 May 2015. 

35 Pearson, J. 'North Korea modified submarine missile launch photos, says US official', 
Reuters, 20 May 2015. 

36 Elleman, M., 'From under the sea: North Korea's latest missile test', 38 North, US-Korea In-
stitute, Johns Hopkins University, 3 June 2015; Bermudez, J. S., 'Underwater test-fire of Korean-
style powerful strategic submarine ballistic missile', 38 North, US-Korea Institute, Johns Hopkins 
University, 13 May 2015; и Capaccio, T. and Kim, S. 'North Korea didn't launch submarine mis-
sile, US officials say' Bloomberg News, 12 May 2015. 
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ные источники сообщили, что КНДР провела испытательный запуск ракеты 
KN-11 из подводного положения, на этот раз со своей собственной единст-
венной экспериментальной подводной лодки класса Sinpo. Согласно сооб-
щениям, ракета не вышла из пусковой установки, а сама подводная лодка 
была, видимо, повреждена37. 21 декабря Северная Корея провела третье ис-
пытание по выталкиванию запускаемой с подводной лодки ракеты, вероят-
нее всего, с погруженной в воду баржи, которое впоследствии неправитель-
ственные аналитики посчитали неудачным38. 

Внешние наблюдатели сходятся во мнении, что, хотя Пхеньян выделяет 
значительные ресурсы и технически прогрессирует в создании ракет, запус-
каемых с подводных лодок, на конструирование, изготовление и разверты-
вание баллистических ракет морского базирования, вероятно, уйдет еще не-
мало лет. Однако некоторые эксперты отмечают, что КНДР продемонстри-
ровала готовность разворачивать стратегические системы, включая бал-
листические ракеты, без того, чтобы завершить программу испытательных 
полетов для подтверждения их возможностей39. 

                                                           
37 Choe, S.-H., 'North Korean missile test was unsuccessful, South says', New York Times, 

30 Nov. 2015; и 'North Korea tested submarine-launched missile, but launch failed: report', 
Reuters, 28 Nov. 2015. 

38 Dill, C., 'Video analysis of DPRK SLBM footage', Arms Control Wonk, 12 Jan. 2016. 
39 Elleman (сноска 36). 
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Х.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ И ПРОИЗВОДСТВО  
   РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ В 2015 г. 

 
Александер ГЛАЗЕР и Зия МИАН 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА  
ПО РАСЩЕПЛЯЮЩИМСЯ МАТЕРИАЛАМ 
 

Материалы, которые могут поддерживать взрывную цепную реакцию де-
ления, необходимы для всех видов ядерных зарядов, от атомного оружия пер-
вого поколения до передового термоядерного оружия. Наиболее обычные из 
этих расщепляющихся материалов – высокообогащенный уран (ВОУ) и плуто-
ний. В этом разделе приводятся подробности относительно нынешних запасов 
ВОУ (табл. 16.11) и выделенного плутония (табл. 16.12), в том числе и оружей-
ных, и перечислены существующие мощности для производства этих материа-
лов (табл. 16.13 и 16.14 соответственно). Информация в таблицах основана на 
новых оценках Global Fissile Material Report 2015, подготовленных для Между-
народной группы по расщепляющимся материалам. Самые последние ежегод-
ные декларации о запасах гражданского плутония и ВОУ Международному 
агентству по атомной энергии были опубликованы в конце 2015 г. и предостав-
ляют данные по состоянию на конец 2014 г. 

Производство как ВОУ, так и плутония начинается с природного урана. 
Природный уран почти полностью состоит из изотопа U-238, не подверженно-
го цепной реакции, и содержит примерно 0.7% U-235, однако концентрацию U-
235 можно увеличить путем обогащения – как правило, с использованием газо-
вых центрифуг. Обогащенный уран, в котором содержится менее 20% U-235 
(обычно 3–5%), известный как низкообогащенный уран, пригоден для исполь-
зования в энергетических реакторах. Содержание в обогащенном уране, из-
вестном как ВОУ, не менее 20% U-235 обычно принимается за самую низкую 
концентрацию, при которой уран практически можно использовать в ядерном 
оружии. Однако с целью минимизировать массу ядерного заряда оружейный 
уран обычно обогащается до уровня, превышающего 90% U-235. Плутоний 
производится в ядерных реакторах путем облучения U-238 нейтронами и впо-
следствии химически выделяется из отработанного топлива в процессе перера-
ботки. Плутоний содержит разные комбинации изотопов, и большинство таких 
комбинаций пригодны для использования в оружии. Конструкторы оружия 
предпочитают работать с комбинацией, содержащей преимущественно Pu-239, 
из-за ее относительно низкого коэффициента самопроизвольного излучения 
нейтронов и гамма-лучей и низкого тепловыделения в результате этого радио-
активного распада. Оружейный плутоний обычно содержит более 90% изотопа 
Pu-239. Плутоний в типичном отработанном топливе энергетических реакторов 
(реакторный плутоний) содержит 50–60% Pu-239, но он пригоден для исполь-
зования в оружии, даже в оружейных конструкциях первого поколения. 

Пять ядерных держав – участниц Договора о нераспространении ядерного 
оружия (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) производили как 
ВОУ, так и плутоний. Индия, Израиль и Северная Корея производили в основ-
ном плутоний, а Пакистан – преимущественно оружейный ВОУ. Все государ-
ства, в которых существует гражданская ядерная промышленность, обладают 
определенным потенциалом для производства расщепляющихся материалов. 
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Таблица 16.11. Мировые запасы высокообогащенного урана (ВОУ) в 2015 г. 

Государство 
Национальные 

запасы 
(в тоннах)a 

Производственный 
статус Комментарии 

Китайb 18 ± 4 Остановлено в 1987– 
    1989 гг. 
Францияc  30 ± 6 Остановлено в 1996 г. Включает 4.6 т объявленных 

невоенных запасов 
Индияd  3.2 ± 1.1 Продолжается 
Израильe  0.3 –  
Пакистан  3.1 ± 0.4 Продолжается 
Россияf  679 ± 120 Остановлено в 1987– О наличии ВОУ в качестве запаса  
    1988 гг. топлива для корабельных реакторов 

или как материала, используемого в 
невоенных целях, не объявлялось 

Велико-  21.2 Остановлено в 1962 г. Включает 1.4 т объявленных нево- 
 британияg   енных запасов 
США h  584 Остановлено в 1992 г. Включает 142 т, зарезервированных 

для использования в качестве топ-
лива в корабельных реакторах, 20 т в 
качестве топлива для исследователь-
ских реакторов и 85 т, объяв-ленных 
избыточными и подлежащих обед-
нению и утилизации. 

Прочие   ~15 
 государства i 
Итого ~1 355 (85 объявлены  Округлено до ближайших 5 т 
 избыточными) 
 

a Большая часть этого материала является ураном-235 (концентрация которого доведе-
на до 90–93%), обычно рассматривающимся как оружейный. Важные исключения указыва-
ются. Обеднение (т.е. снижение концентрации U-235) излишков российского и американ-
ского оружейного ВОУ и декларации о наличии ВОУ для использования в гражданских 
целях, представленные до конца 2014 г., включены в расчет.  

b В основе этой пересмотренной оценки лежит новая информация, заставляющая предполо-
жить, что китайский газодиффузионный завод в Хепине функционировал и производил ВОУ с 
1970 по 1987 г., а не с 1975 по 1987 г., как считалось ранее. 

c Франция объявила МАГАТЭ, что, по состоянию на конец 2014 г., она располагает 4.6 
т ВОУ гражданского назначения; здесь предполагается, что речь идет об оружейном обога-
щенном до 93% ВОУ, даже несмотря на то что часть этого материала пребывает в облучен-
ной форме. Неопределенность в оценке относится только к военному запасу в размере 26 т 
и не касается объявленного запаса в 4.6 т. Однако недавно проведенный анализ дает основа-
ния для существенно более низкой оценки величины запасов оружейного ВОУ (в диапазоне 
от 10 ± 2 т до 6 ± 2 т), поскольку завод по обогащению урана Pierrelatte, возможно, эффектив-
но функционировал в течение гораздо более короткого периода времени, а его производст-
венные мощности по выпуску оружейного ВОУ были меньше, чем предполагалось ранее. 

d Считается, что Индия производит ВОУ (с концентрацией до 30–45%) с целью исполь-
зовать его в качестве топлива в корабельных реакторах. Оценка относится к ВОУ, обога-
щенному до 30%. 

e Израиль, возможно, приобрел приблизительно 300 кг оружейного ВОУ у США в 1965 
г. или ранее. 
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f Материал в топливных сборках, выгруженных из корабельных реакторов, не включа-

ется в текущий запас, поскольку считается, что концентрация U-235 в урановом материале 
этих сборок составляет менее 20%. 

g Великобритания объявила, что, по состоянию на 31 марта 2002 г., она располагала за-
пасом ВОУ в размере 21.9 т, но не указала среднюю степень его обогащения. Великобрита-
ния объявила МАГАТЭ, что, по состоянию на конец 2014 г., она обладала запасом ВОУ для 
использования в гражданских целях в размере 1.4 т. 

h Количество американского ВОУ приведено по состоянию на конец 2014 г. в фактиче-
ских тоннах, а не в эквиваленте материала, обогащенного до 93%. В 2016 г. США объявили, 
что, по состоянию на 30 сентября 2013 г., они обладали запасом ВОУ в размере 585.6 т, из 
которых 499.4 т предназначены, как было заявлено, для «программ по обеспечению нацио-
нальной безопасности или иных программ, включая ядерное оружие, корабельные двигате-
ли, атомную энергетику и науку». Остающиеся 86.2 т состояли из 41.6 т «доступных для 
потенциального обеднения и получения низкообогащенного урана или, при отсутствии та-
кой возможности, переработки в отходы с низким уровнем радиоактивности», и 44.6 т отра-
ботанного реакторного топлива. Из 41.6 т еще 1.6 т по состоянию на конец декабря 2014 г. 
были обеднены или направлены на обеднение. 

i В ежегодном докладе МАГАТЭ за 2014 г. перечисляются 192.7 существенных запасов 
ВОУ, находящихся, по состоянию на конец 2014 г., под всеобъемлющими гарантиями 
МАГАТЭ в странах, не обладающих ядерным оружием. Для отражения неопределенности, 
связанной с разной степенью обогащения этого материала, представленного преимущест-
венно топливом для исследовательских реакторов, общие запасы ВОУ оцениваются в 15 т. 
Около 10 т из этого количества приходится на Казахстан и хранится в облученном состоя-
нии; этот материал изначально представлял собой топливо, обогащенное до уровня, слегка 
превышающего 20%. Вполне вероятно, что этот материал более не является ВОУ. 

Источники: Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapon and Fissile Material 
Stockpiles and Production (IPFM: Princeton, NJ, Dec. 2015). Франция: Communication received 
from France concerning its policies regarding the management of plutonium, 
INFCIRC/549/Add.5/19, 28 Aug. 2015; Philippe, S. and Glaser, A., ‘Nuclear archaeology for 
gaseous diffusion enrichment plants’, Science & Global Security, vol. 22, no. 1 (2014), pp. 27–49. 
Израиль: Myers, H., ‘The real source of Israel’s first fissile material’, Arms Control Today, vol. 
37, no. 8 (Oct. 2007), p. 56; см. также: Gilinsky, V. and Mattson, R. J., ‘Revisiting the NUMEC 
affair’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 66, no. 2 (Mar./Apr. 2010). Великобритания: British 
Ministry of Defence (MOD), ‘Historical accounting for UK defence highly enriched uranium’, 
Mar. 2006; International Atomic Energy Agency (IAEA), Communication received from the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning its policies regarding the man-
agement of plutonium, INFCIRC/549/Add.8/18, 8 Oct. 2015. США: US Department of Energy 
(DOE), Highly Enriched Uranium, Striking a Balance: A Historical Report on the United States 
Highly Enriched Uranium Production, Acquisition, and Utilization Activities from 1945 through 
September 30, 1996 (DOE: Washington, DC, 2001); личные контакты авторов с представите-
лями Управления по утилизации расщепляющихся материалов Министерства энергетики 
США и Национального управления по ядерной безопасности США; The White House Office 
of the Press Secretary, Fact Sheet: Transparency in the U.S. Highly Enriched Uranium Inventory, 
31 Mar. 2016; не обладающие ядерным оружием государства: IAEA, IAEA Annual Report 
2014 (IAEA: Vienna, 2015), Annex Table A.4, p. 127. 
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Таблица 16.12. Мировые запасы выделенного плутония в 2015 г. 

Государство 

Военные запасы 
по состоянию на 

2014 г.  
(в т) 

Состояние  
производства для 
военных нужд 

Запасы для гражданских нужд  
по состоянию на конец 2014 г.,  
если не указано иное (в т)a 

Китай 1.8 ± 0.8 Прекращено в 1991 г. 0.03  
Франция 6 ± 1.0 Прекращено в 1992 г. 61.9  
    (не включены 16.9 т, принадле- 
    жащие иностранцам)  
Германияb – – 2.1 
Индияc 0.59 ± 0.2 Продолжается 5.5 ± 1.2  
   (включая 5.1 ± 1.2 т, не находя-
   щихся под гарантиями МАГАТЭ) 
Израильd 0.86 ± 0.13 Продолжается  – 
Япония  –  47.8  
   (включая 37 т во Франции и 
    Великобритании) 
КНДРe 0.03 Нет сведений  – 
Пакистанf 0.19 ± 0.02 Продолжается  – 
Россияg 128 ± 8 Прекращено 52.8  
 (34 т объявлены 
 избыточными) 
Велико- 3.2  Прекращено в 1995 г. 103.3  
 британияh   (не включены 23 т, принадлежа-
   щие иностранцам)  
СШАi 87.6 Прекращено в 1988 г.  – 
 (49 т объявлены 
 избыточными) 
Прочие  – – 2.9  
государства j     (принадлежащие иностранцам  
    запасы, находящиеся во  
    Франции и Великобритании) 
Итогоk  ~230  ~275  
 (83 т объявлены избыточными)  

a Некоторые страны владеют запасом плутония для гражданских нужд, хранящемся за 
рубежом, преимущественно во Франции и Великобритании, но не заполняют декларацию по 
форме INFCIRC/549 для МАГАТЭ. В их число входят Австралия, Бельгия и Нидерланды. 

b Эта оценка, возможно, завышена, поскольку Германия, по всей видимости, сообщает 
о плутонии как находящемся в форме необлученного смешанного оксидного ядерного топ-
лива даже в тех случаях, когда это топливо начало облучаться в реакторе.  

c В рамках Индийско-американской инициативы по гражданскому ядерному сотрудни-
честву 2005 г. Индия отнесла к военному сектору большую часть плутония, выделенного из 
отработанного топлива гражданских энергетических реакторов. Хотя этот плутоний здесь 
называется гражданским, поскольку он предназначен для использования в качестве топлива 
в реакторах на быстрых нейтронах, он, по условиям подписанного 2 февраля 2009 г. индий-
ским правительством и МАГАТЭ «Особого соглашения с Индией» о гарантиях безопасно-
сти, под гарантии МАГАТЭ не подпадает. Новые оценки производительности индийских 
заводов по переработке отработанного ядерного топлива гораздо ниже, чем предполагалось 
ранее. Оценка приводится по состоянию на конец 2014 г. 

d Считается, что Израиль продолжает эксплуатировать реактор по производству плуто-
ния в Димоне, однако, вероятно, использует его преимущественно для производства трития. 
Оценка приводится по состоянию на конец 2014 г. 
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e Северная Корея, по сообщениям, в июне 2008 г. объявила, что она произвела 31 кг 

плутония; в 2006 и 2009 гг. она провела ядерные испытания; и в 2009 г. возобновила выде-
ление плутония, получив еще 8–10 кг.  

f По состоянию на конец 2014 г., в Пакистане на площадке Хушаб функционировали 
четыре реактора по производству плутония, однако поскольку один из них начал работать в 
2013 г., а еще один, возможно, был запущен в 2014 г., предполагается, что их отработанное 
топливо до конца 2014 г. переработано не было. 

g Россия не включает плутоний, объявленный избыточным, в свою декларацию по 
форме INFCIRC/549 для МАГАТЭ. К запасам военного назначения относят 6 т оружейного 
плутония, не являющихся частью материала, объявленного избыточным или предназначен-
ным для гражданских нужд и произведенного в период с 1994 по 2010 г.  

h Великобритания объявила о 103.3 т плутония гражданского назначения (не включая 
23 т, находящихся на территории Великобритании, но принадлежащих иностранцам) по 
состоянию на конец 2014 г. В это количество входят 4.4 т оружейного плутония, объявлен-
ные избыточными, которые находятся под гарантиями Европейского сообщества по атом-
ной энергии (Евратома) и должны быть переданы под гарантии МАГАТЭ.  

i В 2012 году США объявили, что, по состоянию на 30 сентября 2009 г., запас принад-
лежащего государству плутония составлял 95.4 т. В своей декларации, представленной в 
2014 г. по форме INFCIRC/549 для МАГАТЭ, США указали, что, по состоянию на конец 
2014 г., 49 т необлученного плутония (выделенного и в форме смешанного оксидного топ-
лива) являются избыточными для использования в военных целях, а еще 4.5 т были отправ-
лены на утилизацию. В указанные в таблице 87.6 т не входят остающиеся в отработанном 
топливе 7.7 т плутония, которые были объявлены избыточными для нужд обеспечения на-
циональной безопасности. 

j Эти данные являются оценкой, полученной путем вычитания количества плутония, 
объявленного в декларациях по форме INFCIRC/549 «находящимся в другом месте», из 
количества плутония, объявленного «принадлежащим другим». 

k Оба значения округлены до ближайших 5 т. 
Источники: Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapon and Fissile Material 

Stockpiles and Production, (IPFM: Princeton, NJ, Dec. 2015). США: National Nuclear Security 
Administration (NNSA), The United States Plutonium Balance, 1944–2009 (NNSA: Washington, 
DC, June 2012); International Atomic Energy Agency (IAEA), Communication received from the 
United States of America concerning its policies regarding the management of plutonium, 
INFCIRC/549/Add.6/18, 30 Oct. 2015; запасы для гражданских нужд (исключая запасы Ин-
дии): декларации стран по форме INFCIRC/549 для МАГАТЭ 
<http://www.iaea.org/Publications/ Documents/>. КНДР: Kessler, G., ‘Message to U.S. preceded 
nuclear declaration by North Korea’, Washington Post, 2 July 2008. Россия: российско-
американское соглашение об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являю-
щийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой 
области (российско-американское соглашение об утилизации плутония и обращении с ним), 
подписанное 29 августа и 1 сентября 2000 г., дополненное в апреле 2010 г. и вступившее в 
силу в июле 2011 г. <http://www.state.gov/t/isn/trty/>; не обладающие ядерным оружием го-
сударства: Areva, Traitement des combustibles usés provenant de l’étranger dans les installations 
d’AREVA NC La Hague: Rapport 2014 [Reprocessing of foreign spent fuel at the facilities of 
AREVA NC La Hague] (Areva: Beaumont-Hague, 2015), p. 32. 
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Таблица 16.13. Крупные предприятия по обогащению урана в мире и их мощности 

по состоянию на 2015 г. 

Государство 
Название или 

местоположение 
предприятия 

Тип Статус Процесс 
обогащенияa 

Мощность 
(тыс. ЕРР/г)b  

Аргентинаc Пильканьеу Гражд. Запускается вновь ГД . . 
Бразилия Резенде Энричмент Гражд. Наращивание ГЦ 17–200 
     мощности 
Китайd  Ланьчжоу Гражд. Действующее ГЦ 1500 
 Ханьчжун (Шэньси) Гражд. Действующее ГЦ 2200 
 Эмейшаеь Гражд. Действующее ГЦ 1000 
 Хэпин Двойн. Действующее ГД 300–400 
    назн. 
Франция Жорж Бесс II Гражд. Действующее ГЦ 6000–7500 
Германия Уренко Гронау Гражд. Действующее ГЦ 4100 
Индия Раттехалли Военное Действующее ГЦ 15–30 
Иранe Натанз Гражд. Ограниченно ГЦ 3.5–5 
   действующее 
 Кум («Фордо») Гражд. Простаивает ГЦ  
Япония Рокашоf Гражд. Запускается вновь ГЦ 75–1500 
КНДР Йонбёнg . . Неизвестен ГЦ 8 
Нидерланды Уренко Алмело Гражд. Действующее ГЦ 5400 
Пакистан Гадвал Военное Действующее ГЦ  
 Кахута Военное Действующее  ГЦ 15–45 
Россияh Ангарск Гражд. Действующее ГЦ 4000 
 Новоуральск Гражд. Действующее  ГЦ 13 300 
 Северск Гражд. Действующее ГЦ 3800 
 Зеленогорск  Гражд. Действующее ГЦ 7900 
Велико- Кейпенхёрст Гражд. Действующее ГЦ 4900 
  британия 
СШАi Уренко Юнис Гражд. Действующее ГЦ 3700 
 

a Газоцентрифужный (ГЦ) метод является основной технологией разделения изотопов, 
применяемой для увеличения содержания U-235 в уране, однако на некоторых предприяти-
ях продолжают использовать газодиффузионный (ГД) метод. 

b ЕРР/г = единицы разделительной работы в год: ЕРР – единица измерения работы обо-
гатительного предприятия по разделению урана с данным содержанием урана-235 на два 
компонента: с более высоким и более низким содержанием урана-235. Если указан диапазон 
мощностей, предприятие наращивает свою мощность. 

c В 2014 году Аргентина объявила о планах возобновить производство на работающем 
по газодиффузионной технологии предприятии по обогащению урана в Пильканьеу, закры-
том в 1990-х годах.  

d Новая оценка китайских обогатительных мощностей, сделанная в 2015 г., выявила но-
вые места, где проводится обогащение урана, и наводит на предположение, что совокупные 
мощности по обогащению в Китае значительно больше, чем считалось ранее. 

e В июле 2015 года Иран согласовал Cовместный всеобъемлющий план действий, в со-
ответствии с которым прекратил обогащение урана на предприятии «Фордо», но сохранил 
установленные на нем центрифуги в рабочем состоянии, а также ограничил сроком на 10 
лет мощности по обогащению в Натанзе 5060 центрифугами IR-1 (что приблизительно эк-
вивалентно 3500–5000 ЕРР/год). 
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f На центрифужном предприятии в Рокашо внедряется новая центрифужная технология, 

и в настоящее время его действующие производственные мощности очень невелики, на 
уровне около 75 000 ЕРР/г по состоянию на декабрь 2014 г. 

g КНДР рассекретила свое обогатительное предприятие в Йонбёне в 2010 г. Его функ-
циональный статус неизвестен. 

 h Ангарск ранее был известен как Ангарск-10. Новоуральск ранее был известен как 
Свердловск-44. Северск ранее был известен как Томск-7. Зеленогорск ранее был известен 
как Красноярск-45; на этом предприятии, возможно, работает каскад центрифуг по произ-
водству ВОУ для использования в качестве топлива в реакторах на быстрых нейтронах и 
исследовательских реакторах.  

i Планы по открытию новых центрифужных обогатительных предприятий в Пайктон 
(под управлением компании United States Enrichment Corporation, USEC) и Игл Рок (под 
управлением компании AREVA) были отложены по техническим и финансовым причинам 
соответственно. 
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Таблица 16.14. Крупные перерабатывающие предприятия в мире  

по состоянию на 2015 г.  
Все предприятия перерабатывают отработанное топливо легководных реакторов (ЛВР), 

за исключением особо упомянутых. 

Государство Название или  
местоположение предприятия Тип Статус 

Проектная  
мощность  
(тТМ/г)a 

Китай Пилотный завод в Ланьчжоу Гражд. Запускается 50–100 
Франция Ла Хаг UP2 Гражд. Действующее 1000 
 Ла Хаг UP3 Гражд. Действующее 1000 
Индияb Калпаккам (топливо ТВР) Двойного Действующее 100 
    назн. 
 Тарапур (топливо ТВР) Двойного Действующее 100 
    назн. 
 Тарапур-II (топливо ТВР) Двойного Действующее 100 
    назн. 
 Тромбей (топливо ТВР) Военное Действующее 50 
Израиль Димона (топливо ТВР) Военное Действующее 40–100 
Япония JNC Токай Гражд. Подлежит  200 
     закрытиюc 
 Рокашо Гражд. Запускается 800 
КНДР Йонбён Военное Находится в 100–150 
     готовности 
Пакистан  Чашма (топливо ТВР) Военное Запускается 50–100 
 Нилор (топливо ТВР) Военное Действующее 20–40 
Россияd «Маяк РТ-1», Озерск  Гражд. Действующее 200–400 
Велико- BNFL B205 Магнокс  Гражд. Подлежит 1500 
  британия     закрытию 
 BNFL Торп, Селлафилд Гражд. Подлежит  1200 
     закрытию 
США H-каньон, площадка Гражд. Действующее 15 
   Саванна Ривер 
 

ТВР = тяжеловодный реактор. 
a Проектная мощность означает максимальное количество отработанного топлива, ко-

торое предприятие может переработать; она измеряется в тоннах тяжелого металла в год 
(тТМ/г). тТМ – единица измерения количества тяжелого металла – в данном случае урана, – 
содержащегося в отработанном топливе. Фактическая мощность часто составляет лишь 
небольшую часть проектной мощности. Отработанное топливо ЛВР содержит около 1% 
плутония, топливо тяжеловодных реакторов и реакторов с графитовыми замедлителями – 
около 0.4%. 

b В рамках Индийско-американской инициативы по гражданскому ядерному сотрудни-
честву 2005 г. Индия приняла решение не открывать для инспекций МАГАТЭ ни одного из 
своих перерабатывающих предприятий. 

c В сентябре 2014 года Японское агентство по атомной энергии объявило о плановом 
закрытии центра управления перерабатывающего предприятия в Токай, фактически прекра-
тив дальнейшую деятельность по выделению плутония. Предприятие функционировало с 
1981 по 2006 г. 

d «Маяк РТ-1» ранее был известен как Челябинск-65.  
Источники к таблице 16.13: ‘Argentina to restart production of enriched uranium in Pata-

gonia plant’, MercoPress, June 26, 2014; Zhang, H., ‘China’s Uranium Enrichment Complex’, Sci-
ence & Global Security 23, no. 3 (2015), pp. 171–190. Данные о мощности обогатительных 
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предприятий основываются на: International Atomic Energy Agency (IAEA), Integrated Nu-
clear Fuel Cycle Information Systems (INFCIS) <http://www-nfcis.iaea.org/>; International Panel 
on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapons and Fissile 
Material Stockpile and Production (IPFM: Princeton, NJ, Dec. 2015). 

Источники к таблице 16.14: Данные о проектной мощности основываются на: 
International Atomic Energy Agency (IAEA), Integrated Nuclear Fuel Cycle Information Systems 
(INFCIS) <http://www-nfcis. iaea.org/>; и International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global 
Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapons and Fissile Material Stockpile and Production 
(IPFM: Princeton, NJ, Dec. 2015). 
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17. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
И ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
Главным событием в области ядерного нераспространения в 2015 г. ста-

ло веховое многонациональное соглашение об ограничении ядерной программы 
Ирана (см. раздел I). На переговорах между Ираном и Францией, Германией, 
Великобританией (E3), Китаем, Россией и Соединенными Штатами Америки 
(+3) при содействии Европейского союза (ЕС), совместно именуемых 
Е3/ЕС+3, был выработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), 
в котором было определено взаимно согласованное долгосрочное решение, при-
званное обеспечить исключительно мирный характер ядерной программы 
Ирана в условиях широкомасштабного режима мониторинга и проверки, осу-
ществляемого Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). 
СВПД был подписан в Вене 14 июля 2015 г. одновременно с «Дорожной картой 
для прояснения прошлых и нынешних остающихся вопросов по ядерной про-
грамме Ирана», подписанной Ираном и МАГАТЭ. Положения СВПД были ин-
тегрированы в Резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций 2231, благодаря которой был открыт путь для снятия всех многосто-
ронних санкций в отношении Ирана. 

На протяжении 2015 года Иран продолжал выполнение своего Соглаше-
ния о гарантиях с МАГАТЭ, связанного с Договором о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), а также мер, предусмотренных в плане работы, 
получившем название «Совместное заявление об основах сотрудничества», 
согласованном МАГАТЭ и Ираном 11 ноября 2013 г., и Совместном плане дей-
ствий (СПД), согласованном с Е3/ЕС+3 24 ноября 2013 г. В 2015 г., как и в пре-
дыдущие годы, МАГАТЭ подтвердило свой вывод в связи с осуществлением 
гарантий о том, что заявленный ядерный материал на ядерных объектах и в 
местах за пределами объектов, заявленных Ираном в соответствии с его Со-
глашением о гарантиях, не перенаправляется на военные цели. При этом 
МАГАТЭ не смогло сделать надежные выводы об отсутствии незаявленного 
ядерного материала и деятельности в Иране, а, следовательно, и заключить, 
что весь ядерный материал в Иране используется только в мирных целях. Та-
кое расширенное заключение может быть сделано лишь в отношении государ-
ства, имеющего действующий дополнительный протокол и прошедшего про-
цедуру оценки МАГАТЭ в связи с гарантиями как «государство в целом». 

Главным негативным событием года стал отказ Канады, Великобрита-
нии и США принять заключительный документ Конференции по рассмотре-
нию действия ДНЯО 2015 г. (см. раздел II). Причиной провала этой Обзорной 
конференции по ДНЯО стали разногласия по вопросам создания зоны, свобод-
ной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, на Ближ-
нем Востоке и гуманитарных последствий применения ядерного оружия, а 
также отсутствие прогресса в деле ядерного разоружения. 

В 2015 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
проголосовала за создание рабочей группы открытого состава (РГОС) по 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2015 718 
«продвижению вперед» процесса многосторонних переговоров по ядерному 
разоружению, уполномоченной обстоятельно рассматривать конкретные и 
эффективные правовые меры, правовые положения и нормы, которые потре-
буется принять для построения и сохранения мира, свободного от ядерного 
оружия (см. раздел III). 

Участникам Конференции по разоружению (КР), единственного в мире 
многостороннего переговорного форума для выработки соглашений по вопро-
сам контроля над вооружениями и разоружения, в очередной раз не удалось 
согласовать программу работы, а, следовательно, и начать переговоры ни по 
одному из пунктов повестки дня. 2–9 марта на КР состоялся сегмент высоко-
го уровня (High Level Segment), в ходе которого министры иностранных дел и 
другие высокопоставленные должностные лица из 31 страны-члена обрати-
лись к участникам конференции, подчеркнув, помимо прочего, важность Кон-
ференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО и гуманитарных послед-
ствий применения ядерного оружия. 

Тарик РАУФ 
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1. УСТРАНЕНИЕ ОЗАБОЧЕННОСТЕЙ В СВЯЗИ С ЯДЕРНОЙ  
 ПРОГРАММОЙ ИРАНА 

 
 

Тарик РАУФ 
 

Иран является стороной Договора о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО), который он подписал при открытии договора для подписания 
1 июля 1968 г., сдав ратификационные грамоты на хранение депозитарию 
2 февраля 1970 г.1 Как государство – участник ДНЯО Иран принял на себя 
обязательства в области нераспространения ядерного оружия и согласился 
представить все свои ядерные материалы и объекты для проверки в соот-
ветствии с Соглашением о гарантиях, которое он заключил с Международ-
ным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и которое вступило в силу 
15 мая 1974 г.2 Во исполнение этого соглашения о гарантиях Иран заявил 
Агентству о 18 ядерных установках и девяти местах нахождения вне уста-
новок (МВУ), где обычно используется ядерный материал (врезка 17.1). 

 
Врезка 17.1. Перечень заявленных ядерных объектов Ирана и мест нахождения 
вне установок (МВУ), где обычно используется ядерный материал 
Тегеран – Тегеранский исследовательский реактор (ТИР); Установка по производст-

ву радиоизотопов молибдена, йода и ксенона (установка МИК); и Многоцелевые лабо-
ратории им. Джабира ибн Хайяна (ЛДХ). 

Исфахан – Малогабаритный реактор – источник нейтронов в Исфахане (МРИН); 
Легководный подкритический реактор (LWSCR); Тяжеловодный реактор нулевой мощ-
ности (HWZPR); Установка по конверсии урана (УКУ); Установка по изготовлению 
топлива (УИТ); Установка по изготовлению пластинчатых твэлов (УИПТ); и Установка 
по производству обогащенного порошка UO2 (УПОП). 

Натанз – Установка по обогащению топлива в Натанзе (УОТ); и Экспериментальная 
установка по обогащению топлива (ЭУОТ). 

Фордо – Установка по обогащению топлива в Фордо (УОТФ). 
Арак – Иранский ядерный исследовательский реактор в Араке (реактор IR-40) 
Карадж – Пункт хранения отходов в Карадже 
Бушер – Атомная электростанция «Бушер» (АЭС «Бушер») 
Дарховин – АЭС мощностью 360 МВт 
Шираз – Исследовательский реактор в Фарсе мощностью 10 МВт (ИРФ) 
МВУ – Всего девять МВУ, все из которых расположены в больницах в разных местах. 
Источник: Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. Осуществ-

ление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Сове-
та Безопасности в Исламской Республике Иран. Доклад Генерального директора, GOV/2015/65, 
18 ноября 2015 г. 

                                                           
1 Договор о нераспространении ядерного оружия (Договор о нераспространении, 

ДНЯО), открыт для подписания 1 июля 1968 г., вступил в силу 5 марта 1970 г., документ 
INFCIRC/140, 22 апреля 1970 г. 

2 Международное агентство по атомной энергии. Текст соглашения между Ираном и 
Агентством по применению гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного 
оружия, документ INFCIRC/214, 13 декабря 1974 г. 
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После того как в 2002 году были обнародованы доказательства того, 

что Иран ведет незаявленную ядерную деятельность, западные государства 
выразили озабоченность в связи с ядерными планами Ирана, масштабом его 
потенциала по обогащению урана и сообщениями о возможной военной со-
ставляющей его деятельности в ядерной сфере. Такая деятельность была бы 
нарушением обязательств Ирана по ДНЯО и его Соглашению о гарантиях. 
С сентября 2003 г. по сентябрь 2012 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял 
12 резолюций, в которых призывал Иран устранить эти нарушения. В их 
числе была и принятая в 2005 г. резолюция, в которой содержался вывод о 
том, что незаявленная ядерная деятельность, осуществлявшаяся ранее Ира-
ном, является нарушением его Соглашения о гарантиях3. Кроме того, 
МАГАТЭ призвало Иран к выполнению мер транспарентности, не ограни-
чивающихся формальными требованиями его Соглашения о гарантиях. Среди 
ключевых таких мер можно назвать следующие: a) приостановление всей 
деятельности, связанной с обогащением урана, переработкой и производст-
вом тяжелой воды; и b) сотрудничество с МАГАТЭ в первую очередь путем 
выполнения Дополнительного протокола к Соглашению Ирана о гарантиях, 
по всем остающимся вопросам, касающимся гарантий, в том числе по вопро-
сам, касающимся заявлений о возможной военной составляющей иранской 
ядерной программы, основывающихся в основном на данных разведки4. 

Эти меры, принятые МАГАТЭ, были поддержаны Советом Безопасно-
сти ООН, который принял заявление и одобрил шесть резолюций, касаю-
щихся несоблюдения Ираном своих обязательств в 2006–2010 гг., в соответ-
ствии с главой VII Устава ООН. Помимо прочего в указанном заявлении и 
резолюциях содержались положения, согласно которым Иран был обязан 
выполнить требования МАГАТЭ, и в которых были прописаны ограничения 
и санкции, вводимые Советом Безопасности. 

Тупиковая ситуация, в которой стороны оказались в ноябре 2011 г., за-
вершилась в ноябре 2013 г. прорывом, когда Иран и МАГАТЭ утвердили 
«Рамки для сотрудничества», призванные разрешить все накопившиеся к 
тому времени спорные вопросы. Кроме того, в ноябре 2013 г. Иран и 
E3/ЕС+3 (в составе Франции, Германии и Великобритании (E3), Европей-
ского союза (ЕС), а также Китая, России и США (+3)) подписа-
ли«Совместный план действий» (СПД) в целях достижения взаимосогласо-
ванного долгосрочного всеобъемлющего решения, которое бы гарантирова-
ло исключительно мирный характер ядерной программы Ирана5. На 
протяжении 2015 г. Тегеран выполнял положения «Рамок для сотрудничест-
ва» и СПД, а МАГАТЭ давало регулярную оценку реализации Соглашения о 
                                                           

3 Международное агентство по атомной энергии. Совет управляющих. Осуществление 
Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО в Исламской Республике Иран. Резолюция. Доку-
мент GOV/2005/77, 24 сентября 2005 г. 

4 Более подробно о событиях предыдущих лет см.: Рауф Т. Ядерная программа Ирана и 
озабоченности международного сообщества, Ежегодник СИПРИ 2015, С. 563; Кайл Ш. Н. 
Иран и озабоченности в области ядерного распространения, Ежегодник СИПРИ 2014, 
С. 385 и другие соответствующие выпуски Ежегодника СИПРИ. 

5 В 2013 г. участники E3/ЕС+3 начали переговоры с Ираном о достижении долгосроч-
ного всеобъемлющего решения для обеспечения исключительно мирного характера ядер-
ной программы Ирана. 
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гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Сове-
та Безопасности ООН по Ирану6. 

 
 

Совместный всеобъемлющий план действий 
 
Иран и Е3/ЕС+3 согласовали Совместный всеобъемлющий план дей-

ствий (СВПД), касающийся иранской ядерной программы, в Вене 14 июля 
2015 г. Эта дата согласно положениям этого соглашения стала называться 
«днем окончания» (см. врезку 17.2)7. 20 июля 2015 г. Совет Безопасности ООН 
единогласно принял Резолюцию 22318. В этой резолюции он поддержал 
СВПД и его реализацию, там где это необходимо, всеми государствами – 
членами ООН и международными и региональными организациями. В со-
ответствии со статьей 25 Устава Организации Объединенных Наций госу-
дарства-члены обязаны подчиняться решениям Совета и выполнять их. 
Одобрив СВПД, Совет Безопасности ООН прекратил действие всех поло-
жений своих ранее принятых резолюций по вопросу о ядерной программе 
Ирана9. Но их действие будет возобновлено в случае существенного невыпол-
нения Ираном его обязательств по СВПД или нарушения конкретных ограни-
чений по передачам чувствительных в плане распространения товаров10. 

СВПД вступил в силу 18 октября 2015 г. в день принятия – 90 дней спустя 
после одобрения СВПД Советом Безопасности. На день получения Советом 
Безопасности доклада от МАГАТЭ, подтверждающего выполнение Ираном свя-
                                                           

6 International Atomic Energy Agency, Board of Governors, ‘Status of Iran’s Nuclear Pro-
gramme in relation to the Joint Plan of Action’, Reports by the Director General: 
GOV/INF/2015/7, 20 Mar. 2015; GOV/INF/2015/8, 20 Apr. 2015; GOV/INF/2015/11, 30 June 
2015; GOV/INF/2015/12, 1 July 2015; GOV/INF/2015/15, 20 July 2015; GOV/INF/17, 21 Sep. 
2015; и GOV/INF/2015/19, 20 Oct. 2015.Приведенные выше документы доступны на веб-
сайте Международного агентства по атомной энергии, http://www.iaea.org/. 

7 International Atomic Energy Agency, Communication dated 24 July 2015 received from China, 
France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America (the 
E3/EU+3) and the Islamic Republic of Iran concerning the text of the Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA), документ INFCIRC/887, 31 July 2015. Полный текст СВПД см.: <https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/30/PDF/N1522530.pdf? OpenElement>. 

8 Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН, 20 июля 2015 г. 
9 Речь идет о следующих Резолюциях Совета Безопасности ООН: 1696 от 31 июля 

2006 г.; 1737 от 23 декабря 2006 г.; 1747 от 24 марта 2007 г.; 1803 от 3 марта 2008 г.; 1835 от 
27 сентября 2008 г.; 1929 от 9 июня 2010 г.; и 2224 от 9 июня 2015 г. 

10 В Резолюции Совета Безопасности 2231 (п. 11) предусмотрено, что в течение 30 дней 
после получения от любого государства – участника СВПД уведомления о вопросе, кото-
рый, по мнению этого государства – участника СВПД, представляет собой вопрос о суще-
ственном неисполнении обязательств по СВПД, Совет ставит на голосование проект резо-
люции о продолжении режима прекращения действия положений предыдущих резолюций 
Совета. Кроме того, Резолюция 2231 (п. 11) гласит, что если Совет Безопасности не прини-
мает резолюцию о продолжении режима прекращения действия положений предыдущих 
резолюций, то начиная с 00 ч. 00 м. по среднему гринвичскому времени по истечении три-
дцатого дня после представления СБ упомянутого уведомления, все положения Резолю-
ций 1696 от 31 июля 2006 г., 1737 от 23 декабря 2006 г., 1747 от 24 марта 2007 г., 1803 от 
3 марта 2008 г., 1835 от 27 сентября 2008 г., 1929 от 9 июня 2010 г. и 2224 от 9 июня 2015 г. 
применяются таким же образом, как и до принятия Резолюции 2231. 
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занных с ядерной программой шагов, указанных в СВПД, был намечен день на-
чала реализации. Через восемь лет после дня принятия или со дня, когда Совет 
Безопасности получит доклад МАГАТЭ, констатирующий, что МАГАТЭ достиг-
ло расширенного заключения о том, что весь ядерный материал в Иране нахо-
дится в мирной деятельности, и об отсутствии признаков незаявленных ядерных 
материалов и деятельности, наступит переходный день. Через 10 лет после дня при-
нятия при условии, что действие положений предыдущих резолюций Совета 
Безопасности не возобновлялось, наступит день прекращения действия, ко-
гда все положения Резолюции 2231 прекратят свое действие и Совет Безо-
пасности завершит рассмотрение вопроса о ядерной программе Ирана11. 

 
 

Врезка 17.2. Основные даты в графике реализации Совместного  
всеобъемлющего плана действий 

День окончания (14 июля 2015 г.) – дата успешного заключения СВПД и его 
одобрения соответствующими сторонами. Совет Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций одобрил СВПД в своей Резолюции 2231 от 20 июля 2015 г.a 

День принятия (18 октября 2015 г.) – дата спустя 90 дней с момента одобрения 
СВПД Советом Безопасности. В день принятия соответствующие стороны начали 
приготовления к снятию санкций. 

День начала реализации (16 января 2016 г.) – дата, когда одновременно с докла-
дом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подтверждающим 
выполнение Ираном мер, связанных с ограничениями ядерной программы, Европей-
ский союз (ЕС), Соединенные Штаты Америки и ООН примут меры, указанные в Ре-
золюции 2231, по смягчению или снятию санкций. 

День прекращения действия оружейного эмбарго (18 октября 2020 г.) – дата пять 
лет спустя со дня принятия, начиная с которой снимаются все ограничения на постав-
ки основных систем обычных вооружений и связанных с ними компонентов и услуг в 
Иран и из него (за исключением товаров и технологий, которые могут способствовать 
разработке систем доставки ядерного оружия)b. 

Переходный день (18 октября 2023 г.) – дата спустя восемь лет со дня принятия 
или опубликования доклада генерального директора МАГАТЭ или Совета управляющих 
МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН, констатирующего, что все ядерные материалы в 
Иране остаются в мирной деятельности – так называемое расширенное заключение – 
в зависимости от того, что произойдет ранее. Начиная с этого дня должны быть смяг-
чены или сняты все остающиеся санкции ООН и ЕС, связанные с передачами товаров 
и технологий, которые могут способствовать разработке систем доставки ядерного 
оружия, а Иран предпринимает шаги для ратификации Дополнительного протокола. 

День прекращения действия (18 октября 2025 г.) – дата спустя 10 лет со Дня приня-
тия, начиная с которой должны быть отменены все остающиеся введенные ООН и ЕС 
санкции, касающиеся вооружений и товаров двойного назначения, и «Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций завершит рассмотрение иранской ядерной проблемы». 

a Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, 20 июля 2015 г. 
b Эта веха не получила официального названия в тексте соглашения. 
Источник: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), документ 

МАГАТЭ INFCIRC/887, 31 июля 2015 г., текст на русском языке см. <https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/51/PDF/N1522551.pdf?OpenElement> 

                                                           
11 СВПД (сноска 7). 
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В совместном заявлении, опубликованном в июле 2015 г., ЕС и Иран 

представили СВПД как основной текст и пять технических приложений, ко-
торые посвящены следующим вопросам: «ядерная программа, санкции, со-
трудничество в области гражданской ядерной энергетики, Совместная комис-
сия и реализация соглашения». В заявлении также отмечено, что документы 
являются детальными и конкретными, «потому что все стороны хотели ясно-
сти для обеспечения полной и эффективной реализации соглашения»12.  

 

Важные условия, согласованные в СВПД 
 
В СВПД Иран вновь подтверждает, что ни при каких условиях не будет 

стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. 
Результатом выполнения СВПД должна стать всеобъемлющая отмена всех 
санкций ООН и всех многосторонних и национальных санкций, связанных с 
иранской ядерной программой, включая принятие мер по разблокировке 
доступа в сферах торговли, технологий, финансов и энергетики. Как гласит 
преамбула СВПД, «все положения и меры, содержащиеся в СВПД, предна-
значены только для целей его выполнения группой E3/EC+3 и Ираном и не 
должны рассматриваться как создающие прецеденты в отношении любого 
другого государства или в отношении принципов международного права, а 
также прав и обязанностей по ДНЯО и других соответствующих докумен-
тов, а также международно признанных принципов и практики». 

Группа E3/EC+3 и Иран договорились проводить встречи на уровне мини-
стров каждые два года или чаще, если потребуется, для проведения обзора и 
оценки прогресса и принятия соответствующих решений на основе консенсуса. 

По условиям СВПД Иран добровольно соглашается сократить число 
эксплуатируемых им центрифуг IR-1 с почти 20 000 до 6100, из которых 
функционирующими будут 5060. Остальные излишние центрифуги и соот-
ветствующая инфраструктура в Натанзе будут находиться под непрерывным 
наблюдением МАГАТЭ. Кроме того, Иран согласился ограничить уровень 
обогащения урана до 3,67% по изотопу уран-235 и вывезти за пределы стра-
ны весь запас обогащенного урана (в форме гексафторида урана UF6), за ис-
ключением 300 кг, и поддерживать этот уровень на протяжении 15 лет. Уста-
новка по обогащению урана в Фордо будет переоборудована в центр ядерных 
технологий, оснащенный 1044 центрифугами IR-1, которые будут использо-
ваться для производства стабильных изотопов на протяжении 15 лет13. 

Помимо этого Иран согласился перепроектировать и перестроить мо-
дернизированный тяжеловодный реактор в Араке на основе согласованного 
странами-участницами переговоров концептуального проекта реконструк-
ции, в котором предлагалось использовать гексафторид урана с обогащени-
ем до 3,67% в качестве топлива и демонтировать и привести в нерабочее 
состояние рабочую зону строящегося реактора в Араке мощностью 40 МВт. 
Иран не будет перерабатывать облученное ядерное топливо и строить ка-
кие-либо другие тяжеловодные реакторы в течение 15 лет. 
                                                           

12 European Union External Action Service (EEAS), Joint statement by EU High Representa-
tive Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad Zarif, Vienna, 14 July 2015. 

13 White House, Office of the Press Secretary, 'Key excerpts of the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA)', Press release, 14 July 2015. 
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Кроме того, Иран согласился выполнять Дополнительный протокол к 

своему Соглашению о гарантиях по ДНЯО и в полной мере соблюдать из-
мененный код 3.1 вспомогательных положений этого Соглашения о гаран-
тиях, касающийся раннего представления информации о конструкции ядер-
ных объектов. Иран согласился на мониторинг МАГАТЭ выполнения им 
добровольных мер на протяжении срока их соблюдения, а также на осуще-
ствление мер транспарентности, в том числе на: a) долгосрочное присутст-
вие инспекций МАГАТЭ в Иране; b) мониторинг МАГАТЭ в течение 25 лет 
в отношении концентрата урановой руды, производимого на всех иранских 
предприятиях по производству концентрата урановой руды; c) применение 
мер сохранения и наблюдения в отношении роторов и сильфонов для цен-
трифуг в течение 20 лет; d) использование одобренных и сертифицирован-
ных современных технологий МАГАТЭ, в том числе по измерению уровня 
обогащения в режиме реального времени и применению электронных печа-
тей; и e) создание надежного механизма по оперативному устранению в те-
чение 15 лет озабоченностей МАГАТЭ в отношении доступа. Иран также 
согласился не заниматься деятельностью, в том числе на уровне НИОКР, 
которая могла бы способствовать разработке ядерного взрывного устройст-
ва, в том числе не вести работ по металлургии урана или плутония14. 

В соответствии с СВПД была так же учреждена Совместная комиссия, 
первое совещание которой состоялось 19 октября 2015 г. (на следующий 
день после дня принятия) на уровне политических директоров стран – уча-
стниц СВПД. Это совещание прошло под председательством заместителя 
генерального секретаря Службы внешнеполитической деятельности Евро-
пейского союза г-жи Хельги Шмидт15. Созданная Совместная комиссия бу-
дет выполнять функции механизма разрешения споров, утверждать связан-
ные с ядерной деятельностью закупки Ирана, осуществлять надзор за кон-
версией реактора в Араке и заниматься разрешением озабоченностей 
относительно нарушения обязательств. Заседания Комиссии будут прово-
диться четыре раза в год. Решения в ней будут приниматься консенсусом 
или, если речь идет о вопросах, касающихся доступа МАГАТЭ, пятью голо-
сами «за», поданными участниками СВПД. Для созыва совещания необхо-
димо уведомление за семь дней или за три дня в случае если МАГАТЭ со-
общает об озабоченности, касающейся мониторинга и проверки. 

 

Механизм разрешения споров в соответствии с СВПД 
 
Согласно СВПД для разрешения любых возникающих вопросов, ка-

сающихся соблюдения обязательств, Совместной комиссии дается 15-
дневный срок, который может быть продлен консенсусным решением уча-
стников. Неразрешенный вопрос о выполнении обязательств может быть 
передан министрам иностранных дел стран-участниц, которые должны раз-
решить этот вопрос также в течение 15 дней. Срок может быть продлен кон-
                                                           

14 White House (сноска 13). 
15 European Union External Action Service (EEAS), 'Press release on the outcome of the first 

Joint Commission on the Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear programme', 
19 Oct. 2015. 
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сенсусным решением участников. Если вопрос остается неразрешенным, он 
может быть передан на рассмотрение Консультативного совета в составе 
трех членов (два из которых назначаются сторонами спора, а третий являет-
ся независимым участником). Консультативный совет должен вынести не-
обязывающее заключение по вопросу о соблюдении в течение 15 дней. Если 
вопрос о соблюдении обязательств остается неразрешенным после вынесе-
ния заключения Консультативным советом, Совместная комиссия может 
рассмотреть заключение Совета в течение не более пяти дней, с тем чтобы 
разрешить вопрос. Если Совместная комиссия по-прежнему не может раз-
решить вопрос удовлетворительным для подавшего жалобу участника обра-
зом и если подавший жалобу участник считает, что вопрос касается серьез-
ного нарушения, данный участник может рассматривать нерешенный во-
прос как основание для полного или частичного прекращения выполнения 
своих обязательств по настоящему СВПД и/или уведомляет Совет Безопас-
ности ООН о том, что, по его мнению, речь идет о серьезном нарушении. 
Получив такое уведомление, Совет Безопасности в соответствии со своей 
процедурой ставит на голосование резолюцию о продолжении режима сня-
тия санкций. Если вышеуказанная резолюция не будет принята в течение 
30 дней после уведомления, действие положений прошлых резолюций Со-
вета Безопасности ООН будет возобновлено, если только Совет не примет 
иного решения16. Как отмечается в СВПД, Иран заявил, что будет рассматри-
вать полное или частичное возобновление санкций как основание для полно-
го или частичного прекращения выполнения своих обязательств по СВПД17. 

По условиям СВПД МАГАТЭ может запросить доступ к местам, не 
включенным в заявление Ирана в соответствии с его Соглашением о гаран-
тиях, но исключительно с тем, чтобы убедиться в отсутствии в таких местах 
незаявленнных ядерных материалов или деятельности или же деятельности, 
противоречащей СВПД. Если в течение 14 дней с момента обращения 
МАГАТЭ с подобной просьбой данный вопрос не будет решен, Совместная 
комиссия выносит рекомендации относительно следующих шагов консен-
сусным решением или голосованием «за» пяти или более членов Комиссии 
из восьми. На проведение консультаций отводится не более семи дней, и 
еще три дня – на принятие Ираном необходимых мер. 

 

Трудный путь к принятию и реализации СВПД 
 
Ни в Иране, ни в США решительным противникам СВПД не удалось 

воспрепятстсвовать его принятию и реализации. С иранской стороны беспо-
койство было связано прежде всего с возможностью возобновления санкций 
и необходимостью открыть доступ к своим военным объектам. В США кри-
тики Плана в обеих палатах Конгресса заявляли, что, продолжив политику 
санкций и дополнительного давления на Иран, США могли бы достигнуть 
более выгодной для себя сделки, а условия СВПД не помешают Ирану реа-
лизовать его ядерные амбиции как только прекратится действие предусмот-
ренных в этом плане ограничений. 
                                                           

16 СВПД (сноска 7), п. 36. 
17 СВПД (сноска 7), п. 26. 
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11 октября 2015 года парламент Ирана – меджлис – поддержал предва-

рительное предложение об общих условиях СВПД. За него было подано 
139 голосов при 100 голосах «против» и 12 воздержавшихся18. 13 октября 
меджлис официально одобрил СВПД 161 голосом «за» при 59 голосах 
«против» и 13 воздержавшихся19. Одобряя План, меджлис заявил, что все 
санкции должны быть сняты20. 14 октября Наблюдательный совет принял 
законопроект, разрешающий выполнение СВПД при определенных услови-
ях, в том числе при условии, что инспекторы МАГАТЭ могут посещать во-
енные объекты лишь с одобрения иранского Высшего совета национальной 
безопасности и после снятия всех санкций21. 

В США 60-дневный срок рассмотрения СВПД, предусмотренный Кон-
грессом США, завершился 17 сентября 2015 г.22 Сенат США не смог до-
биться поддержки законопроекта, блокирующего СВПД, необходимыми 
60 членами23. В тот же день администрация США назначила главным коор-
динатором со стороны США по вопросам выполнения СВПД посла Сти-
вена Малла24. 

Против СВПД выступили также Израиль, Саудовская Аравия и Объе-
диненные Арабские Эмираты (ОАЭ). Все они выразили неудовлетворен-
ность действенностью ограничений, введенных в отношении ядерной про-
граммы Ирана, и обеспокоенность тем, что с отменой санкций и высвобож-
дением иранских финансовых активов Иран обретет большее влияние в 
региональных делах. 

С наиболее активной и громкой критикой СВПД выступил Израиль. 
2 марта 2015 г. вопреки пожеланиям администрации США премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху по приглашению выступил перед Конгрессом 
США и вызвал своим выступлением полемику, подчеркнув ту угрозу, кото-
рую, по его мнению, представляет Иран для США, региона Персидского 
залива и Ближнего Востока25. Администрация США дала понять ему, что 
недовольна, отказавшись встретиться с ним26. После того как 14 июля 
2015 г. СВПД был согласован, 19 июля Нетаньяху обратился к Конгрессу 
США, призвав его выступить против этого соглашения и требовать заклю-
чения более выгодной сделки27. Администрация США приступила к актив-
ной защите СВПД, начав публикацию документов, аналитических выкла-

                                                           
18 'Iranian Parliament ratifies outlines of JCPOA', Tehran Times, 12 Oct. 2015. 
19 Fitch, A., 'Iran's Parliament approves nuclear deal', Wall Street Journal, 13 Oct. 2015. 
20 Wilkin, S. and Sharafedin, B., 'Iran Parliament approves nuclear deal bill in victory for Rou- 

hani', Reuters, 13 Oct. 2015. 
21 'Iran's Guardian Council passes bill on implementation of JCPOA', Press TV, 14 Oct. 2015. 
22 Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015, US Public Law 114-17, signed into law 

22 May 2015. 
23 Barrett, T., 'Senate Republicans' last gasp Iran nuclear deal fails', CNN, 17 Sep. 2015. 
24 'Stephen Mull named US coordinator on Iran nuclear deal', Reuters, 17 Sep. 2015. 
25 Baker, P., 'In Congress, Netanyahu faults “bad deal” on Iran nuclear program', New York 

Times, 3 Mar. 2015. 
26 'With Iran deal through Congress, Netanyahu to meet Kerry, Obama', Jerusalem Post, 

13 Sep. 2015. 
27 Reuters, 'Israel's Benjamin Netanyahu to US Congress: hold out for better Iran deal', NBC 

News, 19 July 2015. 
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док, сообщений для прессы и интервью, а также заявлений старших долж-
ностных лиц28. 

Саудовская Аравия и ОАЭ выступили против СВПД на том основании, 
что он не позволит положить конец ядерным амбициям Ирана и лишь по-
ощрит его более активное вмешательство в региональные дела, что отрица-
тельно скажется на балансе сил между Ираном и арабскими государствами 
Персидского залива. По их мнению, Саудовской Аравии и ОАЭ не пойдет на 
пользу и признание Западом влияния Ирана в регионе29. 

Несмотря на эти озабоченности и критику, принятие и реализация 
СВПД пошли по плану, и, по состоянию на конец 2015 г., не было известно 
ни о каких проблемах. 

 
 

МАГАТЭ и Иран 
 

Осуществление гарантий по ДНЯО 
 
На протяжении 2015 года МАГАТЭ ежеквартально выпускало доклады 

о выполнении Ираном Соглашения о гарантиях, связанного с ДНЯО, и со-
ответствующих положений резолюций Совета Безопасности ООН30. В этих 
докладах рассматривался и прогресс в реализации Совместного заявления 
по Рамочной основе сотрудничества, подписанного между Ираном и 
МАГАТЭ 11 ноября 2013 г.31 В приложении к этой Рамочной основе сотруд-
ничества содержится перечень практических мер, которые предстоит вы-
полнить Ирану, а также мероприятий по проверке, которые в несколько по-
следовательных этапов должно реализовать МАГАТЭ, с тем чтобы разре-
шить все настоящие и прошлые вопросы. 

В каждом докладе Совету управляющих МАГАТЭ и одновременно Со-
вету Безопасности ООН в 2015 г. МАГАТЭ вновь подтверждало вывод о 
том, что хотя оно продолжило проверку неперенаправления заявленных 
ядерных материалов на ядерных установках и в МВУ, заявленных Ираном в 
соответствии с его Соглашением о гарантиях, оно не может дать неопро-
вержимых уверений в отсутствии незаявленного ядерного материала и 
ядерной деятельности в Иране и, следовательно, заключить, что весь ядер-
                                                           

28 White House, 'The Iran nuclear deal: what you need to know', [n.d.]; US Department of 
State, 'Background briefing on the JCPOA implementation', Special Briefing, Washington, DC, 
17 Sep. 2015; и US Department of Energy, Moniz, E., 'Science-based nuclear security and the Iran 
agreement', energy.gov, 31 Aug. 2015. 

29 'Why Saudi Arabia and Israel oppose Iran nuclear deal', Al Jazeera, 14 Apr. 2015. 
30 Международное агентство по атомной энергии. Совет управляющих. Осуществление 

Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Совета 
Безопасности в Исламской Республике Иран. Доклады генерального директора. Докумен-
ты GOV/INF/2015/15 от 19 февраля 2015 г.; GOV/INF/2015/34 от 29 мая 2015 г.; 
GOV/INF/2015/50 от 27 августа 2015 г. и ноября 34 года, 29 февраля 2012 г., 22 мая 2013 г., 
27 августа 2015 года и GOV/INF/2015/65 от 18 ноября 2015 г. 

31 Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. Совместное за-
явление об основах сотрудничества. Доклад генерального директора. Документ GOV/INF/ 
2013/14, 11 ноября 2013 г. 
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ный материал в Иране используется исключительно для мирной деятельно-
сти (врезка 17.1)32. Это последнее «расширенное заключение» может быть 
дано лишь для государств, имеющих действующий дополнительный прото-
кол, для которых МАГАТЭ провело свою оценку соблюдения гарантий «для 
государства в целом»33. 

В первых трех ежеквартальных отчетах отмечалось, что хотя вопреки 
соответствующим резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ и Совета 
Безопасности Иран не приостановил всю свою деятельность по обогаще-
нию урана на заявленных установках в Натанзе и Фордо, он прекратил про-
изводство гексафторида урана со степенью обогащения выше 5% по изото-
пу уран-235 не позднее 20 января 2014 г.34 Кроме того, он переработал путем 
разбавления или конверсии в оксид урана весь свой запас гексафторида 
урана со степенью обогащения 20% по урану-23535. По сообщениям 
МАГАТЭ, вся заявленная связанная с обогащением деятельность, весь 
ядерный материал и все установленные каскады центрифуг оставались под 
гарантиями МАГАТЭ. Иран объяснил МАГАТЭ, что предполагал использо-
вать низкообогащенный уран (НОУ) со степенью обогащения до 5% по ура-
ну-235 в качестве топлива для своих ядерных установок, а уран со степенью 
обогащения 20% по изотопу уран-235 – для изготовления топлива для ис-
следовательских реакторов по производству медицинских изотопов. 

Как сообщило МАГАТЭ, и установка по обогащению топлива (УОТ), и 
экспериментальная установка по обогащению топлива (ЭУОТ) в Натанзе экс-
плуатируются так, как заявлено Ираном. По состоянию на 18 октября 2015 г. 
(день принятия СВПД), на УОТ было смонтировано 15 420 центрифуг IR-1 в 
90 каскадов, из которых на 54 каскада подавался гексафторид урана. Кроме 
того, там было установлено 1008 центрифуг IR-2m в шесть каскадов, на кото-
рые гексафторид урана не подавался36. В день принятия Иран приступил к 
демонтажу центрифуг и инфраструктуры на УОТ и их помещению на хране-
ние под контролем и гарантиями МАГАТЭ. Установка по обогащению топли-
ва в Фордо (УОТФ), на которой установлено 2710 центрифуг IR-1, по заклю-
чению МАГАТЭ, также эксплуатировалась так, как было заявлено Ираном, и 
                                                           

32 Международное агентство по атомной энергии, GOV/INF/2015/65 (сноска 30). 
33 International Atomic Energy Agency, 'Drawing safeguards conclusions' [n.d.]. 
34 Уран, как и другие элементы, встречается в природе в нескольких разных формах, на-

зываемых изотопами и отличающихся друг от друга числом незаряженных частиц (нейтро-
нов) в ядре атома. Природный уран, т. е. уран в том виде, в котором он присутствует в зем-
ной коре, представляет собой смесь преимущественно двух изотопов: урана-238 (U-238), на 
долю которого приходится 99,3% запасов, и урана-235 (U-235), доля которого составляет 
0,7%. Изотоп U-235 занимает весьма важное место в ядерном топливном цикле как граж-
данского, так и военного назначения. После обогащения до 5% по изотопу уран-
235 природный уран может использоваться в качестве топлива атомных электростанций, а 
после обогащения до 90% по изотопу -235 – для производства ядерного оружия. World Nu-
clear Association, 'What is Uranium? How does it work?', Mar. 2014. 

35 Согласно докладам МАГАТЭ, к моменту прекращения производства гексафторида 
урана со степенью обогащения 20% по урану-235 Иран успел накопить его запас в 447,8 кг, 
а с момента начала обогащения на заявленных объектах он произвел 15 651,4 кг гексафто-
рида урана со степенью обогащения до 5% по урану-235. Международное агентство по 
атомной энергии, документ GOV/INF/2015/50 (сноска 30). 

36 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/INF/2015/50 (сноска 30). 
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начиная со дня принятия Иран приступил к демонтажу центрифуг и связан-
ной с ними инфраструктуры под наблюдением и контролем МАГАТЭ. 

В рамках практических мер, согласованных Ираном в Рамочной основе 
сотрудничества, Иран продолжил на регулярной основе предоставлять регу-
лируемый доступ в цеха по сборке центрифуг, цеха по производству роторов 
для центрифуг и к местам хранения. Кроме того, Иран представил инвен-
тарный перечень узлов роторов центрифуг, которые планируется использо-
вать в качестве запасных при ремонте центрифуг, вышедших из строя. 
МАГАТЭ подтвердило, что производство и сборка роторов для центрифуг 
осуществлялись в соответствии с программой замены частей неисправных 
центрифуг, представленной Ираном во исполнение СПД37. 

МАГАТЭ сообщило, что продолжало контролировать использование 
горячих камер на Тегеранском исследовательском реакторе (ТИР) и на уста-
новке по производству радиоизотопов молибдена, иода и ксенона (МИК). 
Оно подтвердило, что на ТИР, установке МИК и других установках, к кото-
рым оно имеет доступ в Иране, не ведется никакой деятельности, связанной 
с переработкой38. 

МАГАТЭ сообщило, что с момента вступления СПД в силу Иран не ус-
танавливал какие-либо крупные компоненты на иранском ядерном исследо-
вательском реакторе (реакторе IR-40) в Араке, не производил ядерные топ-
ливные сборки для этого реактора на установке по изготовлению топлива 
(УИТ) в Исфахане. Согласно информации о конструкции, представленной 
МАГАТЭ Ираном, реактор IR-40 был сконструирован как тяжеловодный ис-
следовательский реактор мощностью 40 МВт, в котором размещается 
150 тепловыделяющих сборок, содержащих природный уран в форме диок-
сида урана. Реактор IR-40 остается под гарантиями МАГАТЭ39. 

По сообщению МАГАТЭ, Иран предоставил Агентству регулируемый 
доступ на установку по производству тяжелой воды в Араке; ее проектная 
мощность составляет 16 т тяжелой воды, пригодной для использования в 
реакторе, в год, и Иран не обязан помещать ее под гарантии МАГАТЭ. Кро-
ме того, Иран предоставил МАГАТЭ взаимно согласованную соответст-
вующую информацию, касающуюся этого объекта40. 

 

Дорожная карта для прояснения прошлых и нынешних остающихся  
вопросов по ядерной программе Ирана 

 
В продолжение Рамочной основы сотрудничества 14 июля 2015 г. 

МАГАТЭ и Иран согласовали в Вене план работы, получивший название 
«Дорожная карта для прояснения прошлых и нынешних остающихся вопро-
сов по ядерной программе Ирана» (Дорожная карта), приведенных в прило-
жении к докладу МАГАТЭ за ноябрь 2011 г.41 
                                                           

37 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/INF/2015/65 (сноска 30). 
38 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/INF/2015/65 (сноска 30). 
39 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/INF/2015/65 (сноска 30). 
40 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/INF/2015/65 (сноска 30). 
41 Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. Дорожная карта 

для прояснения прошлых и нынешних остающихся вопросов по ядерной программе Ирана. 
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В рамках этой Дорожной карты стороны достигли «отдельной догово-

ренности», содержание которой они не стали раскрывать, для урегулирова-
ния остающихся неразрешенными вопросов, касающихся ядерной програм-
мы Ирана, перечисленных в приложении, т. е. вопросов о ее предполагае-
мых военных составляющих. В этой связи к 15 августа 2015 г. Иран должен 
был представить МАГАТЭ письменные разъяснения и сопутствующие до-
кументы. После их получения МАГАТЭ к 15 сентября 2015 г. изучит эту 
информацию и направит Ирану вопросы о любых возможных неясностях, 
касающихся этой информации. После передачи этих вопросов в Тегеране 
должны быть организованы совещания технических экспертов, приняты 
технические меры (согласованные в отдельной договоренности) и проведе-
ны обсуждения для устранения всех возможных неясностей. Кроме того, 
Иран и МАГАТЭ достигли отдельной договоренности по вопросу о военном 
комплексе в Парчине, в соответствии с которой Иран должен был предоста-
вить МАГАТЭ контролируемый доступ на этот объект для отбора проб ок-
ружающей среды в том месте, где, по подозрениям, размещалась камера 
больших размеров, предназначенная для опытов со взрывчатыми вещества-
ми. Все перечисленные выше мероприятия должны были быть завершены к 
15 октября 2015 г. К 15 декабря 2015 г. МАГАТЭ должно было представить 
для принятия мер Советом управляющих итоговую оценку урегулирования 
всех прошлых и нынешних остающихся вопросов. Перед выпуском итого-
вого доклада должно было быть организовано заключительное техническое 
совещание между Ираном и МАГАТЭ. 

МАГАТЭ и Иран провели это «заключительное совещание» в Вене 
24 ноября 2015 г., и 2 декабря 2015 г. МАГАТЭ опубликовало итоговый док-
лад, касающийся возможных военных составляющих иранской ядерной 
программы42. На основании всей имеющейся у него информации, касаю-
щейся гарантий, Агентство сообщило в своей окончательной оценке, что все 
мероприятия в соответствии с Дорожной картой проводились по согласо-
ванному графику. Кроме того, оно дало следующую оценку по каждой из 
12 областей, в которых существовали подозрения относительно возможных 
военных составляющих43. 

1. Структура управления программой: МАГАТЭ пришло к выводу, что в 
Иране до конца 2003 г. имелась организационная структура, пригодная для ко-
                                                           
Доклад генерального директора, документ GOV/INF/2015/14, 14 июля 2015 г.; и Междуна-
родное агентство по атомной энергии, документ INF/2015/65 (сноска 30). Первоначальный 
доклад Международного агентства по атомной энергии по вопросу о возможных военных 
составляющих см.: Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. 
Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений 
резолюций Совета Безопасности в Исламской Республике Иран. Доклад генерального ди-
ректора, документ GOV/2011/65, 8 ноября 2011 г. 

42 Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. Окончательная 
оценка в отношении прошлых и нынешних остающихся вопросов по ядерной программе 
Ирана. Доклад генерального директора. Документ GOV/2015/68, 2 декабря 2015 г. 

43 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/2015/68 (сноска 42). 
Критическую экспертную оценку см.: Rauf, T. and Kelley, R., 'Assessing the IAEA “assess-
ment” of «possible military dimensions» of Iran's nuclear programme', SIPRI (15 Dec. 2015); и 
Kelley, R., 'IAEA: most PMD claims groundless', LobeLog, 10 Dec. 2015. 
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ординации целого ряда видов деятельности, связанных с разработкой ядерно-
го взрывного устройства. Кроме того, хотя некоторые из этих видов деятельно-
сти осуществлялись после 2003 г., они велись вне рамок координируемых 
усилий. Иран отрицал наличие координируемой программы, направленной 
на разработку ядерного взрывного устройства, но подтвердил значительную 
часть имеющейся в распоряжении Агентства информации о существовании 
организационных структур, таких как Центр физических исследований. 

2. Закупочная деятельность: МАГАТЭ отметило, что с 2007 г. не полу-
чало никакой дополнительной информации о закупках или попытках заку-
пок предметов, имеющих отношение к ядерным взрывным устройствам, 
хотя Иран подтвердил попытку закупить высокоскоростную камеру для 
обычных целей, отрицая при этом, что пытался приобрести высокоскорост-
ную камеру для обычных целей и быстродействующие переключатели. 

3. Приобретение ядерного материала: МАГАТЭ сообщило, что не об-
наружило признаков незаявленного топливного цикла в Иране, помимо дея-
тельности на урановом руднике в Гчине, о которой Иран сообщил МАГАТЭ 
в апреле 2004 г. (доступ на объект был открыт Ираном в 2014 г.), и что на 
этом руднике в период до 2006 г. не могло быть получено значительных ко-
личеств урана. 

4. Ядерные компоненты для взрывного устройства: МАГАТЭ «не обна-
ружило признаков того, что Иран вел деятельность, которая может быть не-
посредственно увязана с «документом о металлическом уране» или с посту-
пившей из тайной сети ядерных поставок информацией о конструкции 
ядерного взрывного устройства»44. 

5. Разработка детонаторов: МАГАТЭ сочло, что разработанные Ираном 
токовые электродетонаторы (ТЭД) и быстродействующие детонаторы по 
своим характеристикам подходят для использования в ядерном взрывном 
устройстве, но признало, что подобные детонаторы все шире применяются 
для гражданских и обычных военных целей. 

6. Инициирование бризантных взрывчатых веществ и связанные с этим 
эксперименты: МАГАТЭ сочло, что разработанная Ираном технология взрыв-
чатых веществ, известная под названием «многоточечное инициирование» 
(МИ), по своим характеристикам подходит для ядерного взрывного устрой-
ства, а также для небольшого количества альтернативных применений. 

7. Гидродинамические эксперименты: в своем докладе МАГАТЭ сооб-
щило о посещении военного комплекса в Парчине, где, предположительно, 
размещался большой цилиндрический объект, предназначенный для дина-
мических испытаний имитационных компонентов ядерного взрывного уст-
ройства. В ходе своего посещения 20 сентября 2015 г. МАГАТЭ не обнару-
жило ни такой камеры, ни какого-либо связанного с ней оборудования внут-
ри здания, однако обнаружило признаки недавно проведенного внутреннего 
ремонта и участок пола необычного сечения. 

8. Моделирование и расчеты: по вопросу об информации относительно 
исследований по компьютерному моделированию конфигураций ядерных 
взрывных устройств, основанных на имплозивной технологии, МАГАТЭ 

                                                           
44 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/2015/68 (сноска 42), п. 35. 
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сочло, что Иран проводил компьютерное моделирование ядерного взрывно-
го устройства в период до 2004 г. и в 2005–2009 гг., и отметило отсутствие 
полноты и связности в данных расчетах и возможность применения некото-
рых разновидностей гидродинамического моделирования к обычным воен-
ным взрывным устройствам. 

9. Нейтронный инициатор: касательно информации о нейтронной ини-
циации ядерного взрывного устройства, основанного на имплозивной тех-
нологии, МАГАТЭ отметило, что Иран продемонстрировал свои возможно-
сти в области общих исследований по проблеме генерации нейтронов, в том 
числе соответствующие неиранские публикации в открытых источниках. 
Кроме того, Иран подтвердил, что исследования проводились в одном иран-
ском учреждении, где использовалось оборудование для фокусировки плаз-
мы для генерации коротких нейтронных импульсов и разработки и испыта-
ния подходящих детекторов, и продемонстрировал МАГАТЭ возможности 
этого учреждения в области нейтронных исследований. 

10. Проведение испытаний: относительно информации об испытаниях 
активации детонатора ТЭД на большом расстоянии от точки активации до 
испытательного устройства, находящегося внизу глубокой шахты, МАГАТЭ 
отметило, что с ноября 2011 г. не располагает никакой дополнительной ин-
формацией. 

11. Интегрирование в ракетное средство доставки: относительно ин-
формации об интегрировании сферического боезаряда в головную часть ра-
кеты «Шахаб-3» 15 октября 2015 г. Иран показал представителям МАГАТЭ 
два действующих завода, и оно сообщило, что с ноября 2011 г. «не получило 
никакой другой информации по этой теме»45. 

12. Система предохранения, взведения и подрыва: МАГАТЭ сообщило, 
что с ноября 2011 г. не располагает никакой новой информацией о техниче-
ских решениях для обеспечения сохранности сферического боезаряда раке-
ты «Шахаб-3». 

По общей оценке Агентства, ряд видов деятельности, имеющей отно-
шение к разработке ядерного взрывного устройства, велись в Иране до кон-
ца 2003 г. скоординированным образом, а некоторые виды деятельности 
осуществлялись и после 2003 г. Кроме того, по оценке Агентства, эта дея-
тельность не продвинулась дальше технико-экономических обоснований и 
научных исследований, а также приобретения некоторых соответствующих 
технических знаний и возможностей. Также Агентство подтвердило, что не 
обнаружило достоверных признаков того, что после 2009 г. в Иране велась 
деятельность, имеющая отношение к разработке ядерного взрывного уст-
ройства. Принципиально важным моментом, связанным с обязательствами 
Ирана, касающимися гарантий по ДНЯО, стало то, что МАГАТЭ не обна-
ружило достоверных признаков переключения ядерного материала в связи с 
возможными военными составляющими ядерной программы Ирана. 

15 декабря 2015 года Совет управляющих МАГАТЭ консенсусом принял 
новую резолюцию по Ирану, в которой приветствовал эти выводы46. В своей 
                                                           

45 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/2015/68 (сноска 42). 
46 Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. «Выполнение 
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резолюции Совет управляющих МАГАТЭ с удовлетворением отметил взятые 
Ираном по СВПД обязательства, заявил, что проводимые Агентством про-
верка и мониторинг выполнения обязательств Ирана по СВПД, связанных с 
ядерной деятельностью, не должны рассматриваться как создающие преце-
дент для стандартной практики МАГАТЭ в области гарантий и что они не 
должны толковаться как противоречащие праву и обязанностям Агентства 
осуществлять проверку соблюдения государствами соглашений о гарантиях 
и, в соответствующих случаях, дополнительных протоколов. Это отразил и 
Совет Безопасности ООН в своей Резолюции 2231, в которой постановил, что 
все положения и меры, содержащиеся в СВПД, предназначены только для 
целей его выполнения группой E3/EC+3 и Ираном и не должны рассматри-
ваться как создающие прецеденты в отношении какого-либо другого госу-
дарства или в отношении принципов международного права, а также прав и 
обязанностей по ДНЯО и других соответствующих документов, а также 
международно признанных принципов и практики47. Эта формулировка из 
СВПД была включена в резолюцию, с тем чтобы предвосхитить возможную 
критику со стороны других государств, которые не согласятся с предусмот-
ренными в СВПД дополнительными мерами мониторинга и проверки. 

В своей резолюции от 15 декабря 2015 г. Совет управляющих МАГАТЭ 
отметил, что вся предусмотренная Дорожной картой деятельность была 
рассмотрена по согласованному графику и что на этом Совет управляющих 
МАГАТЭ завершает рассмотрение данного пункта. При этом Совет управ-
ляющих МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН продолжат заниматься вопро-
сом выполнения СВПД до истечения 10 лет с даты принятия СВПД или до 
даты, когда генеральный директор сообщит, что Агентство достигло расши-
ренного заключения, что весь ядерный материал в Иране используется ис-
ключительно в мирных целях, в зависимости от того, что произойдет раньше. 

 
 

МАГАТЭ и Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН 
 
14 августа 2015 года МАГАТЭ опубликовало доклад о выполнении Ре-

золюции 2231 Совета Безопасности48. Агентство отметило, что в соответст-
вии с этой резолюцией оно должно: a) осуществлять необходимые меры по 
проверке и мониторингу выполнения Ираном его обязательств, связанных с 
ядерной деятельностью, в течение всего срока действия обязательств, свя-
занных с обогащением, в соответствии с СВПД; b) регулярно представлять 
Совету управляющих МАГАТЭ и, в соответствующих случаях, одновремен-
но Совету Безопасности обновленную информацию о выполнении Ираном 
своих связанных с центрифугами и постоянным наблюдением обязательств 
                                                           
публике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций. Документ GOV/2015/72 Резолюция, принятая Советом управляющих 
15 декабря 2015 г. 

47 Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН (сноска 8), п. 27. 
48 Международное агентство по атомной энергии, Совет управляющих. Проверка и мо-

ниторинг в Исламской Республике Иран в свете Резолюции 2231 (2015) Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций. Доклад генерального директора. Документ 
GOV/2015/53, 14 августа 2015 г. 
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в соответствии с СВПД; c) представить информацию Совету управляющих 
МАГАТЭ и одновременно Совету Безопасности в любой момент, когда у 
генерального директора будут иметься разумные основания полагать, что 
возник вызывающий обеспокоенность вопрос, который непосредственно 
затрагивает выполнение связанных с ядерной деятельностью обязательств 
Ирана, изложенных в СВПД; d) представить Совету управляющих МАГАТЭ 
и одновременно Совету Безопасности доклад сразу после того, как Агентст-
во удостоверится, что Иран принял меры, указанные в СВПД, касающиеся 
обогащения урана и тяжелой воды; e) представить Совету управляющих 
МАГАТЭ и одновременно Совету Безопасности доклад сразу после того, как 
Агентство достигнет расширенного заключения о том, что весь ядерный ма-
териал в Иране по-прежнему используется в мирной деятельности, и f) про-
водить консультации и обмениваться информацией с Совместной комиссией 
в соответствующих случаях, как это предусмотрено в СВПД49. 

МАГАТЭ отметило, что проверка и мониторинг выполнения Ираном 
обязательств, связанных с ядерной деятельностью, как это предусмотрено в 
СВПД, будут осуществляться без ущерба для Соглашения о гарантиях Ира-
на и Дополнительного протокола к нему. МАГАТЭ запросило дополнитель-
ные финансовые ресурсы в размере около 2.5 млн евро на 2015 г. и 9.2 млн 
евро в год на протяжении следующих 15 лет для проверки и мониторинга 
выполнения обязательств Ирана, связанных с ядерной деятельностью, пре-
дусмотренных в СВПД. 

 

Программа Ирана по созданию баллистических ракет 
 
Вопрос о баллистической ракетной программе Ирана остался за рам-

ками СВПД, но в своей Резолюции 2231 Совет Безопасности ООН призвал 
Иран не осуществлять никакой деятельности, связанной с разработкой и 
созданием баллистических ракет, «спроектированных» таким образом, что-
бы они были способны доставлять ядерное оружие, до истечения восьми-
летнего срока со дня принятия СВПД или до дня, когда МАГАТЭ предста-
вит доклад, подтверждающий расширенное заключение, в зависимости от 
того, что произойдет ранее50. Иран продолжает активно работать над про-
граммой по баллистическим ракетам и космическим пускам, создавая как 
жидкотопливные, так и твердотопливные ракеты, и утверждает, что его бал-
листические ракеты не предназначены для доставки ядерного оружия в свя-
зи с отсутствием такого оружия. Он испытал и развернул несколько типов 
баллистических ракет различной дальности и успешно вывел несколько 
спутников на околоземную орбиту51. 
                                                           

49 Международное агентство по атомной энергии, документ GOV/2015/53 (сноска 48), п. 8. 
50 Согласно п. 9 Резолюции 1929 Совета Безопасности ООН от 9 июня 2010 г., Иран не 

должен предпринимать какой-либо деятельности, связанной с баллистическими ракетами, 
способными доставлять ядерное оружие, включая пуски с применением баллистической 
ракетной технологии с целью проведения полетных испытаний баллистических ракет. Резо-
люция 2231 Совета Безопасности ООН (сноска 8), Приложение B, Заявление, п. 3. 

51 US National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile 
Threat, NASIC-1031-0985-13 (NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, 2013); и Clark, S., 'Ira-
nian satellite successfully placed in orbit', Spaceflight Now, 2 Feb. 2016. 
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В своей Резолюции 1929 от июня 2010 г. Совет Безопасности ООН за-

претил Ирану проводить испытания баллистических ракет, способных дос-
тавлять ядерное оружие. Однако Иран не признает резолюций Совета Безо-
пасности, ограничивающих его программы создания ракет, способных дос-
тавлять ядерное оружие, и с конца 2010 г. по ноябрь 2015 г. провел шесть 
испытательных пусков баллистических ракет средней дальности. Два испы-
тательных пуска баллистических ракет, проведенные Ираном 10 октября 
2015 г. и 21 ноября 2015 г., США сочли нарушением Резолюции Совета 
Безопасности 192952. Кроме того, эти пуски вызвали некоторые разногласия 
между членами Совета Безопасности относительно их последствий для Ре-
золюции Совета Безопасности 2231. По мнению России, запуск Ираном 
этих ракет не являлся нарушением этой резолюции, поскольку в ней не со-
держалось конкретного запрета на проведение ракетных испытаний, поэто-
му Россия выступила против введения санкций в отношении Ирана53. На 
заседании Совета Безопасности 21 октября 2015 г. Франция, Германия, Ве-
ликобритания и США призвали Комитет Совета Безопасности ООН по 
санкциям в отношении Ирана, созданный в соответствии с Резолюцией 1737 
(Комитет СБ 1737 по санкциям в отношении Ирана), провести расследова-
ние по факту проведенных Ираном ракетных испытаний и объявить их 
серьезным нарушением резолюций ООН54. 15 декабря 2015 г. Председатель 
Комитета СБ 1737 по санкциям в отношении Ирана заявил, что проведен-
ный 21 ноября Ираном пуск ракеты явился нарушением Резолюции 1929 
Совета Безопасности. Этот вывод был отвергнут Россией55. 

                                                           
52 Power, S., US Permanent Representative to the United Nations, 'Remarks at a briefing by 

the chair of the UN Security Council's Iran Sanctions Committee', US Mission to the United Na-
tions, New York, 15 Dec. 2015. 

53 Nichols, M. and Charbonneau, L., 'U.S. vows to push for U. N. action on Iran despite Rus-
sian opposition', Reuters, 14 Mar. 2016. 

54 'West asks UN to investigate Iran ballistic missile test', Al Jazeera, 22 Oct. 2015. Резолю-
ция 1737 Совета Безопасности ООН, 23 декабря 2006 г. 

55 'Briefing by the chair of the 1737 Iran Sanctions Committee', What's in Blue, 15 Dec. 2015. 
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II. КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ  
  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ  
  ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

 
 

Тарик РАУФ 
 

27 апреля – 22 мая 2015 года в штаб-квартире Организации Объединен-
ных Наций в Нью-Йорке состоялась Конференция участников Договора 
1968 г. о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению 
действия Договора1. Председателем Конференции 2015 г. по рассмотрению 
действия ДНЯО была избрана посол Алжира г-жа Таус Ферухи, представ-
лявшая Движение неприсоединения (ДН). После 20 дней оживленных дис-
куссий по вопросам ядерного разоружения и создания зоны, свободной от 
ядерного оружия и оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем 
Востоке и другим вопросам Конференция завершилась без согласования 
заключительного документа и рекомендаций2. Утром заключительного дня 
Конференции председатель предприняла последнюю попытку добиться 
консенсуса и распространила свой проект итогового документа, отметив, 
что выработать единый согласованный консенсусом документ оказалось 
невозможным и что не удалось принять коллективно никакой итоговый до-
кумент и никакую позицию, предложенную большинством или меньшинст-
вом, и что ни одного государства-участника нельзя было убедить принять 
какой-либо итоговый документ3. 

На заключительном пленарном заседании Канада, Великобритания и 
Соединенные Штаты Америки отвергли предложенные председателем 
Конференции в проекте заключительного документа формулировки по 
Ближнему Востоку. Поздно вечером 22 мая 2015 г. Конференция заверши-
лась на безрадостной ноте, что продемонстрировало всю глубину разногла-
сий по вопросам Ближнего Востока и ядерного разоружения. Представитель 
США заявила, что невоможность согласовать заключительный документ 
означает прекращение выданного Конференцией 2010 г. по рассмотрению 

                                                           
1 Договор о нераспространении ядерного оружия (Договор о нераспространении, 

ДНЯО), открыт для подписания 1 июля 1968 г., вступил в силу 5 марта 1970 г., документ 
INFCIRC/140, 22 апреля 1970 г. Все заявления и документы, связанные с Конференцией 
2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО, а также некоторая дополнительная справочная 
информация опубликованы на сайте <http://www.un.org/en/conf/npt/2015/index.shtml>. Еже-
дневные отчеты о ходе конференции публиковались на сайте СИПРИ в следующем разделе: 
<http://www.sipri.org/research/ disarmament/nuclear/npt-review-2015/publications>. 

2 Rauf, T., 'The 2015 NPT Review Conference: setting the record straight', SIPRI Essay, 
15 June 2015. 

3 Конференция 2015 г. участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора. Рабочий 
документ Председателя, касающийся Заключительного документа. Документ NPT/CONF. 
2015/WP.58, 11 июня 2015 г. 
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действия ДНЯО мандата, касающегося Ближнего Востока, а с ним и всех 
усилий в этой области, при этом она возложила всю вину на Группу араб-
ских государств, выдвинувшую невыполнимое предложение. Группа араб-
ских государств отметила, что была готова присоединиться к консенсусу и 
принять проект документа, предложенный председателем Конференции, 
несмотря на все его недостатки. Группа неприсоединившихся государств 
также заявила о готовности принять текст, предложенный председателем 
Конференции, при всех его недостатках и выразила удивление тем фактом, 
что двумя из трех государств, заблокировавших принятие документа кон-
сенсусом, стали депозитарии ДНЯО4. В силу того что заключительный до-
кумент Конференции так и не был согласован, последней мерой, о которой 
удалось договориться государствам-участникам для содействия полной 
реализации ДНЯО и его универсализации, остались принятые на Обзорной 
конференции 2010 г. «64 шага»5. 

 
 

Процесс рассмотрения действия ДНЯО 
 
По общему мнению, ДНЯО является краеугольным камнем ядерного 

нераспространения, ядерного разоружения и сотрудничества в деле мирно-
го использования атомной энергии. Это многосторонний договор о контро-
ле над вооружениями, имеющий почти универсальный охват. Согласно 
пункту 3 статьи VIII ДНЯО через пять лет после вступления Договора в си-
лу и раз в каждые последующие пять лет проводятся конференции по рас-
смотрению действия Договора6. Таким образом, обзорные конференции 
проводятся каждые пять лет с того момента, последняя из них состоялась в 
2015 г. Кроме того, согласно пункту 2 статьи X ДНЯО через 25 лет с мо-
мента вступления Договора в силу созывается конференция, участники ко-
торой должны принять решение о том, должен ли Договор оставаться в си-
ле бессрочно или действие Договора должно быть продлено на дополни-
тельный определенный период или периоды времени, и это решение 
должно быть принято большинством государств – участников ДНЯО. При-
чиной, по которой срок действия Договора изначально был ограничен 
25 годами, состояла в том, что промышленно развитые государства, не об-
ладающие ядерным оружием на момент переговоров, такие как Западная 
Германия, Италия, Швеция и Швейцария, стремились обеспечить выполне-
ние задач, поставленных в ДНЯО, в особенности в том, что касается ядер-
ного разоружения и сотрудничества в мирном использовании атомной энер-
гии. Впоследствии, в 1995 г., государства-участники согласились без голо-

                                                           
4 Rauf (сноска 2). 
5 Конференция 2010 г. участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора. Заклю-

чительный документ, NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), 28 мая 2010 г. 
6 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (сноска 1). 
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сования продлить действие Договора на неопределенное время на основе 
пакета взаимосвязанных решений и резолюции7. 

Каждой конференции по рассмотрению действия ДНЯО предшествуют 
три ежегодных совещания подготовительного комитета, на которых реша-
ются процедурные вопросы, обсуждаются вопросы по существу и выносят-
ся рекомендации обзорной конференции по ДНЯО по связанным с Догово-
ром вопросам. Совещания Комитета по подготовке Обзорной конференции 
2015 г. проводились в Вене в 2012 г., в Женеве в 2013 г. и в Нью-Йорке в 
2014 г. Подготовительный комитет проработал процедурные вопросы, но не 
смог согласовать никаких рекомендаций. 

Работа обзорных конференций по ДНЯО идет в рамках трех главных 
комитетов, чья тематика совпадает с так называемыми основами ДНЯО 
(ядерное разоружение, ядерное нераспространение и мирное использование 
атомной энергии). Начиная с Обзорной конференции 2000 г. при каждом 
главном комитете был создан вспомогательный орган для целенаправлен-
ного обсуждения вопросов первоочередной важности, относящихся к ман-
дату этого комитета8. Работой конференции руководит председатель. Во 
главе каждого главного комитета и каждого вспомогательного органа нахо-
дится собственный председатель, и такими председателями становятся 
председатели сессий подготовительного комитета. Каждая обзорная конфе-
ренция должна консенсусом принять заключительный документ, в котором 
намечены пути и средства укрепления выполнения ДНЯО и достижения его 
универсальности9. 

 
 

Работа трех главных комитетов 
 

Главный комитет I 
 
Главный комитет I занимался вопросами ядерного разоружения10. В ходе 

прений рассматривались преимущественно следующие основные темы: 
a) концепция гуманитарных последствий применения ядерного оружия 
(ЯО) (согласно которой в основе любых подходов к ядерному разоружению 
                                                           

7 Более подробно о продлении действия ДНЯО в 1995 г. см.: Rauf, T. and Johnson, R., 
'After the NPT's indefinite extension: the future of the global nonproliferation regime', Nonprolif-
eration Review, vol. 3, no.1 (Fall 1995). 

8 Более подробно о работе обзорной конференции по ДНЯО см.: United Nations, 'Back-
ground: background information' [n.d.]; and Rauf (сноска 2). 

9 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (сноска 1). 
10 Конференция 2015 г. участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора. Рабо-

чий документ Председателя Главного комитета I. NPT/CONF.2015/MC.I/WP.1, 18 мая 
2015 г. и 2015 NPT Review Conference, 'Subsidiary Body 1: draft substantive elements', 
NPT/CONF.2015/MC.I/SB.1/CRP.1, 8 May 2015. См. также: 2015 NPT Review Conference, 
'Subsidiary Body 1: revised draft substantive elements NPT/CONF.2015/MC.I/SB.1/CRP.1/Rev.1, 
12 May 2015. 
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должно лежать понимание катастрофических последствий применения ЯО); 
и b) связанные с ней усилия с целью убедить участников Обзорной конфе-
ренции 2015 г. договориться о запуске процесса, направленного на выра-
ботку юридически обязательного договора, конвенции или другого право-
вого документа, призванного «закрыть правовую лакуну» в статье VII До-
говора об «эффективных мерах» по запрещению ядерного оружия и 
достижению ядерного разоружения (раздел III). 

Группа из 159 государств, не обладающих ЯО, во главе с Австрией и 
другие государства – участники ДНЯО, которые обычно поддерживали 
концепцию гуманитарных последствий применения ядерного оружия, такие 
как Коалиция за новую повестку дня в составе Бразилии, Египта, Ирландии, 
Мексики, Новой Зеландии и ЮАР, предложили ряд возможных способов 
устранения правовой лакуны в статье VI: a) принятие всеобъемлющей кон-
венции о ядерном оружии; b) подписание договора о запрещении ядерного 
оружия; c) принятие рамочной подборки взаимоподкрепляющих правовых 
документов; или d) заключение гибридного соглашения11. 

Пять признанных в ДНЯО ядерных государств (Китай, Франция, Россия, 
Великобритания и США), а также поддержавшие их члены Инициативы в 
области нераспространения и разоружения и группа из 26 государств во 
главе с Австралией выступили против усилий, направленных непосредст-
венно на выработку юридически обязательного международно-правового 
документа по ядерному разоружению, вместо этого предложив подход 
«структурных элементов» (поэтапный подход), с помощью которого можно 
было бы в конечном итоге добиться ядерного разоружения12. 

ДН в составе 120 государств предложило план действий по ликвидации 
всего ядерного оружия необратимым и поддающимся проверке способом, 

                                                           
11 Конференция 2015 г. участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора. Авст-

рия, Чили, Коста-Рика, Египет, Святой Престол, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Мексика, 
Новая Зеландия, Нигерия, Филиппины, Южно-Африканская Республика, Швеция и Швей-
цария. Гуманитарные последствия применения ядерного оружия. Рабочий документ. Доку-
мент NPT/CONF.2015/WP.30, 22 апреля 2015 г.; и Конференция 2015 г. участников ДНЯО 
по рассмотрению действия Договора, Австрия. Венская конференция по вопросу о гумани-
тарных последствиях применения ядерного оружия (8 и 9 декабря 2014 г.) и торжественное 
обязательство Австрии: информация для Конференции 2015 г. участников Договора о не-
распространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, документ 
NPT/CONF.2015/WP.29, 21 апреля 2015 г. 

12 Конференция 2015 г. участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора, Ини-
циатива в области нераспространения и разоружения. Рекомендации для рассмотрения 
Конференцией 2015 г. участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рас-
смотрению действия Договора. Совместный рабочий документ, документ NPT/CONF. 
2015/WP.16, 20 марта 2015 г. Членами Инициативы в области нераспространения и разору-
жения являются Австралия, Канада, Чили, Германия, Япония, Мексика, Нидерланды, Ниге-
рия, Филиппины, Польша, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), семь из ко-
торых находятся под защитой так называемого ядерного зонтика, т. е. пользуются гаран-
тиями безопасности пяти государств, обладающих ядерным оружием. 
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состоящий из трех этапов, каждый из которых рассчитан на пять лет: 2015–
2020 гг., 2020–2025 гг. и 2025–2030 гг.13 

Государства, обладающие ядерным оружием (ЯГ), открыто заявили о 
нереализуемости предложения в рамках концепции о гуманитарных по-
следствиях применения ядерного оружия, отвергнув утверждения о том, что 
существуют новая информация или данные о последствиях подрыва ядер-
ных боеприпасов и о том, что их ЯО представляет опасность в плане не-
преднамеренного взрыва. Они отмели все рекомендации, предложенные 
неядерными государствами (НЯГ) и касающиеся запрета и ликвидации ЯО, 
и продолжали поддерживать свой поэтапный подход к ядерному разоруже-
нию на основе принципов стратегической стабильности и не нанесения 
ущерба безопасности для всех государств. Группа государств, обладающих 
ядерным оружием, вместе с группой из приблизительно 30 НЯГ (в том чис-
ле Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и членов Организа-
ции Североатлантического договора, которые пользуются ядерными гаран-
тиями США), не пожелавшие отказаться от концепции ядерного сдержива-
ния, отвергли все рекомендации, предложенные другими НЯГ, об 
увеличении темпов и сферы охвата ядерного разоружения. Несмотря на 
продолжительные прения по вопросу о ядерном разоружении в рамках 
Главного комитета I, а также его вспомогательного органа и группы из 
20 государств, созванной отдельно председателем конференции, разногла-
сия среди НЯГ и между ЯГ и большей частью НЯГ привели к тому, что пе-
реговоры зашли в полный тупик. В итоге, как уже отмечалось выше, в по-
следний день конференции председатель сделала попытку выработать за-
ключительный документ, но положения предложенного ею проекта, 
касающиеся ядерного разоружения, вызвали разочарование, а содержав-
шиеся в нем предложения по Ближнему Востоку отдельные западные госу-
дарства сочли спорными14. Этот шаг председателя не увенчался успехом: 
проект был отвергнут тремя западными государствами15. ДН и ряд других 
государств в своих выступлениях после провала Обзорной конференции 
2015 г. заявили, что они могли бы принять предложенный председателем 

                                                           
13 Конференция 2015 г. участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора. Группа 

неприсоединившихся государств. Проект «Элементы плана действий по ликвидации ядер-
ного оружия». Рабочий документ. Документ NPT/CONF.2015/WP.14, 13 марта 2015 г. 

14 2015 NPT Review Conference, Joint closing statement by Austria, 22 May 2015. 
15 2015 NPT Review Conference, US Department of State, Gottemoeller, R., Under Secretary 

for Arms Control and International Security, 'Remarks at the 2015 Nuclear Nonproliferation 
Treaty Review Conference', 22 May 2015; и 2015 NPT Review Conference, Rowland, M., United 
Kingdom's Permanent Representative to the Conference on Disarmament in Geneva, Statement at 
the 2015 NPT Review Conference, 22 May 2015. Текст этого заявления и других документов, 
связанных с Конференцией 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО, опубликованы на 
сайте неправительственной организации (НПО) «Ричинг критикал уилл» <http://www. 
reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/ npt/2015>. 
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текст, в котором была предпринята попытка найти хоть какой-то компро-
мисс, если бы ее проект заключительного документа не был отвергнут16. 

Хотя проект заключительного документа, предложенный председателем 
конференции, не получил консенсусной поддержки, в нем все же содержал-
ся ряд полезных рекомендаций, касающихся ядерного разоружения. В нем 
вновь подтверждалось, что полное и эффективное соблюдение ДНЯО и ре-
жима ядерного нераспространения и разоружения в целом во всех его ас-
пектах имеет жизненно важное значение в содействии международному 
миру и безопасности17. Кроме того, в нем подтверждалась важность ско-
рейшего введения в действие подписанного в 1996 г. Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и подчеркивалась обя-
занность всех подписавших его сторон способствовать его продвижению18. 
В нем отмечалось, что ДВЗЯИ является жизненно важным многосторонним 
правовым документом в деле ядерного разоружения и ядерного нераспро-
странения19. 

Помимо этого в предложенном председателем конференции проекте за-
ключительного документа были обозначены на основе рабочих документов 
и заявлений, сделанных в ходе пленарного заседания, заседаний Главного 
комитета I и его вспомогательного органа, а также специальных перегово-
ров, некоторые конкретные проблемные моменты и сроки20: 

1. Ядерное оружие не должно быть использовано снова. 
2. Назрела насущная необходимость того, чтобы ЯГ осуществляли ша-

ги в направлении ядерного разоружения, согласованные в заключительных 
документах конференций 2000 и 2010 гг. по рассмотрению действия Дого-
вора таким образом, чтобы это способствовало упрочению международной 
стабильности и международного мира и безопасности и на основе принципа 
повышения уровня безопасности для всех и ненанесения ей ущерба. 

3. ЯГ должны в рамках следующего обзорного цикла наладить взаимо-
действие, нацеленное на обеспечение скорейшего сокращения глобальных 
запасов ядерных вооружений. 

4. Все соответствующие государства (т. е. пять государств, обладающих 
ЯО) должны ратифицировать договоры о зонах, свободных от ядерного 
                                                           

16 2015 NPT Review Conference, Baedi-Nejad, H., Director General for Political and Interna-
tional Security Affairs, Iranian Ministry of Foreign Affairs, Statement on behalf of the Group of 
Member States of the Non-Aligned Movement at the closing session, 22 May 2015. Текст этого 
заявления опубликован на сайте НПО «Ричинг критикал уилл» (сноска 15). 

17 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Проект Заключительного до-
кумента, NPT/CONF.2015/R.3 (Vol. I), 21 мая 2015 г., п. 1. Текст проекта итогового доку-
мента опубликован на сайте НПО «Ричинг критикал уилл» (сноска 15). 

18 Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для 
подписания 24 сентября 1996 г., не вступил в силу. 

19 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Проект Заключительного до-
кумента, NPT/CONF.2015/R.3 (Vol. I) (сноска 17), п. 148. 

20 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Проект Заключительного до-
кумента, NPT/CONF.2015/R.3 (Vol. I) (сноска 17). 
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оружия, и соответствующие протоколы к ним и в рамках следующего об-
зорного цикла пересмотреть все связанные с ними оговорки и заявления о 
толковании в целях их последующего отзыва. 

5. Все государства-участники должны незамедлительно начать перего-
воры о договоре о запрещении производства расщепляющегося материала 
для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств в соответст-
вии с докладом Специального координатора, подготовленным в 1995 г., и 
содержащимся в нем мандатом21. 

6. Все государства-участники должны стремиться к активизации усилий 
по созданию потенциала контроля за ядерным разоружением, принимая при 
этом во внимание роль Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в вопросах проверки, – потенциала, который будет необходим: 
a) для предоставления гарантий соблюдения различных соглашений в об-
ласти разоружения и совместных заявлений, сделанных государствами-
участниками и МАГАТЭ; и b) достижения цели создания и поддержания 
мира без ЯО. 

 
 

Главный комитет II 
 
Главный комитет II занимался рассмотрением вопросов гарантий, ядер-

ной безопасности, контроля за экспортом и зон, свободных от ядерного 
оружия (ЗСЯО), а также региональных вопросов, касающихся Ближнего 
Востока, Южной Азии и Северной Кореи22. Большая часть посвященного 
работе Главного комитета II текста в рабочем документе председателя была 
подготовлена на основе других рабочих документов и заявлений госу-
дарств, которые в свою очередь основывались на текстах резолюций, при-
нятых Генеральной конференцией МАГАТЭ в 2014 г. Хотя рабочий доку-
мент председателя не получил консенсусной поддержки, будет нелишним 
отметить некоторые из наиболее важных его элементов. 

В своем рабочем документе председатель выразил от имени Главного 
комитета II поддержку МАГАТЭ как организации, отвечающей за проверку 
соблюдения соглашений о гарантиях и подчеркнул важность сохранения 
убедительности, эффективности и целостности гарантий МАГАТЭ. Он с 
                                                           

21 Организация Объединенных Наций, Конференция по разоружению. Доклад посла Ка-
нады Джеральда Э. Шэннона относительно консультаций о наиболее целесообразной 
структуре переговоров по договору о запрещении производства расщепляющегося материа-
ла для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Документ CD/1299, 
24 марта 1995 г. 

22 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Рабочий документ Председа-
теля Главного комитета II. Документ NPT/CONF.2015/MC.II/WP.1, 18 мая 2015 г. и Конфе-
ренция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Региональные вопросы, в том числе во-
просы, касающиеся Ближнего Востока и осуществления резолюции 1995 г. по Ближнему 
Востоку. Рабочий документ Председателя вспомогательного органа II. NPT/CONF.2015/MC. 
II/WP.2, 20 мая 2015 г. 
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удовлетворением отметил тот факт, что: a) соглашения о всеобъемлющих 
гарантиях с МАГАТЭ действуют в 172 государствах – участниках ДНЯО; 
b) что с 2010 г. соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ ввели в 
действие еще шесть государств; и c) 124 государства-участника ввели в 
действие дополнительный протокол к соглашению о гарантиях. 

В документе была выражена обеспокоенность по поводу случаев несо-
блюдения ДНЯО государствами-участниками и призыв к тем государствам, 
которые не соблюдают Договор, незамедлительно предпринять шаги для 
обеспечения полного соблюдения своих обязательств. В нем также была 
подчеркнута важность соблюдения обязательств в отношении нераспро-
странения и рассмотрения всех вопросов о несоблюдении для сохранения 
целостности ДНЯО и поддержания авторитета гарантий МАГАТЭ. 

В рабочем документе председателя было отмечено, что создание допол-
нительных международно признанных ЗСЯО на основе договоренностей, 
добровольно заключенных между государствами соответствующего региона, 
упрочивает режим ядерного нераспространения и способствует достиже-
нию целей ядерного разоружения. В нем была подчеркнута важность созда-
ния ЗСЯО там, где их еще нет, особенно на Ближнем Востоке. Кроме того, в 
рабочем документе были вновь подчеркнуты неотложность и важность дос-
тижения универсальности ДНЯО и содержался призыв ко всем государст-
вам на Ближнем Востоке, которые еще не присоединились к ДНЯО, сделать 
это в качестве государств, не обладающих ядерным оружием, с тем чтобы в 
кратчайшие сроки добиться всеобщего выполнения Договора. 

Вспомогательный орган II, который был создан при Главном комите-
те II, занимался рассмотрением региональных вопросов, но его участники 
не смогли договориться о выполнении резолюции Конференции 1995 г. по 
рассмотрению и продлению действия ДНЯО (резолюции 1995 г. по Ближ-
нему Востоку) о создании зоны, свободной от ядерного оружия и всех дру-
гих видов ОМУ (и систем их доставки), на Ближнем Востоке (БВЗСЯО/ 
ЗСОМУ)23. Участникам не удалось договориться и о созыве конференции 
по БВЗСЯО/ЗСОМУ, решение о которой было согласовано на Конференции 
2010 г.24 Некоторые члены Группы арабских государств выразили разочаро-
вание неспособностью государств – депозитариев ДНЯО, которые высту-
пили соавторами резолюции 1995 г. по Ближнему Востоку – России, Вели-
кобритании и США – и координатора, назначенного Генеральным секрета-
рем ООН, созвать эту конференцию25. 
                                                           

23 Конференция 1995 г. участников Договора о нераспространении ядерного оружия по 
рассмотрению и продлению действия договора. Резолюция по Ближнему Востоку. 
NPT/CONF.1995/32 (Part I), приложение; и Конференция 2015 г. по рассмотрению действия 
ДНЯО, NPT/CONF.1995/32 (Part I) (сноска 22). 

24 Конференция 2010 г. по рассмотрению действия ДНЯО, NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), 
(сноска 5). С. 29–31. 

25 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Подготовка к конференции 
по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех 
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Группа арабских государств предложила новую рамочную основу, со-
гласно которой Генеральный секретарь ООН должен созвать конференцию 
по Ближнему Востоку в течение 180 дней после принятия заключительного 
документа Конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО, с тем 
чтобы начать работу по заключению юридически обязательного договора о 
создании БВЗСЯО/ЗСОМУ26. Круг ведения этой конференции должен осно-
вываться на резолюции 1995 г. по Ближнему Востоку, а ее работа будет 
проходить в рамках двух рабочих групп (РГ): РГ I будет заниматься сферой 
охвата, географическими рамками, запретами и временными мерами, а 
РГ II – вопросами проверки и реализации. Совещания этой конференции 
будут проводиться ежегодно в формате пленарных заседаний и заседаний 
РГ, а ее созыв не будет откладываться27. Фактически согласно этому пред-
ложению все бремя по организации этой конференции было возложено на 
Генерального секретаря ООН, при этом какая-либо роль государств – депо-
зитариев ДНЯО, выступивших соавторами резолюции 1995 г. по Ближнему 
Востоку, исключалась. 

Это предложение не получило поддержки двух из трех государств – де-
позитариев ДНЯО, выступивших в качестве соавторов резолюции, и затя-
нувшиеся переговоры продолжились «на полях» Обзорной конференции 
2015 г. В попытке найти выход из тупика Россия предложила компромисс-
ное решение, опирающееся главным образом на предложение, поступившее 
от Египта. Суть этого российского предложения состояла в следующем: 

1. Конференция по Ближнему Востоку должна быть созвана не позднее 
1 марта 2016 г., чтобы начать непрерывный процесс переговоров и заклю-
чить юридически обязывающий договор о создании БВЗСЯО/ЗСОМУ. 

2. В целях подготовки к конференции все государства Ближнего Востока 
должны безотлагательно начать интенсивные прямые консультации в соот-
ветствующих форматах, с тем чтобы прийти к консенсусу в отношении по-
вестки дня и заключительного документа конференции. 
                                                           
других видов оружия массового уничтожения. Доклад координатора. Документ 
NPT/CONF.2015/37. Участники Конференции 2010 г. по рассмотрению действия ДНЯО 
согласились, что Генеральный секретарь ООН и соавторы резолюции 1995 г. по Ближнему 
Востоку – Россия, Великобритания и США (соорганизаторы) – созовут в 2012 г. конферен-
цию с участием всех государств Ближнего Востока по вопросу о создании БВЗСЯО/ЗСОМУ 
и круг ведения этой конференции будет основываться на резолюции 1995 г. по Ближнему 
Востоку. 14 октября 2011 г. соорганизаторы назначили заместителя министра иностранных 
дел Финляндии Яакко Лааяву координатором и определили Финляндию в качестве прини-
мающей страны конференции 2012 г. В 2012 г. эта конференция не состоялась, но в 2013–
2014 гг. координатор провел пять раундов многосторонних консультаций с участием госу-
дарств Ближневосточного региона. 

26 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Осуществление Резолюции 
1995 г. и результаты 2010 г. по Ближнему Востоку. Рабочий документ, представленный 
Бахрейном от имени Группы арабских государств, документ NPT/CONF.2015/WP.33, 
22 апреля 2015 г. 

27 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО, NPT/CONF.2015/WP.33 (сно-
ска 26). 
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3. Если к 15 января 2016 г. государствам Ближнего Востока не удастся 
достигнуть консенсуса, Генеральный секретарь ООН, проконсультировав-
шись с соавторами резолюции 1995 г. по Ближнему Востоку, направит всем 
государствам этого региона приглашения для участия в конференции, кото-
рая должна состояться не позднее 1 марта 2016 г. 

4. Круг ведения конференции будет основываться на резолюции 1995 г. 
по Ближнему Востоку, все решения по вопросам существа будут прини-
маться консенсусом, на конференции будут определены последующие ша-
ги, призванные привести к созданию БВЗСЯО/ЗСОМУ28. 

Два из трех государств – депозитариев ДНЯО, соавторы резолюции (Ве-
ликобритания и США), выступили против своего отстранения от процесса 
подготовки конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от ядерного оружия, и сочли, что Группа арабских государств 
проведет конференцию, несмотря на возможные возражения со стороны 
Израиля, который не является участником ДНЯО, но был представлен на 
Обзорной конференции 2015 г. в качестве наблюдателя. Как уже отмеча-
лось выше, Великобритания и США, которых поддержала и Канада, от-
вергли предложенный председателем Конференции компромиссный проект 
заключительного документа. Россия поддержала предложение Группы 
арабских государств и объявила, что выпустит компромиссный текст, в ко-
тором будут устранены все моменты, вызвавшие разногласия, однако так и 
не представила этот текст. 

 

Главный комитет III 
 
Главный комитет III занимался рассмотрением вопросов использования 

атомной энергии в мирных целях, международного сотрудничества в ядер-
ной сфере, ядерной безопасности, универсализации ДНЯО и укрепления 
процесса рассмотрения действия ДНЯО, а также вопросов об условиях вы-
хода из ДНЯО. Наиболее оживленные споры разгорелись по вопросам об 
ужесточении критериев, которым должно соответствовать государство в 
случае выхода из Договора, международного сотрудничества в области пе-
редачи ядерных материалов и технологий и по обзорному процессу. При 
этом участникам не удалось прийти к каким-либо договоренностям об уже-
сточении положений о выходе из Договора или изменению процесса рас-
смотрения его действия помимо тех, что были согласованы на обзорных 
конференциях 1995 и 2000 гг. 

В рабочем документе председателя комитета получило отражение общее 
согласие по широкому кругу вопросов, даже несмотря на то, что этот доку-
                                                           

28 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Конференция по вопросу о 
создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов 
оружия массового уничтожения. Рабочий документ, представленный Российской Федера-
цией. Документ NPT/CONF.2015/WP.57, 14 мая 2015 г. 
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мент не был официально согласован Главным комитетом III; ниже приведен 
ряд содержащихся в нем основных рекомендаций29. Помимо прочего, в этом 
рабочем документе содержался настоятельный призыв к максимально воз-
можной степени транспарентности и всеохватности в политике экспортного 
контроля, которые должны обеспечивать и облегчать – в максимально воз-
можной степени – доступ развивающихся государств-участников к ядерным 
материалам, оборудованию или технологиям для использования в мирных 
целях в соответствии с положениями ДНЯО. В нем было признано, что ре-
гиональные соглашения о сотрудничестве в целях содействия мирному ис-
пользованию ядерной энергии могут быть эффективным средством оказа-
ния помощи и облегчения передачи технологий, дополняя деятельность 
МАГАТЭ в области технического сотрудничества в конкретных странах, и 
что при этом каждое государство-участник вправе самостоятельно опреде-
лять свою национальную энергетическую политику. В рабочем документе 
признавалось, что государства несут главную ответственность за обеспече-
ние технической и физической безопасности их ядерных установок и отме-
чалось жизненно важное значение наличия на национальном уровне надле-
жащей технической, кадровой и регулирующей инфраструктуры в сфере 
ядерной безопасности, радиационной защиты и обращения с отработавшим 
топливом и радиоактивными отходами, а также наличия независимого и эф-
фективного регулирующего органа. В нем содержалась рекомендация всем 
государствам, которые еще не сделали этого, стать участниками Конвенции 
о ядерной безопасности 1994 г., Конвенции об оперативном оповещении о 
ядерной аварии 1986 г., Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации 1986 г. и Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обра-
щения с радиоактивными отходами1997 г.30 

В этом рабочем документе отмечалось, что нападения и угрозы нападе-
ния на ядерные установки, используемые в мирных целях, подрывают ядер-
ную безопасность, порождают опасные политические, экономические и 
экологические последствия и могут вызвать серьезные проблемы, связан-
ные с международным правом. В нем было заявлено, что в соответствии с 
64-м пунктом плана действий 2010 г. все государства-участники должны 
выполнять принятое Генеральной конференцией МАГАТЭ в 2009 г. реше-
ние GC (53)/DEC/13 о запрещении вооруженного нападения или угрозы на-
падения на ядерные установки, как действующие, так и строящиеся31. 

                                                           
29 Конференция 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО. Рабочий документ Председа-

теля: Главный комитет III. Документ NPT/CONF.2015/MC.III/WP.2, 18 мая 2015 г. 
30 Полные тексты этих конвенций опубликованы на сайте Международного агентства по 

атомной энергии <http://www-ns.iaea.org/conventions/default.asp?s=6&l=44>. 
31 Международное агентство по атомной энергии, Решение «Запрещение вооруженного 

нападения или угрозы нападения на ядерные установки, как действующие, так и строящие-
ся», документ GC (53)/DEC/13, 18 сентября 2009 г. 
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Помимо этого в рабочем документе было отмечено создание в декабре 
2010 г. в Российской Федерации запаса низкообогащенного урана (НОУ), 
предназначенного для использования государствами – членами МАГАТЭ, а 
также одобренное Советом управляющих МАГАТЭ в декабре 2010 г. соз-
дание банка НОУ, принадлежащего МАГАТЭ и эксплуатируемого им. Кро-
ме того, в нем приветствовалось предложение Казахстана разместить у себя 
банк НОУ МАГАТЭ. 

 
 

Оценка Конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО 
 

Проведение конференции 
 
Если говорить о проведении Обзорной конференции 2015 г. по ДНЯО, 

можно отметить, что на ней наблюдались недостаточность эффективной 
координации в рамках бюро конференции, отсутствие ясности относитель-
но того, как и чего председатель конференции намерен добиться в итоге, и 
явный недостаток изобретательности у многих делегаций; все эти факторы 
стали помехой для извлечения максимальной выгоды из усиленного про-
цесса обзора и достижения более высоких результатов на этой основе. 

«Консультации председателя» за закрытыми дверями с участием около 
20 делегаций, вне площадки, которые проводились в течение последней не-
дели конференции, были восприняты многими как недемократичные и не-
инклюзивные32. Кроме того, как сейчас представляется, многие из традици-
онно существовавших групп государств устарели и неспособны действо-
вать, исходя из существующих проблем и насущных задач. Возможно, 
сегодня стали более уместны коалиции для решения конкретных задач, та-
кие как Коалиция за новую повестку дня, Инициатива в области нераспро-
странения и разоружения и Гуманитарные последствия применения ядерно-
го оружия, но они страдают от недостаточной внутренней устойчивости и 
внутригрупповых разногласий. 

 

Будущее режима ядерного нераспространения 
 
Хотя участники Обзорной конференции 2015 г. по ДНЯО были настрое-

ны преимущественно язвительно и не смогли согласовать заключительный 
документ, режим ДНЯО отнюдь не находится под угрозой неминуемого 
распада, несмотря на все устрашающие предупреждения со стороны неко-
торых экспертов. Обзорные конференции по ДНЯО и прежде завершались 
                                                           

32 В них принимали участие Австрия, Австралия, Бразилия, Куба, Египет, Иран, Ирлан-
дия, Япония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Перу, ЮАР, Швеция, Швейцария и 
пять государств, обладающих ядерным оружием. 
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без принятия заключительных документов, но режим ДНЯО продолжает 
действовать и даже укрепляться в отдельных областях, таких как контроль 
над ядерным оружием и ядерная безопасность. 

Оценки Обзорной конференции 2015 г. варьировались от разочарования 
до осторожного оптимизма. Например, в коллективной статье председатели 
обзорных конференций по ДНЯО 1995 и 2005 гг. послы Джаянта Данапала 
и Сержиу ди Кейрос Дуарти предупредили, что «остается лишь надеяться, 
что эта неудача не станет смертельным ударом для двух давних целей, свя-
занных с ДНЯО: продвижения ускоренными темпами к ядерному разору-
жению и создания зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке». Они 
добавили, что «если это несоответствие между данными обещаниями и дей-
ственными мерами не будет устранено, легитимность, авторитет и притяга-
тельность ДНЯО непоправимо пострадают»33. 

Провал обзорной конференции по традиции объясняют и несовершенст-
вом самого обзорного процесса. В действительности его причиной являют-
ся серьезные политические разногласия между государствами-участниками 
относительно будущего ядерного разоружения, создания зоны, свободной 
от ОМУ, на Ближнем Востоке и укрепления контроля за ядерным нераспро-
странением. В ходе Конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО 
именно предложение по гуманитарным последствиям применения ядерного 
оружия и решительный призыв к запрещению и уничтожению ядерного 
оружия стали основными факторами, вызвавшими обострение разногласий 
между государствами и, в частности, заставившими ЯГ категорически от-
вергнуть эти задачи. Далее эти разногласия усугубились в связи с тем, что 
два из трех государств – депозитариев ДНЯО поддержали Израиль – госу-
дарство, располагающее ядерным оружием и не являющееся участником 
Договора, в вопросе о создании ЗСОМУ на Ближнем Востоке. Обсуждение 
вопросов ядерного разоружения и Ближнего Востока продвигалось непро-
сто и на конференциях 1985, 1995, 2000 и 2010 гг., однако все эти конфе-
ренции после продолжительных переговоров завершились принятием за-
ключительного документа. Когда в 2017 г. в Вене начнет работу Комитет по 
подготовке к Конференции 2020 г. по рассмотрению действия ДНЯО, для 
государств-участников будет крайне важно с удвоенной силой поддержать 
Договор, в особенности в части, касающейся новых инициатив по вопросам 
ядерного разоружения и Ближнего Востока. 

                                                           
33 Dhanapala, J. and Duarte, S., 'Is there a future for the NPT?', Arms Control Today, vol. 45, 

no. 6 (July/Aug. 2015). 
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III.  ДРУГИЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ МНОГОСТОРОННЕГО  
    КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЯ 

 
 

Тарик РАУФ 
 

В 2015 году сохранялась тупиковая ситуация в рамках Конференции по 
разоружению и Конференции по рассмотрению действия Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (раздел II), в связи с чем глобальные усилия 
в области ядерного разоружения, нераспространения и контроля над ядер-
ными вооружениями продолжали пробуксовывать. 

 
 

Конференция по разоружению 
 
Участникам Конференции по разоружению (КР), которая является един-

ственным многосторонним форумом для согласования многосторонних дого-
воров по контролю над вооружениями, в очередной раз не удалось достиг-
нуть консенсуса относительно программы работы1. В 2015 г. КР провела 
40 официальных и 33 неофициальных пленарных заседания. Ее участники, 
помимо прочего, обсудили следующие вопросы: a) прекращение гонки ядер-
ных вооружений и ядерное разоружение; b) предотвращение ядерной войны, 
включая все связанные с этим вопросы; c) предотвращение гонки вооружений 
в космическом пространстве; и d) эффективные международные соглашения 
о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против приме-
нения или угрозы применения ЯО2. В отсутствие согласованной программы 
работы переговоры ни по одному из этих вопросов так и не состоялись. 

Поводом для разногласий стала несбалансированность программы ра-
боты. По мнению одних государств, следует начать переговоры по выработ-
ке договора о запрещении оружейных расщепляющихся материалов, парал-
лельно обсуждая вопросы предотвращения гонки вооружений в космиче-
ском пространстве (ПГВКП), негативных гарантий безопасности (НГБ) и 
ядерного разоружения. Другие государства предпочли бы начать переговоры 
по вопросам ПГВКП, НГБ и ядерного разоружения одновременно. 

В марте 2015 года на КР состоялось заседание высокого уровня, на ко-
тором перед участниками конференции выступили министры иностранных 
дел, прибывшие в Женеву на совещание Совета по правам человека. Мини-
стры иностранных дел и другие старшие должностные лица, представляю-
щие 31 государство-члена, обратились к участникам КР, подчеркнув, поми-
мо прочего, важность Конференции 2015 г. государств – участников ДНЯО 
по рассмотрению действия Договора, а также гуманитарных последствий 
применения ядерного оружия. 

19 марта 2015 года состоялось первое в истории КР совещание неофи-
циального форума гражданского общества, целью которого было содействие 
                                                           

1 United Nations Office in Geneva, 'An introduction to the conference', [n.d.]. 
2 Конференция по разоружению. Доклад Конференции по разоружению Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций, документ CD/2046, 18 сентября 2015 г. 
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инициативам, которые могли бы поспособствовать преодолению тупиковой 
ситуации на КР с помощью неофициального взаимодействия между госу-
дарствами и представителями гражданского общества3. 

 
 

Третья конференция государств-участников и сторон, подписавших  
договоры о создании зон, свободных от ядерного оружия, и Монголии 

 
24 апреля 2015 года в Нью-Йорке состоялась Третья конференция госу-

дарств-участников и сторон, подписавших договоры о создании зон, сво-
бодных от ядерного оружия (ЗСЯО), и Монголии. Одной из ее целей было 
укрепление у государств – членов ЗСЯО правовых оснований в поддержку 
достижения мира, свободного от ядерного оружия. Второй ее целью было 
рассмотрение действия договоров о создании ЗСЯО, в частности их поло-
жений о нераспространении ЯО и развития и использования атомной энер-
гетики в мирных целях. Третьей целью Конференции было содействие соз-
данию новых ЗСЯО, поскольку появление каждой новой группы государств, 
создающей ЗСЯО, есть шаг вперед на пути к построению мира, свободного 
от ЯО. Конечная цель Конференции следовала из последнего пункта итого-
вого документа Второй конференции: «продолжать прилагать на междуна-
родном уровне усилия, направленные на построение мира, свободного от 
ядерного оружия, путем сотрудничества между зонами, свободными от 
ядерного оружия, для обеспечения полной реализации принципов и целей, 
изложенных в международных договорах, и обмена соответствующими 
идеями и передовой практикой в областях, представляющих взаимный ин-
терес». ЗСЯО охвачено 116 государств, в том числе Монголия, которая про-
возгласила себя ЗСЯО, состоящей из одного государства. 

На Конференции Высокий представитель Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения Ангела Кане так обозначила вклад ЗСЯО: 
a) «они являются практическим средством запрещения ядерного оружия в 
конкретной географической зоне»; b) «в тех регионах мира, где так много 
людей пострадали от последствий испытания ядерного оружия, они служат 
средством для того, чтобы уберечь будущие поколения от этой участи»; 
c) «они служат жизненно важными блоками для строительства мира, сво-
бодного от ядерного оружия»; и d) «эти соглашения представляют собой 
консенсусное решение широкого круга региональных игроков сказать «нет» 
ядерному оружию и той серьезной опасности, которую оно представляет 
для человечества и окружающей среды»4. Кроме того, Кане отметила, что 
после Второй конференции государств-участников и сторон, подписавших 
договоры о создании зон, свободных от ядерного оружия, в 2010 г. государ-
ства, обладающие ядерным оружием, подписали протоколы к договору 
                                                           

3 United Nations Office in Geneva, 'Informal Civil Society Forum on the Conference on Dis-
armament' [n.d.]. 

4 Kane, A., High Representative for Disarmament Affairs, 'Nuclear-weapon-free zones: build-
ing blocks for a world free of nuclear weapons', Statement at Third Conference of States Parties 
and Signatories of Treaties that Establish Nuclear-Weapon-Free Zones and Mongolia, New York, 
24 Apr. 2015. 
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о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и со-
вместно обязались уважать безъядерный статус Монголии. 

Участники Конференции 2015 г., которая прошла под председательст-
вом Индонезии, не смогли согласовать ни заявления, ни рекомендации 
вследствие разногласий между Алжиром, Марокко и Нигерией и рядом дру-
гих государств по вопросу о статусе Сахарской Арабской Демократической 
Республики, прежде известной как Западная Сахара5. 

 
 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
 
Семидесятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла по предло-

жению ее Первого комитета обычные резолюции по ряду вопросов контроля 
над вооружениями и разоружения, причем большинство из них были приня-
ты голосованием и лишь несколько без голосования6. Ключевые из них ка-
сались следующих вопросов: a) опасности распространения ядерного ору-
жия на Ближнем Востоке; b) предотвращения гонки вооружения в космиче-
ском пространстве; c) продвижения вперед многосторонних переговоров по 
ядерному разоружению; d) конвенции о запрещении применения ядерного 
оружия; e) совместных действий в целях полной ликвидации ядерного ору-
жия; f) договора о запрещении производства расщепляющегося материала 
для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств; g) гумани-
тарных последствий применения ядерного оружия; h) гуманитарного обяза-
тельства в отношении запрещения и ликвидации ядерного оружия; i) про-
движения вперед к созданию мира, свободного от ядерного оружия; и j) До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. (ДВЗЯИ)7. 

 

Создание рабочей группы открытого состава 
 
Наиболее крупным успехом Первого комитета и Генеральной Ассамб-

леи стало принятие резолюций о продвижении вперед многосторонних пе-
реговоров по ядерному разоружению и создании с этой целью рабочей 
                                                           

5 Сахарская Арабская Демократическая Республика подписала Договор о зоне, свобод-
ной от ядерного оружия, в Африке. Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Афри-
ке (Пелиндабский договор), 11 апреля 1996 г., вступил в силу 15 июля 2009 г. 

6 Конференция по разоружению. Письмо Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций от 4 января 2016 г. на имя Председателя Конференции по разоружению, пре-
провождающее резолюции и решения по вопросам разоружения и международной безопас-
ности, принятые Генеральной Ассамблеей на ее семидесятой сессии. Документ CD/2049, 
5 января 2016 г. 

7 Результаты голосования (за – против – воздержались) были следующими: a) голосова-
ние по резолюции в целом: 157 – 5 – 20; b) голосование по резолюции в целом: 173 – 0 – 3; 
c) голосование по резолюции в целом: 138 – 12 – 34; d) голосование по резолюции в целом: 
130 – 8 – 8; e) голосование по резолюции в целом: 166 – 3 – 16; f) голосование по резолюции 
в целом: 179 – 1 – 5; g) голосование по резолюции в целом: 144 – 18 – 22; h) голосование по 
резолюции в целом: 139 – 29 – 17; i) голосование по резолюции в целом: 172 – 6 – 3 и j) го-
лосование по резолюции в целом: 181 – 1 – 3. Договор о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний (ДВЗЯИ) открыт для подписания 24 сентября 1996 г., не вступил в силу. 
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группы открытого состава (РГОС). Изначально эта идея возникла на Обзор-
ной конференции 2015 г. по ДНЯО, она была выдвинута группой из 
23 стран, поддерживающих концепцию гуманитарных последствий приме-
нения ядерного оружия (раздел II). Генеральная Ассамблея постановила, что 
эта РГОС «будет созвана в Женеве в 2016 г. в качестве вспомогательного 
органа Генеральной Ассамблеи и в рамках ее правил процедуры... в течение 
периода продолжительностью до 15 рабочих дней, допуская участие и вклад 
представителей международных организаций и гражданского общества»8. 
Согласно мандату эта РГОС была создана «для обстоятельного рассмотре-
ния конкретных и эффективных правовых мер, правовых положений и 
норм, которые потребуется принять для построения и сохранения мира, 
свободного от ядерного оружия»9. Кроме того, в резолюции требовалось, 
чтобы РГОС провела обстоятельное рассмотрение рекомендаций в отноше-
нии других мер, которые могут способствовать продвижению вперед много-
сторонних переговоров по ядерному разоружению, в том числе – но не 
только: а) мер транспарентности, касающихся рисков, связанных с сущест-
вующими ядерными вооружениями; b) мер по уменьшению и устранению 
риска случайных, ошибочных, несанкционированных или преднамеренных 
взрывов ядерного оружия и дополнительных мер по повышению уровня 
осознания и понимания сложного характера и взаимосвязи самых разных 
гуманитарных последствий, которыми чреват любой ядерный взрыв10. 

 
 

Резолюции, касающиеся гуманитарных последствий применения  
ядерного оружия 

 
«Гуманитарное обязательство в отношении запрещения и ликвидации 

ядерного оружия» было поддержано в резолюции Генеральной Ассамблеи; 
за нее проголосовали 128 государств, против – 29 государств, и 
18 государств воздержались. Первым торжественным обязательством по-
добного рода стало национальное торжественное обязательство, принятое 
на Венской конференции о гуманитарных последствиях применения ядер-
ного оружия 8–9 декабря 2014 г. Австрией11. Помимо прочего Австрия обя-
залась «представить результаты основанных на фактах дискуссий, выводы и 
убедительные доказательства, найденные участниками Венской конферен-
ции... на всех соответствующих форумах, в частности Конференции 2015 г. 
по рассмотрению действия ДНЯО и в рамках ООН, поскольку именно в 
этих органах должны проходить основные обсуждения и приниматься ос-
новные юридические и политические обязательства, касающиеся ядерного 
разоружения» (раздел II)12. 

                                                           
8 Резолюция 70/33 Генеральной Ассамблеи ООН, 7 декабря 2015 г. 
9 Резолюция Совета Безопасности ООН 70/33 (сноска 8). 
10 Резолюция Совета Безопасности ООН 70/33 (сноска 8). 
11 Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, 'Pledge presented at 

the Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons by Austrian Deputy For-
eign Minister Michael Linhart', Vienna, 8–9 Dec. 2014. 

12 Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons (сноска 11). 
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В своей резолюции Генеральная Ассамблея «приветствовала тот факт, 

что на основе доказательств, касающихся гуманитарных последствий при-
менения ядерного оружия, 120 государств сделали неизбежные выводы и 
поэтому поддержали или одобрили гуманитарное обязательство»13. Отражая 
основные положения и призывы к действию, содержащиеся в гуманитарном 
обязательстве, в своей резолюции Генеральная Ассамблея: a) призвала «все 
государства следовать императиву обеспечения безопасности для всех и со-
действовать защите гражданского населения от угроз, порождаемых ядер-
ным оружием»; b) настоятельно призвала все государства-участники «под-
твердить свою приверженность безотлагательному и полному выполнению 
их существующих обязательств по статье VI» ДНЯО; c) призвала «все госу-
дарства определить и принять эффективные меры, чтобы заполнить право-
вую лакуну в отношении запрещения и ликвидации ядерного оружия и со-
трудничать со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой 
цели»; d) попросила «все государства, обладающие ядерным оружием, до 
обеспечения полной ликвидации их арсеналов ядерного оружия принять 
конкретные промежуточные меры для уменьшения угрозы взрывов ядерно-
го оружия, включая понижение оперативного статуса ядерных вооружений 
и перемещение ядерного оружия из мест развертывания в хранилища, 
уменьшение роли ядерного оружия в военных доктринах и скорейшее со-
кращение ядерных вооружений всех типов»; и e) призвала «все соответст-
вующие заинтересованные стороны, государства, международные организа-
ции, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, 
парламентариев и гражданское общество сотрудничать в усилиях, направ-
ленных на то, чтобы добиться общественного осуждения, запрещения и ли-
квидации ядерного оружия с учетом его неприемлемого гуманитарного воз-
действия и связанных с этим угроз»14. 

Кроме того, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о гуманитар-
ных последствиях применения ядерного оружия, за которую проголосовало 
144 государства-члена при 18 голосах против и 22 воздержавшихся. В этой 
резолюции: a) была подтверждена «роль гражданского общества в том, что-
бы совместно с правительствами повышать уровень осознания неприемле-
мых гуманитарных последствий применения ядерного оружия»; b) под-
черкнуто, «что катастрофические последствия применения ядерного оружия 
затрагивают не только правительства, но и каждого без исключения гражда-
нина во всех неразрывно связанных частях мира и серьезно сказываются на 
выживании человечества, окружающей среде, социально-экономическом 
развитии, нашей экономике и здоровье будущих поколений»; c) заявлено, 
«что в интересах самого выживания человечества необходимо добиться то-
го, чтобы ядерное оружие никогда и ни при каких обстоятельствах не было 
вновь применено»; d) особо отмечено, «что единственным способом обес-
печения того, чтобы ядерное оружие никогда не было вновь применено, яв-
ляется его полная ликвидация»; e) подчеркнуто, «что катастрофические 
последствия взрыва ядерного оружия, обусловленного случайностью, про-
счетом или умыслом, невозможно надлежащим образом устранить»; 

                                                           
13 Резолюция 70/48 Генеральной Ассамблеи ООН, 7 декабря 2015 г. 
14 Резолюция 70/48 Генеральной Ассамблеи ООН (сноска 13). 
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f) выражено твердое убеждение «в том, что осознание катастрофических 
последствий применения ядерного оружия должно лежать в основе всех 
подходов и усилий в области ядерного разоружения»; и g) все государства 
призываются «к тому, чтобы они в рамках своей общей ответственности не 
допустили применения ядерного оружия, предотвращали его вертикальное 
и горизонтальное распространение и добились ядерного разоружения»15. 

Результаты голосования по этим двум резолюциям, касающимся гума-
нитарного измерения ядерного оружия, отразили существующие различия 
во взглядах между ЯГ и НЯГ, а также между некоторыми безъядерными го-
сударствами – членами НАТО и Европейского союза (ЕС). 

Пять ЯГ проголосовали против обеих этих резолюций. В общем заяв-
лении, распространенном Великобританией после голосования от имени 
своей страны, а также Франции и Соединенных Штатов Америки, британ-
ская сторона заявила, что цель этих резолюций – запретить обладание ядер-
ным оружием и его применение немедленно, даже несмотря на то, что госу-
дарства, обладающие таким оружием, не согласны на этот запрет. В нем 
также указывалось, что, по мнению трех государств, от имени которых оно 
опубликовано, запрещение ядерного оружия рискует «подорвать ДНЯО, 
внеся в мир большую неопределенность, как это было до вступления ДНЯО 
в силу и достижения им почти универсального охвата, в те времена, когда 
многие регионы столкнулись с перспективой ядерного распространения, и 
неопределенность, и отсутствие доверия служили препятствием для досту-
па к использованию атомной энергии в мирных целях». Подчеркнув при-
верженность этих трех государств достижению мира, свободного от ядерно-
го оружия, Великобритания отметила, что следует принимать во внимание и 
«очень реальные поводы для беспокойства в области международной безо-
пасности», и в силу этого единственным способом сочетать важнейшие за-
дачи разоружения и поддержания глобальной стабильности является по-
этапный подход16. В своем заявлении по мотивам голосования представи-
тель Китая, помимо прочего, отметил, что, по его мнению, ядерного 
разоружения следует добиваться с помощью поэтапного подхода, поддер-
живая ДНЯО, сохраняя глобальное стратегическое равновесие и стабиль-
ность и продолжая придерживаться принципа консенсуса17. 

Государства – члены НАТО и ЕС проголосовали далеко не единообраз-
но. Большинство их них выступило против резолюции по гуманитарным 
обязательствам, но воздержалось при голосовании по резолюции о гумани-
тарных последствиях применения ядерного оружия. Многие из этих госу-
                                                           

15 Резолюция 70/47 Генеральной Ассамблеи ООН, 7 декабря 2015 г. 
16 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея. Заявление по мотивам 

голосования перед голосованием, сделанное Постоянным представителем Великобритании 
на Конференции по разоружению послом Мэтью Роулендом от имени Франции, Велико-
британии и Соединенных Штатов Америки, 2 ноября 2015 г. (на англ. яз.). Текст этого заяв-
ления по мотивам голосования и других заявлений, упоминающихся ниже, опубликован на 
вебсайте неправительственной организации (НПО) «Ричинг критикал уилл»: <http://reaching 
criticalwill.org/disarmament-fora/ unga/2015/resolutions>. 

17 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея. Заявление китайской 
делегации по мотивам голосования по проектам резолюций в группе вопросов по ядерному 
оружию, 3 ноября 2015 г. 
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дарств разделяют обеспокоенность относительно гуманитарных последст-
вий применения ядерного оружия, но не поддерживают усилия по запреще-
нию ядерного оружия, за которое выступают сторонники гуманитарных 
обязательств по запрещению и ликвидации ядерного оружия. 

С заявлением по мотивам голосования от имени 27 делегаций, в том 
числе государств – членов НАТО и ЕС, а также Австралии и Южной Кореи 
выступила Германия. Ее представитель отметил, что государства, присоеди-
нившиеся к этому заявлению, представляют собой весьма неоднородную 
группу, так или иначе воздержавшуюся или проголосовавшую против этих 
резолюций, но они «объединены общей целью – достижением конкретного 
прогресса в продвижении к цели окончательной ликвидации всего ядерного 
оружия решительно, но прагматично и с участием всех сторон». Как отме-
тил представитель Германии, эти государства хотят «недвусмысленно за-
фиксировать, что серьезные гуманитарные последствия подрыва ядерного 
боеприпаса очевидны и не вызывают сомнения», но «гуманитарные прин-
ципы сосуществуют с соображениями безопасности». По сути, по мнению 
этих государств, «реальный прогресс может быть достигнут лишь в том 
случае, если оба эти принципа будут учитываться должным образом»18. 

В своем заявлении по мотивам голосования Швеция и Швейцария от-
метили, что проголосовали за резолюцию по гуманитарным обязательствам, 
но не подписали сами обязательства. Они добавили, что, по их мнению, ни в 
существующем международном гуманитарном праве, ни в каких-либо кон-
кретных договорах, таких как ДНЯО или ДВЗЯИ, не существует никаких 
«правовых лакун»: 

«Однако если посмотреть на всю совокупность норм в области разору-
жения, становится ясно, что хотя другое оружие массового уничтожения, 
такое как биологическое и химическое оружие запрещены, в отношении 
ядерного оружия такого запрета нет. Кроме того, для выполнения статьи VI 
ДНЯО и строительства и сохранения мира, свободного от ядерного оружия 
требуются дополнительные правовые документы, будь то двусторонние или 
многосторонние. Поэтому наши правительства поддерживают содержащий-
ся в резолюции призыв к принятию эффективных правовых мер. При этом 
наши делегации не рассматривают договор о запрещении ядерного оружия 
как единственную правовую возможность достижения мира, свободного от 
ядерного оружия. Мы подчеркиваем, что благосклонно смотрим на любой 
комплекс эффективных правовых мер, и подчеркиваем, что любой прогресс 
в выработке новых правовых документов необходимо принимать с привле-
чением и участием, а не осуждением стран, обладающих ядерным оружием, 
и их союзников»19. 

Северная Корея присоединилась к государствам – членам НАТО и тем 
государствам ЕС, которые воздержались при голосовании по обеим резолю-
циям, Израиль проголосовал против обеих этих резолюций. Индия проголо-

                                                           
18 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея. Заявление Германии от 

имени 27 делегаций по мотивам голосования по трем резолюциям по вопросу о гуманитар-
ных последствиях применения ядерного оружия. 

19 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея. Заявление по итогам го-
лосования Швейцарии. 2 ноября 2015 г. 
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совала за резолюцию по гуманитарным последствиям применения ядерного 
оружия, но воздержалась от голосования по гуманитарным обязательствам, 
а Пакистан воздержался в случае с обеими. 

Эти прения и позиции по вопросу о ядерном оружии, по сути, повторя-
ли прения и позиции в ходе провалившейся Конференции 2015 г. по рас-
смотрению действия ДНЯО и показали, что сторонам вряд ли удастся прий-
ти к согласию по общему плану действий. Нет никаких сомнений в том, что 
все это еще раз со всей очевидностью проявится в работе РГОС по продви-
жению многосторонних переговоров по ядерному разоружению, совещание 
которой запланировано на 2016 г. 

 
 

Международное партнерство в области проверки ядерного разоружения 
 
Предложение о создании Международного партнерства в области про-

верки ядерного разоружения было выдвинуто США в декабре 2014 г. с це-
лью углубить понимание сложных технических трудностей, с которыми 
столкнулся ядерный контроль20. Первое совещание в рамках этого партнер-
ства состоялось в Вашингтоне, округ Колумбия, 19–20 марта 2015 г. На нем 
присутствовали представители 26 государств, как обладающих, так и не об-
ладающих ядерным оружием, а также ЕС. Для укрепления потенциала госу-
дарств-партнеров и поиска решений фундаментальных трудностей в облас-
ти ядерного контроля и проверки было создано три рабочих группы (РГ). 
Председателями РГ 1, занимающейся задачами в области контроля и про-
верки, стали Эммануэле Фарруджа из Италии и Пит де Клерк из Нидерлан-
дов. РГ 2, занимающаяся вопросами инспекций на местах, работала под 
председательством Роберта Флойда из Австралии и Марека Соботки из 
Польши. РГ 3 по техническим трудностям и решениям возглавили Йенс 
Вирстам из Швеции и Курт Симон из США. Второе совещание партнерства 
состоялось в Осло 16–18 ноября 2015 г. 

РГ 1 будет «рассматривать важнейшие этапы жизненного цикла ядер-
ного оружия и оценивать потенциальные задачи, методы и виды деятельно-
сти в области контроля и проверки для каждого из этих этапов, включая 
развертывание и помещение на хранение ядерных боезарядов путем демон-
тажа и разбора до утилизации ядерных материалов, образующихся в резуль-
тате этого разбора»21. РГ 2 «будет заниматься рассмотрением уроков, извле-
ченных в рамках различных режимов, предполагающих проверки на мес-
тах... оценивать применимость и полезность этих принципов для 
потенциальных будущих соглашений по вопросам контроля над вооруже-
ниями и выявлять возможные новые виды инспекционной деятельности и 
инспекционные методики, с помощью которых можно эффективно прове-

                                                           
20 Государственный департамент США. Выступление Роуз Геттемюллер, заместителя 

государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной 
безопасности. Пражская концепция выдерживает испытание временем. Прага, 4 декабря 
2014 г. 

21 International Partnership for Nuclear Disarmament Verification, 'Working Group 1: Moni-
toring and Verification Objectives', Terms of Reference, 18 Nov. 2015. 
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рять соблюдения будущих соглашений»22. РГ 3 «будет вырабатывать спосо-
бы решения основных технических трудностей, стоящих перед государст-
вами, обладающими ядерным оружием, и государствами, не обладающими 
ядерным оружием, и связанных с проверкой ядерного разоружения, в част-
ности вопросов, касающихся главным образом аутентификации ядерных 
боезарядов, методов установления и поддержания непрерывного отслежи-
вания, а также аутентификации данных и оборудования»23. 

Международное партнерство в области проверки ядерного разоруже-
ния реализуется Инициативой по сокращению ядерной опасности как рас-
считанный на несколько лет партнерский проект Инициативы и Государст-
венного департамента США. Оно призвано способствовать укреплению до-
верия в целях выработки общего понимания трудностей и ограничений, с 
которыми сталкивается ядерное разоружение, с тем чтобы снять рост на-
пряженности между государствами, обладающими ядерным оружием, и го-
сударствами, не обладающими ядерным оружием24. 

                                                           
22 International Partnership for Nuclear Disarmament Verification, 'Working Group 2: On-Site 

Inspections', Terms of Reference, 18 Nov. 2015. 
23 International Partnership for Nuclear Disarmament Verification, 'Working Group 3: Techni-

cal Challenges and Solutions', Terms of Reference, 18 Nov. 2015. 
24 Nuclear Threat Initiative, Second Plenary Meeting of the International Partnership for Nu-

clear Disarmament Verification, Oslo, 16–18 Nov. 2015. 



18.  УГРОЗЫ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
   БЕЗОПАСНОСТИ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
В 2015 году государства – участники Конвенции 1972 г. о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного 
оружия (КБТО) встречались на заключительных ежегодных межсессионных 
совещаниях перед Восьмой обзорной конференцией, намеченной на ноябрь 
2016 г. (раздел I). Тремя постоянными пунктами повестки дня этих совещаний 
были сотрудничество и оказание помощи, обзор научно-технических дости-
жений, а также поддержка национальных мер по реализации КБТО. В 2015 г. 
вновь поднимался вопрос об активизации деятельности по выполнению поло-
жений статьи VII КБТО, касающейся помощи странам, находящимся под уг-
розой применения биологического оружия. 

Правовая и политическая основа биологической и химической безопасно-
сти и защиты обеспечивается в том числе мерами по ужесточению между-
народных запретов на применение химического и бактериологического ору-
жия. В 2015 г. Национальный научно-консультативный совет США по био-
безопасности уделил особое внимание вопросам защиты и безопасности 
результатов исследований в области мутаций с приобретением функций 
(gain-of-function research). Эти исследования могут иметь последствия для 
биобезопасности, т. к. способны привести к повышению свойств патогена 
вызывать заболевания (раздел I). 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжила 
проверку соблюдения Конвенции 1993 г. о запрещении разработки, производст-
ва, накопления и применения химического оружия (КХО). Она также продол-
жала участвовать в начатой в 2013 г. активной работе по проверке полноты 
и точности сведений, предоставленных Сирией о ее химическом оружии (ХО), 
а также по уничтожению этого оружия и соответствующей инфраструк-
туры (см. раздел II). Последние токсичные химикаты и прекурсоры, вывезен-
ные из Сирии в ходе морской операции в 2013–2014 гг., были уничтожены в 
январе 2016 г. 

Высказывались новые подозрения (некоторые из них подтвердились) в 
применении ХО в Сирии и, возможно, в соседнем регионе. Это побудило Совет 
Безопасности ООН принять Резолюцию 2235 (2015) о создании совместного 
механизма ОЗХО – ООН по расследованию случаев применения химоружия в 
Сирии (СМР) (раздел III). СМР в составе 24 экспертов приступил к работе в 
полном объеме 13 ноября 2015 г. на срок в 12 месяцев. Его задача – выявлять 
всестороннюю информацию о предполагаемых химических атаках, включая 
установление всех причастных лиц, в том числе организаторов, кредиторов и 
спонсоров.. 

Джон ХАРТ 
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I. КОНТРОЛЬ НАД БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 
 
 

Джон ХАРТ 
 

Конвенция 1972 года о запрещении разработки, производства и накоп-
ления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении (КБТО) является ключевым международно-правовым 
документом, направленным против применения биологического оружия1. В 
2015 г. к КБТО присоединились Андорра и Мавритания. По состоянию на 
декабрь 2015 г., 173 государства были членами КБТО и 9 государств подпи-
сали Конвенцию2. 

В 2015 году основными событиями в сфере контроля над биологиче-
ским оружием стали два совещания в рамках третьего межсессионного пе-
риода действия КБТО: совещание экспертов (10–14 августа) и встреча госу-
дарств-участников (14–18 декабря). В повестку дня этих совещаний были 
включены три вопроса: a) сотрудничество и оказание помощи (с особым 
акцентом на статью X КБТО, касающуюся экономического и технологиче-
ского сотрудничества и развития); b) обзор научно-технических достиже-
ний; и c) поддержка национальных мер по выполнению КБТО3. В 2015 г. 
вновь обсуждался в качестве отдельной темы процесс выполнения ста-
тьи VII КБТО (оказание помощи государствам, находящимся под угрозой 
применения биологического оружия), включая рассмотрение детальных 
процедур и механизмов предоставления помощи, а также обеспечения со-
трудничества между государствами-участниками4. 

В 2015 году активизировалось участие государств в накладывающей по-
литические обязательства системе мер укрепления доверия (МУД) в рамках 
режима КБТО. Группа имплементационной поддержки (ГИП), обеспечи-
вающая взаимодействие между государствами – участниками Конвенции и 
другими заинтересованными сторонами, получила 72 отчета о деятельности 
в рамках МУД за 2014 г.5 Это было наибольшее число таких ежегодных от-
четов за весь период действия МУД. Были внесены дополнения в базу дан-
ных ГИП по сотрудничеству и помощи, в которой содержатся предложения 
и запросы о предоставлении помощи со стороны государств-участников. 
                                                           

1 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Конвенция о за-
прещении биологического и токсинного оружия, КБТО), открыта для подписания 10 апреля 
1972 г., вступила в силу 26 марта 1975 г. 

2 Конвенцию подписали: Центрально-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Египет, 
Гаити, Либерия, Непал, Сомали, Сирия и Танзания; не подписали и не ратифицировали 
КБТО: Ангола, Чад, Коморские Острова, Джибути, Эритрея, Гвинея, Израиль, Кирибати, 
Микронезия, Намибия, Ниуэ, Самоа, Южный Судан и Тувалу. 

3 Заключительный документ Седьмой обзорной конференции, BWC/CONF.VII/7, 13 ян-
варя 2012 г., параграф 8. С. 21. 

4 BTWC, Meeting of States Parties, 'Final report of the Meeting of States Parties', 
BWC/MSP/2015/6, 22 Feb. 2016, paras. 8–9. 

5 См. раздел новостей (2015 г.) на сайте Отделения ООН в Женеве <http://www.unog.ch/ 
80256EE600585943/(httpPages)/87CF9BFD24A8D05FC1257574004B285B>. 
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Подготовка к Восьмой обзорной конференции 
 
На встречах в 2015 году обсуждались и утверждались мероприятия по 

подготовке к Восьмой обзорной конференции, намеченной на ноябрь 
2016 г., а также работа Подготовительного комитета Конференции. В ходе 
межсессионного процесса были обнародованы различные заявления, пред-
ложения и материалы, касающиеся Восьмой обзорной конференции. 

 

Общая позиция Европейского союза 
 
Европейский союз (ЕС) выработал общую позицию в отношении 

Восьмой обзорной конференции6. В ней подчеркивалась важность поддер-
жания и укрепления КБТО, содержался призыв более эффективно осущест-
влять национальные меры по выполнению Конвенции, а также содейство-
вать всеобщему членству в ней. Также в ней поддерживалась выработка но-
вой межсессионной программы мероприятий (между Восьмой и Девятой 
обзорными конференциями), которая в свою очередь должна включать об-
ширный рабочий план действий, где были бы «учтены недостатки прежних 
межсессионных программ»7. Согласно общей позиции ЕС верификация 
«остается центральным элементом полного и эффективного разоружения и 
режима нераспространения»8. Также отмечается важность укрепления опе-
ративного потенциала механизма Генерального секретаря ООН по рассле-
дованию предполагаемых случаев использования химического и/или биоло-
гического оружия через расширение штата квалифицированных экспертов, 
осуществление профессиональной подготовки, проведение командно-
штабных и полевых учений (раздел II)9. 

Евросоюз обязался содействовать выполнению статьи X КБТО, в числе 
других мер поддерживая: a) работу по совершенствованию базы данных по со-
трудничеству и оказанию помощи; b) деятельность организаций, занимающихся 
внедрением медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения 
2015 г.; c) реализацию целей Глобального партнерства «Группы семи» (G7) против 
распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов10. 
                                                           

6 Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2015/2096 of 16 Nov. 2015 on 
theposition of the European Union relating to the Eighth Review Conference of the Convention on 
theProhibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) 
andToxin Weapons and on Their Destruction (BTWC), Official Journal of the European Union, 
L303,20 Nov. 2015. 

7 Council of the European Union (CFSP) 2015/2096 (сноска 6), p. L303/15. 
8 Council of the European Union (CFSP) 2015/2096 (сноска 6), p. L303/15. 
9 Council of the European Union (CFSP) 2015/2096 (сноска 6), p. L303/16. Подробнее о 

механизме Генерального секретаря ООН по расследованию см.: Управление ООН по вопро-
сам разоружения (УВР), «Механизм Генерального секретаря по расследованию сообщений 
о возможном применении химического, биологического или токсинного оружия», Ключе-
вые документы [без указания даты]. 

10 Council of the European Union (CFSP) 2015/2096 (сноска 6), p. L303/16. 18 января 
2016 г. Европейский союз принял решение о выделении 2.3 млн евро на поддержку КБТО 
для: a) содействия универсальности; b) усиления взаимодействия с неправительственными 
структурами в научно-технической сфере; c) поддержки наращиванию потенциала; 



УГРОЗЫ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 761 
В общей позиции также отмечается, что ЕС выступает за «более частые и целена-
правленные проверки» соответствующих научно-технических разработок, проведе-
ние которых, в принципе, можно было бы объединить с «постоянной консультатив-
ной помощью по научным и технологическим вопросам, оказываемой ГИП»11. В 
итоге Евросоюз высказался в пользу комплексного пересмотра форматов МУД, в 
том числе в целях перехода режима к состоянию, при котором ежегодные информа-
ционные отчеты в рамках мер укрепления доверия являлись бы «стандартным спо-
собом декларирования» при рассмотрении вопросов «выполнения и соблюдения» 
КБТО12. Это подразумевает, что государства – члены Конвенции должны в 
конечном итоге сделать режим МУД юридически обязательным. 

 

Совещание экспертов 
 
На совещании экспертов в августе 2015 г. обсуждались меры по консо-

лидации действий, направленных на соблюдение Конвенции. В том числе 
анализировалась система независимой экспертизы по оценке выполнения 
КБТО странами Бенилюкс (Бельгия, Люксембург, Нидерланды). Система 
была создана на основе экспериментальной программы по обзору выполне-
ния Конвенции, разработанной Францией в декабре 2013 г.13 Система неза-
висимой экспертизы Бенилюкс осуществляется в два этапа: a) письменные 
консультации, основанные на информационных отчетах стран Бенилюкс по 
МУД 2015 г.; b) организация обсуждения полученной информации и после-
дующие посещениямест нахождения заявленных установок14. 

На совещании экспертов (и в рамках других мероприятий в 2015 г.) ра-
бочая группа по биобезопасности Всемирной сети научных академий вы-
ступала с сообщениями и осуществляла консультации по тенденциям в об-
ласти науки и техники, имеющим отношение к КБТО, а также по вопросам 
повышения уровня информированности о технологиях двойного назначения 
и образования в сфере биобезопасности15. 

 

Встреча государств-участников 
 
На встрече государств-участников в декабре 2015 г. по подготовке 

Восьмой обзорной конференции были выдвинуты предложения по укрепле-
                                                           
d) проведения Восьмой обзорной конференции; e) укрепления механизма Генерального 
секретаря ООН по расследованию; f) содействия в повышении уровня осведомленности, 
образованности и вовлеченности. Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 
2016/51 of 18 Jan.2016 in support of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) in 
the framework of the EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction, Official 
Journal of the European Union, L12, 19 Jan. 2016. 

11 Council of the European Union (CFSP) 2015/2096 (сноска 6), p. L303/16. 
12 Ibid. 
13 BTWC, Meeting of Experts, Belgium, Luxembourg and the Netherlands, 'Benelux BTWC 

peerreview: outline of key features and objectives', BWC/MSP/2015/MX/WP.13, 6 Aug. 2015. 
14 BTWC, Meeting of Experts (сноска 13), p. 2. 
15 InterAcademy Panel, Global Network of Science Academies, Biosecurity Working Group 

<http://www.iapbwg.pan.pl/index.php>. 
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нию режима КБТО. Россия снова высказалась в поддержку пересмотра во-
просов соблюдения с учетом итогов работы специальной группы правитель-
ственных экспертов по выявлению и изучению потенциальных мер проверки 
с научно-технической точки зрения (VEREX)16. Армения, Беларусь, Китай и 
Россия внесли предложения для возможного включения в заключительный 
документ Восьмой обзорной конференции17. Было предложено, чтобы рабо-
чая группа открытого состава разработала на основе консенсуса «надлежа-
щие меры и проекты предложений» по укреплению КБТО, имеющие обяза-
тельную юридическую силу. В выдвинутых инициативах указывалось, что 
рабочая группа должна рассмотреть: a) более действенные меры укрепле-
ния доверия и повышения транспарентности в дополнение к уже сущест-
вующим в рамках режима КБТО, если это потребуется; b) меры по дости-
жению эффективного выполнения Конвенции на национальных уровнях; 
c) меры по анализу возможных последствий внедрения научно-технических 
достижений, имеющих отношение к Конвенции, и согласование соответст-
вующих мер по повышению эффективности выполнения Конвенции; 
d) меры по укреплению международного сотрудничества в мирных целях в 
соответствии со статьей X КБТО; e) процедуры и механизмы оказания по-
мощи и обеспечения защиты от биологического оружия в соответствии со 
статьей VII КБТО; f) механизм расследования предполагаемых случаев 
применения биологического оружия (который будет запускаться постра-
давшим государством и проводиться на его территории) в соответствии со 
статьей VI КБТО18. 

Китай предложил, чтобы на Восьмой обзорной конференции был раз-
работан образец кодекса поведения для ученых-биологов19. Он также реко-
мендовал внести вопрос в рамках КБТО о режиме экспортного контроля с 
целью нераспространения в повестку дня по проблемам международного 
сотрудничества и указал на необходимость использовать в полной мере ре-
сурсы действующих международных режимов и организаций, в том числе 
Комитета 1540 и Австралийской группы20. 

США выступили с инициативой создать на Восьмой обзорной конфе-
ренции руководящую группу в составе председателя, заместителя председа-
теля и руководителей экспертных групп для связи с ГИП и помощи ей в 

                                                           
16 Харт Дж., Клевестиг П. Угрозы химической и биологической безопасности // Еже-

годник СИПРИ 2015, с. 612. 
17 Эти предложения не включали визиты (т. е. регулярные проверки), что было одним из 

наиболее сложных вопросов для урегулирования в период переговоров по протоколу об 
укреплении КБТО в 1995–2001 гг. 

18 BTWC, Meeting of States Parties, Armenia, Belarus, China and Russia, 'Proposal for inclu-
sionin the final document of the Eighth Review Conference of the Biological Weapons Conven-
tion', BWC/MSP/2015/WP.4/Rev.1, 16 Dec. 2015, p. 2. 

19 BTWC, Meeting of States Parties, China, 'Proposal for the development of the template of 
biological scientist code of conduct under the Biological Weapons Convention', BWC/MSP/2015/ 
WP.9,15 Dec. 2015 (неофициальный перевод). 

 20 BTWC, Meeting of States Parties, China, 'Establishing a non-proliferation export control-
regime under the framework of the Convention on the Prohibition of the Development, Produc-
tionand Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction', 
BWC/MSP/2015/WP.8, 15 Dec. 2015, para. 8 (неофициальный перевод). 
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подготовке очередных ежегодных межсессионных совещаний21. США также 
призвали согласовать параметры или руководящие принципы для четверто-
го ежегодного межсессионного совещания государств-участников, которое 
должно быть уполномочено принимать решения (например, в связи с вне-
дрением базы данных ГИП по сотрудничеству и оказанию помощи)22. 

Восемнадцать государств-участников изложили свои мнения и пред-
ложения относительно последствий распространения технологий и вспы-
шек заболеваний. В частности, было высказано предложение о том, что го-
сударства-участники должны согласиться обсудить роль КБТО и ГИП в рас-
следовании причин происхождения вспышек заболеваний – естественных 
или умышленных23. Другая группа стран призвала стороны представлять 
ежегодную информацию по МУД, а также создать «оперативный потенциал 
(в формате списка экспертов), который мог бы оказать содействие в реаги-
ровании на биологические инциденты в отсутствии штатной инспекции»24. 

В заключение Швейцария обозначила структурные и стоимостные 
элементы международных экспертных научно-технических исследований, 
что призвано облегчить понимание и выработку возможных действий по ук-
реплению институционального потенциала режима Конвенции в будущем25. 

 
 

Другие события в сфере биобезопасности 
 

Инцидент с пересылкой живой бациллы сибирской язвы 
 
22 мая 2015 года в объединенный Центр по контролю и профилактике 

заболеваний США (ЦКПЗ) (US Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) поступило сообщение об обнаружении жизнеспособных спор Bacillus 
anthracis (возбудителя сибирской язвы) в посылке, полученной из армии 
США, где должны были содержаться только инактивированные (т. е. нежиз-
неспособные) споры. Это побудило к проведению совместного расследования 
ЦКПЗ и Министерства обороны США по вопросам биобезопасности и био-
защиты на объекте испытательного полигона Дагуэй в штате Юта в период с 
2004 по 2015 г. 17 декабря 2015 г. правительство США опубликовало рассек-
реченный доклад с подробной информацией об ответственности конкретных 
                                                           

21 BTWC, Meeting of States Parties, USA, 'Strengthening the ability to take action: a realistic 
agenda for the Eighth Review Conference', BWC/MSP/2015/WP.3, 14 Dec. 2015, p. 2. 

22 BTWC, Meeting of States Parties, USA (сноска 21), p. 2. 
23 BTWC, Meeting of States Parties, Australia, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, 

Finland, Germany, Hungary, Japan, Lithuania, Netherlands, Nigeria, Norway, Philippines, Republic 
of Korea, Slovakia, Sweden and Switzerland, 'Addressing modern threats in the Biological Weap-
ons Convention: follow-up and recommendations', BWC/MSP/2015/WP.6/Rev.1, 14 Dec. 2015, 
para.16(e). 

24 BTWC, Meeting of States Parties, Australia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Ghana, Japan, Malaysia, Norway, Philippines, Republic of Korea, Switzerland and Thailand, 
'Providing reassurance on Biological Weapons Convention (BWC) implementation', 
BWC/MSP/2015/WP.11/Rev.1, 28 Dec. 2015, paras 4, 8. 

25 BTWC, Meeting of States Parties, Switzerland, 'Reviewing developments in science and 
technology: examples of dedicated processes', BWC/MSP/2015/WP.10, 16 Dec. 2015. 
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лиц и организаций за данный инцидент. В докладе также были изложены ре-
комендации по совершенствованию правил и процедур на объекте26. 

Российские власти опубликовали заявление о том, что случайная от-
правка жизнеспособной Bacillus anthracis является «грубым нарушением 
норм биологической безопасности» и представляет опасность для населе-
ния США и других государств27. В новой Стратегии национальной безопас-
ности РФ 2015 г также содержится критика «сети военно-биологических 
лабораторий США»28. 

Случай 2015 года был похож на инцидент в 2014 г., когда рабочий на-
ходящейся в ведении ЦКПЗ лаборатории новых технологий и быстрого реа-
гирования на угрозу биотерроризма подготовил пробы восьми «особо опас-
ных» бактериальных патогенов, включая Bacillus anthracis, которые не были 
стерилизованы надлежащим образом29. 

 
 

Исследования мутаций с приобретением функций 
 
В октябре 2014 года правительство США объявило о приостановке фи-

нансируемых из федерального бюджета исследований мутаций с приобре-
тением функций, МПФ (gain-of-function, GOF), связанных с изучением по-
вышения свойств патогена вызывать заболевания, до завершения выработки 
более четких руководящих принципов политики финансирования. Одно-
временно правительство США поручило Национальному научно-консульта-
тивному совету по биобезопасности (ННКСБ), входящему в систему На-
циональных институтов здравоохранения, представить свои рекомендации 
по: a) планированию, разработке и осуществлению оценки риска исследо-
ваний МПФ как основы для независимого анализа; b) концептуальному 
подходу к оценке предполагаемых исследований МПФ, на основе которого 
будет вырабатываться дальнейшая политика США в этой области30. 

В феврале 2015 года два эксперта опубликовали открытое письмо к 
ННКСБ, в котором подчеркивалась необходимость принять во внимание 
мнения разработчиков вакцин и производителей, а также иностранных ак-

                                                           
26 US Army, Individual and Institutional Accountability for the Shipment of Viable Bacillus 

Anthracis from Dugway Proving Ground, AR 15–6 Investigation Report, unclassified (17 Dec. 
2015). См. также: US Department of Defense, 'Department of Defense press briefing by army 
officials in the Pentagon briefing room on the investigation into the inadvertent shipment from 
Dugway Proving Ground of live anthrax spores', Press briefing, 15 Jan. 2016. 

27 Министерство иностранных дел Российской Федерации, Комментарий Департамента 
информации и печати МИД России по поводу работ в Минобороны США с возбудителем 
сибирской язвы. Пресс-релиз 1141, 9 июня 2015 г. 

28 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г., положение 19. 

29 US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Report on the Potential Exposure to 
Anthrax (CDC: Atlanta, GA, 11 July 2014). 

30 National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), 'Working paper prepared by 
the NSABB working group on evaluating the risks and benefits of gain-of-function studies to for-
mulate policy recommendations', 23 Dec. 2015 (draft). 
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торов31. В мае 2015 г. ННКСБ опубликовал Основные руководящие принципы 
осуществления оценки риска исследований МПФ для помощи Националь-
ным институтам здравоохранения в надзоре за независимым подрядчиком, 
осуществляющим оценку риска32. 23 декабря 2015 г. ННКСБ обнародовал 
проект документа с изложением предварительных данных о концептуаль-
ном подходе к оценке предполагаемых исследований МПФ. Меры по кон-
тролю над исследованиями МПФ отчасти зависят от понимания трех клю-
чевых пунктов и того, должны ли какие-то (или все) из них присутствовать, 
для того чтобы можно было оценить те или иные научные разработки в об-
ласти исследований МПФ как вызывающие озабоченность33. Подобные 
оценки станут более точными по мере их применения на практике. В заклю-
чение стоит отметить, что секретные исследования остались вне компетен-
ции ННКСБ. 

                                                           
31 New England BioLabs Inc and Stanford University Medical Center, Open letter dated 

24 Feb. 2015 by Sir Richard Roberts and Dr David Relman to Chairman and NSABB President 
Samuel L. Stanley. 

32 National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), Framework for Guiding the 
Conductof Risk and Benefit Assessments of Gain-of-Function Research: Recommendations of the 
National Science Advisory Boardfor Biosecurity (NSABB: May 2015). 

33 Эти три ключевых пункта: а) патоген в высокой степени трансмиссивен в соответст-
вующей модели млекопитающих; b) патоген в высокой степени вирулентен в соответст-
вующей модели млекопитающих; и/или с) патоген с большей вероятностью способен рас-
пространяться среди людей, чем циркулирующие на сегодняшний день штаммы. 
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II. КОНТРОЛЬ НАД ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 
 
 

Джон ХАРТ 
 

Конвенция 1993 года о запрещении химического оружия (КХО) являет-
ся основным международно-правовым документом, направленным против 
применения химического оружия1. В 2015 г. к Конвенции присоединились 
Ангола и Мьянма. По данным на декабрь 2015 г., участниками режима КХО 
являлись 192 государства2. 

К концу 2015 года 27 государств-участников внедрили запущенную в 
июне 2014 г. систему безопасного обмена информацией (Secure Information 
Exchange System, SIX) для передачи заявлений и другой соответствующей 
документации3. Это свидетельствует о продолжающемся отходе от системы 
бумажной документации, что, в принципе, должно сделать процесс провер-
ки более организованным и целенаправленным. 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), в задачи ко-
торой входит проверка соблюдения КХО, продолжила расширять взаимо-
действие с различными заинтересованными сторонами и провела ряд тех-
нических и правовых мероприятий. В 2015 г. ОЗХО потратила около 4.6 млн 
евро (примерно 5.3 млн долл.) на проведение более чем 130 курсов подго-
товки, практикумов и семинаров для содействия всеобъемлющему выпол-
нению статьей VII, X и XI КХО4. Рабочая группа ОЗХО открытого состава 
по вопросам терроризма создала подгруппу для выработки конкретных ре-
комендаций по противодействию угрозе со стороны негосударственных 
субъектов. Первая встреча этой подгруппы прошла в ноябре 2015 г.5 В рам-
ках усилий по расширению связей с представителями химической промыш-
ленности и научными кругами ОЗХО создала группу по координации с 
предприятиями химической промышленности (Chemical Industry Co-
ordination Group, CICG), которая провела свое первое заседание в ноябре 
2015 г.6. В 2016 г. для повышения эффективности планирования и оператив-
ной деятельности Техническим секретариатом ОЗХО в рамках Инспектора-

                                                           
1 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хими-

ческого оружия и о его уничтожении (Конвенция о химическом оружии, КХО), открыта к 
подписанию 13 января 1993 г., вступила в силу 29 апреля 1997 г. 

2 Израиль подписал (но не ратифицировал), а Египет, Северная Корея и Южный Судан 
до сих пор не подписали КХО.  

3 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, 'Opening statement by the Director-
General', Note by the Director-General, 0PCW Document C-20/DG.17, 30 Nov. 2015, para. 26. 
Правительства и другие институты уже давно придерживаются мнения, что документация в 
бумажном варианте лучше защищена. Технический секретариат ОЗХО сканирует бумажные 
заявления. 

4 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 28. Ст. VII касается структуры и функ-
ций ОЗХО; ст. X – оказания помощи и защиты от химического оружия; ст. XI – вопросов 
экономического и технического развития. 

5 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 24. 
6 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 32. 
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та (одного из подразделений секретариата) будет создана секция по укреп-
лению потенциала и планированию на случай чрезвычайных ситуаций7. 

Научно-консультативный совет ОЗХО (НКС) одобрил заключительный 
доклад временной рабочей группы (ВРГ) о проверке, опубликованный в 
июне 2015 г.8 Рекомендации ВРГ будут дополнительно рассмотрены госу-
дарствами-участниками9. ОЗХО также издал этический кодекс поведения и 
руководство по оказанию медицинской помощи жертвам применения хими-
ческого оружия10. 

 
 

20-я сессия Конференции государств-участников 
 
На 20-й сессии Конференции государств – участников КХО (КГУ), про-

ходившей в Гааге с 30 ноября по 4 декабря 2015 г., была одобрена программа 
и общая сумма бюджета на 2016 г. в размере 67 075 500 евро (примерно 
77 млн долл.), из которых 29 645 800 евро (34 млн долл.) выделено на вери-
фикационные расходы и 37 429 700 евро (43 млн долл.) – на административ-
ные и иные расходы11. На КГУ был подтвержден давний принцип, что бюд-
жет должен стремиться к нулевому росту. Ежегодные начисленные взносы 
всех государств-участников на 2016 г. составили около 65 529 600 евро 
(75 млн долл.). По оценкам сессии, сумма, которую должны внести государ-
ства-участники на возмещение расходов по проверкам (в соответствии со 
статьями IV и V), составит в общей сложности 1 450 900 евро (1,7 млн 
долл.)12, однако неясно, все ли эти расходы будут компенсированы. Сюда 
входит возмещение прямых расходов на инспекции объектов, связанных с 
химическим оружием, в том числе проверки процесса его уничтожения. 

Возникла проблема потенциального дефицита оперативного бюджета 
ОЗХО, о чем было сказано в записке, представленной генеральным дирек-
тором ОЗХО Ахметом Узюмджю 4 ноября 2015 г. В ней констатировалось, 
что до января 2016 г. невозможно определить, будет ли иметь место дефи-
цит бюджета13. Данная проблема обусловлена: a) расходами на деятель-
ность, связанную с Сирией; b) недоплатами и несвоевременным возмеще-
нием расходов по проверкам (в соответствии со статьями IV и V КХО) со 

                                                           
7 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 23. 
8 OPCW, Verification: Report of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group 

(OPCW: The Hague, June 2015). 
9 OPCW, Scientific Advisory Board, 'The impact of developments in science and technology 

in the context of the Chemical Weapons Convention', OPCW Document EC-80/DG.7, 28 Aug. 
2015. 

10 OPCW, The Hague Ethical Guidelines <https://www.opcw.org/special-sections/science-
technology/the-hague-ethical-guidelines/>; and OPCW, Practical Guide for Medical Management 
of Chemical Warfare Casualties (OPCW: 2016). 

11 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, 'Decision, programme and budget of 
the OPCW for 2016', OPCW Document C-20/DEC.6, 3 Dec. 2015, para. 5(c). 

12 OPCW Document C-20/DEC.6 (сноска 11), para. 5(d). 
13 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 41. См. также: OPCW, Executive Coun-

cil, 'Statementby the external auditor of the OPCW at the eightieth session of the Executive Coun-
cil', OPCW Document EC-80/2, 8 Oct. 2015. 
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стороны отдельных государств-членов, обладающих химическим оружием 
или программной инфраструктурой; c) неуплатой начисленных взносов зна-
чительной частью государств-членов14. Одно из государств-членов из-за за-
долженности в размере 5.9 млн евро за период 2013–2015 гг. рисковало ут-
ратить право голоса в соответствии с параграфом 8 статьи VII КХО15. Впер-
вые Конференция государств-участников предоставила ОЗХО право 
доступа ко всему своему Фонду оборотных средств. Также КГУ одобрила 
принятие двухгодичного бюджетного цикла и решила создать фонд для спе-
циальных миссий ОЗХО (таких, как миссия в Сирии). Кроме того, Конфе-
ренция государств-участников разрешила ОЗХО использовать остатки 
средств 2013 г. для покрытия расходов, понесенных в 2015 г.16 

На Конференции в заявлении генерального директора было сказано о 
продолжающихся усилиях по достижению универсального членства в Кон-
венции. В 2015 г. им были направлены письма государствам, не членам 
КХО – Египту, Израилю, Северной Корее и Южному Судану – с призывом 
вступить в диалог о возможности присоединения к Конвенции17. 

Великобритания заявила на Конференции, что в целях сохранения ин-
ституционального опыта следует пересмотреть политику, ограничивающую 
пребывание в должности сотрудников ОЗХО семилетним сроком18. Также 
Великобритания высказалась в поддержку системы управления знаниями 
ОЗХО, подчеркнув целесообразность обмена информацией и опытом между 
отделами19. 

Принимая во внимание работу НКС по отбору и анализу биомедицин-
ских проб и ее актуальность в свете продолжающегося вооруженного кон-
фликта в Сирии и соседних регионах, КГУ опубликовала руководства по 
проведению биомедицинских квалификационных проверок и назначению 
лабораторий для проведения анализов аутентичных биомедицинских проб20. 
Также на 20-й сессии Конференции было санкционировано создание кон-
сультативного совета по вопросам просвещения и информационно-пропа-
гандистской деятельности21. Кроме того, лаборатория ОЗХО в Рейсвейке 
организовала учебные курсы по аспектам, касающимся участия в квалифи-
                                                           

14 Инспектируемая сторона возмещает Техническому секретариату прямые расходы по 
проверке. Правительственные бюджетные циклы и порядок возмещения не обязательно 
совпадают с годовой программой и бюджетом ОЗХО. Пока государства-участники не учре-
дили Фонд оборотных средств, ОЗХО не могла переносить излишки бюджета на другой год. 

15 Из беседы автора с сотрудником ОЗХО (дек. 2015 г., Гаага). 
16 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, 'Decision, establishment of a special-

fund for OPCW special missions and withholding of the distribution of the cash surplus for 2013', 
OPCW Document C-20/DEC.11, 3 Dec. 2015. 

17 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 7 
18 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, United Kingdom, 'Statement by 

H. E. Ambassador Sir Geoffrey Adams, Permanent Representative of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland', 30 Nov. 2015, p. 2. 

19 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, United Kingdom (сноска 18), p. 2. 
20 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, 'Decision, designation of laboratories 

for the analysis of authentic biomedical samples and guidelines for the conduct of biomedical pro-
ficiency tests', OPCW Document C-20/DEC.5, 2 Dec. 2015. 

21 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, 'Decision, establishment of an advi-
soryboard on education and outreach', OPCW Document C-20/DEC.9, 3 Dec. 2015. 
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кационных проверках ОЗХО, с целью расширить сеть задействованных ла-
бораторий22. 

 
 

Будущее режима КХО 
 
В марте 2015 года генеральный директор ОЗХО обнародовал концепту-

альную записку о том, каким должен стать режим к 2025 г. в отношении: 
a) контроля, обеспечивающего постоянную уверенность в соблюдении Кон-
венции; b) развития возможных мер для предотвращения преступного при-
менения токсичных химикатов и в целях содействия международному со-
трудничеству; c) деятельности по привлечению потенциала других сторон23. 

В 2015 году поступали сообщения о применении новых или усовер-
шенствованных методов распыления токсичных химикатов, в том числе 
правоохранительными органами. Некоторые из этих случаев применения 
попадают под действие КХО. В апреле 2015 г. появилось сообщение, что 
полиция в городе Лакхнау (Индия) успешно испытала дроны для распыле-
ния перцового спрея. По имеющимся сведениям, полиция была снабжена 
пятью подобными дронами стоимостью 600 000 рупий (8900 долл.) каждый. 
Дроны оснащены видеокамерами с высоким разрешением, способны пере-
носить 2 кг вещества, применяемого для борьбы с массовыми беспорядка-
ми, и летать в радиусе до 1 км от оператора24. В США полиция штата Се-
верная Дакота приобрела дроны, способные атаковать цели электрошокера-
ми и распылять слезоточивый газ25. Аналитики, представители властей и 
другие компетентные стороны рассматривают такие технологии с точки 
зрения, не нарушает ли их применение правового запрета на использование 
химического оружия. В декабре 2015 г. 23 государства – члена КХО опубли-
ковали совместный документ, закладывающий основу для обсуждения про-
блемы распыления в целях охраны правопорядка химикатов, влияющих на 

                                                           
22 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 141. С момента вступления в силу КХО 

квалификационные результаты проверки лабораторий разнились в географическом отноше-
нии. В некоторых странах они оказывались хуже ожиданий, и приостановка аккредитации 
лабораторий явилась определенным конфузом для властей этих государств. Квалификация 
лабораторий, аккредитованных ОЗХО, особенно имеющих наивысшие оценки, не ставится 
под сомнение. Список всех аккредитованных лабораторий и лабораторий с приостановлен-
ным аттестатом аккредитации (входящие в систему национальной обороны), а также оценки 
по результатам их проверок находятся в открытом доступе на официальном сайте ОЗХО 
<https://www.opcw.org/>.  

23 OPCW, Technical Secretariat, 'The OPCW in 2025: ensuring a world free of chemical 
weapons', Note by the Technical Secretariat, OPCW Document S/1252/2015, 6 Mar. 2015. 

24Agence France-Presse, 'Pepper-spraying drones could be used on unruly crowds by Indian 
police', The Guardian, 8 Apr. 2015. For a summary of non-lethal weapon industry trends см.: 
Wong,K., 'Mob busters: non-lethal weapons seek prime time', Jane's International Defence Re-
view, vol. 48 (June 2015), p. 34–39. 

25 Peterson, A., 'Police drones with tasers? It could happen in North Dakota', Washington Post, 
27 Aug. 2015. 
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центральную нервную систему, чтобы разработка или применение таких 
веществ не нарушали и не подрывали запреты КХО26. 

 
 

Уничтожение химического оружия 
 
По состоянию на 31 октября 2015 г., под контролем ОЗХО было унич-

тожено 64 437 т (91.4 %) всех заявленных запасов химического оружия Ка-
тегории 127. После вступления Конвенции в силу восемь государств – Алба-
ния, Индия, Ирак, Южная Корея, Ливия, Сирия, Россия и США – заявили 
ОЗХО о своих запасах химического оружия28. В Ираке, Ливии, России и 
США эти запасы частично остаются. Элементы химического арсенала Си-
рии все еще ожидают уничтожения под контролем ОЗХО. 

 

Ливия 
 
Ливия достигла определенного прогресса в завершении уничтожения 

своего химического оружия Категории 2. Однако нестабильная ситуация в 
стране в плане безопасности препятствует усилиям по уничтожению хими-
ческого оружия. 

 
Россия 

 
К концу 2015 года Россия завершила уничтожение 92% своих запасов 

химоружия29. В 2015 г. были завершены работы по уничтожению на объек-
тах Леонидовка, Марадыковский, Почеп и Щучье. Сейчас у России остался 
лишь один объект по уничтожению химического оружия, расположенный в 
поселке Кизнер30. 
                                                           

26 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Australia, Austria, Belgium, Brazil, 
Bulgaria, Canada, Chile, Cyprus, Estonia, Germany, Finland, Ireland, Japan, New Zealand, Nor-
way, Poland, Portugal, Republic of Korea, Spain, Switzerland, Turkey, the United States and the 
United Kingdom, 'Aerosolisation of central nervous system-acting chemicals for law enforcement 
purposes', Joint paper, OPCW Document C-20/NAT.2/Rev.2, 3 Dec. 2015. 

27 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 20. Приложение к КХО по химикатам 
состоит из трех «списков», или категорий. В Список (Категорию) 1 входят химикаты или их 
прекурсоры, которые очень мало используются или совсем не используются в мирных це-
лях. Химикаты из Списков (Категорий) 2 и 3 более широко используются в мирных целях, в 
том числе коммерческих. 

28 В 2009 году Ирак заявил о химическом оружии, оставшемся от режима Саддама Ху-
сейна, которое международные инспекторы (из Специальной комиссии ООН по Ираку, а 
затем из Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям) оценили как инактиви-
рованное, или непригодное для использования по иным причинам. Подробнее о заявлениях 
Ирака см.: Харт Дж., Клевестиг П. Сокращение угроз безопасности от химических и био-
логических материалов // Ежегодник СИПРИ 2010, с. 454; Харт Дж., Клевестиг П. Умень-
шение угрозы безопасности от химических и биологических материалов // Ежегодник 
СИПРИ 2011, с. 431–432. 

29 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 21. 
30 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 21. 
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США 
 
К концу 2015 года США уничтожили около 89.8 % своих запасов хи-

мического оружия Категории 1 и планируют завершить работы по уничто-
жению к сентябрю 2023 г.31 Активизируются работы на двух последних объ-
ектах по уничтожению – в Пуэбло (штат Колорадо) и Блю-Грасс (штат Кен-
тукки). В 2015 г. начались испытания на экспериментальном заводе по 
уничтожению химических веществ в Пуэбло. А к ноябрю 2015 г. на 98% 
было завершено строительство экспериментального завода по уничтожению 
химических веществ в Блю-Грассе32. 

 
 

Сирия 
 
В 2015 году продолжила работу миссия ОЗХО в Сирийской Арабской 

Республике. Главной задачей миссии в 2015 г. была проверка уничтожения 
объектов по производству химического оружия (ОПХО), а также разработка 
и приведение в действие специальной системы удаленного мониторинга на 
пяти подземных сооружениях33. По состоянию на март 2015 г., 12 сотрудни-
ков ОЗХО работали в составе миссии ОЗХО в Сирии34. Поддержку миссии 
оказывали Управление ООН по обслуживанию проектов и Департамент по 
вопросам охраны и безопасности ООН. Генеральному директору ОЗХО 
также помогал специальный советник по вопросам Сирии, посол Бразилии 
Хосе Артур Денот Медейрос. 

Последние заявленные запасы химического оружия Сирии уничтожены 
4 января 2016 г. после того, как одна из американских фирм завершила 
уничтожение 75 баллонов фтористого водорода35. По состоянию на декабрь 
2015 г., 11 из 12 заявленных Сирией ОПХО были уничтожены под контро-
лем ОЗХО36. 

В 2015 году группа ОЗХО по оценке заявлений (ГОЗ) и миссия по ус-
тановлению фактов (МУФ) продолжили работу по выявлению полноты и 
точности сведений, указанных в заявлении Сирии (см. раздел III). ОЗХО 
также начала участвовать в работе Совместного механизма расследования 
(СМР), созданного в соответствии с Резолюцией 2235 (2015) Совета Безо-
пасности ООН и начавшего функционировать в ноябре 2015 г. 

В декабре 2014–январе 2015 гг. ГОЗ взяла образцы в Сирии. 3–4 марта 
2015 г. ОЗХО получила результаты анализа этих образцов из двух назначен-
ных лабораторий. 10 марта ОЗХО предоставила Сирии резюме этих резуль-
татов37. ГОЗ провела консультации и интервью с «главными руководителями 

                                                           
31 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 51. 
32 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), paras 52–54. 
33 OPCW, Executive Council, 'Progress in the elimination of the Syrian chemical weapons 

programme', OPCW Document EC-79/DG.1, 23 Mar. 2015, para. 16. 
34 OPCW Document EC-79/DG.1 (сноска 33), para. 8. 
35 OPCW, 'Destruction of Syrian chemical weapons completed', Press release, 4 Jan. 2016. 
36 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 11. 
37 OPCW Document EC-79/DG.1 (сноска 33), para. 11. 
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сирийской программы химического оружия»38. 22 марта – 3 апреля 2015 г. 
группа по оценке заявлений посетила Сирию39. 

ОЗХО продолжила осуществлять так называемые специальные меры 
наблюдения, согласованные в июле 2014 г. В числе этих мер были: 
a) использование «системы мониторинга хранилища»; b) установка и тести-
рование волоконно-оптических кабелей на трех подземных сооружениях; 
c) строительство станций базового мониторинга для подземных сооружений40. 

 

Старое или оставленное химическое оружие 
 
В 2015 году ОЗХО продолжила проверку сведений, указанных в заяв-

лениях, и работ по уничтожению старого и/или оставленного химического 
оружия (СХО, ОХО)41. Были проведены инспекции ОХО в Бельгии, Фран-
ции, Германии, Италии, Швейцарии и Великобритании42. 

Деятельность по уничтожению ОХО продолжилась и в Китае43. В тече-
ние нескольких лет ведутся работы по извлечению и уничтожению химиче-
ского оружия, оставленного Японией во время Второй мировой войны в 
шести местах44. По состоянию на 2 декабря 2015 г., было уничтожено 
39 240 ед. из общего числа 52 675 ед. заявленного ОХО45. Работы в Нанкине 
и Ухане были завершены в 2013 и 2015 гг. соответственно46. Раскопки, из-
влечение и опытные работы по уничтожению химоружия продолжатся в 
Харбалине, где, по оценкам, остались захороненными 300 000–400 000 ед. 
ОХО. Работы там могут продлиться по меньшей мере до 2020 г.47 

 
 

Международная проверка и работы по уничтожению:  
извлеченные уроки 

 
В 2015 году Департамент ООН по вопросам разоружения (ДВР) опуб-

ликовал документ с выводами, полученными в ходе работы механизма Гене-
                                                           

38 OPCW Document EC-79/DG.1 (сноска 33), para. 12. 
39 OPCW Document EC-79/DG.1 (сноска 33), para. 12. 
40 OPCW Document EC-79/DG.1 (сноска 33), para. 13. 
41 Дополнительную информацию о химическом оружии, а также о запасах старого или 

оставленного химического оружия и состоянии работ по их уничтожению см. в предыду-
щих изданиях Ежегодника СИПРИ. 

42 OPCW Document C-20/DG.17 (сноска 3), para. 63. 
43 ОХО – химическое оружие, оставленное государством после 1 января 1925 г. на тер-

ритории другого государства без согласия последнего (Ст. II КХО, параграф 6). 
44 Работы по уничтожению ОХО на мобильных установках проводились (или будут вес-

тись) в Нанкине, Ухане, Шицзячжуане, Харбине и Гуанчжоу. Раскопки и извлечение ОХО 
по-прежнему ведутся в Харбалине и периодически в других местах на земле и под водой 
(например, на строительных площадках). 

45 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Japan, poster no. 1, ('Abandoned 
chemical weapons in China: progress in 2015'), Poster session, The Hague, 30 Nov.–4 Dec. 2015. 

46 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Japan, poster no. 1 (сноска 45). 
47 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Japan, poster no. 4 ('Operations in 

Haerbaling: 4.3 test destruction'), Poster session, The Hague, 30 Nov.–4 Dec. 2015. 
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рального секретаря ООН по расследованию сообщений о возможном при-
менении химического и биологического оружия (МГС), который был задей-
ствован в 2013 г. по просьбе правительства Сирии48. В дальнейшем это рас-
следование переросло в международную операцию по вывозу химикатов 
морским путем, длившуюся с сентября 2013 г. по июль 2014 г. (совместная 
миссия ОЗХО и ООН). Выводы МГС, которые также имеют отношение к 
деятельности ОЗХО по проверке, были разделены на пункты: a) активизация 
механизма; b) стратегические партнерства; c) профессиональная подготовка 
и обмен информацией; d) единство и последовательность миссии; 
e) правовые аспекты. В документе определены области, нуждающиеся в со-
вершенствовании, в том числе говорится о необходимости расширения ка-
налов связи и обновления списка национальных экспертов, которых Гене-
ральный секретарь ООН мог бы привлечь к работе МГС. 

9–11 марта 2015 года ОЗХО провела семинар по итогам работы совме-
стной миссии ОЗХО–ООН. Участники семинара пришли к выводу, что для 
подобной деятельности требуются: a) «четкая концептуализация и общее 
понимание» процесса; b) «определенность с функциями, обязанностями и 
ожиданиями»; c) способность решать проблемы, связанные с «ограничен-
ными возможностями для оперативного прогнозирования и планирования»; 
d) «надежные каналы связи для всех заинтересованных сторон»; e) «опера-
тивное отслеживание сообщений из общедоступных источников и комму-
никационная стратегия»49. Отдельные участники миссии также представили 
собственные национальные оценки50. 

 

Химическая безопасность и защита 
 
В июне 2015 года водитель-экспедитор, предположительно находив-

шийся под влиянием воинствующих исламистских группировок, обезглавил 
своего работодателя, а затем привел в действие взрывное устройство на 
принадлежащем США химическом заводе вблизи города Лиона во Франции. 
Сотрудники противопожарной службы не позволили этому человеку нанес-
ти дополнительный ущерб заводу51. 
                                                           

48 Подробнее о механизме Генерального секретаря по расследованию см.: Управление 
ООН по вопросам разоружения (УВР), «Механизм Генерального секретаря по расследова-
нию сообщений о возможном применении химического, биологического или токсинного 
оружия». Ключевые документы [без указания даты]. См. также: Харт Дж., Клевестиг 
П. Сокращение угроз безопасности от химических и биологических материалов // Ежегод-
ник СИПРИ 2014, с. 418–431; Харт Дж., Клевестиг П. Угрозы химической и биологиче-
ской безопасности // Ежегодник СИПРИ 2015, с. 623–626. 

49 OPCW and United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), Workshop on the 
Lessons Learned from the International Maritime Operation to Remove and Transport the Syrian 
Chemical Materials in Furtherance of Security Council Resolution 2118 (2013) and Relevant 
OPCW Executive Council Decisions, OPCW Headquarters, The Hague, 9–11 Mar. 2015. Sum-
mary document, p. 14. 

50 См., например: 'Operation RECSYR–lessons learned: a Norwegian perspective', Non-
paper, 2 July 2015. 

51 Breeden, A. and Rubin, A. J., 'French authorities hold suspect in beheading and explosion at 
chemical plant', New York Times, 26 June 2015. 
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12 августа 2015 года произошел взрыв на складе химических веществ в 

китайском портовом городе Тяньцзинь. Согласно одному из сообщений, в 
результате взрыва погибло по меньшей мере 160 человек; по другой оценке, 
количество погибших составило 100 человек, в том числе 21 пожарный, и 
более 700 получили ранения52. Склад принадлежал компании “Rui Hai 
International Logistics”, в нем хранилось, кроме прочего, около 700 т цианида 
натрия (что в 70 раз превышает официально допустимый максимум), 1300 т 
нитрата аммония и нитрата калия, 500 т магния, а также неустановленное 
количество металлического натрия и карбида кальция53. 

Эти инциденты, получившие общественный резонанс, подчеркивают 
сохраняющуюся важность поддержания и укрепления химической безопас-
ности и защиты не только в плане конкретных действий, но и с точки зрения 
политики (в том числе соответствующих правовых аспектов). 

 

                                                           
52 Peplow, M., 'After Tianjin', Chemistry World, 17 Sep. 2015; and Oppenheimer, A., 'The 

heartlands of chemical warfare', Military Technology, vol. 39, no. 11 (Nov. 2015), p. 50. 
53 Peplow (сноска 52). 
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III.  РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СЛУЧАЕВ 
   ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В СИРИИ  
   И ДРУГИХ РАЙОНАХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 
 

Джон ХАРТ 
 

В 2015 году значительно увеличились обвинения в использовании хи-
мического оружия государствами и негосударственными субъектами на 
Ближнем Востоке и соседних регионах. На международном уровне продол-
жились усилия по выяснению характера этих заявлений и смягчению по-
следствий проведенных атак. Основными регионами, пострадавшими от 
предполагаемого применения химического оружия, стали Ирак и Сирия. 
Правительство Сирии обвинялось в новых атаках, а Исламское государство 
(ИГ), как утверждалось, применяло химическое оружие на территории обо-
их государств. 

 
 

Ирак 
 
Ирак обязался выделить как минимум 55 млн долл. на работы по унич-

тожению оставшихся запасов химического оружия и объектов по его произ-
водству (ОПХО), использовавшихся правительством Саддама Хусейна1. 
Часть оборудования для уничтожения химического оружия была разграбле-
на после того, как в июне – ноябре 2014 г. иракское правительство потеряло 
контроль над объектом в Эль-Мутанне, перешедший к повстанцам, примк-
нувшим к ИГ2. К тому же иракским войскам пришлось очищать объект от 
мин и других взрывных устройств после того, как они отбили его у пов-
станцев3. 

В августе 2015 года Ирак принял предложение Организации по запре-
щению химического оружия (ОЗХО) об оказании помощи в расследовании 
случая предполагаемого применения химического оружия на севере страны 
(см. ниже). ОЗХО трижды направляла специалистов в Ирак «для оказания 
всесторонней технической поддержки»4. В январе 2016 г. Германия доста-
вила в Ирак мобильную модульную лабораторию для обнаружения токсич-
ных химикатов и их прекурсоров5. Это было частью выполнения обяза-
тельств, принятых в 2012 г. и включавших также организацию учебной под-
                                                           

1 US Department of State, Compliance with the Convention on the Prohibition of the Devel-
opment, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Condi-
tion 10(c) Report, 15 Apr. 2015, p. 2. 

2 Харт Дж., Клевестиг П. Угрозы химической и биологической безопасности // Еже-
годник СИПРИ 2015, с. 622–623; US Department of State (сноска 1). 

3 US Department of State (сноска 1), p. 2. 
4 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, 'Opening statement by the Director-

General', Note by the Director-General, OPCW Document C-20/DG.17, 30 Nov. 2015, para. 19. 
5 German Federal Foreign Office, 'Germany is assisting in the destruction of Iraq's chemical 

weapons stockpiles', Press release, 20 Jan. 2016. 
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готовки стоимостью в 2 млн евро (около 2.3 млн долл.)6. Помощь со сторо-
ны Германии и ОЗХО в целом улучшит контроль качества работ по уничто-
жению химического оружия и в целом будет способствовать расследовани-
ям случаев предполагаемого применения ХО в ходе продолжающегося воо-
руженного конфликта в Ираке. 

 
 

Предполагаемые случаи применения химического оружия  
со стороны Исламского государства 

 
Данные, опубликованные IHS Conflict Monitor, косвенно указывают на 

то, что в 2015 г. силы ИГ перешли от самодельных взрывных устройств 
(СВУ) к снарядам, начиненным отравляющими химическими веществами7. 
Некоторые эксперты, основываясь на данных о захвате Университета Мосу-
ла в Ираке и учитывая, что на подконтрольной ИГ территории могут нахо-
диться технически подготовленные лица, пришли к выводу, что ИГ имеет 
возможность производить или использовать токсичные химические вещест-
ва в военных целях8. 

 
 

Обвинения в применении химического оружия в Ираке 
 
14 марта 2015 года власти Иракского Курдистана заявили, что у них 

есть доказательства применения хлора силами ИГ против курдских войск9. 
В заявлении описывается, как 23 января 2015 г. курдские войска выпустили 
снаряд в автомобиль на трассе между Мосулом и сирийской границей, а 
впоследствии у 12 курдских военнослужащих наблюдались такие симпто-
мы, как тошнота и рвота10. Неназванная «сертифицированная лаборатория 
Европейского союза», по отдельным сообщениям, проводила анализ образ-
цов почвы и одежды с места события, которые были предоставлены курд-
ским региональным правительством «государству-партнеру» из коалиции 
против ИГ, возглавляемой США11. 

30 января 2015 года, как сообщалось, в ходе авиаудара был убит Салех 
Джассим Мохаммед Фалах аль-Сабауи (также известный как Абу Малик), 
иракский специалист по созданию химического оружия при режиме Садда-
ма Хусейна и предполагаемый член ИГ12. Кроме того, по имеющимся сведе-
                                                           

6 German Federal Foreign Office (сноска 5). 
7 Bretton-Gordon, H. and Godfrey, R., 'Use of chemical weapons continues in Syria', Jane's 

Intelligence Review (18 Dec. 2015), p. 6. IHS – международная аналитическая корпорация со 
штаб-квартирой в Колорадо, США. Подробнее о действиях Исламского государства в 
2015 г. см. разд. II гл. 2 настоящего издания.  

8 Bretton-Gordon and Godfrey (сноска 7), p. 9. 
9 Coles, I., 'Iraqi Kurds says Islamic State used chlorine gas against them', Reuters, 14 Mar. 

2015. 
10 Coles (сноска 9). 
11 Coles (сноска 9). 
12 Coles (сноска 9); and Ackerman, S., 'Isis weapons engineer killed in airstrike in Iraq, 

claims US military', The Guardian, 31 Jan. 2015. 
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ниям, в августе 2015 г. был уничтожен предполагаемый объект по производ-
ству сернистого иприта в районе Вади Экаб вблизи Мосула13. 

 
 

Обвинения в использовании химического оружия в Сирии 
 
Прошла информация, что 28 июня 2015 г. боевики ИГ применили «са-

модельные химические снаряды» против курдских воинских подразделений 
в сирийских городах Хасака и Тель-Брак14. По имеющимся данным, курд-
ские Отряды народной самообороны (ОНС) обнародовали заявление, где 
говорится: «После удара [химические] снаряды выпустили желтый газ с 
сильным запахом гниющего лука. Земля вокруг пораженных участков была 
залита оливково-зеленой жидкостью, которая сменила цвет на золотисто-
желтый при контакте с солнечным светом»15. Было указано, что у солдат, 
подвергшихся воздействию этого газа, наблюдались жжение, рвота, голов-
ные боли и нарушение концентрации внимания. Также отмечалось, что у 
боевиков ИГ были захвачены «промышленные противогазы». Сирийский 
центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о 12 случаях 
отравления химическими веществами в отрядах ОНС и заявил, что он до-
кументально зафиксировал применение газа Исламским государством во 
время артиллерийского обстрела деревни Райм Эль-Тфихи (к югу от Тель-
Брака) 28 июня 2015 г.16 

Один снаряд вызвал особый интерес. По имеющейся информации, это 
был неразорвавшийся 120-мм минометный снаряд, обнаруженный 29 июня 
2015 г. почти не поврежденным (фото данного снаряда было широко расти-
ражировано СМИ в статьях, посвященным этим событиям)17. Сообщалось, 
что хвостовая часть мины была разбита и из нее вытекала жидкость с запа-
хом хлора18. По имеющимся данным, во «внутреннем докладе курдскому 
правительству в Ираке» утверждается, что этот снаряд был изготовлен в 
«мастерской [ИГ] методом формовой заливки железа. Снаряд оснащен бое-
головкой, заполненной химическим веществом, по всей видимости, хло-
ром»19. 

Данные IHS Conflict Monitor подтверждают, что при атаках в сирий-
ском городе Мареа в августе 2015 г. применялся сернистый иприт. Проис-
хождение сернистого иприта остается неизвестным: он мог быть получен из 
бывших запасов Ирака или Сирии либо был изготовлен Исламским государ-
ством20. 
                                                           

13 Bretton-Gordon and Godfrey (сноска 7), p. 9. 
14 Bulos, N., 'Isil “chemical attack” on Kurds raises fear of gas warfare', The Telegraph, 

18 July 2015. 
15Bulos (сноска 14). 
16 Syrian Observatory for Human Rights, 'Islamic State» uses gas in targeting YPG', 17 July 

2015. 
17Chivers, C. J., 'ISIS has fired chemical mortar shells, evidence indicates', New York 

Times,17 July 2015. 
18 Chivers (сноска 17). 
19 Chivers (сноска 17). 
20 Bretton-Gordon and Godfrey (сноска 7), p. 7. 
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Сирия 
 
По данным IHS Conflict Monitor, после того как в 2013 г. Сирия заявила 

свои запасы химического оружия ОЗХО, чаще всего в его применении об-
винялись сирийские правительственные войска, а самым часто используе-
мым веществом был хлор, который сбрасывали с вертолетов21. Эти сведения 
также указывают, что сирийские правительственные войска применяли хи-
мическое оружие в спорных районах (например, когда они оказались отре-
заны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в марте 2015 г.) или в це-
лях устрашения22. 

Международные усилия по установлению ответственности за приме-
нение химического оружия в вооруженном конфликте в Сирии продолжа-
ются с 2013 г. – с того момента, когда Генеральный секретарь ООН напра-
вил группу для расследования многочисленных и противоречащих одно 
другому обвинений. Однако на политическом уровне сохраняются разногла-
сия, и присоединение Сирии к Конвенции о химическом оружии (КХО) 
1993 г. является, пожалуй, единственным шагом, в отношении которого ме-
ждународное сообщество достигло консенсуса23. Тем не менее операция 
2013–2014 гг. совместной миссии ОЗХО–ООН по вывозу химических ве-
ществ морским путем показала, что сотрудничество между членами между-
народного сообщества по техническим вопросам возможно, несмотря на 
конфликт геополитических интересов в Совете Безопасности ООН и других 
организациях (см. раздел II). К тому же в ряде стран учреждения, отвечаю-
щие за национальную оборону, провели полезную работу по отбору и ана-
лизу проб, в том числе биомедицинских образцов, консультируясь и сотруд-
ничая с ОЗХО. Некоторые итоги этой работы могут помочь механизму Ге-
нерального секретаря ООН по расследованию сообщений о возможном 
применении химического и биологического оружия в совершенствовании 
технического руководства (см. раздел II). 

 
 

Обвинения в невыполнении Сирией обязательств по КХО 
 
В первой половине 2015 года был обнародован ряд докладов и заявле-

ний, в которых выражалась обеспокоенность несоблюдением Сирией поло-
жений КХО. В марте 2015 г. Канада опубликовала частично рассекреченный 
доклад по Сирии, в котором говорилось, что сирийское правительство от-
ветственно за химическую атаку в Гуте (Сирия) в августе 2013 г.24 В апреле 
2015 г. США выпустили доклад с указанием проблем, связанных с выполне-
нием Сирией своих обязательств по КХО, по которым Вашингтон хотел бы 

                                                           
21 Bretton-Gordon and Godfrey (сноска 7), p. 4. 
22 Bretton-Gordon and Godfrey (сноска 7), p. 4. 
23 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хими-

ческого оружия и о его уничтожении (Конвенция о химическом оружии, КХО), открыта для 
подписания 13 января 1993 г., вступила в силу 29 апреля 1997 г. 

24 Bell, S., 'Declassified: documents on Canada's response to the chemical weapons attack in 
Syria', National Post, 2 Mar. 2015. 
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получить дополнительные разъяснения: a) применение Сирией хлора; 
b) «несоответствия и пробелы» в сирийском официальном заявлении ОЗХО; 
c) несоблюдение сроков, установленных Исполнительным советом ОЗХО; 
d) задержки с уничтожением ОПХО25. В июле 2015 г. Европейский союз 
(ЕС) представил краткий общий отчет о соблюдении правительством Сирии 
его обязательств по КХО, в котором говорилось следующее: 

«ЕС вновь выражает обеспокоенность в связи с недостаточной инфор-
мацией, предоставленной сирийским правительством по вопросам, связан-
ным с противоречивыми и несогласующимися данными в первоначальном 
заявлении и последующих разъяснениях Техническому секретариату 
[ОЗХО] со стороны Сирии. Вызывает сожаление то, что, несмотря на неод-
нократно выражавшиеся конкретные опасения, эти тревожные несоответст-
вия все еще требуют устранения, а именно: отсутствие подлинных докумен-
тов; судьба 2000 авиационных бомб, которые, по утверждениям Сирии, бы-
ли переработаны; различные вопросы, касающиеся программы по 
производству рицина; фактическая роль сирийского Центра научных иссле-
дований и разработок (ЦНИР) в химической программе Сирии; отсутствие 
информации о мелкокалиберных боеприпасах; недавние аналитические вы-
воды об образцах, взятых ГОЗ [Группой по оценке заявлений ОЗХО], указы-
вающие на непосредственную связь следов химикатов с производством ви-
экс [нервно-паралитическое ОВ] и зарина»26. 

 
 

Осуждения со стороны ООН за применение токсичных химикатов  
в военных целях 

 
6 марта 2015 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 2209 

(2015), осуждающую применение любых токсичных химических веществ в 
Сирии27. Резолюция (без возложения ответственности) была принята 14 го-
лосами при одном воздержавшемся (Венесуэла)28. В ней, по сути, было 
санкционировано применение силы в соответствии с главой VII Устава ООН 
(действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии) в 
случае использования такого оружия вновь. Венесуэла объяснила свое ре-
шение воздержаться тем, что голосование в Совете Безопасности ООН мо-
жет «предрешить» результаты продолжающегося расследования ОЗХО29. 
США возложили ответственность на правительство Сирии, основываясь на 
выводах ОЗХО. Великобритания высказалась за необходимость передать 
                                                           

25 US Department of State (сноска 1). 
26 OPCW, Executive Council, European Union (EU), 'Luxembourg statement on behalf of the 

European Union delivered by H. E. Ambassador Pierre-Louis Lorenz Permanent Representative of 
Luxembourg at the Seventy-Ninth Session of the Executive Council', OPCW Document EC-
79/NAT.6, 7 July 2015, p. 2. 

27 Резолюция СБ ООН 2209, 6 марта 2015 г. См. Также: 'Security Council condemns use of 
chemical weapons in Syria', UN News Centre, 6 Mar. 2015; и United Nations, 'Adopting Resolu-
tion 2209 (2015), Security Council condemns use of chlorine gas as weapon in Syria', Press Re-
lease SC/11810, 6 Mar. 2015. 

28 United Nations SC/118105 (сноска 27). 
29 United Nations SC/118105 (сноска 27). 
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рассмотрение ситуации в Сирии в Международный уголовный суд (однако, 
по утверждению Великобритании, против этого выступили два постоянных 
члена Совета Безопасности ООН – Китай и Россия)30. Россия заявила, что 
внимательное изучение результатов расследования ОЗХО 2014 г. не дает ос-
нований полагать, что «существуют сколько-нибудь веские доказательства» 
виновности правительства Сирии за атаки с применением химического 
оружия31. 

 
 

Совместный механизм по расследованию 
 
Среди членов Исполнительного совета ОЗХО и Совета Безопасности 

ООН не было единого мнения по вопросу о том, кто несет ответственность 
за те или иные инциденты. В целях обеспечения ясности по проблеме от-
ветственности 7 августа 2015 г. Совет Безопасности ООН принял Резолю-
цию 2235 (2015), учреждающую Совместный механизм ОЗХО и ООН по 
расследованию (СМР). 

СМР уполномочен «выявлять в максимально возможной степени лиц, 
организации, группы или правительства, которые были исполнителями, ор-
ганизаторами, спонсорами либо каким-либо иным образом причастными к 
применению химических веществ в качестве оружия… в случаях, когда 
миссия ОЗХО по установлению фактов определит, что тот или иной кон-
кретный инцидент в Сирийской Арабской Республике был связан или пред-
положительно связан с применением химических веществ, включая хлор 
или любое другое химическое отравляющее вещество, в качестве оружия»32. 

15 сентября 2015 года Генеральный секретарь ООН назначил Вирджи-
нию Гамба, представительницу Аргентины, главой СМР. Совместный меха-
низм по расследованию состоит из 24 экспертов и основывается в своей ра-
боте отчасти на итогах деятельности миссии ОЗХО по установлению фактов 
(МУФ), в том числе трех докладах МУФ (октябрь 2015 г.) и четвертого док-
лада, опубликованного в декабре 2015 г. (см. ниже). Работа СМР направлена 
на установление подробностей предполагаемых химических атак, в том 
числе выявление «сообщников, организаторов, кредиторов и спонсоров». 
СМР начал функционировать в полном объеме 13 ноября 2015 г. Его отде-
ления расположены в Гааге и Нью-Йорке, рассматривается возможность от-
крыть отделение в Дамаске. Первый доклад СМР должен быть представлен 
в феврале 2016 г. Основные этапы запуска СМР даны в таблице 18.1. 

 
 
 

                                                           
30 United Nations SC/118105 (сноска 27). 
31 United Nations SC/118105 (сноска 27); Министерство иностранных дел Российской 

Федерации [Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с при-
нятием Советом Безопасности ООН резолюции по вопросу применения хлора в качестве 
химического оружия в Сирийской Арабской Республике]. Пресс-релиз 429-12-03-2015, 
12 марта 2015 г.  

32 Резолюция СБ ООН 2235, 7 августа 2015 г., параграф 5. 
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Таблица 18.1. Основные этапы запуска Совместного механизма по расследованию 

Дата Основные этапы 

7 авг. 2015 г. СБ ООН принял Резолюцию 2235 (2015), учреждающую СМР ОЗХО–ООН. 
13 авг. 2015 г. Действующий Высокий представитель по вопросам разоружения направил 

внутренний меморандум отдельным заместителям Генерального секретаря с 
просьбой оказать содействие в осуществлении решений резолюции (например, 
назначить членов в междепартаментскую целевую группу). 

17 авг. 2015 г. Действующий Высокий представитель по вопросам разоружения направил 
письмо генеральному директору ВОЗ с копией Резолюции 2235 (2015). 

27 авг. 2015 г. Генеральный секретарь ООН направил письмо Председателю СБ ООН с реко-
мендациями по вопросам создания и функционирования СМР. 

10 сент. 2015 г. Председатель СБ ООН направил письмо (S/2015/697) Генеральному секретарю 
ООН с утверждением рекомендаций по созданию и функционированию СМР. 

14 сент. 2015 г. Действующий Высокий представитель по вопросам разоружения направил внут-
ренний меморандум Департаменту по вопросам управления ООН с просьбой о 
создании целевого фонда в поддержку осуществления Резолюции 2235 (2015). 

15 сент. 2015 г. Генеральный секретарь ООН назначил Вирджинию Гамба, представительницу 
Аргентины, главой СМР. 

22 сент. 2015 г. В. Гамба пригласила ОЗХО принять участие в семинаре по оперативному пла-
нированию с участием ключевых партнерских организаций 1–2 октября 2015 г. 
в Нью-Йорке. Были приглашены также генеральный директор ВОЗ и исполни-
тельный директор полицейских служб Интерпола. 

24 сент. 2015 г. Официально учреждена Руководящая группа СМР. В нее вошли глава СМР и два 
заместителя. В. Гамба распространила письмо постоянным представителям при 
ООН с просьбой о внесении финансовых средств в целевой фонд. Она также на-
правила письмо исполнительному директору организации «Правосудие быстрого 
реагирования» (Justice Rapid Response) с приглашением представителей организа-
ции принять участие в совещании по вопросам планирования в октябре 2015 г.  

1–2 окт. 2015 г. В Нью-Йорке состоялось совещание СМР по вопросам планирования. Присут-
ствовало 16 участников, в том числе представители Интерпола, ОЗХО, ДВР 
ООН, ДОПМ ООН и ВОЗ. 

22 окт. 2015 г. Действующий Высокий представитель по вопросам разоружения встретился с 
Верховным комиссаром по правам человека для обсуждения путей взаимодей-
ствия международной Комиссии по расследованию событий в Сирийской 
Арабской Республике и СМР. 

5 нояб. 2015 г. Руководящая группа СМР встретилась с председателем ККАБВ. ОЗХО учре-
дила целевой фонд для миссий в Сирии. 

6 нояб. 2015 г. В. Гамба и члены Руководящей группы проинформировали ККАБВ о предла-
гаемой программе и бюджете на 2016–2017 гг. В соответствии с документом 
ООН A/70/348/Add.7 о потребности СМР в ресурсах на период с 1 января по 30 
сентября 2016 г. 

13 нояб. 2015 г. СМР начал функционировать в полном объеме. 
2 дек. 2015 г. Действующий Высокий представитель по вопросам разоружения проинформи-

ровал СБ ООН о статусе СМР и подтвердил, что он полностью укомплектован 
персоналом и финансируется в полном объеме. Первый доклад СМР должен 
быть предоставлен через 90 дней (т.е. в феврале 2016 г.). 

ККАБВ – Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам; 
СМР – Совместный механизм по расследованию; ОЗХО – Организация по запрещению хи-
мического оружия; ДОПМ ООН – Департамент операций по поддержанию мира ООН; ДВР 
ООН – Департамент ООН по вопросам разоружения; СБ ООН – Совет Безопасности ООН; 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 

Источник: составлено автором. 
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Доклады Миссии по установлению фактов за 2015 г. 
 
В октябре 2015 года Миссия по установлению фактов ОЗХО (МУФ) 

обнародовала три доклада. Первые два были итоговыми, третий стал про-
межуточным (в декабре 2015 г. последний был опубликован в заключитель-
ном варианте). 

Первые результаты работы МУФ были представлены в промежуточном 
докладе (Документ ОЗХО S/1318/2015)33. Он основывался на ряде вербаль-
ных нот, направленных Сирией ОЗХО начиная с 2014 г., с подробными сведе-
ниями о 26 случаях применения химического оружия (главным образом хло-
ра), в результате которых погибло 432 человека34. С июня по октябрь 2015 г. 
МУФ провела 75 опросов в связи с шестью предполагаемыми случаями при-
менения химического оружия. Все инциденты произошли в районе Дамаска 
(Джобар, эль-Малика, эль-Каббас, Нубель, аз-Захра и Дарайя). Во всех пред-
полагаемых случаях жертвами были правительственные военнослужащие. 

Некоторые данные в промежуточном докладе относятся к предпола-
гаемому случаю применения химического оружия в Джобаре 29 августа 
2014 г. Расследование МУФ основывалось на свидетельских показаниях, 
дополненных справочной документацией и сообщениями в открытых ис-
точниках. Большое внимание в промежуточном докладе МУФ уделено сте-
пени внутренней согласованности показаний или соответствия их конкрет-
ному сообщению об инциденте или факте. 

В промежуточном докладе подчеркивалась важность того, чтобы ОЗХО 
самостоятельно собирала образцы или следила за этим процессом. Также 
указывалось на сложность различения раздражающих воздействий химика-
тов обычных взрывчатых веществ от воздействий боевых химических ве-
ществ. Данные МУФ для промежуточного доклада преимущественно были 
собраны в виде аудио- и видеозаписей, рисунков взрывчатых веществ, пре-
доставленных опрашиваемыми лицами, а также цифровых и бумажных ко-
пий медицинских записей. 

Окончательный вариант этого доклада МУФ опубликовала в декабре 
2015 г. (Документ ОЗХО S/1318/2015/Rev.1)35. В нем содержалось три глав-
ных вывода: 

1. МУФ не смогла «с уверенностью установить», применялось ли хими-
ческое оружие в пяти пунктах, о которых сообщило правительство Сирии: 
a) инциденты в эль-Малике, первый – 16 апреля 2014 г., второй – 11 июля 
2014 г.; b) инцидент в эль-Каббасе 10 сентября 2014 г.; c) инциденты в Ну-
беле и аз-Захре 8 января 2015 г.; d) инцидент в Дарайе 15 февраля 2015 г. 
                                                           

33 OPCW, Technical Secretariat, 'Interim report of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria 
regarding the incidents described in communications from the Deputy Minister for Foreign Affairs 
and Expatriates and Head of the National Authority of the Syrian Arab Republic from 
15 December 2014 to 15 June 2015', Note by the Technical Secretariat, OPCW Document 
S/1318/2015, 29 Oct. 2015. 

34 OPCW Document S/1318/2015 (сноска 33). 
35 OPCW, Technical Secretariat, 'Report of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria regard-

ing the incidents described in communications from the Deputy Minister for Foreign Affairs an-
dExpatriates and Head of the National Authority of the Syrian Arab Republic', Note by the Tech-
nical Secretariat, OPCW Document S/1318/2015/Rev.1, 17 Dec. 2015. 
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2. Основываясь на результатах анализа крови, МУФ заключила, что «с 

высокой степенью вероятности» некоторые лица, указанные правительст-
вом Сирии, были подвержены действию зарина или вещества, подобного 
зарину, в ходе инцидента в Дарайе 15 февраля 2015 г. 

3. МУФ пришла к выводу, что некоторые лица, которые, как утвержда-
лось, подверглись воздействию токсичных химикатов в результате других 
инцидентов, могли быть подвергнуты воздействию нестойких раздражаю-
щих веществ, однако дополнительные сведения получить не удалось36. 

Вторая группа результатов работы МУФ по итогам 2015 г. представле-
на в окончательном докладе, в котором рассматривались предполагаемые 
случаи применения химического оружия (особенно хлора) в провинции Ид-
либ в период между 16 марта и 20 мая 2015 г. (Документ ОЗХО 
S/1319/2015)37. 1 мая 2015 г. генеральный директор ОЗХО поручил МУФ 
расследовать эти инциденты. МУФ сообщила, что она собрала достаточные 
доказательства того, что один или более токсичных химикатов (возможно, 
содержащих хлор) были использованы в этих случаях в качестве оружия. 

МУФ записала несколько видео- и аудиоинтервью со свидетелями. В 
докладе содержалась краткая информация об инцидентах (с описанием си-
туации и эпидемиологическим анализом по каждому случаю). Назначенная 
ОЗХО лаборатория провела анализ соответствующих образцов. Что касает-
ся проб окружающей среды, то при подготовке образцов для анализа орга-
нических веществ МУФ следовала установленным стандартным операци-
онным процедурам ОЗХО (СОП)38. Были приняты меры для проведения 
биомедицинского анализа, частично основанного на последних методиках и 
итогах недавнего тестирования, полученных через сети лабораторий ОЗХО 
и в общих программах научно-исследовательской работы. Однако провести 
такой биомедицинский анализ оказалось невыполнимой задачей отчасти 
потому, что пока не был утвержден известный и надежный биомаркер для 
определения воздействия хлора39. 

Особое внимание в этом докладе уделено сводному анализу предпола-
гаемых остатков химических боеприпасов. Наиболее значительным само-
дельным химическим боеприпасом, который, как утверждалось, был при-
                                                           

36 OPCW Document S/1318/2015/Rev.1 (сноска 35), p. 4. 
37 OPCW, Technical Secretariat, 'Report of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria regard-

ingalleged incidents in the Idlib Governate of the Syrian Arab Republic between 16 March and 
20 May2015', Note by the Technical Secretariat, OPCW Document S/1319/2015, 29 Oct. 2015. 

38 При анализе образцов использовались различные методы газовой хроматографии: 
масс-спектрометрия электронного удара (двойной пламенно-фотометрический детектор), 
высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией, а также спектро-
скопия ядерно-магнитного резонанса. Неорганические образцы исследовались при помощи 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, оптической эмиссионной спектро-
метрии с индуктивно связанной плазмой, ионной хроматографии, а также рентгеновской 
флуоресценции. 

39 Шведское агентство оборонных исследований (FOI) вскоре опубликует результаты 
дальнейшего исследования по определению и обоснованию биомаркеров, выявляющих воз-
действие хлора на лёгкие человека. Эта область исследования является приоритетной для 
ряда государств – членов КХО, на 20-й Конференции государств-участников (КГУ) данной 
теме было посвящено дополнительное мероприятие. 
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менен, стала бочковая бомба со стабилизатором40. Начиненные хлором си-
рийские бочковые бомбы весом в 50–100 кг, по имеющимся сведениям, не-
сут опасность в виде химического облака для подветренной территории на 
площади около 220 м в длину и 100 м в ширину41. Большое внимание в док-
ладе МУФ также уделено данным о погодных условиях, зарегистрирован-
ных на момент каждого инцидента. 

Третья группа выводов МУФ о событиях 2015 г. содержится в оконча-
тельном докладе, касающемся предполагаемых случаев применения химо-
ружия в городе Мареа 21 августа 2015 г. (Документ ОЗХО S/1320/2015)42. По 
некоторым сведениям, 1 и 4 сентября 2015 г. в Мареа произошли и другие 
инциденты (не описанные в докладе)43. Этот район не был подконтролен 
сирийскому правительству на момент предполагаемых инцидентов в августе 
и сентябре 2015 г. В дополнение к докладу МУФ сотрудники организации 
«Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) выступили с публич-
ным заявлением о характере этих инцидентов и способах лечения постра-
давших (подтвержденных или предполагаемых)44. 

МУФ опросила пострадавших, проходящих лечение в неназванной со-
седней стране, и получила доступ к медицинским записям и биомедицин-
ским образцам45. В том числе МУФ осуществляла взаимодействие с семьей, 
члены которой подверглись воздействию сернистого иприта в результате 
падения артиллерийского снаряда на их дом. Лечащего врача, отца и мать 
опрашивали отдельно. МУФ исследовала четыре биомедицинских образца 
(крови и мочи), взятые у двух членов семьи. Плазма крови и моча были раз-
делены на три аликвоты, которые 11 сентября 2015 г. доставили в лаборато-
рию ОЗХО. Затем в двух назначенных ОЗХО лабораториях был проведен 
анализ, тогда как первая аликвота осталась на хранении в лаборатории 
ОЗХО. В двух назначенных ОЗХО лабораториях в плазме крови были обна-
ружены известные производные сернистого иприта. Что касается анализа 
мочи, то одна из лабораторий сообщила о его отрицательном результате, а 
другая – подтвердила присутствие в образце известных метаболитов серни-
стого иприта. 

 
 
 

                                                           
40 Рисунок бочковой бомбы см. в блоге The Trench <http://www.the-trench.org/idlib-

chlorine-attacks-2015/>. 
41 Oppenheimer, A., 'The heartlands of chemical warfare', Military Technology, vol. 39, no. 11 

(Nov. 2015), p. 48. 
42 OPCW, Technical Secretariat, 'Report of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria regard-

ing alleged incidents in Marea, Syrian Arab Republic, August 2015', Note by the Technical Secre-
tariat, OPCW Document S/1320/2015, 29 Oct. 2015. 

43 OPCW Document S/1320/2015 (сноска 42), para. 3.2. 
44 См., например: Médecins Sans Frontières (MSF), 'Syria: MSF treats patients with symp-

toms of exposure to chemical agents', Press statement, 25 Aug. 2015. 
45 Следует отметить, что эти опросы были основаны на публичной отчетности органи-

зации «Врачи без границ» по инциденту в Мареа (т. е. неофициальной информации). Нена-
званной страной, скорее всего, является Турция. 
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Методология МУФ 
 
В двух окончательных докладах МУФ, опубликованных в октябре 

2015 г., изложено три общих методологических принципа, которые могут 
стать для ОЗХО руководством на будущее при сборе данных и информации. 
В промежуточном докладе описания этих методологических принципов не 
содержалось. Речь шла о следующих трех принципах: a) по возможности 
использовать утвержденную методологию при сборе и анализе свидетель-
ских показаний; b) обеспечивать сотрудникам МУФ получение надлежащих 
навыков и профессиональной подготовки; c) отслеживать сохранность проб 
на всех этапах. 

В двух окончательных докладах (октябрь 2015 г.) отмечается также, что 
в каждом случае МУФ использовала как минимум четыре единые инструкции 
ОЗХО, шесть технических регламентов ОЗХО и модифицированные анкеты, 
первоначально составленные ОЗХО для расследований предполагаемых слу-
чаев применения химического оружия. Изменения, внесенные МУФ в анке-
ты, были минимальными и производились в ходе консультаций с управлени-
ем юрисконсульта ОЗХО и канцелярией генерального директора ОЗХО. МУФ 
также собрала дополнительную общую информацию, в том числе из откры-
тых источников и от неправительственных организаций (НПО). Например, 
МУФ контактировала с «Сирийским центром документации о химических 
нарушениях» для установлении местонахождения предполагаемых жертв хи-
мического оружия. Информация была собрана на месте с помощью опросов и 
(когда это было возможно и целесообразно) отбора проб. Важным принципом 
для осуществления таких расследований является полный, прямой и неза-
медлительный доступ членов миссии к местам, где предположительно было 
применено химическое оружие. В докладах МУФ отмечается, что наиболее 
полезная информация была получена от респондентов, которые были обна-
ружены следственной группой на месте предполагаемого происшествия, 
или от тех, кто был найден через ресурсы, рассматриваемые как надежные в 
силу их «близости» или «вовлеченности» в проблему46. 

В двух окончательных докладах МУФ (октябрь 2015 г.) также указывают-
ся эпидемиологические причинно-следственные связи: a) наличие биологиче-
ски вероятной связи между воздействием и последствием; b) соответствующие 
временны́е рамки предполагаемого воздействия и последствия; c) отсутствие 
достоверного альтернативного объяснения проявленных симптомов. Недос-
татком в эпидемиологическом исследовании МУФ было отсутствие физиче-
ского доступа к местам предполагаемых инцидентов; физический доступ 
позволил бы МУФ посетить другие медицинские учреждения, где проходи-
ли лечение пострадавшие от атак, и оценить географию местности. 

Одна из главных методологических проблем заключалась в том, что 
правительство Сирии не позволило членам МУФ полностью контролиро-
вать отбор опрашиваемых лиц и самостоятельно брать пробы47. 

                                                           
46 См., например: OPCW Document S/1320/2015 (сноска 42), para. 2.7. 
47Стоит отметить, что ОЗХО проводит ежегодные межлабораторные квалификационные 

проверки. По состоянию на сентябрь 2015 г., у ОЗХО было 19 назначенных лабораторий, 
работа пяти из которых была временно приостановлена. OPCW, Technical Secretariat, 'Status 
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Реакция государств-участников на доклады МУФ 
 
Исполнительный совет ОЗХО получил обновленную информацию о 

деятельности МУФ по Сирии на своем 80-м регулярном заседании, прохо-
дившем 6–9 октября 2015 г.48 23 ноября 2015 г. на 50-м специальном заседа-
нии Исполнительный совет рассмотрел три доклада МУФ, опубликованных 
в октябре 2015 г.49 Затем 20-я сессия Конференции государств – участников 
КХО, проходившая в Гааге с 30 ноября по 4 декабря 2015 г., опубликовала 
заявления о соблюдении Сирией положений КХО в целом и о выводах, со-
держащихся в докладах МУФ, в частности (см. раздел II). 

На совещании Исполнительного совета в октябре 2015 г. Бразилия, Ин-
дия, Япония и Россия воздержались от критики правительства Сирии. Авст-
ралия, Европейский союз, Новая Зеландия и США, напротив, выступили с 
открытым осуждением. Турция озвучила особую позицию по Сирии, зая-
вив: «Нельзя дальше мириться с этим систематическим несоблюдением 
требований со стороны Сирии [в отношении группы по оценке заявлений 
ОЗХО], не заявив о серьезных последствиях для режима Асада, руково-
дствуясь соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН»50. 

Россия подчеркнула, что залогом успешной деятельности МУФ являет-
ся сотрудничество и обмен информацией, в том числе информацией о ее ра-
боте в третьих странах. Россия также отметила ключевое значение ОЗХО в 
работе СМР, подразумевая, что у ОЗХО должно быть больше самостоятель-
ности при принятии решений, поскольку она обладает огромным опытом 
проверок химического оружия51. Эту позицию разделили некоторые прави-
тельства, которые считают, что взаимодействие ООН с другими междуна-
родными режимами (такими как ОЗХО) находится под чрезмерным влияни-
ем постоянных членов Совета Безопасности. 

На своем 50-м специальном заседании в ноябре 2015 г. Исполнитель-
ный совет ОЗХО подготовил проект решения для рассмотрения и возможно-
го принятия на Конференции государств-участников52. Исполнительный со-
вет осудил применение химического оружия «кем бы то ни было и при лю-
бых обстоятельствах» и выразил глубокую озабоченность в связи с 
выводами МУФ о том, что в Сирии снова было применено химическое ору-
жие, по меньшей мере дважды53. 
                                                           
of laboratories designated for the analysis of authentic samples', Noteby the Director-General, 
OPCW Document S/1308/2015, 2 Sep. 2015. 

48 См.: Документы, касающиеся 80-й сессии Исполнительного совета ОЗХО <https:// 
www.opcw.org/?id=2555>. 

49 Документы, касающиеся 50-го заседания Исполнительного совета ОЗХО, размещены 
здесь: <https://www.opcw.org/?id=2600>. См. также: Trapp, R., 'Lessons learned from the 
OPCW mission in Syria', OPCW Report, 16 Dec. 2015. 

50 OPCW, Executive Council, Turkey, 'Statement by H. E. Ambassador Sadik Arslan, Perma-
nent Representative of Turkey to the OPCW at the Eightieth Session of the Executive Council', 
OPCW Document EC-80/NAT.5, 6 Oct. 2015, p 2. 

51 OPCW, Executive Council, Russia, 'Statement by the delegation of the Russian Federation at 
the Eightieth Session of the Executive Council', OPCW Document EC-80/NAT.10, 7 Oct. 2015, p. 2. 

52 OPCW, Executive Council, 'Further reports of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria', 
OPCW Document EC-M-50/DEC.1, 23 Nov. 2015. 

53 OPCW Document EC-M-50/DEC.1 (сноска 52). 
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На КГУ в ноябре–декабре 2015 г. государства-участники выразили 

обеспокоенность в связи с продолжающимся применением токсичных хи-
мических веществ (доказанным и предполагаемым) в военных целях 54. 
Турция заявила: «Режим Асада до сих пор действует в Сирии в условиях 
безнаказанности, продолжая применять хлор в качестве оружия против гра-
жданского населения»55. Вне основной сессии (предположительно, в ходе 
закрытой сессии КГУ) другие государства-члены также высказывали свои 
замечания в адрес Сирии56. 

Сирия и некоторые другие государства сосредоточили внимание ис-
ключительно на предполагаемых случаях применения химического оружия 
со стороны негосударственных субъектов. В своем заявлении на КГУ Сирия 
отметила, что ОЗХО подтвердила факт применения сернистого иприта Ис-
ламским государством в Ираке и Сирии. Сирия добавила, что она неодно-
кратно предупреждала о рисках, связанных со снабжением третьими сторо-
нами «вооруженных террористических группировок» токсичными химика-
тами57. Иран заявил, что «террористы» применяли химическое оружие в 
Ираке и Сирии58, отметив, что он неизменно поддерживает присоединение 
Сирии к КХО и что Сирию следует рассматривать как «обычную страну-
участницу»59. Иран также подчеркнул, что он рассчитывает на профессио-
нальное и беспристрастное выполнение СМР своего мандата. Движение не-
присоединения (в состав которого входит Китай) отметило в своем заявле-
нии, что оно «глубоко обеспокоенно недавними сообщениями о применении 
химического оружия и токсичных химикатов в ходе террористических напа-
дений» и призвало Технический секретариат «расследовать все сообщения о 
применении химического оружия и информировать государства-члены о 
предпринимаемых шагах»60. 

 
 

Достижение ясности и согласия по вопросу установления  
ответственности 

 
Сообщения о применении химического оружия в Ираке и Сирии при-

влекают внимание к основным техническим и политическим аспектам дока-
                                                           

54 Из беседы автора с сотрудником ОЗХО на КГУ (Гаага, декабрь 2015 г.) 
55 Turkey, 'Statement by H. E. Ambassador Sadik Arslan, Permanent Representative of the 

Republic of Turkey to the OPCW', 20th CSP, The Hague, 30 Nov. –4 Dec. 2015, p. 2. 
56 Сотрудник ОЗХО, общение с автором на КГУ, Гаага, декабрь 2015 г. 
57 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Syria, 'Statement by Syria', 30 Nov. 

2015.Opcwonline, '20th Session of the Conference of the State Parties (PM)', YouTube, 30 Nov. 
2015 <https://www.youtube.com/watch?v=TbNFSYZofBo>. 

58 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Iran, 'Statement by H. E. Dr. Alireza 
Jahangiri, Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran', OPCW Document C-
20/NAT.49. 1 Dec. 2015, p. 3. 

59 OPCW Document C-20/NAT. 49 (сноска 58) p. 2. 
60 OPCW, Conference of the States Parties, 20th session, Iran, 'Statement by H. E. Dr. Alireza 

Jahangiri, Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the OPCW on behalf of the 
member states of the Non-Aligned Movement that are states parties to the Chemical Weapons 
Convention and China', OPCW Document C-20/NAT.4, 30 Nov. 2015, p. 5. 
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зательной базы того, что это оружие на самом деле применялось, и возло-
жения ответственности за применение. В отдельных случаях бывает сложно 
согласовать правила доказательной процедуры и получить важные улики, 
особенно в более широком геополитическом контексте конкурирующих 
мнений различных правительств о характере вооруженных конфликтов в 
Ираке и Сирии и соответствующих политических интерпретаций и пред-
почтительных результатов. 

Качественный сравнительный анализ сообщений СМИ в России и на 
Западе в 2015 г. о предполагаемых случаях применения химического оружия 
в Сирии проливает некоторый свет на основу различия этих толкований. 
Анализ показывает, что взгляды России «в значительной степени определя-
ются твердой риторической приверженностью международным принципам» 
и что Россия исходит из «консервативных принципов стабильности, суве-
ренного равенства и невмешательства», а не западных «либеральных прин-
ципов справедливости и прав человека»61. Ярко выражен также пессимизм 
относительно перспектив сотрудничества России и стран Запада. Причина 
не только в различии политики правительств, но и в более глубинных раз-
личиях политических дискурсов62. 

Наряду с соответствующими документами ОЗХО и национальной до-
кументацией факты, установленные МУФ, обеспечивают хорошую базу для 
открытых правовых, технических и политических дискуссий. Пока часть 
этой деятельности может проходить в форме «детального изучения» в целях 
проверки каждого элемента информации. СМР должен выяснять характер 
очередных случаев применения химического оружия и определять ответст-
венных за них. Тем не менее у правительств сохраняется возможность вы-
борочно акцентировать внимание на некоторых исходных данных для под-
крепления предвзятых или политически выгодных интерпретаций. Поэтому 
некоторые правительства могут указывать на негосударственные субъекты 
как единолично ответственные за все случаи, а другие могут возложить от-
ветственность за некоторые инциденты на правительство Сирии. 

СМР почти наверняка получит результаты, которые внесут больше 
итеративной ясности в ситуации с различными обвинениями. Однако неиз-
вестно, удастся ли в результате работы СМР и развития соответствующих 
других процессов добыть какие-либо (или все) неопровержимые улики. 
Также неочевидно, признают ли все правительства неопровержимость этих 
улик. Тем не менее международно-правовые расследования и процессы, 
связанные с контролем над химическим оружием, могут являться мощным 
импульсом, который изменит существующую ситуацию с конкуренцией по-
литических дискурсов по проблемам верификации в области контроля над 
вооружениями. Невзирая на трагические последствия продолжающегося 
применения химического оружия, текущая работа по контролю над воору-
жениями и опыт в этой сфере должны в конечном итоге укрепить будущий 
потенциал ОЗХО. 

                                                           
61 Brown, J. D. J., “A nightmare painted by Goya”, Russian media coverage of the Syrian 

chemical weapons attacks in comparative perspective', Problems of Post-Communism, vol. 62 
(2015), p. 243. 

62 Brown (сноска 61), p. 243. 



 

 

19.  КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ  
   И ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
В этой главе представлен обзор международных, многосторонних и ре-

гиональных усилий по укреплению контроля за торговлей обычными вооруже-
ниями и товарами двойного назначения, т. е. товарами, которые могут ис-
пользоваться как в гражданских, так и в военных целях. 

В разделе I, где освещаются аспекты Договора о торговле оружием 
(ДТО), основное внимание уделено результатам Первой конференции госу-
дарств-участников (ПКГУ), прошедшей в Канкуне, Мексика, 24–27 августа 
2015 г. Несмотря на разногласия по ключевым вопросам в процессе подготов-
ки, на ней были приняты ключевые процедурные решения, заложившие базу для 
имплементации ДТО. Эти решения включали в себя определение правил проце-
дуры как собственно Первой конференции государств-участников, так и бу-
дущих конференций, а также определение местоположения секретариата 
ДТО. Однако остается ряд крупных нерешенных проблем с практическим 
влиянием ДТО. В их числе наращивание темпов присоединения к Договору, осо-
бенно среди африканских и азиатских государств, равно как и формирование 
возможностей для имплементации решений в рамках Договора. Вне Договора 
остаются такие важные государства-поставщики и государства-получатели 
вооружений, как Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия, а в Соединенных 
Штатах он еще не ратифицирован. 

В разделе II, где разбираются события в области многосторонних эмбар-
го на поставки оружия и товаров двойного назначения, основное внимание 
уделено ограничениям, введенным Организацией Объединенных Наций (ООН), 
Европейским союзом (ЕС) и другими региональными организациями. В 2015 г. 
действовали 38 многосторонних эмбарго на поставки вооружений: 15 были 
введены ООН, 22 – ЕС и одно – Лигой арабских государств (ЛАГ). Из эмбарго, 
введенных ЕС, 11 непосредственно имплементировали решения ООН, три им-
плементировали эмбарго ООН, но с измененными географическими границами 
действия или охватом, а у восьми не было аналогов среди эмбарго ООН. Един-
ственное эмбарго Лиги арабских государств (в отношении Сирии) не имело 
аналогов среди эмбарго ООН. В 2015 г. произошло два крупных события: вве-
дение ООН оружейного эмбарго в отношении хуситской вооруженной группи-
ровки в Йемене и значительные изменения, коснувшиеся оружейного эмбарго 
против Ирана. В течение этого года ЕС не вводил никаких новых эмбарго. В 
2015 г. снова поступали сообщения о ряде нарушений эмбарго ООН – в част-
ности, по иранскому оружейному экспорту и поставкам вооружений в Ливию, 
осуществлявшихся без разрешения соответствующего комитета ООН по 
санкциям. Для мониторинга соблюдения оружейных эмбарго ЕС и ЛАГ – в от-
личие от оружейных эмбарго ООН – в наличии нет никаких систематических 
механизмов. 

В разделе III анализируются самые последние события в рамках много-
сторонних режимов контроля над экспортом: Австралийской группы (АГ), 
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Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), Группы ядерных по-
ставщиков (ГЯП) и Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю 
за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного назначения. 
Каждый режим стремился обновить свои механизмы контроля за торговлей 
товарами, программными продуктами и технологиями, использование кото-
рых может быть связано с химическим, биологическим, ядерным оружием и 
конвенциональными вооружениями. Результатом обсуждений и согласований 
единых стандартов для механизмов контроля за транзитом и перевалкой то-
варов стало принятие в рамках Вассенаарских договоренностей документа, 
закрепляющего лучшие наработки в этой области. В связи с требованием, 
чтобы заявка на вступление обязательно была одобрена всеми существующи-
ми членами, во всех режимах возникали трудности с приемом новых членов. В 
2015 г. во всех режимах шло обсуждение того, как контактировать и взаимо-
действовать с государствами, не являющимися участниками соглашений. В 
частности, режимы стремились увеличить «добавленную стоимость» своего 
информационно-разъяснительного диалога, не ограничивая его обменом обще-
доступной информацией. В случае АГ это включало проведение – впервые – 
информационно-разъяснительной работы (тренингов) для стран – не участ-
ников АГ одновременно с пленарным заседанием Группы. Продолжились обсу-
ждения участия Индии в режимах экспортного контроля, в частности в ГЯП 
и РКРТ. РКРТ не одобрил членство Индии, как сообщалось, из-за вето, причи-
на которого не имела отношения к РКРТ. Режимы также внесли в общие 
контрольные списки поправки, которые были направлены на решение проблем, 
создаваемых новейшими технологиями и стратегиями в области закупок у го-
сударств, стремящихся получить оружие массового поражения и усовершен-
ствованные системы его доставки. 

В 2015 году меры по контролю за экспортом обычных вооружений и то-
варов двойного назначения стали предметом пересмотра на уровне ЕС 
(см. раздел IV). Пересмотр Общей позиции ЕС, определяющей общие правила 
контроля за экспортом военных технологий и оборудования, завершился в 
2015 г. Хотя сам этот инструмент не претерпел изменений после пересмот-
ра, были внесены поправки в руководство, касающееся определенных экспорт-
ных критериев, отчасти для того, чтобы учесть некоторые разделы ДТО, в 
том числе те, где упоминается гендерное насилие. Переработка Европейским 
союзом своих инструментов регулирования экспорта, транзита и посредниче-
ства в сфере товаров двойного назначения продолжалась весь 2015 г. и, веро-
ятно, не будет завершена ранее 2017 г. Законодательное предложение, кото-
рое, как ожидается, Европейская комиссия выдвинет в 2016 г., вероятно, бу-
дет включать расширенные механизмы контроля за трансфером 
информационно-коммуникационных технологий наблюдения. Эти изменения 
могут привести к сдвигу за пределы парадигмы технологий гражданского или 
военного назначения, касающейся товаров, в отношении которых действуют 
меры контроля над экспортом товаров двойного назначения, что позволило 
бы охватить системы, используемые разведывательными ведомствами и пра-
воохранительными органами. 

В разделе V внимание сосредоточено на существенной роли промышлен-
ности в области контроля за торговлей вооружениями и товарами двойного 
назначения. Расширение круга предприятий частного сектора, которые по-
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тенциально подлежат торговому контролю и которых затронет усложнение 
структур торговли, способствовало развитию двух серий событий, касаю-
щихся национальных лицензирующих органов, режимов экспортного контроля 
ЕС и – в меньшей степени – международных форумов. Во-первых, благодаря 
использованию глобальных и генеральных лицензий нарастает сдвиг к сокра-
щению лицензионных требований, особенно для менее чувствительных групп 
экспорта. Во-вторых, продолжаются попытки активизации процессов при-
нятия программ по соблюдению экспортных правил в компаниях и исследова-
тельских институтах и усовершенствования в целом стандартов в этой сфе-
ре. В разделе дан краткий обзор этих событий и прояснены их потенциальные 
последствия с точки зрения траспарентности и режима нераспространения. 

Сибилл БАУЭР и Марк БРОМЛИ 
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I. ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 
 
 

Сибилл БАУЭР и Марк БРОМЛИ 
 

Договор о торговле оружием (ДТО) был принят голосованием на Гене-
ральной Ассамблее ООН в апреле 2013 г. и вступил в силу 24 декабря 
2014 г. ДТО – это первое юридически обязывающее международное согла-
шение, в котором устанавливаются стандарты, регулирующие торговлю 
обычными вооружениями и предотвращающие незаконную торговлю ору-
жием1. По состоянию на 31 января 2016 г., 80 государств ратифицировали 
или присоединились к ДТО, а еще 50 подписали Договор. Государствами, 
ратифицировавшими ДТО или присоединившимися к нему, являются в ос-
новном европейские государства либо страны Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. Из 54 африканских стран Договор подписали 38, и только 
18 из них его ратифицировали2. Впрочем, самая низкая доля как государств, 
подписавших ДТО, так и государств-участников, приходится на азиатский 
регион. Из 28 государств Центральной, Восточной и Южной Азии только 
10 являются сторонами, подписавшими Договор, и только одна Япония яв-
ляется государством-участником. 

На Первой конференции государств-участников (ПКГУ), проведенной 
в Канкуне, Мексика, 24–27 августа 2015 г. были представлены 119 госу-
дарств: 67 в качестве государств-участников, 41 в качестве государств, под-
писавших Договор, и 11 в качестве наблюдателей. В рамках ДТО требова-
лось, чтобы ПКГУ на основе консенсуса приняла правила процедуры для 
себя самой и будущих конференций государств-участников. Впрочем, было 
достигнуто широкое согласие относительно того, что ПКГУ также необхо-
димо будет добиться прогресса по целому ряду дополнительных вопросов, 
имеющих решающее значение для практического применения Договора. 
Эти вопросы включали в себя механизмы финансирования будущих конфе-
ренций государств-участников, местонахождение, роль и механизмы финан-
сирования постоянного секретариата, а также шаблоны, которыми государ-
ства-участники могли бы пользоваться, представляя доклады в рамках ДТО. 
Для облегчения достижения согласия в этих областях ПКГУ предшествова-
ла серия официальных и неофициальных подготовительных совещаний в 
Мексике, Германии, Тринидаде и Тобаго, Австрии и Швейцарии. Хотя 

                                                           
1 Хотя Протокол ООН об огнестрельном оружии 2001 г. также носит юридически обя-

зывающий характер, его действие распространяется только на контроль за торговлей огне-
стрельным оружием. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Протокол ООН об огнестрельном оружии), принятый 31 мая 2001 г. (Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 55/255), вступил в силу 3 июля 2005 г. 

2 Восемнадцатью африканскими государствами, ратифицировавшими Договор о тор-
говле оружием (ДТО), являются следующие: Буркина-Фасо, Центрально-Африканская Рес-
публика, Чад, Кот-д'Ивуар, Гана, Гвинея, Лесото, Либерия, Мали, Мавритания, Маврикий, 
Нигер, Нигерия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Южная Африка и Того. 
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ПКГУ добилась прогресса во всех сферах, остался целый ряд нерешенных 
вопросов. Для их решения государства-участники согласились провести 
«внеочередное совещание» 26 февраля 2016 г. Все вопросы, оставшиеся там 
без рассмотрения, будут отложены до Второй конференции государств-
участников, которая состоится 22–26 августа 2016 г. в Женеве, Швейцария, 
под председательством посла Нигерии Эммануэля Имохи3. 

 
 

Правила процедуры и финансирование будущих конференций  
государств-участников 

 
Несмотря на то что правила процедуры являются потенциальным ис-

точником разногласий, они были приняты консенсусом в начале ПКГУ, рас-
чистив путь для предметных обсуждений по другим вопросам. У госу-
дарств – и это стало очевидным в процессе переговоров по ДТО – есть 
сильные расхождения во мнениях о том, должны ли процессы принятия ре-
шений по вопросам, связанным с контролем вооружений, основываться на 
консенсусе или мажоритарном голосовании4. В правилах процедуры отме-
чено, что государства как в отношении предметных вопросов, так и в отно-
шении вопросов финансирования будут стремиться к консенсусу, однако в 
случае тщетности всех усилий решение может быть принято двумя третями 
голосов5. Право выступать на конференциях государств-участников получи-
ли неправительственные организации (НПО), государства-наблюдатели и 
представители промышленности. Государства также приняли – на основе 
консенсуса – механизмы финансирования будущих конференций госу-
дарств-участников. Для покрытия расходов будущих конференций госу-
дарств-участников или любых вспомогательных органов, которые могут 
быть учреждены, государства-участники будут вносить определенные на 
основе оценочной шкалы взносы. Государства, подписавшие Договор, и го-
сударства-наблюдатели, присутствующие на конференциях государств-
участников или участвующие в работе вспомогательного органа, будут пла-
тить регистрационный сбор, который также будет определяться в соответст-
вии с размером этого взноса6. 

 
 

                                                           
3 ATT Secretariat, 'Second Conference of States Parties' [n.d.]. 
4 См.: Bromley, M., Cooper, N. and Holtom, P., 'The UN Arms Trade Treaty: arms export 

controls, the human security agenda and the lessons of history', International Affairs, vol. 88, no. 5 
(Oct. 2012), pp. 1029–1048. 

5 ATT Secretariat, 'Arms Trade Treaty, First Conference of the States Parties, Cancun, Mex-
ico, 24–27 August, 2015, Final Report', 27 Aug. 2015. 

6 ATT Secretariat (сноска 5). Регистрационный сбор будет основан на скорректирован-
ном варианте шкалы взносов ООН, использующей целый ряд различных факторов (таких 
как валовой национальный доход и численность населения) для определения размера взно-
сов разных государств в бюджет ООН. См.: 'Member states' assessed share of the UN budget', 
Global Policy Forum [n.d.]. 
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Местоположение, руководство, роль и финансирование  
секретариата ДТО 

 
В преддверии ПКГУ одним из самых горячо дискутируемых вопросов 

являлся вопрос местоположения постоянного секретариата ДТО. Предло-
жения принять у себя секретариат были сделаны Австрией (в Вене), Швей-
царией (в Женеве) и Тринидадом и Тобаго (в Порт-оф-Спейне). В результате 
тайного голосования государств-участников на ПКГУ Швейцария с не-
большим перевесом выиграла у Тринидада и Тобаго. Также было согласова-
но, что секретариат ДТО должен иметь «достаточный штат сотрудников» с 
«необходимым числом экспертов» в «минимизированной структуре». 
Швейцария будет четыре года оплачивать арендную плату секретариата, а 
Программа развития ООН (ПРООН) обеспечит административную под-
держку, пока он полностью не устроится7. 

Главой секретариата на период до Второй конференции государств-
участников на ПКГУ был выбран Думисани Дладла из Южной Африки, но, 
по состоянию на 31 января 2016 г., он еще не занял свой пост. Для отбора 
главы, который будет работать в долгосрочной перспективе, в 2016 г. будет 
запущен «полномасштабный процесс отбора достойнейшего претендента», 
чья кандидатура должна быть одобрена на Второй конференции государств-
участников8. Был учрежден управляющий комитет по финансовому надзору, 
которому поручили действовать в качестве «переходного моста» для осуще-
ствления административных мер до тех пор, пока Дладла не займет свой 
пост. Помимо этого была принята директива, наметившая ожидания госу-
дарств-участников относительно работы секретариата9. Также был учреж-
ден механизм финансирования секретариата и достигнуто соглашение по 
предварительному бюджету. Однако остался целый ряд нерешенных вопро-
сов, относящихся к роли и функционированию секретариата, включая его 
структуру и количество сотрудников, а значит, предварительный бюджет 
необходимо будет переработать10. Эти требующие решения вопросы будут 
разобраны в ходе внеочередного совещания в феврале 2016 г. 

 
 

Отчетность по имплементации Договора и трансферу вооружений 
 
В соответствии со статьей 13 (1) ДТО, каждое государство-участник 

обязуется предоставить секретариату доклад, в котором подробно излагают-
ся «меры, принятые для имплементации настоящего Договора, в том числе 
национальные законы, национальные контрольные списки и прочие поста-
новления и административные меры». Государства также должны подавать 
в секретариат ДТО ежегодный доклад «на предстоящий календарный год, 
касающийся разрешенного (authorized) или фактического экспорта и импор-

                                                           
7 'Geneva to host Arms Trade Treaty secretariat', Swiss Info, 27 Aug. 2015; и ATT Secretariat 

(сноска 5). 
8 ATT Secretariat (сноска 5). 
9 ATT Secretariat (сноска 5). 
10 ATT Secretariat, 'Communique II: recent developments and progress of work', 8 Dec. 2015. 
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та обычных вооружений». В ДТО в явной форме не говорится, что эти док-
лады будут преданы гласности, в нем лишь отмечено, что они «их сделают 
доступными, и секретариат распространит их для государств-участников». 

Опыт использования других инструментов по контролю над вооруже-
ниями и контролю за экспортом показывает, что принятие согласованных 
шаблонов отчетности улучшило бы качество первоначальных и ежегодных 
докладов государств-участников11. Государствам-участникам были пред-
ставлены предварительные шаблоны отчетности как для первоначального, 
так и для ежегодного доклада, с их обсуждением на ПКГУ, однако согласия 
по их принятию достигнуто не было. Вместо этого в заключительном док-
ладе ПКГУ отмечается, что государства-участники решили «принять к све-
дению... шаблоны отчетности» и «учредить неофициальную рабочую груп-
пу по отчетности», чтобы продолжить работу по их разработке12. Оба шаб-
лона включают в себя смешение «принудительных» элементов, относящихся 
к обязывающим элементам ДТО, и «произвольных» элементов, относящих-
ся к его необязывающим элементам. Трудности с принятием шаблонов были 
связаны с расхождением во взглядах относительно того, какие аспекты ДТО 
носят обязывающий характер, а какие нет. Недостаток ясности во многих 
сферах ДТО увеличивает масштаб таких расхождений. 

Предварительный шаблон ежегодного доклада напоминает шаблон от-
четности Регистра обычных вооружений ООН (РОВ ООН), что, видимо, 
позволит государствам подавать их доклад по ДТО в РОВ ООН, – однако в 
нем есть и некоторые отличия13. В обоих шаблонах государства должны да-
вать особое разрешение, чтобы можно было сделать представляемые ими 
доклады общедоступными. 

Первоначальный доклад подается в течение одного года с того момента, 
как ДТО вступит в силу для государства-участника. По вступлении Договора 
в силу 61 государство-участник должно было к 23 декабря 2015 г. предста-
вить свои первоначальные доклады. По состоянию на 31 января 2016 г., док-
лады представлены и преданы гласности 36 странами14. Несмотря на то что 
это не являлось обязательным условием, 80% представивших и опублико-
вавших свои первоначальные доклады государств использовали для состав-
ления первоначального доклада предварительный шаблон. Крайний срок 
для представления первого ежегодного доклада истекает 31 мая 2016 г. 

                                                           
11 Holtom, P. and Bromley, M., Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting 

and Monitoring from Existing Mechanisms, SIPRI Policy Paper no. 28 (SIPRI: Stockholm, July 
2011). 

12 ATT Secretariat (сноска 5). 
13 Например, шаблон ДТО включает раздел, где от государств требуется уточнить опре-

деления терминов «экспорт» и «импорт»; включает графу, где требуется показать, относят-
ся ли сведения, внесенные по каждой категории оружия, к санкционированному или факти-
ческому экспорту или импорту; а также оставляет на усмотрение государств предоставле-
ние сведений о стоимости импорта и экспорта каждой категории оружия. ATT Secretariat, 
'The Arms Trade Treaty provisional template: annual report in accordance with Article 13(3), ex-
ports and imports of conventional arms covered under Article 2(1)', ATT/CSP1/2015/WP.4/Rev.2, 
27 Aug. 2015. 

14 Более подробную информацию по отчетности и крайним срокам см.: <http://www. 
thearmstradetreaty.org/index.php/en/resources/reporting>. 
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Перспективы ДТО 
 
Решения, принятые на ПКГУ, создают институциональные механизмы 

для работы конференций государств-участников и секретариата ДТО и тем 
самым вносят вклад в долгосрочное функционирование Договора. На за-
ключительном подготовительном совещании, проведенном в Женеве в ию-
ле, было ощущение, что некоторые или все из этих вопросов либо не будут 
решены, либо породят серьезные разногласия. Впрочем, будущий успех 
ДТО будет зависеть от ряда более широких вопросов, которые по необходи-
мости не были предметом обсуждения на ПКГУ, в частности: (a) привлече-
ние большего числа государств в ДТО; (b) обеспечение, чтобы государства 
действительно применяли ДТО; (c) оказание государствам содействия в во-
просах имплементации  

Имеется значительный простор для расширения круга государств-
участников и государств, подписавших Договор. Также есть несколько важ-
ных экспортеров, в частности Китай и Россия, и импортеров вооружений, в 
том числе Индия и Саудовская Аравия, которым еще только предстоит под-
писать ДТО. Россия не присутствовала на ПКГУ и в мае 2015 г. заявила, что 
не подпишет Договор15. Китай присутствовал на ПКГУ в качестве наблюда-
теля, но повторно заявил свою позицию, что принятие ДТО голосованием 
на Генеральной Ассамблее ООН было ошибкой16. Изменение состава прави-
тельства Канады в октябре 2015 г., возможно, приведет к тому, что эта стра-
на, занявшая 13-е место среди крупнейших экспортеров вооружений в пе-
риод 2011–2015 гг., примкнет к ДТО17. Уходящее консервативное правитель-
ство Стивена Харпера выступало против ДТО, но новое либеральное 
правительство Джастина Трюдо сделало присоединение к Договору одним 
из приоритетов своей внешней политики18. 

Имплементация государствами ДТО будет оцениваться по тому, как 
ими соблюдаются требования Договора к отчетности, а также по мере при-
ведения ими практики экспорта вооружений в соответствие со стандартами, 
заложенными в Договоре. Начиная с ПКГУ задавались вопросы о числе 
экспортных поставок вооружений государствами-участниками и степени их 
соответствия требованиям ДТО. В частности, в числе прочих государств-
участников и государств, подписавших Договор, критике НПО и парламен-
тариев подверглись Испания, Великобритания и Соединенные Штаты за 
выдачу лицензий на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, вопреки 
свидетельствам об участии ее вооруженных сил в нарушениях международ-
ного гуманитарного права в происходящем конфликте в Йемене19. 
                                                           

15 Agence France-Presse, 'Russia will not sign 'weak' Arms Trade Treaty', Defense News, 
17 May 2015. 

16 Birkeland, T. and Pytlak, A., 'Control arms daily summary of CSP1', ATT Monitor, vol. 8, 
no. 3 (Aug. 2015), p. 7. 

17 SIPRI Arms Transfers Database <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. 
18 Berthiaume, L., 'Europeans privately urged Canada to sign arms treaty', Ottawa Citizen, 

1 Oct. 2015; и Prime Minister of Canada, 'Minister of Foreign Affairs mandate letter', 22 Nov. 
2015. 

19 Doward, J. and Dare T., 'Saudi arms sales are in breach of international law, Britain is told', 
The Observer, 9 Jan. 2016; и 'NGOs oppose the export by Navantia to Saudi Arabia of five cor-



ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ И ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 797 
Одним из требований для широкой и эффективной имплементации 

ДТО будет эффективный механизм содействия его имплементации. В свою 
очередь это потребовало бы неизменной решимости как со стороны госу-
дарств-доноров, так и со стороны государств-партнеров. ДТО охватывает 
целый ряд разных вопросов, обладающих потенциалом для предотвращения 
вооруженного насилия и сокращения числа конфликтов, среди которых не 
только контроль трансфера, но также управление запасами оружия и погра-
ничный контроль. Среди прочего ЕС были запущены программы содейст-
вия, однако в этот период финансовых трудностей все еще есть существен-
ные пробелы, которые предстоит заполнить20. 

                                                           
vettes as it breaches International law', FundiPau [n.d.]. Более подробную информацию о по-
ставках вооружений в Саудовскую Аравию см.: разд. I и II гл. 15 настоящего издания. 

20 Bromley, M. and Arabia, C., 'ATT-related outreach assistance in sub-Saharan Africa: identi-
fying gaps and improving coordination', SIPRI Background Paper, Feb. 2016. 
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II. МНОГОСТОРОННИЕ ЭМБАРГО НА ВООРУЖЕНИЯ  
  И ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Марк БРОМЛИ, Ноэль КЕЛЛИ и Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 

В 2015 году действовали 38 многосторонних эмбарго на поставки воо-
ружений: 15 были введены ООН, 22 – Европейским союзом (ЕС) и одно – 
Лигой арабских государств (табл. 19.1)1. Из 22 эмбарго ЕС 11 непосредст-
венно имплементировали решения ООН, три имплементировали эмбарго 
ООН, но с измененными географическими границами действия или охватом 
в плане включенных типов оружия, а у восьми не было аналогов среди эм-
барго ООН2. Единственное эмбарго ЛАГ в отношении Сирии не имело ана-
логов среди эмбарго ООН. 

Большинство этих эмбарго охватывали только вооружения. Однако эм-
барго ООН и ЕС в отношении Ирана и Корейской Народно-Демократической 
Республики (КНДР, или Северная Корея) и эмбарго ЕС в отношении России 
также охватывает экспорт определенных товаров двойного назначения3. 

Одним из больших событий в 2015 г. являлось введение оружейного 
эмбарго ООН в отношении неправительственных сил в Йемене. Оружейное 
эмбарго ООН не было введено в отношении Южного Судана, несмотря на 
непрекращающееся обсуждение данного вопроса в Совете Безопасности 
ООН (начавшееся в 2014 г.). В 2015 г. ЕС и ЛАГ не вводили и не обсуждали 
новые оружейные эмбарго, у которых не было аналогов среди эмбарго ООН. 

Имплементация эмбарго ООН не обошлась без проблем. В частности, 
наблюдались нарушения эмбарго на поставки вооружений в Ливию (разре-

                                                           
1 Помимо этого оставалось в силе одно добровольное эмбарго Совещания по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (ныне переименованной в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе), требующей, чтобы все участвующие государства ввели эмбарго 
на поставки вооружений армянским и азербайджанским силам, занятым в боевых действиях 
в Нагорном Карабахе. Conference on Security and Co-operation in Europe, Committee of Senior 
Officials, Statement, Annex 1 to Journal no. 2 of the Seventh Meeting of the Committee, Prague, 
27–28 Feb. 1992. 

2 Тремя эмбарго Европейского союза (ЕС), отличающимися от аналогичных эмбарго 
ООН, являлись эмбарго в отношении Ирана и Северной Кореи, под действие которых под-
падало больше типов оружия, чем в эмбарго ООН, и эмбарго в отношении Судана, которое 
распространялось на всю страну, тогда как эмбарго ООН применялось только к региону 
Дарфур. Восемью эмбарго, не имевшими аналогов среди эмбарго ООН, являлись эмбарго в 
отношении Беларуси, Китая, Мьянмы, России, Южного Судана и Зимбабве и частичные 
эмбарго в отношении Египта и Сирии. Эмбарго ЕС в отношении Китая и Египта являются 
политическими обязательствами, тогда как остальные шесть носят юридически обязываю-
щий характер. 11 эмбарго, имплементирующие эмбарго ООН, представлены в табл. 19.1. 

3 Эмбарго ООН и ЕС в отношении Ирана и Северной Кореи применяются к товарам 
двойного назначения согласно контрольным спискам Группы ядерных поставщиков (ГЯП) 
и Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Эмбарго ЕС в отношении России 
действует в отношении передач всех наименований товаров из Списка ЕС по товарам двой-
ного назначения военным конечным пользователям. 
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шение от Комитета ООН по санкциям не давалось), но они не привели к ад-
ресным карательным мерам ООН. 

Значительные изменения коснулись эмбарго ООН и ЕС в отношении 
Ирана в связи с имплементацией Совместного всеобъемлющего плана дей-
ствий, регулирующего иранскую ядерную программу в обмен на снятие 
санкций. Также поступали многочисленные сообщения о неоднократных 
нарушениях некоторых аспектов эмбарго ООН, особенно это касалось за-
прета на экспорт военной техники Ираном4. 

 
 

Оружейные эмбарго ООН против салехо-хуситских сил в Йемене 
 
В 2015 году заметно усилился насильственный конфликт между при-

знанным правительством Йемена и альянсом хуситских сил и сил, лояльных 
бывшему йеменскому президенту Али Абдалле Салеху, который принято 
называть салехо-хуситскими силами. В Йемене также проявилась актив-
ность ряда прочих вооруженных группировок, в особенности локальных 
независимых группировок, воюющих против салехо-хуситских сил, «Аль-
Каиды» на Аравийском полуострове, ее ответвлений «Ансар аш-Шариа» и 
«Исламское государство» (ИГ)5. В ответ на насилие в Йемене Саудовская 
Аравия вместе с остальными государствами – участниками Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в марте 2015 г. 
предложила Совету Безопасности ООН элементы резолюции, которая бы 
ввела оружейное эмбарго в отношении салехо-хуситских сил. По сообщени-
ям, члены ССАГПЗ подчеркивали, что оружейное эмбарго должно блокиро-
вать поставки вооружений только для салехо-хуситских сил, а не для йемен-
ского правительства. Сообщалось, что ССАГПЗ хотел избежать ситуации, 
схожей со случаем Ливии, где чтобы снабдить оружием международно при-
знанное ливийское правительство, надо было получать от Комитета ООН по 
санкциям разрешение на исключения в оружейном эмбарго ООН6. В начале 
2015 г. несколько государств – участников ССАГПЗ уже были непосредст-
венно вовлечены в военные действия против салехо-хуситского альянса и 
оказывали военную помощь йеменскому правительству7. 

Реагируя на усиление боевых действий и быстро ухудшающуюся гума-
нитарную ситуацию в Йемене, Совет Безопасности ООН 14 апреля 2015 г. 
ввел оружейное эмбарго против салехо-хуситских сил8. Резолюция требова-
ла, чтобы они безоговорочно положили конец насилию, вывели войска из 
захваченных ими районов, полностью сдали оружие, прекратили действия, 
                                                           

4 Вопросы, касающиеся событий и нарушений в области эмбарго ООН и ЕС против 
Ирана, обсуждаются в гл. 3 настоящего издания. 

5 Общий обзор насильственного конфликта в Йемене см.: United Nations, Security Coun-
cil, Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council Reso-
lution 2140 (2014), S/2016/73, 26 Jan. 2016. 

6 Anna, C., 'Gulf states ask UN Security Council for Yemen arms embargo', Associated Press, 
26 Mar. 2015. Дополнительную информацию о проблемах с имплементацией ливийского 
оружейного эмбарго см. ниже. 

7 О Йемене см.: разд. II гл. 15 настоящего издания. 
8 United Nations Security Council Resolution 2216, 14 Apr. 2015. 
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подрывающие авторитет легитимного правительства страны, воздержались 
от провокаций против соседних государств и перестали вербовать детей. 

Четырнадцать членов Совета Безопасности проголосовали за частич-
ное эмбарго на вооружения. Россия воздержалась, настаивая вместо этого на 
всестороннем оружейном эмбарго в отношении всех сторон конфликта в 
Йемене, а также на том, чтобы ООН приняла меры, способствующие мир-
ным переговорам между всеми сторонами, в целях отыскания политическо-
го решения. ЕС часто вводил оружейные эмбарго в отношении всей терри-
тории какой-либо страны, реагируя на насилие в этой стране, как в случае 
Южного Судана. Однако он не ввел такого эмбарго в отношении Йемена. 
Вместо этого он в 2015 г. имплементировал оружейное эмбарго ООН в отно-
шении салехо-хуситских сил без каких-либо дополнительных положений9. 

 
 

Угрозы многосторонних оружейных эмбарго против Южного Судана 
 
В 2015 году продолжались боевые действия между правительством 

Южного Судана, сформированным Народно-освободительным движени-
ем/армией Судана (НОДС/А), и НОДС/А в оппозиции10. В то же время в 
разных многосторонних организациях – в продолжение дискуссий, прохо-
дивших в 2014 г., – обсуждались (с угрозой отказа от них) оружейные эм-
барго в отношении Южного Судана11. 

Более года продолжалось насилие, нарушения прав человека и гумани-
тарного права, крупномасштабные перемещения населения, углубляющийся 
гуманитарный кризис и срывы нескольких международных попыток нала-
дить мир вкупе с угрозами санкций, и в марте 2015 г. Совет Безопасности 
ООН ввел первый пакет санкций, нацеленных на основных протагонистов 
кризиса в Южном Судане. Это подразумевало только запрет на поездки для 
отдельной группы правительственных чиновников и лидеров мятежников 
Южного Судана. В то же время Совет Безопасности выразил намерение ре-
гулярно анализировать ситуацию в Южном Судане и рассмотреть дальней-
шие санкции, в том числе и эмбарго на вооружения12. Как сообщалось, про-
тив оружейного эмбарго в тот момент выступили Китай, Россия и Соеди-
ненные Штаты, тогда как европейские и прочие члены Совета Безопасности 
высказались за это решение13. В мае 2015 г. Африканский союз потребовал, 
чтобы Совет Безопасности срочно рассмотрел немедленное введение оружей-

                                                           
9 Council Regulation (EU) no. 878/2015 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) 

no. 1352/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen, Official Journal 
of the European Union, L143, 1 June 2015. 

10 Общий обзор насильственного конфликта в Южном Судане см.: United Nations, Secu-
rity Council, Interim report of the Panel of Experts on South Sudan established pursuant to Secu-
rity Council Resolution 2206 (2015), S/2015/656, 21 Aug. 2015. 

11 См.: Wezeman, P. D. and Kelly, N., 'Multilateral arms embargoes', SIPRI Yearbook 2015, 
pp. 621–623. 

12 United Nations Security Council Resolution 2206, 3 Mar. 2015. 
13 Nichols, M., 'US proposes United Nations arms embargo on South Sudan', Reuters, 19 Aug. 

2015. 
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ного эмбарго в отношении воюющих сторон в Южном Судане14. Группа экс-
пертов ООН, которой в начале 2015 г. была поставлена задача вести мони-
торинг санкций ООН в отношении отдельных южносуданцев, а также мони-
торинг потоков вооружений, пришла к выводу, что снабжение воюющих 
сторон вооружениями и боеприпасами служило инструментом продления и 
эскалации войны. Поэтому Совету Безопасности ООН и было рекомендова-
но ввести в отношении Южного Судана оружейное эмбарго15. 

В середине августа 2015 г. южносуданское правительство не проявило 
желания подписывать мирное соглашение, уже согласованное с остальными 
сторонами. В ответ США распространили среди членов Совета Безопасно-
сти проект резолюции, предлагающий с 6 сентября ввести некоторые санк-
ции, если до этой даты правительство Южного Судана и НОДС/А в оппози-
ции не подпишут мирное соглашение и не осуществят режим прекращения 
огня16. Предложенные санкции включали в себя эмбарго на поставку воору-
жений всем сторонам конфликта в Южном Судане17. Президент Южного 
Судана Салва Киир подписал мирное соглашение 26 августа, уже после того 
как свои подписи поставили представители остальных сторон конфликта18. 
В результате проект резолюции не был вынесен на голосование в Совете 
Безопасности. Несмотря на мирное соглашение, в ноябре Группа экспертов 
ООН сообщила, что боевые действия и зверства продолжаются и обе сторо-
ны активно приобретают вооружения. Тем не менее Совет Безопасности 
ООН все еще не мог выработать единую позицию в отношении оружейного 
эмбарго19. 

 
 

Имплементация эмбарго ООН 
 
В 2015 году снова сообщалось о нарушениях и прочих проблемах с 

имплементацией оружейных эмбарго ООН20. В этом разделе особо выделе-
ны наиболее важные из таких случаев, а также некоторые усилия, предпри-
нятые для смягчения их последствий. 

В 2005 году ООН ввела запрет на передачу вооружений любой из 
воюющих сторон в регионе Дарфур. В 2015 г., как и во все годы с 2005 г., 
Группа экспертов ООН, занимающаяся Суданом, нашла достаточные дока-

                                                           
14 African Union, Peace and Security Council, 510th meeting, Press statement, 22 May 2015, 

Swakopmund, Namibia. 
15 United Nations (сноска 10), pp. 19, 24–25. 
16 Nichols, M. (сноска 13). 
17 United Nations, 'US draft resolution on South Sudan: sanctions', [leaked draft], 20 Aug. 

2015. 
18 United Nations, Security Council, Presidential Statement S/PRST/2015/16, 28 Aug. 2015. 
19 Wanjohi, C., 'South Sudan: UN report casts doubts on formation of unity government', 

Deutsche Welle, 5 Nov. 2015; and Anna, C. and Lederer, C. M., 'UN report: South Sudan rival 
sides expanding arms stockpiles', Associated Press, 4 Nov. 2015. 

20 В 2015 году по всем оружейным эмбарго ООН, за исключением эмбарго по Ираку и 
Ливану, работали группы экспертов, представлявшие отчетность по нарушениям оружей-
ных эмбарго. Доклады групп экспертов можно найти на веб-сайте комитетов по санкциям 
Совета Безопасности ООН <https://www.un.org/sc/suborg/>. 
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зательства того, что правительство Судана регулярно нарушало запрет, в том 
числе перемещая в Дарфур боевые самолеты и боеприпасы21. В некоторых 
случаях правительство Судана не считалось с соглашениями, заключенны-
ми с государствами, у которых оно приобретало вооружения, о том, чтобы 
это оружие не использовалось в Дарфуре22. Совет Безопасности ООН непо-
средственно предупреждал государства о необходимости помнить о риске, 
что поставляемое Судану оружие в нарушение оружейного эмбарго могло 
бы использоваться им в Дарфуре23. 

Оружейные эмбарго ООН в отношении Демократической Республики 
Конго (ДРК) и Сомали запрещают передачи вооружений неправительствен-
ным силам. ООН также требует, чтобы правительства этих стран информи-
ровали соответствующий комитет по санкциям о своих закупках вооружений. 
Эти уведомления должны облегчить усилия по недопущению перераспре-
деления оружия, поставленного в эти страны, в пользу неправительствен-
ных сил. 

В 2015 году Вооруженные силы ДРК для улучшения системы управле-
ния складами и запасами вооружений инициировали программу регистра-
ции и маркировки всего оружия, закупленного с иностранной помощью24. 
Группа экспертов ООН по ДРК назвала это похвальной инициативой, но не 
посчитала ее достаточно всесторонней, так как она все еще позволяет ору-
жию и боеприпасам передаваться вооруженным группировкам25. 

Подобным же образом Мониторинговая группа ООН по Сомали и Эрит-
рее наблюдала ощутимый прогресс в усилиях федерального правительства 
Сомали реализовать предоставление требуемых уведомлений о закупках 
вооружений и управлению запасами оружия в Комитет ООН по санкциям. 
Однако также было отмечено, что в Сомали не прекращаются нарушения 
оружейного эмбарго (в виде нелегальной продажи или несанкционирован-
ного распространения оружия с государственных складов либо в виде неле-
гального импорта)26. 

Группа экспертов ООН по Ливии сообщала о многих серьезных про-
блемах с имплементацией оружейного эмбарго ООН, которое допускает по-
ставки вооружений признанным властям только после одобрения со сторо-
ны Комитета ООН по санкциям27. Группа сообщала, что помимо прочего 
она расследует подозрительные поставки ливийскому правительству воору-
жений, включая боевые самолеты и вертолеты, из Египта и Объединенных 

                                                           
21 United Nations, Security Council, Report of the Panel of Experts established pursuant to 

Resolution 1591 (2005), Annex to S/2015/802, 19 Jan. 2015, p. 3. 
22 United Nations (сноска 21), pp. 19–20. 
23 United Nations Security Council Resolution 2265, 10 Feb. 2016. 
24 United Nations, Security Council, Midterm report of the Group of Experts on the Democ-

ratic Republic of the Congo, Annex to S/2015/797, 16 Oct. 2015, p. 22. 
25 United Nations (сноска 24), p. 2. 
26 United Nations, Security Council, Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea 

pursuant to Security Council resolution 2182 (2014): Somalia, Annex to S/2015/801, 19 Oct. 
2015, pp. 39, 41. 

27 Письмо Группы экспертов, учрежденной во исполнение Резолюции №1973 (2011), в 
адрес председателя Совета Безопасности ООН от 23 февраля 2015 г. (United Nations, Secu-
rity Council, S/2015/128, 23 Feb. 2015, pp. 28–36). 
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Арабских Эмиратов (ОАЭ) без разрешения Комитета по санкциям28. Также 
группа расследовала материалы, представлявшие собой, по-видимому, утеч-
ку электронной переписки дипломатов из ОАЭ и свидетельствовавшие, что 
в 2015 г. ОАЭ сознательно поставляли вооружения – либо организовывали 
их поставку – ливийскому правительству, не получив предварительного раз-
решения от Комитета по санкциям, и пытались скрыть эти поставки от 
Группы экспертов ООН29. Электронные письма также якобы показывают, 
что некая компания в ОАЭ пыталась купить у Северной Кореи пулеметы, 
автоматы и реактивные снаряды. Подобные приобретения стали бы нару-
шением режима санкций ООН, запрещающего импортировать вооружения 
из Северной Кореи30. Совет Безопасности призвал Комитет по санкциям в 
отношении Ливии скорейшим образом рассмотреть запросы на поставку 
вооружений ливийскому правительству для борьбы с ИГ, «Аль-Каидой» и 
связанными с ними группировками31. Это могло свидетельствовать, что не-
которые из предполагаемых нарушений, возможно, были вызваны неудовле-
творенностью со стороны государств-поставщиков тем обстоятельством, 
что обработка запросов для одобрения поставок вооружений занимает оп-
ределенное время. 

Группа экспертов ООН по Северной Корее сообщала о нескольких слу-
чаях, когда Северная Корея импортировала коммерческую продукцию для 
военного конечного использования, особо выделив проблемы, которые меры 
по соблюдению эмбарго создавали для товаров, которые в нормальных ус-
ловиях не подлежали бы экспортному контролю. В начале 2015 г. Группа 
доложила о своем анализе обломков, обнаруженных Южной Кореей после 
запуска Северной Кореей в декабре 2012 г. ракеты «Ынха-3», которая ис-
пользовалась для доставки на орбиту спутника32. При изготовлении ракеты 
«Ынха-3» Северной Кореей использовалось определенное количество ком-
понентов иностранного производства, среди них общедоступная коммерче-
ская продукция, такая как преобразователи постоянного тока в постоянный 
ток (преобразователи постоянного напряжения, DC/DC) и датчики давле-
ния33. В начале 2016 г. Группа доложила, что Северная Корея приобретала у 
множества разных стран компоненты для использования при изготовлении 
малых разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На 
грузовиках, импортированных из Китая, были смонтированы пусковые ус-
тановки реактивной артиллерии, притом что их поставляли на том условии, 
что они будут использоваться для гражданских нужд. Также на одном из 
кораблей северокорейских военно-морских сил было замечено использова-

                                                           
28 United Nations, Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolu-

tion 1973 (2011), Annex to S/2016/209, 9 Mar. 2016, pp. 36–45. 
29 United Nations (сноска 27), pp. 25–30; и Kirkpatrick, D., 'Leaked Emirati emails could 

threaten peace talks in Libya', New York Times, 12 Nov. 2015. 
30 Kirkpatrick (сноска 29). 
31 United Nations Security Council Resolution 2214 (2015), 27 Mar. 2015. 
32 United Nations, Security Council, Report of the Panel of Experts established pursuant to 

resolution 1874 (2009), Annex to S/2015/131, 23 Feb. 2015, p. 28. 
33 United Nations (сноска 32), p. 25. 
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ние навигационных радиолокационных систем гражданского назначения, 
произведенных в Японии34. 

Благодаря проводимым на уровне государств правоприменительным 
мероприятиям также было предотвращено несколько попыток нарушить 
эмбарго в отношении Северной Кореи. В феврале 2015 г. британское прави-
тельство проинформировало группу экспертов о неудавшейся попытке од-
ной из находящихся в Китае компаний приобрести по поручению Северной 
Кореи относящиеся к военной продукции комплектующие для БЛА35. В ию-
ле 2015 г. в США был арестован северокорейский гражданин, которому бы-
ло предъявлено обвинение в попытке поставить Северной Корее армейские 
приборы ночного видения36. В декабре 2015 г. зарегистрированная в Синга-
пуре компания Chinpo Shipping была осуждена за свою роль в содействии 
проходу корабля, который в 2013 г. был задержан в Панаме при транспорти-
ровке вооружений с Кубы в Северную Корею37. 

Мониторинговая группа ООН по Сомали и Эритрее под заголовком 
«нарушения оружейного эмбарго в отношении Эритреи» сообщала о собы-
тиях, имевших отношение к эритрейским военным. У нее была информа-
ция, свидетельствующая о том, что Эритрея позволила коалиции арабских 
стран, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ и сражающейся против 
хуситских мятежников в Йемене, использовать эритрейские сушу, воздуш-
ное пространство и территориальные воды. Взамен Эритрея, по сообщени-
ям, получила денежную компенсацию и поставки топлива, что нарушает 
режим санкций ООН в отношении Эритреи. Далее Группа объявила о том, 
что ею получена достоверная информация о внедрении эритрейских солдат 
в силы ОАЭ, воюющие в Йемене. Это также являлось бы нарушением санк-
ционного режима ООН в отношении Эритреи38. 

 
 

Санкции ЕС 
 
29 октября 2015 года ЕС на четыре месяца приостановил некоторые из 

своих санкций в отношении отдельных физических и юридических лиц в 
Беларуси39. Впрочем, ЕС сохранил в отношении этой страны свое эмбарго 
на вооружения. Эмбарго ЕС на экспорт в Россию предметов военного на-
значения и товаров двойного назначения для военных конечных пользовате-
лей в России оставалось действительным на протяжении всего 2015 г. В ок-
                                                           

34 United Nations, Security Council, Report of the Panel of Experts established pursuant to 
resolution 1874 (2009), 11 May 2012, Annex to S/2011/157, 16 Oct. 2015, pp. 32–39. 

35 United Nations (note 34), Annex 61. 
36 United Nations (сноска 34), p. 38. 
37 'N Korean ship seized with Cuban weapons returns to Cuba', BBC News, 15 Feb. 2014; и 

Jaekyoung, K., 'Singapore plugs loophole in NK's arms trade', Korea Times, 15 Dec. 2015. 
38 United Nations, Security Council, Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea 

pursuant to Security Council resolution 2182 (2014), 24 Oct. 2014, Annex to S/2015/802, 19 Oct. 
2015, p. 3. 

39 Council of the European Union, Council Regulation (EU) no. 1948/2015 of 29 Oct. 
2015 amending Regulation (EC) no. 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Bela-
rus, Official Journal of the European Union, L284, 29 Oct. 2015. 
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тябре 2015 г. эмбарго было видоизменено, чтобы учесть поставку опреде-
ленных пиротехнических средств, используемых при космических запусках 
и заправке спутников40. В декабре 2015 г. ЕС проголосовал за продление эм-
барго как минимум до 31 июля 2016 г.41 Государства – члены ЕС заявили, 
что эмбарго – вместе с более широким пакетом экономических санкций, на-
ложенных ЕС на Россию, – останутся действительными до тех пор, пока 
Россия полностью не выполнит Минские соглашения, касающиеся кон-
фликта на Украине42. В ноябре 2015 г. председатель Европейского совета 
Дональд Туск отверг домыслы о том, что ЕС ослабит санкции в обмен на 
российскую помощь в ведении войны в Сирии, заявив, что это «было бы не 
только безнравственно, но и неэффективно»43. 

                                                           
40 Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2015/1764/CFSP of 1 Oct. 

2015 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's ac-
tions destabilising the situation in Ukraine, Official Journal of the European Union, L257, 1 Oct. 
2015, pp. 42–43. 

41 Council of the European Union, 'Russia: EU prolongs economic sanctions by six months', 
Press release, 21 Dec. 2015. 

42 Council of the European Union (сноска 41). 
43 Guarascio, F., 'EU's Tusk says Russia does not abide by Minsk deal on Ukraine', Reuters, 

4 Nov. 2015. 
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III. РЕЖИМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

Сибилл БАУЭР 
 

В 2015 году участники четырех многосторонних режимов контроля над 
экспортом – Австралийской группы (АГ), Режима контроля за ракетными 
технологиями (РКРТ), Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Вассенаар-
ских договоренностей по экспортному контролю за обычными вооружения-
ми и товарами и технологиями двойного применения (ВД) – обновили свои 
механизмы торгового контроля над товарами и технологиями, которые мо-
гут быть использованы в связи с химическим, биологическим, ядерным и 
обычным оружием, и обсудили либо согласовали переработанный список 
изделий и видов деятельности, подлежащих контролю1. Эти политически 
обязывающие соглашения действуют на основе консенсуса, а их имплемен-
тация и соблюдение обеспечиваются национальным законодательством. Для 
государств – членов Европейского союза (ЕС) они имеют также и юридиче-
ски обязывающий характер в силу постановления ЕС о товарах двойного 
назначения, хотя не все государства – члены ЕС принимают участие в каж-
дом из этих режимов2. Режимы имеют также важную нормотворческую 
функцию, особенно в отношении тех типов изделий, которые в той или 
иной форме стали подлежать контролю на национальном, а в ЕС также и на 
региональном уровне. Все большее число стран-нечленов применяют кон-
трольные списки режимов. Несколько государств вне режимов, в частности 
те, которые стремятся к членству, взяли на себя обязательства следовать 
принципам и руководящим положениям режимов. 

Представители государственных кругов, связанных с формированием 
политики, лицензированием, правоприменением, техническим сопровожде-
нием и разведкой, проводят ежегодные встречи в разных составах в рамках 
режимов и выступают с докладами на соответствующих пленарных заседа-
ниях, принимающих решения по изменениям в списках и издающих руко-
водящие положения и документы, определяющие надлежащую практику. 
Председательство в режиме переходит от одного государства-участника к 
другому на ежегодной основе, за исключением АГ, в которой всегда предсе-
дательствует Австралия. Председатели различных вспомогательных орга-
нов, где работают сотрудники по лицензированию и правоприменению и 
технические эксперты, как правило, выполняют свои обязанности в течение 
ряда лет и определяются на основе консенсуса либо чередуются в алфавит-
ном порядке. ВД – это единственный режим с постоянным секретариатом, у 
которого есть глава и вспомогательный персонал. 
                                                           

1 Описание этих режимов и списки участвующих в них государств см. веб-сайты режи-
мов: Australia Group (AG) <http://www.australiagroup.net/>; Missile Technology Control Re-
gime (MTCR) <http://www.mtcr.info/>; Nuclear Suppliers Group (NSG) <http://www.nuclear 
suppliersgroup.org/>; Wassenaar Arrangement (WA) <http://www.wassenaar.org/>. 

2 Council Regulation (EC) no. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for 
the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, Official Journal of the 
European Union, L134, 29 May 2009. 
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Официальные руководящие положения и соответствующие контроль-

ные списки разных режимов сосредотачиваются на экспортном контроле. 
Однако центром обсуждения все чаще становятся прочие элементы торгово-
го контроля, в особенности касающиеся посредничества, транзита и пере-
валки. В 2012 г. АГ добавила в свои руководящие положения элемент, ка-
сающийся посредничества. Руководство по надлежащей практике в области 
посредничества и транзита/перевалки ГЯП приняла в 2014 г., тогда как ВД 
приняла руководящие положения по посредничеству в 2002 и 2003 гг., а по 
транзиту/перевалке – в 2015 г. 

В 2015 году господствующей темой, затрагивающей все режимы, оста-
вались контакты с неучаствующими государствами и исследование форм 
взаимодействия, которые могут послужить альтернативой членству. Режимы 
также продолжили свои усилия, направленные на решение проблем, связан-
ных с появлением новейших технологий, внося поправки в соответствую-
щие контрольные списки. 

В то же время Индия оставила попытки добиться присоединения ко 
всем четырем режимам экспортного контроля. Ее усилия столкнулись со 
значительными преградами, связанными с разными условиями членства в 
режимах и характерными для каждого конкретного режима препятствиями 
и требованиями для вступления в члены. Вместо преодоления всех этих за-
труднений Индия поставила на первое место членство в РКРТ. Прием Ин-
дии в РКРТ, «как ожидалось, станет первым шагом к тому, чтобы Индия 
примкнула к четырем основным режимам экспортного контроля»3. Однако 
ее заявка неожиданно была заблокирована. 

 
 

Австралийская группа 
 
42 участника АГ стремятся «противодействовать распространению 

технологий и материалов, применяемых для производства химико-
биологического оружия (ХБО), путем скоординированных мер экспортного 
контроля, обмена информацией и разъяснительной работы»4. АГ была соз-
дана вследствие появления у международного сообщества озабоченности по 
поводу использования химического оружия в Ирано-иракской войне 1980–
1988 гг.5 С тех пор охват АГ распространился на материалы, оборудование и 
технологии, использование которых может быть связано с созданием биоло-
гического оружия. Однако, в отличие от Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия, АГ охватывает как химикаты, так и производственное обору-
дование и технологии. 

После многих лет неиспользования химического оружия со времени 
Ирано-иракской войны пленарное заседание АГ в 2015 г. проходило на фоне 
применения химического оружия в Сирии и обеспокоенности по поводу его 
                                                           

3 Stewart, I. J., 'Export controls at the crossroads', Bulletin of the Atomic Scientists, 15 Oct. 
2015; отношения между ГЯП и Индией освещаются в Ежегодниках СИПРИ начиная с 
2009 г. 

4 Австралийская группа, Пленарное заседание Австралийской группы 2015 года, Заяв-
ление председателя (Пресс-релиз), 5 июня 2015 г. 

5 Австралийская группа, «История создания Австралийской группы» [б. д.]. 
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дальнейшего использования6. На пленарном заседании Сирию настоятельно 
призвали содействовать «полному и подтвержденному уничтожению своей 
программы по созданию химического оружия» и устранить «все неодно-
значные положения в своей декларации, адресованной Организации по за-
прещению химического оружия». В заявлении председателя АГ впервые 
была выражена особая озабоченность по поводу химической и биологиче-
ской деятельности в Корейской Народно-Демократической Республике 
(КНДР, или Северная Корея) и на Ближнем Востоке7. 

В ознаменование 30-летней годовщины Режима пленарное заседание 
2015 г. прошло в Перте, Австралия. Обычно встречи участников АГ прово-
дятся в Париже. На июньском пленарном заседании собралось 41 участ-
вующее государство и ЕС как 42-й участник. На заседании обсуждалась за-
интересованность отдельных стран в членстве, равно как и фундаментальные 
вопросы, касающиеся подхода АГ к вопросам расширения и взаимодейст-
вия, но новые члены в 2015 г. приняты не были8. Группа официально при-
знала приверженность Казахстана руководящим положениям АГ, следуя мо-
дели, схожей с моделью РКРТ, в которой уже какое-то время существует 
статус приверженцев (adherence status) (см. ниже). Такую модель неофици-
ально опробовали также и в ГЯП (см. ниже). Для поощрения односторонней 
приверженности АГ пообещала странам, придерживающимся руководящих 
принципов Группы, что участники АГ будут предоставлять им доступ к 
«более широкой информации с целью содействия в соблюдении лучших 
мировых практик»9. На ее веб-сайте открыто сказано, что для приверженцев 
«не требуется решение о принятии со стороны стран – участниц АГ», но 
этот статус является следствием извещения странами председателя АГ «в 
письменной форме о своем политическом обязательстве присоединиться и 
выполнять руководящие положения, а также принимать во внимание Кон-
трольные списки и периодические изменения к ним»10. На веб-сайте АГ в 
дополнение к списку участников АГ была создана новая категория «При-
верженцы Австралийской группы». 

В рамках взаимодействия Режима с государствами, не участвующими в 
АГ в целях «обмена передовыми практиками и методами» с шестью стра-
нами, не являющимися членами АГ, было проведено два обучающих семи-
нара-тренинга по правоприменению11. Этими странами были Китай, Индия, 
Мьянма, Филиппины, Сингапур и Вьетнам12. Для облегчения взаимодейст-
вия этот диалог в рамках АГ впервые был запланирован параллельно с про-

                                                           
6 См. гл. 18 настоящего издания. 
7 Австралийская группа, Пленарное заседание Австралийской группы 2015 года, Заяв-

ление председателя (Пресс-релиз), 5 июня 2015 г. 
8 Австралийская группа, Пленарное заседание Австралийской группы 2015 года, Заяв-

ление председателя (Пресс-релиз), 5 июня 2015 г. 
9 Австралийская группа, Пленарное заседание Австралийской группы 2015 года, Заяв-

ление председателя (Пресс-релиз), 5 июня 2015 г. 
10 Австралийская группа, Приверженцы Австралийской группы [б. д.]. 
11 Австралийская группа, Пленарное заседание Австралийской группы 2015 года, Заяв-

ление председателя (Пресс-релиз), 5 июня 2015 г. 
12 Australian Ministry for Foreign Affairs, Bishop, J., 'Address to Australia Group plenary', 

Perth, 5 June 2015. 
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ведением пленарного заседания. Помимо того, в 2015 г. АГ совершила ин-
формационно-разъяснительные поездки в Индию, Индонезию, Казахстан и 
Вьетнам13. 

По вопросам информационно-разъяснительной работы с представите-
лями промышленных и академических кругов участники договорились: 
(a) обмениваться информацией о своих национальных информационно-
разъяснительных мероприятиях; (b) привлекать внимание стран, не входя-
щих в Группу, к важности проведения информационно-разъяснительной ра-
боты; (c) напрямую взаимодействовать с «международными научно-
промышленными форумами в целях повышения информированности по 
проблемам распространения»14. 

В 2015 году было выполнено решение предыдущего пленарного засе-
дания по внесению поправок в руководящие положения АГ. Теперь руково-
дящие положения в явной форме содержат требование, чтобы государства 
при оценке заявок на экспорт рассматривали «риск попадания наименова-
ний из контрольных списков в руки отдельных террористов и террористиче-
ских групп»15. 

На пленарном заседании 2015 г. по-прежнему обсуждались новейшие 
технологии, которые могут внести вклад в разработку биологического или 
химического оружия, например, аддитивная печать или передовые достиже-
ния в биотехнологии. Также на нем и далее нащупывались пути к усилению 
контроля за нематериальным трансфером технологий при помощи таких 
средств, как электронная почта и обмен ноу-хау при личных контактах. В ре-
зультате ежегодной переработки техническими экспертами списков по хими-
ческим и биологическим материалам и оборудованию в них были добавлены 
лабораторное оборудование с уровнем безопасности P3/P4 и диэтиламин. 

В октябре 2015 года участники АГ также встречались в неофициальной 
обстановке в «Уилтон-парке» в Великобритании, чтобы и дальше исследо-
вать нерешенные проблемы и направления будущих действий. На конфе-
ренции обсуждались вопросы информационно-разъяснительной работы с 
государствами, не являющимися членами Группы, в том числе вопросы 
членства и статуса приверженцев, разъяснительная работа с академически-
ми и промышленными кругами, технологические вызовы и структура АГ16. 

 
 

Режим контроля за ракетными технологиями 
 
РКРТ был учрежден в 1987 г. для предотвращения распространения 

беспилотных систем, способных доставлять ядерное оружие. В дальнейшем 
его сфера действия была расширена, в нее были включены все беспилотные 
                                                           

13 Hardy, J., 'The Australia Group', Presentation at the 23rd Asian Export Control Conference, 
Tokyo, 23 Feb. 2016. 

14 Австралийская группа, Пленарное заседание Австралийской группы 2015 года, Заяв-
ление председателя (Пресс-релиз), 5 июня 2015 г. 

15 Австралийская группа, «Основополагающие принципы передачи чувствительных хи-
мических и биологических средств», июнь 2015 г. 

16 'The Australia Group: challenges and future directions', Programme, Wilton Park, UK, 14–
16 Oct. 2015. 
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летательные аппараты (БЛА), способные доставлять ядерное, биологиче-
ское или химическое оружие17. На его 29-м пленарном заседании, проведен-
ном в октябре 2015 г. в Роттердаме, Нидерланды и Люксембург совместно 
приняли переходящее председательство18. Эта новая модель упрощает для 
малых стран возможность выступить в роли председателя. Вплоть до пле-
нарного заседания 2016 г. в Республике Корея (Южная Корея) председатель-
ствовать от лица Люксембурга и Нидерландов будет Пит де Клерк из Ни-
дерландов. Он уже был председателем ГЯП в 2010–2011 гг. В 2016–2017 гг. 
председательствовать в РКРТ будет Южная Корея. 

В Роттердаме 34 государства-участника провели обсуждения и обменя-
лись информацией по имеющим место и потенциально возможным событи-
ям в сфере распространения ракетных технологий с момента предыдущего 
пленарного заседания в Осло. Как и в 2014 г., были особо упомянуты Се-
верная Корея и Иран, а также выражена озабоченность в отношении «дейст-
вующих в настоящее время ракетных программ на Ближнем Востоке, в Се-
веро-Восточной и Южной Азии»19. Притом что РКРТ отличается от трех 
остальных режимов экспортного контроля тем, что в нем нет отсылок к ме-
ждународным договорам, участники особо выделили значение режима с 
точки зрения имплементации Резолюции Совета Безопасности ООН 1540 
(2004), а также явные упоминания контрольного списка РКРТ в резолюциях 
о санкциях ООН20. Впервые в рамках пленарного заседания РКРТ были ор-
ганизованы оперативные учения по лицензированию и правоприменению21. 
В 2015 г. на заседании технической рабочей группы в Берне, Швейцария, 
было согласовано добавление в контрольный список вместе с пневматиче-
скими системами технологий твердотопливных двигательных установок и 
связанных технологий. 

 
 

Расширение членства и взаимодействие со странами-нечленами 
 
В 2015 году в рамках РКРТ основательно обсуждались индивидуаль-

ные заявки на членство, но никаких решений принято не было22. В 2015 г. 
Индия официально подала заявку на членство в РКРТ и приложила немалые 
дипломатические усилия, чтобы заручиться заблаговременной поддержкой 
еще до заседания23. Некоторые страны, имевшие оговорки насчет присоеди-
нения Индии к ГЯП, публично поддержали вхождение Индии в РКРТ (на-

                                                           
17 Дополнительную информацию см.: the Missile Technology Control Regime (MTCR) 

website <http://www.mtcr.info>. 
18 Missile Technology Control Regime, 'Public Statement from the Plenary Meeting of the 

Missile Technology Control Regime (MTCR), Rotterdam, 9 Oct. 2015'. 
19 Missile Technology Control Regime (сноска 18). 
20 Missile Technology Control Regime (сноска 18). 
21 Личная беседа автора с голландским правительственным чиновником, 14 марта 2016 г. 
22 Missile Technology Control Regime (сноска 18). 
23 Bagchi, I., 'India to be part of elite anti-missile grouping next week', Times of India, 2 Oct. 

2015; 'No decision at MTCR meeting', The Hindu, 10 Oct. 2015; и New Delhi Television (NDTV), 
'US supports India's membership to Missile Technology Control Regime', updated 23 Sep. 2015. 
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пример, Норвегия)24. Впрочем, по сообщениям, индийская заявка на членст-
во была ветирована Италией по причине юридического спора между Инди-
ей и Италией из-за ареста двух итальянских морских пехотинцев в связи с 
убийством индийского рыбака25. 

Еще девять заявок на членство в РКРТ на протяжении ряда лет находят-
ся на рассмотрении. В их числе заявки от таких европейских стран, как Эсто-
ния и Латвия; сообщалось, что они были ветированы Россией26. Членство Ки-
тая также еще находится на рассмотрении27. Эстония и Латвия декларируют 
одностороннюю приверженность руководящим положениям и контрольно-
му списку РКРТ, что с одобрением было принято участниками пленарного 
заседания28. В феврале 2015 г. уходящий председатель Роальд Нэсс из Нор-
вегии провел информационно-разъяснительную миссию в Индонезии29. 

 

Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения  
баллистических ракет 

 
РКРТ дополняется Гаагским кодексом поведения по предотвращению 

распространения баллистических ракет (ГКП), который возник в 2002 г. в 
рамках РКРТ, но затем развился в отдельную инициативу, включающую 
137 государств. В 2015 г. к нему не примкнули новые страны. Ежегодные за-
седания проходят в Вене, Австрия. Самое последнее заседание прошло в мае 
2015 г., на нем было зарегистрировано 63 делегации. Канада приняла предсе-
дательство от Перу и декларировала, что ее целями является «полная и все-
сторонняя имплементация» и «усиление информационно-разъяснительной 
деятельности для продвижения процесса универсализации ГКП»30. 

 
 

Группа ядерных поставщиков 
 
ГЯП нацелена на предотвращение распространения ядерного оружия 

путем контроля за передачей ядерных и связанных с ядерными материалов, 
оборудования, программного обеспечения и технологий, «не препятствуя 
законной торговле и международному сотрудничеству по использованию 
ядерной энергии в мирных целях»31. 
                                                           

24 Haidar, S., 'India pushes for NSG membership', The Hindu, 3 Nov. 2015. 
25 Davenport, K., 'India's bid to join missile regime fails', Arms Control Today, Nov. 2015. 
26 Davenport (сноска 25). 
27 Huang, C., '“Bridging the gap”: Analysis of China's export controls against international 

standards', 25 May 2012. 
28 Missile Technology Control Regime (сноска 18). 
29 «Очень продуктивное совещание между РКРТ и Индонезией о том, как предотвратить 

распространение оружия массового поражения», Роальд Нэсс (@Roald_Naess), Twitter, 
9 февраля 2016 г. 

30 US State Department, '14th regular meeting of the subscribing states to the Hague Code of 
Conduct Against Ballistic Missile Proliferation', Washington, DC, 29 May 2015. 

31 Nuclear Suppliers Group (NSG), Public statement, Plenary meeting of the Nuclear Suppli-
ers Group, Buenos Aires, Argentina, 26–27 June 2015. Дополнительную информацию см. веб-
сайт ГЯП: <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>. 
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Аргентина два года подряд председательствовала в ГЯП и принимала у 

себя пленарные заседания под председательством посла Рафаэля Мариано 
Гросси. Следующими председателями будут Южная Корея (председательст-
вующая как в РКРТ, так и в ГЯП в 2016–2017 гг.) и Швейцария (2017–
2018 гг.). 

Председателем Консультативной группы и Совещания по обмену ин-
формацией в 2015 г. по-прежнему были Соединенные Штаты, а Группы тех-
нических экспертов – Швеция32. На пленарное заседание ГЯП 4–5 июня 
2015 г. в Барилоче, Аргентина, съехались представители 48 государств-
участников, так же как представители Европейской комиссии и председа-
тель Комитета Цангера (и Европейская комиссия, и Комитет Цангера явля-
ются постоянными наблюдателями)33. 

На пленарном заседании 2015 г. в ходе ежегодного обмена информаци-
ей и практическими наработками по вопросам лицензирования и правопри-
менения была высказана озабоченность деятельностью по распространению 
ОМУ. В противоположность предыдущим годам, в контексте беспокойства, 
связанного с распространением, в публичном заявлении наряду с Северной 
Кореей не был упомянут Иран. Наоборот, была сделана отсылка к зафикси-
рованному 2 апреля в Лозанне пониманию ключевых параметров к Совме-
стному всеобъемлющему плану действий. Также на пленарном заседании 
продолжились обсуждения оптимизации правительственных гарантий для 
трансфера товаров из списка ГЯП в согласии с руководящими принципами34. 

ГЯП снова подтвердила свою приверженность Договору о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Аргентина выступила с заявле-
нием от лица ГЯП в адрес главного комитета Второй обзорной конференции 
по ДНЯО, а государство – председатель ГЯП организовало во время Обзор-
ной конференции ДНЯО 2015 г. параллельное мероприятие35. На этом па-
раллельном мероприятии председатель ГЯП и председатель Консультатив-
ной группы провели презентацию, где особо выделили связи между ГЯП и 
институциональной и договорной системами ООН, ссылаясь на План дей-
ствий ДНЯО 2010 г., в котором сказано, что Обзорная конференция «поощ-
ряет государства-участников пользоваться согласованными на многосторон-
них переговорах руководящими положениями и трактовками при разработке 
собственных национальных механизмов экспортного контроля», на Резолю-
цию Совета Безопасности ООН 1540, Типовой дополнительный протокол 

                                                           
32 Nuclear Suppliers Group, 'Nuclear Suppliers Group, 2015–2016: chair information', [n.d.]. 
33 Краткое описание Комитета Цангера см.: <http://www.zanggercommittee.org>. Комитет 

Цангера собирается раз в год и, будучи явным образом связан с Договором о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) и имея несколько отличающийся состав участников, играет 
для ГЯП роль дополнения, хотя бывали случаи, когда его полезность ставилась под сомне-
ние. Начиная с ноября 2015 г. его председателем является представитель Дании Луиза Флю-
гер Каллесен. 

34 ГЯП, «Публичное заявление Группы ядерных поставщиков. Пленарное заседание в 
Барилоче, Аргентина, 3–5 июня 2015 года». О событиях, относящихся к Ирану и Северной 
Корее, см. гл. 17 настоящего издания. 

35 Statement by Rafael Mariano Grossi, Delegation of the Argentine Republic, Main Commit-
tee II, Review Conference of the Parties to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
New York, May 2015. 
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МАГАТЭ и наблюдательные списки ГЯП, принятые Комитетами ООН по 
санкциям36. 

 
 

Расширение членства и взаимодействие со странами-нечленами 
 
Что касается диалога с правительствами стран, не входящих в ГЯП, то 

в заявлении по итогам пленарного заседания 2015 г. упомянуты следующие 
варианты «улучшения взаимодействия с государствами-неучастниками». 
Они включали в себя: (a) «брифинги для заинтересованных государств – не 
участников ГЯП»; (b) «широкое освещение работы ГЯП на международных 
встречах»; (c) «адресное взаимодействие с государствами – не участниками 
ГЯП, которые обращаются за получением помощи и практического опыта 
по развитию, обновлению, укреплению и функционированию националь-
ных систем экспортного контроля»37. 

Правительства стран-участниц также обсуждали пути ведения диалога 
с государствами, которые, даже не будучи членами режима, декларировали 
свою приверженность к руководящим принципам ГЯП. Согласно информа-
ции ГЯП, 15 стран уже привели положения своего национального законода-
тельства в согласие с руководящими принципами и контрольными списками 
ГЯП38. Консультативной группой обсуждаются возможные выгоды для 
стран-приверженцев. Группа проводит встречи как минимум дважды в год в 
Вене и во время пленарных заседаний. Она была учреждена на пленарном 
заседании 2013 г. в Праге39. 

На пленарном заседании государства-участники обсудили взаимоот-
ношения ГЯП и Индии. 

В 2015 году Индия провела немалую дипломатическую работу, чтобы 
убедить такие скептически настроенные страны, как Австрия, Китай и 
Швейцария, которыми сохраняющийся отказ Индии подписывать ДНЯО 
рассматривался как барьер для ее участия в ГЯП40. В сложившихся условиях 
представители Индии нанесли визиты на высшем уровне в Швецию, Швей-
царию и Ирландию, в ходе которых обсуждался вопрос ее членства в ГЯП41. 
Во время визита в Индию в ноябре 2015 г. председатель ГЯП Гросси заявил, 
что у Индии «налицо все элементы для членства» и что он пытается сделать 
процесс присоединения «более динамичным»42. 

Несколько членов ГЯП продолжили расширять свою гражданскую 
ядерную торговлю с Индией. Австралия в декабре 2015 г. завершила работу 
                                                           

36 Grossi, R. and Goorewich, R., 'Nuclear Suppliers Group', Presentation, New York, 6 May 
2015. 

37 Nuclear Suppliers Group (сноска 34). 
38 Grossi, R., 'Nuclear Suppliers Group', Presentation at the 23rd Asian Export Control Con-

ference, Tokyo, 23 Feb. 2016. 
39 Grossi and Goorewich (сноска 36). 
40 Busvine, D., 'Nuclear club eyes Indian inclusion, but risks Pakistan's ire', Reuters, New 

Delhi, 24 Nov. 2015; and 'China calls for talks among NSG members to admit India', Indian Ex-
press, 25 Dec. 2015. 

41 Haidar (сноска 24). 
42 Haidar (сноска 24). 
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над соглашением о сотрудничестве с Индией в гражданской ядерной сфере, 
а Япония в том же месяце достигла предварительной договоренности43. По-
сле «исключения, сделанного ГЯП» для Индии в 2008 г., целый ряд стран 
уже возобновили или начали коммерческие отношения с Индией в ядерной 
области, и общее число подобных соглашений с Индией дошло до трина-
дцати44. В этом контексте Япония вычеркнула из своего Списка иностран-
ных конечных пользователей шесть индийских юридических лиц, связан-
ных с космической и оборонной отраслью45. 

Также продолжилась полемика по поводу поставки Китаем в Пакистан 
ядерных технологий. В 2015 г. Китай впервые официально подтвердил, что 
он причастен к строительству в Пакистане шести ядерных реакторов. Всту-
пив в ГЯП в 2004 г., Китай сообщил о своей причастности к первым двум 
реакторам, но впоследствии утверждал, что два дополнительных реактора 
для Пакистана подпадают под так называемую «дедушкину оговорку», раз-
решающую странам выполнять обязательства, данные до вступления в ГЯП, 
и раньше не подтверждал сообщения СМИ еще о двух реакторах46. Сослав-
шись на «дедушкину оговорку», помощник государственного секретаря 
США заявил, что, когда Китай примкнул к ГЯП, «не было договоренности о 
том, что это оговорка открыта для новых трактовок»47. 

 
 

Вассенаарские договоренности 
 
Вассенаарские договоренности способствуют «информационной про-

зрачности и большей ответственности» в отношении трансфера обычных 
вооружений и связанных с ними товаров и технологий двойного примене-
ния48. Таким образом, ВД стремятся предотвратить «дестабилизирующие 
накопления» подобных товаров (изделий), а также их приобретение терро-
ристами49. 2–3 декабря 2015 г. в Вене (где каждый год проходят эти встречи) 
было проведено ежегодное пленарное заседание, на котором обязанности 
переходящего председателя исполняла Испания. Обязанности председателя 

                                                           
43 'India, Japan seal agreement for civil nuclear cooperation', Dna India, 12 Dec. 2015. 
44 Об исключении для Индии см.: Anthony, I. and Bauer, S., 'Controls on security-related 

international transfers', SIPRI Yearbook 2009. Соглашения с Индией имеют следующие стра-
ны: Аргентина, Австралия, Канада, Чешская Республика, Франция, Япония (предваритель-
ное соглашение), Казахстан, Южная Корея, Монголия, Намибия, Россия, Великобритания и 
США. World Nuclear Association, 'Nuclear power in India', updated 26 Feb. 2016. 

45 'India, Japan to accelerate civil nuclear deal', The Hindu, 1 Sep. 2015. 
46 Parameswaran, P., 'China confirms Pakistan nuclear projects', The Diplomat, 10 Feb. 

2015. О предшествующих событиях см.: Bauer, S. et al., ‘Dual-use and arms trade controls’, 
SIPRI Yearbook 2015, pp. 635–36. 

47 Countryman, T. M., Assistant Secretary, US Department of State, 'The President's submis-
sion to the Congress of the US-China Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation (123 Agree-
ment)', Testimony before the Senate Foreign Relations Committee, 12 May 2015. 

48 Краткое описание режима см.: the Wassenaar Arrangement website <http://www.was-
senaar.org/>. 

49 Wassenaar Arrangement, 'Guidelines and procedures, including the initial elements', Dec. 
2011. 
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на 2016 г. примет на себя Финляндия. В течение года для подготовки пле-
нарного заседания прошли встречи простых рабочих групп: Политическая 
рабочая группа, Заседание сотрудников по вопросам лицензирования и пра-
воприменения, Экспертная группа50. 

На пленарном заседании 2015 г. в рамках ВД были приняты руководя-
щие принципы по лучшим практикам в области транзита или перевалки51. В 
предыдущем году ГЯП приняла документ по транзиту, перевалке и посред-
ничеству, в котором был отражен тот факт, что системы контроля за разны-
ми типами перечня товаров двойного назначения и даже обычными воору-
жениями пересекаются на национальном уровне52. Впрочем, соответствую-
щие документы отличаются друг от друга предметным содержанием. Надо 
особенно отметить, что помимо рекомендованных юридических элементов 
данный документ ВД ссылается на целый ряд практических шагов, как на-
пример, на «сосредоточенную информационно-разъяснительную работу с 
изготовителями, дистрибьюторами, посредниками и экспедиторами» и не-
обходимость «поощрять промышленность к разработке программ внутренне-
го соответствия», «обеспечивать профессиональную подготовку для сотруд-
ников таможни и правоохранительных органов», «повышать уровень сотруд-
ничества между правоохранительными ведомствами и лицензирующими 
органами» и «обмениваться информацией о стратегиях и методах» между 
партнерами по ВД53. Если говорить о том, что именно попадает под действие 
механизмов по контролю за транзитом и перевалкой, руководящие положения 
ВД отсылают к номенклатуре, внесенной и не внесенной в списки, «когда 
имеется надежная информация, что данную номенклатуру намереваются ис-
пользовать в запрещенных военных или террористических целях или что она 
каким-либо иным образом создает проблему в области безопасности». Также 
в них уточняется, что полномочия по контролю за номенклатурой при тран-
зите и перевалке должны «в полной мере распространяться на деятельность, 
имеющую место в особых таможенных зонах, расположенных на территории 
суверенного государства, таких как зоны свободной торговли, зоны внешней 
торговли и зоны обработки экспорта»; таким образом, они выходят за рамки 
документа ГЯП. Передовая практика ВД включает в себя создание правовой 
основы, чтобы уполномоченные органы могли останавливать, досматривать 
и арестовывать грузы и требовать предъявления разрешений для транспорт-
ных ящиков на основе учета рисков. Эти меры должны осуществляться 
вкупе с информационно-разъяснительной работой в промышленных кругах 
и мерами по информационному обмену среди уполномоченных органов. 
                                                           

50 Wassenaar Arrangement, 'Statement issued by the Plenary Chair on the 2015 outcomes of 
the Wassenaar Arrangement on export controls for conventional arms and dual-use goods and 
technologies', Vienna, Dec. 2015. 

51 Wassenaar Arrangement, 'Best practice guidelines for transit and trans-shipment', 4 Dec. 
2015. 

52 Bauer, S. et al., 'Dual-use and arms trade controls', SIPRI Yearbook 2015; и Nuclear Suppli-
ers Group, 'Good practices for the implementation of brokering and transit/transshipment controls', 
2014. 

53 Документ Группы ядерных поставщиков лишь кратко ссылается на необходимость 
обеспечивать правоохранительные ведомства надлежащей профессиональной подготовкой 
и ресурсами и поощрять программы внутреннего соответствия. 
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ВД также согласовали и опубликовали «Элементы эффективного ис-

полнения требований к национальной отчетности», которые «предназначе-
ны для того, чтобы помочь всем странам соответствовать их обязательствам 
по предоставлению международной отчетности, относящейся к трансферу 
обычных вооружений». Руководящие положения рекомендуют государствам 
составить проект национального «процедурного документа», содержащего: 
(a) подробное изложение иных обязательств государства по предоставлению 
отчетности и их содержание; (b) ключевые сроки составления и представле-
ния докладов; (c) методы, использованные при составлении и представле-
нии докладов; (d) где это уместно, системы, облегчающие представление 
одной и той же информации разным механизмам отчетности; (e) системы, 
гарантирующие участие в процессе классификации номенклатуры квалифи-
цированного персонала54. 

В течение 2015 года государства-участники согласовали внесение в 
контрольные списки ВД целого ряда изменений. Большинство сделанных 
изменений коснулись списка товаров двойного, а не военного назначения, и 
стали отражением усилий не отстать от передовых достижений в ряде кон-
тролируемых технологий. Были добавлены новые меры контроля, в том 
числе в отношении взрывчатых веществ. Некоторые контрольные меры бы-
ли ослаблены, как например, в отношении «отдельных типов станков и ком-
пьютеров, технологий, используемых в потребительских отраслях (напри-
мер, производство автомобилей, бытовые медицинские приборы), оптиче-
ских зеркал для солнечных энергетических установок, элементов питания, 
камер для подводной съемки и оборудования с функциями информационной 
безопасности». Были прояснены некоторые существующие меры контроля в 
части оборудования для обнаружения биологических агентов и защиты от 
них, электронных приборов для армейских шлемов и оборудования, преоб-
разующего аналоговый сигнал в цифровой55. 

На декабрьском пленарном заседании 2016 г. состоится особое памят-
ное мероприятие по случаю 20-й годовщины Вассенаарских договоренно-
стей. Также 2016 год, следующий после четырех лет в пятилетнем цикле, 
станет оценочным. Во время проведения пятой ежегодной оценки, в рамках 
которой будет осуществлена экспертиза и вынесена оценка общего функ-
ционирования ВД, председателем Политической рабочей группы будет Пол 
Бейер (Швеция). 

 
 

Расширение членства и взаимодействие со странами-нечленами 
 
В ВД входит 41 член. В 2015 г. не было принято ни одного дополни-

тельного участника. Заявки от таких государств, как Кипр и Казахстан, все 
еще находятся в стадии рассмотрения. На пленарном заседании было объ-
явлено о планах по продолжению взаимодействия с нечленами путем кол-

                                                           
54 Wassenaar Arrangement, 'Elements for the effective fulfilment of national reporting re-

quirements (agreed at the 2015 plenary)'. 
55 Wassenaar Arrangement, 'Summary of changes to the list of dual-use goods and technolo-

gies and munitions list', 3 Dec. 2015. 
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лективных брифингов и двустороннего диалога, в том числе посредством 
посещений стран. 27–28 июня 2016 г. в Вене будет проводиться «Практиче-
ский семинар, сосредоточенный на технических вопросах», на который при-
глашены порядка 50 стран-нечленов. Это существенное расширение числа 
стран, с которыми ВД официально взаимодействуют. ВД также планируют 
взаимодействовать с промышленными и академическими кругами и обме-
ниваться дальнейшей информацией по такому взаимодействию на нацио-
нальном уровне и по вопросу программ внутреннего соответствия. 
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IV.  РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО  
    КОНТРОЛЯ В ЕС 

 
 

Сибилл БАУЭР и Марк БРОМЛИ 
 

Европейский союз (ЕС) является в настоящее время единственным ре-
гионом, имеющим общую правовую основу для контроля за экспортом, по-
средничеством, транзитом и перевалкой товаров двойного назначения, про-
граммного обеспечения и технологий, а также в определенной степени и 
предметов военного назначения. В ЕС также разработаны подробные руко-
водящие положения по имплементации договоренностей. 

 
 

Общая позиция ЕС по экспорту вооружений 
 
Общая позиция ЕС 2008 г., в которой определены общие правила, регу-

лирующие экспортный контроль в области военных технологий и оборудо-
вания, является краеугольным камнем усилий по укреплению и согласова-
нию политик государств – членов ЕС по контролю за экспортом вооруже-
ний1. В этом документе указаны не только механизмы для консультационной 
работы и обмена информацией, но и восемь критериев, которыми государ-
ства должны пользоваться при оценке лицензий на экспорт вооружений. В 
статье 15 Общей позиции говорится, что документ «будет пересматриваться 
через три года после его принятия». Процесс пересмотра начался в середине 
2011 г., и в июле 2015 г. был выпущен заключительный итоговый документ2. 
Пересмотр не привел к появлению в тексте Общей позиции каких-либо из-
менений, однако было переработано несколько разделов пользовательского 
руководства, дающего указания по имплементации Общей позиции в отно-
шении оценки лицензирования и обязательств по обмену информацией3. А 
именно: в руководящие положения были добавлены дополнительные источ-
ники информации к критериям 2 и 7, чтобы при проведении оценки ими 
могли пользоваться должностные лица, занимающиеся лицензированием 
экспорта, и были включены языки, на которых представлены руководящие 
положения по экспорту вооружений в Договоре о торговле оружием (ДТО)4. 
                                                           

1 Council of the European Union, Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 Dec. 
2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, 
Official Journal of the European Union, L335, 8 Dec. 2008. Общая позиция 2008 г. заменила 
собой Кодекс поведения в отношении экспорта вооружений 1998 г. Council of the European 
Union, 'European Union Code of Conduct on Arms Exports', 8675/2/98 Rev. 2, 5 June 1998. 

2 Bauer, S. et al., 'Dual-use and arms trade controls', SIPRI Yearbook 2015; и Council of the 
European Union, 'Council conclusions relating to the review of Common Position 2008/944/CFSP 
on arms exports and the implementation of the Arms Trade treaty (ATT)', 20 July 2015. 

3 Переработанную версию руководства пользователя см.: Council of the European Union, 
'User's guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing the 
control of exports of military technology and equipment', 10858/15, 20 July 2015. 

4 Критерий 2 касается «уважения прав человека в стране конечного назначения, равно как 
и уважения этой страной международного гуманитарного права», критерий 7 касается риска 
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Например, в руководство к критерию 2 были добавлены отсылки к гендер-
ному насилию с попыткой определить рамки этого понятия. В ДТО гово-
рится, что угроза гендерного насилия – это вопрос, который следует учиты-
вать при принятии решения, выдавать или нет экспортную лицензию, о чем 
не упоминалось в руководстве пользователя. В рамках этого пересмотра го-
сударства – члены ЕС также разработали новую информационно-
технологическую систему для обмена информацией по отказам в выдаче 
экспортных лицензий5. Государства – члены ЕС планируют дальнейшее раз-
витие данной системы, с тем чтобы она могла использоваться для обмена 
более подробной информацией по экспорту вооружений в конкретные пунк-
ты назначения6. 

 
 

Развитие событий в сфере контроля за торговлей товарами  
двойного назначения в ЕС 

 
Постановление ЕС о товарах двойного назначения, обеспечивающее 

для своих 28 государств-членов общую правовую основу для контроля за 
экспортом, транзитом, перевалкой и посредничеством в сфере товаров и 
технологий двойного назначения, в настоящий момент находится в процессе 
пересмотра7. Этот процесс начался в 2011 г. и маловероятно, что он завер-
шится ранее 2017 г. При пересмотре выполнен целый ряд шагов. Исходя из 
начатого ранее процесса консультаций с заинтересованными сторонами в 
рамках Зеленой книги, Европейская комиссия в 2014 г. выпустила сообще-
ние с изложением предложений8. В 2015 г. по этим предложениям в рамках 
публичных консультаций были запрошены комментарии от правительств, 
частного сектора и прочих заинтересованных сторон, таких как академиче-
ские круги9. Также в 2015 г. СИПРИ и компания Ecorys провели для Евро-
комиссии проект по сбору и анализу данных и информации, касающийся 
текущего и потенциального воздействия постановления о товарах двойного 
назначения10. Как публичные консультации, так и проект по сбору данных 

                                                           
того, что экспортируемые «военные технологии или оборудование будут переправлены иным 
адресатам на территории страны-покупателя или реэкспортированы при нежелательных ус-
ловиях». Council of the European Union, Council Common Position 2008/944/CFSP (сноска 1). 

5 Council of the European Union, 'Council conclusions relating to the review of Common Po-
sition 2008/944/CFSP on arms exports and the implementation of the Arms Trade treaty (ATT)', 
20 July 2015. 

6 Council of the European Union (сноска 5). 
7 Council Regulation 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control 

of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, Official Journal of the European Un-
ion, L134, 29 May 2009. 

8 European Commission, 'Communication from the Commission to the Council and the Euro-
pean Parliament, the review of export control policy: ensuring security and competitiveness in a 
changing world', COM (2014) 244 final, 24 Apr. 2014. 

9 European Commission, 'EU Export Control Policy Review: online public consultation re-
port', 23 Nov. 2015. 

10 SIPRI and Ecorys, 'Final report: data and information collection for EU dual-use export con-
trol policy review', European Commission, Brussels, 6 Nov. 2015. 
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послужат подспорьем для оценки социального, экономического и экологиче-
ского воздействия существующей на данный момент нормативно-правовой 
системы и для реализации любых потенциальных изменений, проведение 
которых требуется от Еврокомиссии по условиям такого процесса пере-
смотра. Комиссия уже объявила, что доклад об оценке воздействия она 
представит в первой половине 2016 г., а вслед за тем – проект нормативного 
предложения. Нормативное предложение пройдет через потенциально дли-
тельный законодательный процесс, в котором участвуют Совет министров и 
Европейский парламент11. Процесс пересмотра мог бы привести к практи-
ческим изменениям, отшлифовав и улучшив имплементацию и правоприме-
нение, как это было предложено в сообщении Еврокомиссии 2014 г. Также в 
текущий момент обдумываются фундаментальные изменения к определе-
нию изделий двойного назначения и расширение самого понятия, чтобы оно 
охватывало виды использования, нарушающие права человека. Данное нор-
мативное предложение, вероятно, будет стремиться адаптировать регулиро-
вание к изменениям в структурах торговли, стандартных деловых практиках 
и в технологиях, как, например, к тому, что ставка все больше делается на 
трансфер нематериальных технологий. Законодательное предложение, кото-
рое, как ожидается, Европейская комиссия выдвинет в 2016 г., вероятно, бу-
дет включать расширенные механизмы контроля за трансфером информа-
ционно-коммуникационных технологий наблюдения. Также оно могло бы 
привести к сдвигу за пределы парадигмы «гражданское/военное назначе-
ние», в рамках которой находятся товары, в отношении которых действуют 
меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, что позволило 
бы охватить системы, используемые разведывательными ведомствами и 
правоохранительными органами12. 

                                                           
11 European Commission, Presentation at the 2015 Export Control Forum, Brussels, 5 Dec. 2015. 
12 Для получения дополнительной информации см.: Bauer, S. and Bromley, M., 'The dual-

use export control policy review: balancing security, trade and academic freedom in a changing 
world', EU Non-Proliferation Consortium, Non-Proliferation Paper no. 48, Mar. 2016. 
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V. РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
  КОНТРОЛЯ ЗА ТОРГОВЛЕЙ ВООРУЖЕНИЯМИ  
  И ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Сибилл БАУЭР и Марк БРОМЛИ 
 

Правительства во всем мире все больше признают, что партнерство с 
промышленностью является необходимой предпосылкой для предотвраще-
ния – или по крайней мере увеличения барьеров на пути – распространения 
ядерного, биологического и химического оружия и средств его доставки, 
равно как и незаконных перевозок обычных вооружений. Под влиянием 
двух наборов факторов природа отношений между правительствами и част-
ным сектором в последние годы также сместилась в область контроля за 
экспортом товаров двойного назначения и вооружений. 

Во-первых, расширяется круг организаций частного сектора, потенци-
ально подлежащих контролю за торговлей. Международные и региональные 
правовые инструменты и руководящие положения требуют, чтобы государ-
ства задействовали меры по контролю не только за экспортом, но также и за 
сопряженным с ним транзитом, перевалкой и посредничеством как для из-
делий двойного назначения, так и для обычных вооружений1. В результате 
экспортный контроль сказывается не только на производителях контроли-
руемой номенклатуры, но также и на посредниках и поставщиках транс-
портных услуг2. Кроме того, сегодняшняя технологическая и научная дейст-
вительность означает, что академические круги и исследовательские инсти-
туты часто «экспортируют» контролируемую номенклатуру (товары, 
программное обеспечение и технологии) как в материальных, так и в нема-
териальных формах. Например, ученые публикуют исследования, затраги-
вающие контролируемую номенклатуру, и все чаще делают это в режиме 
онлайн. Также ученые обмениваются передовой технической информацией 
о контролируемой номенклатуре и осуществляют трансфер контролируемой 
номенклатуры между лабораториями, особенно в биологической области3. 
Трансфер нематериальных технологий также является ключевым элементом 
ежедневных взаимодействий в глобальных бизнес-структурах и цепочках 
поставок, включая их научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Помимо того, в последние годы расширился круг номенклатуры, 
подлежащей экспортному контролю. Например, с недавним распростране-
нием контроля на торговлю в области информационно-коммуникационных 
систем наблюдения появились экспортно-контрольные обязательства для 

                                                           
1 Такие инструменты и руководящие положения включают в себя различные санкцион-

ные режимы, а в особенности – Резолюцию Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 
2004 г. См. гл. 3 настоящего издания. 

2 Контроль за торговлей в какой-то мере сказывается на страховых компаниях и финан-
совых институтах, хотя по большей части это сводится к имплементации санкций. 

3 Clevestig, P., Handbook of Applied Biosecurity for Life Science Laboratories (SIPRI: Stock-
holm, 2009). 
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ряда компаний, у которых имелся либо незначительный опыт в этой сфере, 
либо не имелось никакого4. 

Во-вторых, сегодняшняя торговая среда становится все сложнее, созда-
вая все больше механизмов, посредством которых можно осуществлять 
трансфер товаров, и значительно увеличивая число уровней ответственно-
сти, относящихся к отправке товаров. Из-за этого становится все труднее 
предотвращать распространение соответствующей номенклатуры при по-
мощи таких традиционных инструментов правоприменения, как лицензи-
онные требования и таможенный контроль. Например, новые технологиче-
ские разработки означают, что контролируемые технологии и программное 
обеспечение легко можно передавать посредством электронных транзакций 
и хранить их в облачных хранилищах. Это требует иных механизмов обна-
ружения, таких как аудит компаний, а также превентивных мер со стороны 
промышленности, таких как организация семинаров по повышению инфор-
мированности. Помимо этого, процессы, благодаря которым перевозки фи-
зических товаров осуществляются в международном масштабе, включают в 
себя широкий круг участников цепочек поставок, таких как интеграторы, 
судоходные компании, судовые агенты, экспедиторы и таможенные агенты, 
равно как автотранспортные операторы, операторы быстрой доставки посы-
лок и посредники. Это создает дополнительные механизмы, при помощи 
которых можно скрыть незаконный трансфер, а кроме того, и расширенный 
круг потенциальных партнеров, с которыми национальные власти должны 
взаимодействовать в процессе выявления таких грузов. В частности, растет 
дистанционная торговля с быстрой доставкой, и ее уже используют для не-
законной отправки изделий двойного назначения5. 

Благодаря этим процессам был дан ход двум группам событий, связан-
ным с деятельностью национальных лицензирующих органов, хотя какую-
то роль сыграли также и другие факторы. В их числе ограниченность ресур-
сов и как следствие усилия по перекладыванию ответственности на компа-
нии и на мониторинг конечных результатов, а также усилия стран сократить 
воздействие добавлений к контрольному списку как для администраций, так 
и для экспортеров. Во-первых, нарастает сдвиг в сторону сокращения ли-
цензионных требований для менее чувствительных экспортных позиций, 
особенно через использование «глобальных» и «генеральных» лицензий, 
так же как и прочих сокращений лицензионных требований6. Во-вторых, 
продолжаются попытки стимулировать принятие в компаниях программ 
                                                           

4 SIPRI and Ecorys, 'Final report: data and information collection for EU dual-use export con-
trol policy review', European Commission, Brussels, 6 Nov. 2015. 

5 British House of Commons, Business, Innovation and Skills, Defence, Foreign Affairs and 
International Development Committees, 'Scrutiny of Arms Export Controls (2010): UK Strategic 
Export Controls Annual Report 2008, Quarterly Reports for 2009, licensing policy and review of 
export control legislation'. 

6 «Глобальные лицензии» выдаются конкретному экспортеру и позволяют осуществ-
лять множественные транзакции с указанной номенклатурой для определенного конечного 
пользователя. «Генеральные лицензии» охватывают некий конкретный набор позиций, экс-
портируемых в некий конкретный набор пунктов назначения. При условии выполнения 
определенных критериев экспортеру не нужно подавать заявку, прежде чем воспользовать-
ся генеральной лицензией. 
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внутреннего соответствия (ПВС) и усовершенствовать стандарты в этой 
сфере. Европейский союз (ЕС) плотно включился в дискуссии о первой 
группе событий. В рамках режимов экспортного контроля состоялось обсу-
ждение вопросов, связанных с ПВС. В этом разделе по очереди анализиру-
ется каждое из этих событий, с особой отсылкой к недавним событиям в 
Европе и Северной Америке, прежде чем будут сделаны некоторые перво-
начальные заключения об их долгосрочных последствиях. 

 
 

Сокращение лицензионных требований 
 
В последние годы целый ряд государств увеличили число статей экс-

порта, охватываемых не индивидуальными лицензиями, а «глобальными» 
или «генеральными» лицензиями. Такие лицензии обычно не требуют пода-
чи экспортером индивидуальных заявок для каждой отправки или транзак-
ции, но к ним могут прилагаться отдельные условия, как например, меры по 
обеспечению соответствия или отдельные требования по ведению докумен-
тации. Они охватывают множественные отправки указанных товаров для 
указанных конечных пользователей или стран назначения, остаются в силе, 
как правило, несколько лет и могут как иметь, так и не иметь специфиче-
ские особенности в зависимости от определенных экспортеров. 

Великобритания увеличила число экспортных позиций, подлежащих 
открытому лицензированию, в противоположность стандартным индивиду-
альным лицензиям для каждой отдельной транзакции. Великобританией 
выпущено около 40 открытых генеральных экспортных лицензий (ОГЭЛ), 
являющихся одним из типов генеральной лицензии. В октябре 2015 г. она 
выпустила новую ОГЭЛ для использования компаниями при экспортирова-
нии военных товаров, «которые были ввезены в Великобританию для ре-
монта или замены», равно как и запасных частей для военной техники, по-
ставленной ранее «с одобрения лицензирующих органов Великобритании»7. 
В настоящий момент британским правительством подготавливается по 
меньшей мере три новых ОГЭЛ8. 

Германия имеет долгую традицию предложения своим экспортерам ге-
неральных лицензий (Allgemeingenehmigungen) для изделий как двойного, 
так и военного назначения. В настоящее время Германией выпущено 16 ге-
неральных лицензий: 10 для изделий военного назначения и шесть для из-
делий двойного назначения, служащих дополнением для шести генераль-
ных лицензий ЕС. Совсем недавно Германия ввела генеральные лицензии 
для экспорта инверторов частоты и отдельных типов насосов и арматуры. 
Помимо этого немецкие экспортеры могут подавать заявки на получение 
глобальных лицензий, которые охватывают множественные отправки мно-
жественным конечным пользователям в множественных пунктах назначения 
или, например, экспорт торговцу, у которого существуют требования по ве-

                                                           
7 World ECR, 'UK ECO publishes new OGELs', 8 Oct. 2015. 
8 Три новых ОГЭЛ охватят электронику и криптографические продукты военного и 

двойного назначения с низким уровнем риска. Tauwhare, R., 'UK export controls and sanc-
tions: a look ahead to 2016', World ECR, no. 46 (Dec. 2015). 
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дению документации в отношении конечного пользователя. Их использова-
ние может подпадать под такие условия, как требования соответствия в от-
ношении конечного пользователя, а в некоторых случаях и требование ука-
зывать в лицензии имена своих потребителей. Под определенные же усло-
вия, такие как поддержание актуальности программы внутреннего 
соответствия, их использование подпадает всегда. 

Государствами предпринимаются также и другие шаги по сокращению 
регулятивного бремени, связанного с процессом лицензирования экспорта. 
Франция, в которой традиционно одна из наиболее бюрократичных проце-
дур лицензирования экспорта в Европе, в данный момент сокращает регуля-
тивное бремя, наложенное ею на компании-экспортеры. В июне 2014 г. 
Франция завершила введение ряда шагов, нацеленных на упрощение про-
цесса экспортного лицензирования в рамках проводимой ею имплемента-
ции Директивы ЕС об упрощении условий перемещения продукции, имею-
щей оборонное значение, по территории Сообщества (см. ниже). Это упро-
щение включало не только введение генеральных и глобальных лицензий, 
но и замену индивидуальной лицензией ее двухэтапной процедуры экс-
портного лицензирования военной техники, состоявшей из предварительно-
го согласования (Agrément préalable) и выдачи разрешения на экспорт воен-
ного имущества (Autorisation d’exportation de matériel de guerre)9. 

В Соединенных Штатах происходящая в настоящее время реформа 
экспортного контроля (РЭК) нацелена на сокращение лежащего на про-
мышленности США регулятивного бремени и сосредоточение контроля на 
наиболее чувствительных технологиях и пунктах назначения. На данный 
момент основное внимание РЭК сосредоточено на том, чтобы перенести 
десятки тысяч наименований из Списка вооружений США (СВ) в Список 
торгового контроля (СТК), где они будут подлежать менее строгим меха-
низмам лицензионного контроля за экспортом доверенным адресатам10. В 
соответствии с планами правительства США к моменту окончания этого 
процесса большинство позиций СВ будет перенесено в СТК или же они бу-
дут полностью выведены из-под контроля11. На исходе 2015 г. все еще пред-
стояло урегулировать ряд ключевых элементов РЭК, в том числе ряд тре-
бующих согласования переработанных вариантов СВ12. Правительство 
США нацелено до конца 2016 г. решить эти остающиеся вопросы13. США в 
качестве одной из форм генерального лицензирования используют режим 
безлицензионной торговли стратегическими товарами (РТСТ) и снимают 
лицензионные требования для торговли многими изделиями двойного на-
                                                           

9 Beraud-Sudreau, L., 'French adaptation strategies for arms export controls since the 1990s', 
IRSEM, Paris Paper no. 10 (Oct. 2014). 

10 Fergusson, I. F. and Kerr, P. K., The US Export Control System and the President's Reform 
Initiative, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress R41916, Summary (US 
Congress, CRS: Washington, DC, 13 Jan. 2014). 

11 White House, Office of the Press Secretary, 'White House Chief of Staff Daley highlights 
priority for the President's Export Control Reform Initiative', 19 July 2011. 

12 Nilsson, B., Deputy Assistant Secretary for Defense Trade Controls, US Department of 
State, Bureau of Political-Military Affairs, Statement Before the House Small Business Commit-
tee, Hearing on Export Control Reform, 11 Feb. 2016. 

13 Nilsson (сноска 12). 
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значения с 36 странами, в том числе 25 государствами – членами ЕС14. В ря-
де азиатских стран, таких как Япония, Малайзия и Сингапур, в добавление к 
выдаче индивидуальных лицензий уже введены другие типы генерального и 
глобального лицензирования: массовые или многоразовые разрешения15. 

 
 

Процессы, происходящие на уровне ЕС 
 
Для облегчения или активизации сдвига к более масштабному исполь-

зованию глобального и генерального лицензирования у государств-членов 
задействован целый ряд процессов на уровне ЕС. В 2009 г. была согласована 
директива ЕС о трансфере внутри Сообщества, будучи частью более широ-
кого спектра усилий по сокращению барьеров для сотрудничества внутри 
ЕС в области оборонной промышленности16. Она поощряет государства – 
члены ЕС выдавать генеральные лицензии для экспортных поставок: (a) на-
циональным вооруженным силам другого государства-члена; (b) «сертифи-
цированной компании» в другом государстве – члене ЕС; (c) имеющих ме-
сто с демонстрационными, оценочными или выставочными целями; или 
(d) с целью возврата оригинальному изготовителю для технического обслу-
живания или ремонта. Однако государства-члены настояли на том, чтобы 
сфера действия этих генеральных лицензий определялась на национальном 
уровне, и теперь разные наборы позиций освобождены от их охвата, что 
создает ситуацию с отсутствием стандартизации17. 

Согласно постановлению о товарах двойного назначения ЕС выпустил 
шесть генеральных экспортных разрешений в рамках Евросоюза, которые 
представляют собой один из типов генеральной лицензии. Ожидается, что 
предложение Европейской комиссии о переработанном варианте постанов-
ления о товарах двойного назначения будет включать дополнительные гене-
ральные экспортные разрешения Евросоюза для внутрифирменного транс-
фера технологий, малоценных грузов, крупных проектов, криптографиче-
ской продукции и отдельных изделий двойного назначения, таких как 
преобразователи частоты и другие товары18. Однако достижение общеевро-
пейского согласия по новым генеральным экспортным разрешениям в рам-

                                                           
14 US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Export Administration 

Regulations, 16 Mar. 2016. 
15 См.: the Center for Information on Security Trade Control (CISTEC), Overview of Japan's 

Export Controls, 4th edition; Malaysian Ministry of Trade and Industry, Strategic Trade Act 2010, 
'Online permit application process flow'; и Singapore Customs, Customs schemes, licences and 
framework. 

16 Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simpli-
fying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community, Official 
Journal of the European Union, L146, 10 June 2009. 

17 См.: European Parliament, DG for External Policies Policy Department, 'The impact of the 
“defence package” directives on European defence', June 2015; и Mampaey, L. et al., 'Study on 
the implementation of Directive 2009/43/EC on transfers of defence-related products', GRIP, 
22 Aug. 2014. 

18 European Commission, Presentation at the 2015 Export Control Forum, Brussels, 5 Dec. 
2015. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2015 828 
ках Евросоюза в прошлом уже оказывалось непростой задачей. Государст-
ва – члены ЕС расходятся в оценке того, какие технологии и пункты назна-
чения должны охватываться генеральными экспортными разрешениями Ев-
росоюза в зависимости от размера и состава национальных отраслей, на ко-
торых сказываются механизмы контроля за экспортом товаров двойного 
назначения и приоритеты государств во внешней политике и политике в об-
ласти безопасности. Несколько государств предпочитают выпуск генераль-
ных лицензий, определяемых на национальном уровне. Хотя они и в мень-
шинстве, сюда входят самые крупные в ЕС экспортеры товаров двойного 
назначения: Франция, Германия, Италия и Великобритания19. 

 
 

Разработка стимулов и стандартов для ПВС 
 
Программа внутреннего соответствия (ПВС, Internal Compliance Pro-

gram) – это механизм, который задействует компания, чтобы гарантировать, 
что «она выполняет легальные транзакции, подчиняется постановлениям 
правительства и удовлетворяет экспортной политике компании»20. Чтобы 
быть эффективными, задействованные процедуры, политики и инфраструк-
тура должны основываться на более широкой культуре соответствия внутри 
компании, особенно с учетом того, что многие лица в компании могут стать 
нарушителями меры торгового контроля. Можно утверждать, что обеспече-
ние соответствия в результате может сократить издержки благодаря доступу к 
упрощенным экспортным процедурам, снижению риска нелегального экс-
порта (а следовательно, и штрафных санкций и ущерба для бренда или репу-
тации) и увеличению потенциала для привлечения потребителей и инвесто-
ров. Работа в этой сфере сосредоточена на создании дополнительных меха-
низмов либо для стимулирования, либо для обязательного вменения принятия 
ПВС и на проектировании усовершенствованных стандартов или создании 
новых стандартов для промышленных секторов, где их не существует. 

Некоторые государства дошли до того, что требуют от компаний нали-
чия ПВС или отдельно оговоренных элементов ПВС, необходимых, чтобы 
они смогли подать заявки для получения экспортных лицензий. В Польше 
компаниям требуется иметь у себя ПВС для получения экспортных лицен-
зий на вооружения, хотя для получения лицензий на изделия двойного на-
значения этого больше не требуется21. Указанное требование применяется к 
                                                           

19 Information Note, Regulation (EC) no. 428/2009 setting up a Community regime for the 
control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, Information on measures 
adopted by member states in conformity with articles 5, 6, 8, 9, 10, 17 и 22, Official Journal of the 
European Union, C51, 13 Feb. 2015, pp. 31–35. 

20 Institute for Science and International Security (ISIS), 'Key elements of an effective export 
control system', 2003. В зависимости от компании экспортный контроль может составлять 
лишь один из элементов в системах обеспечения соответствия компании, которые могут 
включать ряд других инструментов регулирования, таких как антикоррупционная политика 
и нормы безопасности. 

21 Впрочем, по сообщению от лицензирующих органов Польши от 25 апреля 2016 г., 
ПМС решительно рекомендована для экспортеров товаров двойного назначения. 
ст. 11 польского закона от 25 мая 2012 г., «вносящего поправки в Закон о внешней торговле 
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«изготовителям, экспортерам, пользователям и научно-исследовательским 
центрам»22. Согласно вторичному законодательству Румынии заявки на по-
лучение лицензии для экспорта военной техники или посреднических опе-
раций с военной техникой будут отклоняться, если заявитель не имеет у се-
бя в наличии ПВС23. Явные требования, касающиеся ПВС, также содержат-
ся в первичном и вторичном законодательстве, регулирующем экспорт 
товаров двойного назначения. Похожие положения действуют также в Венг-
рии. Немецкое право требует назначения из старшего руководящего звена 
«лица, отвечающего за экспортный контроль», которое будет нести персо-
нальную ответственность за нарушения и таким образом отвечать за учреж-
дение ПВС. У Австрии и Венгрии существуют подобные же положения. 

 
 

Процессы, происходящие на уровне ЕС 
 
Для облегчения торговой деятельности «надежных компаний» с твер-

дыми ПВС в ЕС в последние годы был задействован целый ряд систем, от-
носящихся к контролю как за обычными вооружениями, так и за изделиями 
двойного назначения. Согласно Директиве об упрощении условий переме-
щения продукции, имеющей оборонное значение, по территории Сообщест-
ва, если компания желает получать товары, экспортируемые по генеральной 
лицензии на трансфер, она должна быть сертифицирована национальными 
властями. В рамках этого процесса компания должна предоставить описа-
ние «программы внутреннего соответствия или системы управления транс-
фером и экспортом». Однако темпы сертификации были гораздо ниже тех, 
на которые надеялись изначально, главным образом из-за отсутствия в про-
мышленных кругах ясности относительно выгод от этого процесса с учетом 
различий в охвате генеральных лицензий государств-членов (см. выше). По 
состоянию на 31 января 2016 г., статус сертифицированных поставщиков 
был присужден 48 компаниям в 14 государствах – членах ЕС24. 

В результате поправок 2005 г. к Таможенному кодексу ЕС был создан и 
в январе 2008 г. вступил в силу статус уполномоченного экономического 
оператора (УЭО). Национальные власти могут присуждать статус УЭО из-

                                                           
товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для безопасности 
государства и для поддержания международного мира и безопасности, и в другие опреде-
ленные правовые акты», гласит: «Предприниматель, обращающийся с заявкой о получении 
разрешения на торговлю военными товарами или пользующийся национальным генераль-
ным разрешением на торговлю военными товарами, должен учредить и имплементировать 
внутреннюю систему контроля и управления торговлей военными товарами, далее именуе-
мую «система внутреннего контроля»». Английский перевод закона см.: the Polish Foreign 
Ministry, National Report on Arms Export 2014. 

22 Министерство экономики Польши [Партнерство предпринимателей и правительст-
венной администрации, нацеленное на реализацию общей политики безопасности] (на 
польск. яз.). 

23 Article 13-h, ANCEX Presidential Order no. 59/2005 for the implementation of Govern-
ment Ordinance no. 158/1999 on the control regime of exports, imports and other transfers of mili-
tary goods, approved with amendments by Law no. 595/2004. 

24 European Commission, Register of the Certified Defence-related Enterprises (CERTIDER) [n.d]. 
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готовителям, экспортерам, экспедиторам, руководителям складов, таможен-
ным агентам и перевозчикам, которые отвечают общим критериям по ряду 
направлений, включая «надлежащий учет соответствия таможенным требо-
ваниям» и «надлежащие стандарты защищенности и безопасности»25. Ста-
тус УЭО признается на всей территории ЕС и наделяет получателя правом 
на определенные льготы, связанные с таможенным контролем, в том числе 
ускоренные процедуры на пунктах въезда и выезда и упрощенный досмотр, 
относящийся к защищенности и безопасности. Впрочем, как и в случае сер-
тификации по директиве об упрощении условий перемещения продукции, 
имеющей оборонное значение, по территории Сообщества, все это еще сла-
бо усвоено. 

Согласно постановлению ЕС о товарах двойного назначения при выда-
че конкретному экспортеру глобального разрешения на экспорт должно 
приниматься во внимание, имеются ли у экспортера «соразмерные и доста-
точные средства», чтобы соответствовать нормативным и разрешающим 
документам (статья 12)26. Создание дополнительных стимулов для внедре-
ния ПВС и согласованных стандартов в этой сфере, вероятно, будет ключе-
вым пунктом предложений Еврокомиссии о переработке постановления ЕС 
о товарах двойного назначения (см. выше)27. 

 
 

Международные процессы 
 
До сих пор режимы экспортного контроля лишь эпизодически имели 

дело с вопросами, связанными с ПВС, например, на промышленном форуме 
Вассенаарских договоренностей в 2005 г. и Группы ядерных поставщиков в 
2014 г. Комитет 1540 СБ ООН стремится наладить диалог с промышленны-
ми кругами посредством так называемого Висбаденского процесса, который 
был инициирован в 2012 г. и в рамках которого в Германии при содействии 
германского правительства на сегодняшний день были проведены четыре 
конференции28. Диалог нацелен на появление регулярного форума для об-
мена информацией, и его результатом помимо прочего уже стало создание 
проекта Боттичелли, возглавляемой промышленными кругами сети, запу-
щенной в октябре 2015 г. в Брюсселе, Бельгия. К участию привлечены це-
лый ряд объединений, таких как Всемирная ядерная ассоциация, и круп-
нейшие компании-экспортеры. Заявленной целью является «формирование 
более эффективного диалога и сотрудничества с правительствами и между-
                                                           

25 Regulation (EC) no. 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 Apr. 
2005 amending Council Regulation (EEC) no. 2913/92 establishing the Community Customs 
Code, Official Journal of the European Union, L117, 4 May 2005, p. 15. 

26 Council Regulation (EC) no. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for 
the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, Official Journal of the 
European Union, L134, 29 May 2009. 

27 European Commission, Presentation at the 2015 Export Control Forum, Brussels, 5 Dec. 
2015. 

28 Kiessler, K. K., 'Private sector engagement: lessons learnt from the Wiesbaden Process', eds 
N. Kasprzyk, M. Shadung and N. Stott, Towards the 2016 Review: Former Experts Assess UNSC 
Resolution 1540, Institute for Security Studies (ISS) Monograph no. 191 (ISS: 2015). 
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народными институтами для предотвращения незаконного товарооборота и 
гармонизации международных норм и практик по укреплению конкуренто-
способности». Указанная инициатива также стремится инициировать ряд 
практических шагов, таких как подготовка «руководящих указаний, чтобы 
помогать компаниям имплементировать программы внутреннего соответст-
вия, предлагать малым и средним предприятиям поддержку от экспертов и 
быть рупором для общения экспортеров с международными институтами». 
В более долгосрочной перспективе в число целей входят также повышение 
международной конвергенции и упрощение процедур для соответствующих 
требованиям компаний29. 

 
 

Потенциальные последствия для информационной прозрачности  
и регулятивного бремени 

 
Хотя попытка сократить лицензионные требования через использова-

ние «глобальных лицензий» и «генеральных лицензий», возможно, нацеле-
на на снижение административного бремени, сопряженного с имплемента-
цией экспортного контроля, она также ведет за собой потенциальное сокра-
щение надзора, особенно касательно информационной прозрачности. Так 
как глобальные, а особенно генеральные лицензии могут использоваться 
для отправки широкого круга товаров широкому кругу адресатов, любая 
информация, публикуемая о выданных лицензиях, мало что сообщает о том, 
что и куда собираются экспортировать. Для получения определенных ли-
цензий особенно на изделия двойного назначения, экспортерам потребуется 
вести учет использования этих лицензий, но во многих странах эту информа-
цию и не докладывают правительственным органам, и не предают гласности. 

Кроме того, регулирование и администрирование глобальных и гене-
ральных лицензий подразумевает сдвиг от долицензионного к постлицензи-
онному контролю. В связи с этим сдвигом больший акцент делается на ве-
дении учета и аудите, что не всегда сокращает административное бремя для 
компаний или органов власти. Такие требования, наряду с усилением ак-
цента на стандартах ПМС и выгодах для тех компаний, которые в состоянии 
им соответствовать, возможно, благоприятствуют более крупным компани-
ям за счет малых и средних предприятий, в то же время не снижая регуля-
тивного бремени, лежащего на национальных властях. Это происходит в тот 
момент, когда недостаточность ресурсов, усугубленная общими мерами 
строгой экономии, ограничивает административные возможности нацио-
нальных властей. 

Как уже говорилось, экспортеры – это первая линия обороны для экс-
портного контроля. Хотя признано, что ключевую роль играет частный сек-
тор, усилия по обеспечению соответствия нуждаются в дальнейшей адапта-
ции к сегодняшней технологической и торговой действительности, чтобы 
эффективно отвечать на усматриваемые риски и угрозы. Недостаточная 
сбалансированность между потребностями компаний и регулятивными ре-
шениями отчасти отражается в ограниченных масштабах усвоения инстру-
                                                           

29 Zero, S., 'Towards smarter nuclear export controls', World Nuclear News, 6 Oct. 2015. 
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ментов ЕС. Между тем обсуждения на уровне ЕС программ внутреннего 
соответствия главным образом сосредоточены на части, касающейся обыч-
ных вооружений, в контексте директивы об упрощении условий перемеще-
ния продукции, имеющей оборонное значение, по территории Сообщества. 
Обсуждения на уровне ЕС программ внутреннего соответствия в сфере экс-
порта товаров двойного назначения носят ограниченный характер, хотя, 
возможно, ситуация изменится в процессе происходящего в настоящее вре-
мя пересмотра. Кроме того, как на уровне ЕС, так и на международном 
уровне обсуждения ПВС в целом больше сосредотачивались на внутрифир-
менных ПВС. На текущий момент такие обсуждения по большей части про-
ходят все еще без участия исследовательских институтов. Наконец, опреде-
ленная потеря контролируемости сопровождается технологическими разра-
ботками, а следовательно, увеличением доступности, скорости и сложности 
транзакций и сокращением контрольной функции, осуществляемой физиче-
скими границами. Эффективные меры могут поэтому потребовать фунда-
ментальной переоценки рисков, переноса центра внимания на наивысшие 
риски и подгонки механизмов к иным типам заинтересованных сторон. 



ДОПОЛНЕНИЕ A. СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 

 
 

Иан ДЭВИС 
 

В настоящем дополнении приведены двусторонние и многосторонние договоры, 
конвенции, протоколы и соглашения, касающиеся контроля над вооружениями и 
разоружения. Детализированная база данных, отражающая статусы соглашений, 
перечни их государств-участников и государств, подписавших их, доступна на веб-
сайте СИПРИ <www.sipri.org/databases/arms-control-agreements>. 
Соглашения подразделяются на универсальные (т. е. многосторонние договоры, 
открытые для подписания всеми государствами – раздел I), региональные (мно-
госторонние договоры, открытые для государств определенного региона – раздел 
II) и двусторонние (раздел III). Внутри каждого раздела соглашения приведены в 
хронологическом порядке их принятия, подписания или открытия для подписания 
(многосторонние соглашения), либо подписания (двусторонние соглашения). 
Помимо этого указаны даты их вступления в силу, а также данные по депозитари-
ям многосторонних соглашений. 
 
 
I. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 
Протокол о запрещении на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств (Женевский протокол 1925 г.) 
Подписан в Женеве 17 июня 1925 г.; вступил в силу 8 февраля 1928 г.; депозита-
рий – правительство Франции. 

 
Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него (Конвенция по 
геноциду) 
Принята в Париже Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г.; вступила в 
силу 12 января 1951 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

 
Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 
Подписана в Женеве 12 августа 1949 г.; вступила в силу 21 октября 1950 г.; 
депозитарий – Федеральный совет Швейцарии. 
Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 1949 г., касающий-
ся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. 
Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 1949 г., касающий-
ся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
Открыты для подписания в Берне 12 декабря 1977 г.; вступили в силу 7 декабря 
1978 г.; депозитарий – Федеральный совет Швейцарии. 
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Договор об Антарктике 
Подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.; вступил в силу 23 июня 1961 г.; 
депозитарий – правительство США. 
 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой 
Подписан тремя первоначальными участниками в Москве 5 августа 1963 г. и от-
крыт для подписания другими государствами в Лондоне, Москве и Вашингтоне 
8 августа 1963 г.; вступил в силу 10 октября 1963 г.; депозитарии – правительства 
Великобритании, России и США. 

 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-
ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
(Договор о космосе) 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 января 1967 г.; 
вступил в силу 10 октября 1967 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 1 июля 1968 г.; вступил 
в силу 5 марта 1970 г.; депозитарии – правительства Великобритании, России и 
США. 

 
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в их недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Договор о 
морском дне) 
Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 11 февраля 1971 г.; 
вступил в силу 18 мая 1972 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

 
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении (КБТО) 
Открыта для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 апреля 1972 г.; 
вступила в силу 26 марта 1975 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 
 
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использо-
вания средств воздействия на природную среду (Конвенция ЭНМОД) 
Открыта для подписания в Женеве 18 мая 1977 г.; вступила в силу 5 октября 
1978 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

 
Конвенция о физической защите ядерных материалов и ядерного оборудования 
Первоначальная Конвенция открыта для подписания в Вене и Нью-Йорке 3 марта 
1980 г.; вступила в силу 8 февраля 1987 г.; поправки включены в 2005 г.; депозита-
рий – генеральный директор МАГАТЭ. 
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Конвенция о запрещении или ограничении военного применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о 
«негуманных» видах оружия) 
Конвенция с Протоколами I, II и III была открыта для подписания в Нью-Йорке 
10 апреля 1981 г.; вступила в силу 2 декабря 1983 г.; депозитарий – Генеральный 
секретарь ООН. 
 
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и о его уничтожении (КХО) 
Открыта для подписания в Париже 13 января 1993 г.; вступила в силу 29 апреля 
1997 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
Открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г.; не вступил в силу; 
депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

 
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении (КПМ) 
Открыта для подписания в Оттаве 3–4 декабря 1997 г. и в Нью-Йорке 5 декабря 
1997 г.; вступила в силу 1 марта 1999 г.; депозитарий – Генеральный секретарь 
ООН. 

 
Конвенция о запрете кассетных боеприпасов 
Принята в Дублине 30 мая 2008 г.; открыта для подписания в Осло 3 декабря 
2008 г.; вступила в силу 1 августа 2010 г.; депозитарий – Генеральный секретарь 
ООН. 

 
Международный договор о торговле оружием (МДТО) 
Принят в Нью-Йорке 2 апреля 2013 г.; открыт для подписания в Нью-Йорке 
3 июня 2013 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН; вступил в силу 
24 декабря 2014 г. 
 
 
II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко) 
Первоначально Договор был открыт для подписания в Мехико 14 февраля 1967 г.; 
вступил в силу 22 апреля 1968 г.; в Договор были внесены поправки в 1990, 1991 и 
1992 гг.; депозитарий – правительство Мексики. 
 
Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана (Договор Раротонга) 
Открыт для подписания в Раротонге 6 августа 1985 г.; вступил в силу 11 декабря 
1986 г.; депозитарий – директор Секретариата Форума островов Тихого океана. 
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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
Первоначальный договор подписан в Париже 19 ноября 1990 г.; вступил в силу 
9 ноября 1992 г.; депозитарий – правительство Нидерландов. 
 
Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных воору-
женных сил в Европе (Соглашение ДОВСЕ-1А) 
Подписан участниками ДОВСЕ в Хельсинки 10 июля 1992 г.; вступил в силу 
одновременно с ДОВСЕ; депозитарий – правительство Нидерландов. 

 
Соглашение об адаптации ДОВСЕ 
Подписано в Хельсинки 19 ноября 1999 г.; не вступило в силу; депозитарий – 
правительство Нидерландов. 

 
Договор по открытому небу 
Открыт для подписания в Хельсинки 24 марта 1992 г.; вступил в силу 1 января 
2002 г.; депозитарии – правительства Венгрии и Канады. 

 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии 
(Бангкокский договор) 
Подписан в Бангкоке 15 декабря 1995 г.; вступил в силу 27 марта 1997 г.; 
депозитарий – правительство Таиланда. 

 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке (Пелиндабский 
договор) 
Подписан в Каире 11 апреля 1996 г.; вступил в силу 15 июля 2009 г.; депозитарий – 
генеральный секретарь Африканского союза. 

 
Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями (Флорентийское 
соглашение) 
Принято во Флоренции и вступило в силу 14 июня 1996 г. 
 
Межамериканская конвенция о борьбе с незаконным производством и 
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других 
связанных с ними материалов 
Принята в Вашингтоне, Округ Колумбия, 13 ноября 1997 г.; открыта для 
подписания в Вашингтоне, Округ Колумбия, 14 ноября 1997 г.; вступила в силу 
1 июля 1998 г.; депозитарий – генеральный секретариат Организации американ-
ских государств. 

 
Межамериканская Конвенция о транспарентности в области приобретения 
обычных вооружений 
Принята в г. Гватемала 7 июня 1999 г.; вступила в силу 21 ноября 2002 г.; 
депозитарий – генеральный секретариат Организации американских государств. 
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Протокол о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими 
связанными с ними материалами в странах Сообщества развития Юга 
Африки (СРЮА) 
Подписан в Блантире 14 августа 2001 г., вступил в силу 8 ноября 2004 г.; депози-
тарий – исполнительный секретарь СРЮА. 

 
Найробийский протокол о предотвращении распространения, регулировании 
и сокращении стрелкового оружия и легких вооружений в районе Великих 
озер и на Африканском Роге 
Подписан в Найроби 21 апреля 2004 г., вступил в силу 5мая 2006 г.;депозитарий – 
Региональный центр по стрелковому оружию и легким вооружениям в районе 
Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах (РЦСО). 

 
Конвенция Экономического сообщества западноафриканских стран (ЭКО-
ВАС) о легком и стрелковом оружии, боеприпасах к нему и других материа-
лах, имеющих отношение к этому оружию 
Принята странами – членами Экономического сообщества западноафриканских 
стран (ЭКОВАС) в Абудже 14 июня 2006 г.; вступила в силу 29 сентября 2009 г.; 
депозитарий – председатель Комиссии ЭКОВАС. 

 
Договор о безъядерной зоне в Центральной Азии (Семипалатинский договор) 
Подписан в Семипалатинске 8 сентября 2006 г.; вступил в силу 21 марта 2009 г.; 
депозитарий – правительство Кыргызстана. 

 
Центральноафриканская конвенция о контроле над стрелковым оружием и 
легкими вооружениями, боеприпасами к ним и составными частями и 
компонентами, которые могут быть использованы для их производства, 
ремонта или сборки (Киншасская конвенция) 
Принята в Киншасе 30 апреля 2010 г.; открыта для подписания в Браззавиле 
19 ноября 2010 г., не вступила в силу; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

 
Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 
Принят государствами – участниками Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе в Вене 30 ноября 2011 г.; вступил в силу 1 декабря 2011 г. 
 
 
III. ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ 

 
Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) 
Подписан СССР и США 26 мая 1972 г. в Москве; вступил в силу 3 октября 1972 г.; 
13 июня 2002 г. Договор утратил силу. 

 
Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 
(Договор о пороговом запрещении испытаний, ДПЗИ) 
Подписан СССР и США 3 июля 1974 г. в Москве; вступил в силу 11 декабря 1990 г. 
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Договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях (Договор о мирных 
ядерных взрывах, ДМЯВ) 
Подписан СССР и США 28 мая 1976 г. в Вашингтоне и в Москве; вступил в силу 
11 декабря 1990 г. 
 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(Договор РСМД) 
Подписан СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 г.; вступил в силу 1 июня 
1988 г. 

 
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор CHB-1) 
Подписан СССР и США в Москве 31 июля 1991 г.; вступил в силу 5 декабря 1994 г., 
прекратил действие 5 декабря 2009 г. 

 
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений (Договор СНВ-2) 
Подписан Россией и США в Москве 3 января 1993 г.; не вступил в силу. 

 
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 
(Договор СНП, Московский договор) 
Подписан Россией и США в Москве 24 мая 2002 г.; вступил в силу 1 июня 2003 г.; 
прекратил действие 5 февраля 2011 г. 

 
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений (новый Договор СНВ, Пражский договор) 
Подписан Россией и США в Праге 8 апреля 2010 г.; вступил в силу 5 февраля 
2011 г. 



ДОПОЛНЕНИЕ B. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Иан ДЭВИС 
 
В настоящем дополнении перечислены основные международные организации, 
межправительственные органы, организации, реализующие договоры и режи-
мы контроля над экспортом, целью которых является обеспечение безопасно-
сти, стабильности, мира или контроля над вооружениями. Детализированная 
база данных, содержащая описание этих организаций и списки их государств-
участников, доступна на веб-сайте СИПРИ <www.sipri.org/databases/security-
cooperation-bodies>. Все организации разделены на три группы: организации 
глобального сотрудничества (раздел I), организации регионального сотрудни-
чества (раздел II) и соглашения по укреплению режима экспортного контроля 
(раздел III). 
 
 
I. ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Организация Объединенных Наций (ООН) 

Совет Безопасности ООН 
Комиссия ООН по разоружению 
Конференция по разоружению (КР) 
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Международный суд (МС) 

Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК) 
Содружество наций 
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ОДВЗЯИ) 
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ) 
Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма 
Группа семи 

Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения 

Международный уголовный суд (МУС) 
Движение неприсоединения (ДН) 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 
Организация исламского сотрудничества (ОИС) 
Специальная комиссия по проверке (СКП) 
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II. ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Африканский союз (АС) 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

Региональный форум АСЕАН (РФА) 
АСЕАН плюс три (АПТ) 
Восточноазиатский саммит (ВАС) 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 
Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА) 
Совет Европы (СЕ) 
Совет государств Балтийского моря (СГБМ) 
Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
Европейский союз (ЕС) 

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) 
Европейское оборонное агентство (ЕОА) 

Совет сотрудничества стран Залива (ССЗ) 
Межправительственный орган по развитию (МОР) 
Международная конференция по району Великих озер в Африке (МКРВО) 
Совместная консультативная группа (СКГ) 
Лига арабских государств (ЛАГ) 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 

Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) 
Стамбульская инициатива о сотрудничестве (СИС) 
Комиссия НАТО–Грузия (КНГ) 
Совет Россия–НАТО (СРН) 
Комиссия НАТО–Украина (КНУ) 
Средиземноморский диалог НАТО 

Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) 
Организация по совместной разработке вооружений (ОСРВ) 
Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Ка-
рибском бассейне (ОПАНАЛ) 
Организация за демократическое и экономическое развитие – ГУАМ 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Минская группа 
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Организация американских государств (ОАГ) 
Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 
Форум островов Тихого океана 
Совет регионального сотрудничества (СРС) 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
Система центральноамериканской интеграции (СЦАИ) 
Шестисторонние переговоры 
Сообщество по развитию Южной Африки (СРЮА) 
Союз южноамериканских наций (УНАСУР) 

Южноамериканский совет обороны (ЮАСО) 
 
 

III. РЕЖИМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ТОРГОВЛЕЙ ТОВАРАМИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Австралийская группа (АГ) 
Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических  
ракет (ГКП) 
Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
Инициатива по безопасности в борьбе с распространением ОМУ (ИБОР) 
Вассенаарские договоренности (ВД) 
Комитет Цангера 



ДОПОЛНЕНИЕ C. ХРОНОЛОГИЯ 2015 
 
 

Иан ДЭВИС 
 
 
В хронологии приводятся наиболее важные события 2015 г., касающиеся воо-

ружений, разоружения и международной безопасности. Ключевые слова занесены 
в правую колонку. Расшифровка сокращений приводится на с. xxvi–xxxi. 
 
1 янв. Миссия «Решительная поддержка», возглавляемая Органи-

зацией Североатлантического договора (НАТО) начинает 
свою работу в Афганистане, и афганское правительство 
берет на себя полную ответственность за безопасность на 
всей территории Афганистана. 

Афганистан; 
НАТО 

3 янв. Боевики «Боко Харам» атакуют город Бага и близлежащие 
города в штате Борно, Нигерия. По сообщениям, количест-
во убитых варьируется от 150 до 2000 человек 

Нигерия; 
«Боко Харам» 

7–9 янв. Боевики «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» прово-
дят серию из пяти террористических нападений во фран-
цузском регионе Иль-де-Франс, главным образом в Париже, 
в результате которых убиты 17 и ранены 22 человека. На-
падения начались с резни в офисе сатирического журнала 
«Шарли Эбдо». 

«Аль-Каида»; 
Франция 

8 янв. Правительство Сирии утверждает, что против сирийских 
вооруженных сил в двух пригородах Дамаска – Нубель и 
аль-Сахра – было использовано химическое оружие. 

Сирия; 
химическое оружие 

15 янв. Миссия в рамках Общей политики в области безопасности 
и обороны (ОПБО) ЕС – Миссия Европейского союза по 
укреплению потенциала в Мали (ЕВКАП Сахель Мали) –
официально начала свою работу. 

Мали; 
ЕС 

18 янв. Один иранский генерал и шесть боевиков организации 
«Хезболла» были убиты в ходе израильского воздушного 
налета на сирийский сектор Голанских высот, что вызвало 
усиление напряженности в отношениях между «Хезболлой» 
и Израилем. 

Израиль;  
«Хезболла» 

20 янв. Усиливаются боевые действия в Сане, Йемен, между пов-
станцами-хуситами и правительственными войсками. Ху-
ситы захватили контроль над президентским комплексом, и 
это вызвало опасения, что произойдет переворот. 

Йемен 

20 янв. Прекращение огня в восточной Украине между сепарати-
стами и правительством заканчивается. 

Украина; 
Россия 

21 янв. Франция официально прекращает свою миротворческую 
миссию «Операция Единорог» в Кот-д'Ивуаре. 

Кот-д'Ивуар; 
Франция 

23 янв. Северная Корея проводит первый запуск баллистической 
ракеты морского базировановия КN 11, разрабатываемой для 
запуска с морской платформы. 

Северная Корея;  
распространение 
ракетных технологий 

23 янв. Утверждается, что вооруженные силы Исламского государ-
ства использовали хлор против курдских сил в Ираке (со-
гласно заявлениям курдских властей от 14 марта). 

Ирак; 
химическое оружие 
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23 янв. Умирает король Саудовской Аравии Абдалла, и его свод-

ный брат наследный принц Салман наследует трон. 
Саудовская Аравия 

27 янв. После 122 дней жестоких боев город Кобани в северной 
Сирии освобожден от сил ИГ. 

ИГ; 
Сирия 

28 янв. Испанский миротворец из Временных сил ООН в Ливане 
погиб в результате обстрела израильской артиллерии возле 
деревни Гхаджар в районе Шебаа Фармс, Ливан. 

Ливан;  
Израиль; ООН 

30 янв. Салих Джасим Мохаммед Фалах аль-Сабави (также извест-
ный как Абу Малик), специалист в области химического 
оружия во время режима Саддама Хусейна и участник 
группировки ИГ, по сообщениям, погиб в результате бом-
бардировки США. 

США; 
противодействие 
терроризму 

30 янв. Суннитские боевики, связанные с пакистанским «Талиба-
ном» убивают по крайней мере 61 человека и серьезно ра-
нят 50 человек в результате обстрела шиитской мечети в 
районе Шикарпур пакистанской провинции Синдх. 

Пакистан; 
«Талибан» 

3–5фев. Боевики группировки «Боко Харам» убивают около 
90 гражданских лиц и ранят 500 человек в ходе продол-
жающихся боев в пограничном городе Фотокол в Камеруне. 

«Боко Харам»; 
Камерун; 
Нигерия 

6 фев. Хуситы распускают парламент Йемена и провозглашают, 
что он будет заменен национальным советом, что позволит 
сформировать комитет для назначения нового президента. 

Йемен 

7 фев. В ходе трех отдельных обстрелов в Багдаде погибли по 
крайней мере 36 и ранены как минимум 70 человек. Впо-
следствии ИГ берет на себя ответственность за атаки. 

Ирак; 
ИГ 

11–12 
февраля 

Лидеры Украины, России, Франции и Германии согласуют 
в Минске комплекс мер с целью ограничить продолжаю-
щуюся войну в Донбассе, Украина. 

Россия; 
Украина 

15 фев. Правительство Сирии утверждает, что против его воору-
женных сил в Дарайе, пригороде Дамаска, было использо-
вано химическое оружие. 

Сирия; 
химическое оружие 

15 фев. Боевики, связанные с ИГ, обезглавливают 21 египетского 
христианина-копта, которые были похищены в Сирте. Еги-
пет отвечает нанесением авиаударов по Дерне, военному 
оплоту боевиков в восточной Ливии. 

ИГ;  
Египет 

24 фев. Гражданским обществом и государствами – членами ООН 
создан новый международный финансовый механизм – 
Глобальный инструмент ускорения (ГИУ) в целях преодо-
ления препятствий в реализации программы «Женщины, мир 
и безопасность». 

ООН; пол 

25 фев. В своей речи президент Франции подтверждает обязатель-
ство Франции по поддержанию на уровне «строгой доста-
точности» ее современных сил ядерного сдерживания, со-
стоящих из морского и воздушного компонентов. 

Франция; 
ядерное оружие 

27 фев. Убит российский оппозиционный политик Борис Немцов за 
два дня до того, как он должен был участвовать в анти-
кремлевской демонстрации. 

Россия 

28 фев. Министры турецкого правительства и депутаты прокурд-
ской Народно-демократической партии согласовывают во 
дворце Долмабахчи в Стамбуле план действий по установ-
лению мира, состоящий из девяти пунктов (Долмабахчий-
ская декларация). 

Турция; 
курды 
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2 мар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обраще-
нии к Конгрессу США указывает на угрозы Соединенным 
Штатам, странам Персидского залива и Ближнего Востока 
со стороны Ирана. 

Израиль; 
США; 
Иран 

2 мар. Иракские войска с помощью поддерживаемой Ираном ши-
итской милиции, а также иранских войск и советников на-
чинают крупное наступление на Тикрит, Ирак (который 
был захвачен ИГ в июне 2014 г.). 

Ирак; 
ИГ 

2–9 мар. Министры иностранных дел и высокопоставленные долж-
ностные лица из 31 стран-членов обращаются к Конферен-
ции по разоружению (КР), подчеркивая важность Обзорной 
конференции 2015 г. стран – участниц Договора 1968 г. о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также гу-
манитарных последствий использования ядерного оружия. 

КР 

3 мар. Совет Безопасности ООН принимает Резолюцию 2026, ко-
торая вводит санкции на главных действующих лиц, винов-
ных в кризисе в Южном Судане. 

ООН; 
Южный Судан 

6 мар. Статистическая комиссия ООН создает межучрежденче-
скую и экспертную группу по индикаторам Целей устойчи-
вого развития (МЭГ – ЦУР) с намерением разработать сис-
тему показателей для мониторинга реализации ЦУР. 

ООН; 
ЦУР 

6 мар. Совет Безопасности ООН принимает Резолюцию 2209, осу-
ждающую использование любых токсических веществ в 
Сирии. Резолюция не прописывает ответственность каких-
либо сил. 

ООН; 
Сирия 

6 мар. «Боко Харам» дает обещание верности ИГ. «Боко Харам»; ИГ 
9 мар. Пакистан успешно испытывает БРСД увеличенной дально-

сти Shaheen III, которая обеспечивает ему возможность 
нанести удар в любом месте Индии, достичь Ближнего Вос-
тока и части Южной Европы. 

Пакистан; 
ракетное  
распространение 

9 мар. 47 американских сенаторов-республиканцев подписывают 
открытое письмо к лидерам Ирана, в котором указывается, 
что любое ядерное соглашение, не прошедшее законода-
тельного утверждения, может быть отменено следующим 
президентом США. 

США; 
Иран 

15 мар. Военная консультационная миссия ЕС в Центрально-
Африканской Республике (ВКМЕС ЦАР) заменена на Воо-
руженные силы под руководством ЕС в ЦАР (СЕС ЦАР). 

ЦАР; ЕС 

15 мар. Президент РФ заявляет в одной из телепередач, что он со-
бирался привести ядерное оружие в состояние боеготовно-
сти в ходе кризиса в Крыму в 2014 г. 

Россия; 
ядерное оружие 

17 мар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его пар-
тия Ликуд выигрывают израильские выборы. 

Израиль 

18 мар. Сендайская рамочная программа по уменьшению риска 
стихийных бедствий (2015–2030) принята на Третьей меж-
дународной конференции ООН в Сендае, Япония. Она яв-
ляется преемницей Хиогской рамочной программы дейст-
вий (2005–2015) – рассчитанного на 10 лет плана по сокра-
щению риска стихийных бедствий и потерь от них. 

Противодействие 
стихийным бедствиям 

18 мар. ИГ атакует Национальный музей Бардо в Тунисе, в резуль-
тате чего погибает 22 человека. 

ИГ; 
Тунис 
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19 мар. В рамках Конференции по разоружению состоялся Первый 

неофициальный форум гражданского общества в целях со-
действия инициативам, которые могут помочь в разрешении 
тупика на КР через неформальное взаимодействие между 
государствами и представителями гражданского общества. 

Гражданское 
общество; 
разоружение 

19–20 
марта 

Первая встреча Международного партнерства в области 
ядерного разоружения (МПЯР) состоялась в Вашингтоне 
(округ Колумбия, США) с участием 26 стран и представи-
телей со стороны ЕС. 

Ядерное  
разоружение 

20 мар. В результате скоординированных нападений террористов-
смертников на шиитские мечети в Зайадив Йемене убито 
130 человек. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ. 

ИГ; 
Йемен 

22 мар. Хуситы и армейские части, лояльные экс-президенту Сале-
ху, берут под контроль Таиз, третий по величине город в 
Йемене. 

Йемен 

24 мар. США заявляют об отсрочке их первоначальных планов по 
выводу приблизительно половины всех своих сил из Афга-
нистана к концу 2015 г. Численность американских воен-
ных, находящихся в Афганистане, заморожена на уровне 
9800 человек после встречи в Белом доме с президентом 
Афганистана Ашрафом Гани. 

США; 
Афганистан 

25 мар. США начинают наносить авиаудары по позициям ИГ в 
Тикрите, Ирак. 

ИГ; Ирак; 
США 

25 мар. Саудовская Аравия и ее союзники в регионе Персидского 
залива начинают военные операции и наносят авиаудары по 
силам хуситов и экс-президента Салеха, осаждающим рас-
положенный на юге город Аден. Созданная Саудовской 
Аравией коалиция поддерживает правительство президента 
Йемена Аба Раббу Мансура Хади. Бои длились до июля 
2015 г. и закончились решительной победой коалиции Ха-
ди/Саудовская Аравия. 

Йемен; 
Саудовская Аравия 

28 мар. Оппозиционный кандидат Мохаммаду Бухари выигрывает 
всеобщие выборы в Нигерии. Тем самым впервые в Ниге-
рии действующий президент не смог переизбраться. 

Нигерия 

30 мар. Лига арабских государств одобряет концепцию по созда-
нию объединенных арабских вооруженных сил «для проти-
востояния вызовам в области безопасности, с которыми 
может столкнуться любое государство-участник, представ-
ляющим прямую угрозу арабской национальной безопасно-
сти, в частности, вызовам со стороны террористических 
организаций». Переговоры были приостановлены в августе 
в связи с разногласиями по поводу целей и руководящих 
принципов объединенных арабских вооруженных сил. 

Лига арабских  
государств 

2 апр. Боевики группировки «Аль-Шабаб» атакуют университет-
ский колледж Гарисса в северо-восточной Кении, убив 
140 человек. 

«Аль-Шабаб»; 
Кения 

2 апр. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и 
Иран приходят к соглашению о создании подробной все-
объемлющей рамочной основы для подтверждения того, 
что деятельность Ирана в ядерной области проводится ис-
ключительно я мирных целях. 

Иран;  
ядерная  
программа 

8 апр. По сообщениям, полиция в Лукноу, Индия, успешно испы-
тывает дроны для распыления перечного газа. 

Индия; БЛА; 
нелетальное оружие 
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9 апр. Государственный секретарь США Джон Керри и кубинский 
министр иностранных дел Бруно Родригес встречаются в 
Панама-сити, Куба. Это – единственная встреча на столь 
высоком уровне между лидерами США и Кубы за послед-
ние 50 с лишним лет. 

Куба; 
США 

10–11  
апреля  

Седьмой саммит Америк проходит в Панама-сити, Куба, на 
нем обсуждается центральная тема «Процветание и равен-
ство: проблемы сотрудничества Америк». 

Саммит  
Америк 

14 апр. Реагируя на активизацию боевых действий и быстро ухуд-
шающуюся гуманитарную ситуацию в Йемене, Совет Безо-
пасности ООН вводит эмбарго на поставки оружия силам 
хуситов и Салеха. 

ООН; эмбарго на 
поставки оружия; 
Йемен 

15 апр. В Германии состоялся саммит G-7. Министры иностранных 
дел соглашаются с необходимостью лучше понять, опреде-
лить, отследить и отреагировать на сложные риски, связан-
ные с изменением климата. 

G-7;  
изменение  
климата 

18 апр. В результате взрыва бомбы террористом-смертником в Джала-
бадине, Афганистан, погибает по меньшей мере 33 человека и 
ранены 100. Нападение совершено, предположительно, одной из 
боевых группировок «провинции Хорасан» – филиала ИГ. 

Афганистан; 
ИГ 

19 апр. Свыше 800 мигрантов пропали и считаются погибшими 
после того, как корабль опрокинулся у побережья Ливии. 

Кризис, связанный с 
беженцами 

21 апр. Саудовская Аравия заявляет, что она приостанавливает бое-
вые операции против повстанческих группировок в Йемене. 

Йемен;  
Саудовская Аравия 

22 апр. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция возобновляет 
нанесение авиационных ударов по Йемену. 

Йемен;  
Саудовская Аравия 

23 апр. Президент США Барак Обама извиняется за нанесение 
авиаудара с помощью дрона в Пакистане в январе, в резуль-
тате которого случайно погиб американский сотрудник по 
оказанию помощи и итальянец, находившийся в заложни-
ках у «Аль-Каиды». 

США; БЛА 

24 апр. Третья конференция стран – участниц Договоров по созда-
нию зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО) и Монго-
лии собирается в Нью-Йорке, США. 

ЗСЯО 

25 апр. В Непале происходит землетрясение мощностью 7.8 балла по 
шкале Рихтера с эпицентром в районе Ламчжун, которое при-
водит к серьезным разрушениям в 14 из 75 районов страны. 

Непал 

27 апр. Обзорная конференция 2015 г. по ДНЯО начинается в Нью-
Йорке. Срок ее окончания – 22 мая. 

Обзорная конферен-
ция по ДНЯО 

27–29 
апреля 

Нигерийская армия входит в Самбиса Форест и освобожда-
ет около 300 человек, удерживаемых в заложниках группи-
ровкой «Боко Харам». Она также заявляет, что было убито 
более 400 повстанцев из «Боко Харам». К концу апреля 
было спасено около 700 заложников. 

Нигерия;  
«Боко Харам» 

1 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 
уполномочивает Миссию по обнаружению фактов (МОФ) 
расследовать утверждения об использовании химического 
оружия в Сирии. В октябре 2015 г. МОФ представила три 
доклада: два из них были окончательными, а третий носил 
промежуточный характер и должен быть окончательно 
представлен в декабре 2015 г. МОФ подтверждает несколь-
ко случаев использования химического оружия. 

ОЗХО; 
Сирия; 
химическое оружие 
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9 мая Северная Корея заявляет об успешном испытании балли-

стической ракеты “Bukkeukseong-1” («Поларис-1») с по-
груженной подводной лодки, местоположение которой не 
было определено. 

Северная Корея; 
ядерное распростра-
нение 

11 мая Гражданские беспорядки в Бурунди заставили агентство 
ООН по делам беженцев (ВКБ ООН) объявить второй уро-
вень чрезвычайной ситуации и назначить регионального 
координатора по вопросам беженцев. 

Бурунди 

11 мая Гражданские беспорядки в Македонии с участием этниче-
ских албанских боевиков привели к гибели по крайней мере 
22 человек. 

Македония 

12 мая В Непале произошло второе землетрясение в 7.2 балла по 
шкале Рихтера; оно усилило и без того сложную гумани-
тарную ситуацию, которую вызвало землетрясение от 
25 апреля. 

Непал 

13 мая Три боевика «Талибана» штурмуют гостевой дом Парк Па-
лас в Кабуле, Афганистан, уничтожив 14 человек. 

Афганистан 

13 мая Восемь боевиков атакуют автобус, следовавший в Сафура 
Гот, Карачи (Пакистан). По крайней мере 46 человек были 
убиты, все они являются представителями шиитского мень-
шинства. Военная группировка «Джундалла» берет на себя 
ответственность за нападение. 

Пакистан 

13 мая Европейская комиссия представляет свою европейскую 
политику по вопросам миграции – политическую инициа-
тиву, которая пересматривает подходы ЕС к миграции и 
убежищам в свете кризиса с беженцами. 

ЕС; 
беженцы 

15 мая Подписано мирное соглашение между правительством Мали 
и членами платформы Коалиция вооруженных группировок. 

Мали 

17 мая Город Рамади, столица провинции Анбар в Ираке, захвачен ИГ. ИГ; Ирак 
18 мая В целях предотвращения гибели людей при морских пере-

возках, а также незаконного ввоза и торговли людьми в 
Средиземноморском регионе Совет Европейского союза 
утверждает Концепцию антикризисного управления по 
операциям в рамках ОПБО ЕС. 

ЕС; 
беженцы 

20 мая ЕС принимает четвертую директиву по борьбе с отмывани-
ем денег в целях обеспечения того, чтобы последние реко-
мендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) были включены в законода-
тельство ЕС и для снижения дальнейшего риска, связанного 
с отмыванием денег и финансированием террористов. 

ЕС; 
Противодействие 
терроризму 

21 мая ИГ устанавливает контроль над Пальмирой, городом с 50-
тысячным населением в центральной Сирии. Впервые ИГ 
захватило крупный населенный центр непосредственно у 
сирийских проправительственных вооруженных сил. 

ИГ; Сирия 

22 мая Обзорная конференция по ДНЯО завершается в Нью-Йорке 
без принятия заключительного документа или рекомендаций, 
что является отражением глубоких расхождений по поводу 
создания зоны, свободной от ядерного оружия и других ви-
дов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке и 
по поводу достижения полного ядерного разоружения. 

Обзорная  
конференция по 
ДНЯО 

29 мая Боевики угоняют автобус в Мастунге, Пакистан, убив 22 пас-
сажира. 

Пакистан 
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29 мая Очередное заседание Совета Безопасности ООН собирается 
для обсуждения реализации Резолюции 2178, в которой 
предусмотрен ряд мер в области безопасности, законода-
тельства и разведки, направленных против угрозы со сто-
роны иностранных боевиков-террористов. 

Иностранные 
боевики-террористы 

29 мая Ежегодная встреча участников Гаагского кодекса поведения 
против распространения баллистических ракет (ГКП) прохо-
дит в Вене с участием 63 зарегистрированных делегаций. 

ГКП; 
ядерное  
распространение 

29 мая США исключают Кубу из списка государств, спонсирую-
щих терроризм. 

США; Куба 

3 июня Боевые действия вспыхивают возле города Маринка (23 км 
от Донецка), который находится под контролем правитель-
ства Украины. Наблюдатели ОБСЕ отмечают передвижение 
большого количества тяжелых вооружений в районах, кон-
тролируемых ДНР. 

Украина 

4 июня Представители Объединенного национального фронта ос-
вобождения запада Юго-Восточной Азии убивают 
18 индийских солдат. 

Индия 

4–5 июня Группа ядерных поставщиков (ГЯП) проводит свое пленар-
ное заседание в Барилоче, Аргентина, при участии 48 стран – 
членов ГЯП, представителей Европейской комиссии и пред-
седателя комитета Цангера. 

ГЯП 

5 июня Пленарное заседание Австралийской группы (АГ), отме-
чающей 30-летие, проходит в Перте, Австралия. В заседа-
нии участвуют представители 41 страны-члена и ЕС. 

АГ 

6–7 июня Вопросы украинского кризиса, изменения климата и про-
блемы экономики Греции включены в повестку дня самми-
та G-7, проводимого в Германии. 

Саммит G-7 

7 июня Всеобщие выборы в Турции привели к созданию первого с 
1999 г. «подвешенного» парламента (правящая партия ут-
ратила большинство). 

Турция 

10 июня Президент США Барак Обама разрешает размещение 450 аме-
риканских советников в Ираке для оказания помощи в под-
готовке иракских вооруженных сил. 

Ирак; 
США 

10 июня ЕС принимает обновленную внутреннюю стратегию безо-
пасности, которая определяет приоритетные направления 
работы на пятилетней политический цикл, 2015–2020 гг. 

ЕС; 
внутренняя  
безопасность 

16 июня Россия заявляет, что будет модернизировать свои МБР, 
введя в строй в 2015 г. 40 новых ракет. 

Россия; 
ядерное оружие 

17 июня Независимая группа высокого уровня по операциям ООН в 
пользу мира (НГВУОПМ ООН) выпускает доклад под на-
званием «Объединение наших сил для мира: Политика, 
Партнерство и Люди». 

ООН; 
миротворчество 

18 июня Совет Безопасности ООН публикует доклад Генерального сек-
ретаря о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. 

ООН 

20 июня Союз повстанцев, руководимый туарегами, и правительство 
Мали подписывают мирное соглашение, которое уже было 
подписано в мае другими сторонами конфликта. 

Мали 

22 июня Началась операция Военно-морских сил ЕС в Средиземном 
море (EUNAVFOR MED, операция «София») в целях вы-
полнения решения Европейского совета от 18 мая. 

ЕС; 
кризис с беженцами 
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25 июня Высокий представитель союза по иностранным делам и 

политике безопасности / вице-президент Европейской ко-
миссии (HR / VP) представляет Европейскому cовету ре-
зультаты стратегического обзора внешней политики ЕС и 
его политики в области безопасности. 

ЕС; 
политика 

25–28 
июня 

В результате действий террористов-смертников и нападе-
ний со стороны ИГ на курдское гражданское население в 
городе Кобани, Сирия, убито около 230 гражданских лиц. 

Сирия; 
ИГ 

26 июня В результате нападения боевиков ИГ на туристический 
курорт возле города Сусс, Тунис, погибли 38 человек. 

ИГ; Тунис 

28 июня По сообщениям, боевики ИГ использовали «самодельные 
химические снаряды» против курдских военных отрядов в 
городах Хазаках и Тель-Брак в Сирии. 

ИГ; Сирия; 
химическое  
оружие 

29 июня Обзор миротворческой деятельности ООН в 2015 г. опуб-
ликован консультативной группой экспертов при Генераль-
ном секретаре ООН. 

ООН; 
миротворчество 

29 июня Совет Безопасности ООН принимает Резолюции 2227 и 2228, 
расширяющие мандаты Многопрофильной комплексной 
миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и 
Смешанной операции Африканского союза и ООН в Дар-
фуре (ЮНАМИД) в Судане до 30 июня 2016 г. 

ООН; 
миротворчество; 
Мали; 
Судан 

1 июля Куба и США пришли к соглашению об открытии посольств 
в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Гаване. 

Куба; 
США 

1–2 июля Боевики группировки «Боко Харам» атакуют несколько 
мечетей в Нигерии, убив около 145 человек. 

«Боко Харам»; 
Нигерия 

5 июля На референдуме 61% голосующих поддержали призыв гре-
ческого премьер-министра Алексиса Ципраса проголосо-
вать против предложения кредиторов урезать бюджет в 
ответ на займы, в которых нуждается Греция. 

Греция 

13–16 
июля 

Третья международная конференция по финансированию 
развития проходит в Аддис-Абебе, Эфиопия, где главы 
государств и правительств, а также высокие представители 
согласовывают глобальную рамочную основу по финанси-
рованию развития. 

Развитие; 
финансы 

14 июля Иран и группа стран E3/ЕС+3 подписывают совместный 
всеобъемлющий план действий (СВПД). Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран согласо-
вывают рабочий план (дорожную карту) для уточнения 
характера последних возможных военных направлений 
деятельности и подтверждения того, что деятельность Ира-
на в ядерной области имеет исключительно мирные цели. 

Иран; 
ядерная сделка 

16 июля Нижняя палата японского парламента одобряет законопро-
ект, который позволит военнослужащим Японии принимать 
участие в конфликтах за рубежом впервые после окончания 
Второй мировой войны; это вызывает ряд общественных 
протестов. 

Япония 

17 июля В результате подрыва автомобиля террористом-смертником в ирак-
ском городе Хан Бани Саад погибает около 130 человек и столько 
же ранено. ИГ берет на себя ответственность за нападение. 

Ирак; 
ИГ 

20 июля Совет Безопасности ООН принимает Резолюцию 2231, ко-
торая одобряет СВПД и его реализацию как приемлемое для 
всех стран – членов ООН, а также международных и регио-
нальных организаций решение. 

ООН; 
Иран; 
ядерная сделка 
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20 июля Совет Европейского союза публикует итоговый документ 
по итогам обзора Общей позиции ЕС 2008 г., определяю-
щий правила регулирования экспорта военных технологий 
и оборудования. 

ЕС; 
экспортный  
контроль 

21июля Президент Пьер Нкурунзиза выигрывает выборы в Бурун-
ди, несмотря на разногласия по поводу того, имеет ли он 
право избираться на третий срок. Оппозиция бойкотирует 
выборы. 

Бурунди 

29 июля Разведывательное ведомство Афганистана заявляет, что 
мулла Мохаммед Омар, основатель и лидер «Талибана», 
умер в 2013 г. в Пакистане. 

Афганистан 

7 авг. Серия обстрелов, осуществленных «Талибаном» в центре 
Кабула, Афганистан, привела к гибели около 30 человек, 
несколько сот человек были ранены. 

Афганистан 

7авг. В попытках добиться ясности, кто является ответственным 
за использование химического оружия в Сирии, Совет Безо-
пасности ООН создает Совместный механизм ОЗХО и ООН 
по расследованию химатак. 

ООН; Сирия; 
химическое оружие 

10–14 
августа 

В ходе встречи экспертов, которая проводится как часть 
третьего межсессионного процесса в рамках Конвенции по 
биологическому и токсинному оружию 1972 г. (КБТО), 
обсуждаются пути поддержания и укрепления режима реа-
лизации конвенции. 

КБТО 

13 авг. Грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался в Садр Сити, 
Ирак, в результате чего погибли по меньшей мере 76 и ра-
нены по меньшей мере 212 человек. ИГ берет на себя ответ-
ственность за взрыв. 

Ирак; ИГ 

14 авг. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано передает 
свой доклад по проверке и мониторингу в Иране с позиций 
положений Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН 
Совету управляющих МАГАТЭ. 

МАГАТЭ; 
Иран 

17 авг. В храме Ераван, являющемся популярным туристическим 
центром в Бангкоке, Таиланд, взорвалась бомба. В резуль-
тате погибли по меньшей мере 20 и более 120 человек были 
ранены. Ни одна группировка не взяла на себя ответствен-
ность за взрыв. 

Таиланд; 
Терроризм 

18 авг. Финляндия заявляет, что она уничтожила последние проти-
вопехотные мины в соответствии с Оттавской конвенцией, 
к которой она присоединилась в 2012 г. 

Финляндия; 
ППМ 

19–20 
августа. 

Парламент Германии по итогам голосования одобряет тре-
тий заем для Греции на сумму 95,6 млрд долл., предостав-
ляемый в течение трех лет. Премьер-министр Греции Алек-
сис Ципрас уходит в отставку. 

Германия; 
Греция 

21 авг. Выдвинуты обвинения в использовании химического ору-
жия в городе Мареа, Сирия (см. также 1 и 4 сентября). 

Сирия; 
Химическое оружие 

22 авг. По крайней мере 10 человек были убиты и более чем 60 че-
ловек ранены в результате взрыва, осуществленного терро-
ристом-смертником в Кабуле. 

Афганистан 

24 авг. ИГ уничтожает или частично разрушает памятники антич-
ности, включая храм Баалшамин в Пальмире, Сирия. 

ИГ; Сирия 

24–27 
августа 

Первая конференция государств – участников Договора о 
торговле оружием проходит в Канкуне, Мексика, с участи-
ем 119 государств. 

ДТО 
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26 авг. Президент Южного Судана Салва Киир подписывает мир-
ное соглашение вслед за подписанием ранее соглашения 
другими участниками конфликта. Однако широкомасштаб-
ные убийства и насилие против гражданского населения 
продолжаются. 

Южный  
Судан 

28–30 
августа 

Тела 71 мигранта находят в брошенном грузовике в Авст-
рии возле границы с Венгрией. Два дня спустя Австрия 
вновь устанавливает контроль над своими восточными гра-
ницами, относящимися к Шенгенской зоне. 

ЕС; беженцы 

31 авг. Украинский парламент одобряет законопроект о конститу-
ционной реформе, что вызывают протесты, которые приве-
ли к гибели трех полицейских. 

Украина 

2 сен. Китай заявляет, что сократит численность военнослужащих 
страны на 300 тыс. человек. 

Китай 

10 сен. Канцлер ФРГАнгела Меркель заявляет, что нет правовых 
ограничений, касающихся численности людей, спасающих-
ся от политического преследования и нуждающихся в пре-
доставлении Германией политического убежища. 

Германия; 
кризис, связанный с 
беженцами 

12 сен. Министры обороны стран – членов ЕС согласовали начало 
второй фазы операции Военно-морских сил ЕС в Среди-
земноморском регионе (EUNAVFOR MED, операция «Со-
фия»), которая будет включать нацеливание на лодки кон-
трабандистов, незаконно перевозящих людей. 

ЕС; 
кризис, связанный с 
беженцами 

13 сен. Германия вводит чрезвычайный пограничный контроль для 
пресечения потока мигрантов в страну. 

Германия; кризис, 
связанный с  
беженцами 

14 сен. Канада начинает операцию «Объединитель» – обучающую 
миссию поддержки с размещением приблизительно 200 во-
еннослужащих на Украине до марта 2017 г. 

Канада; 
Украина 

14 сен. Страны – члены ЕС одобряют первое из двух решений Со-
вета Европы (о другом см. 22 сентября) переместить 160 тыс. 
беженцев из приграничных стран – Италии и Греции – на 
территорию других стран – членов ЕС в течение двух лет. 

ЕС;  
беженцы 

15 сен. Граница между Венгрией и Сербией закрыта в целях пре-
кращения потока мигрантов в другие страны ЕС. 

ЕС;  
беженцы 

15 сен. Генеральный секретарь ООН назначает Виргинию Гамба 
(Аргентина) главой Совместного механизма ОЗХО и ООН 
по расследованию случаев применения химического ору-
жия в Сирии. 

Сирия; 
химическое оружие 

17 сен. Мозамбик сообщает об окончании процесса ликвидации 
противопехотных мин после 20 лет работ, в ходе которых 
были обнаружены около 171 тыс. наземных (противопехот-
ных) мин. 

Мозамбик; 
наземные мины 

21 сен. По меньшей мере 54 человека были убиты в результате 
трех взрывов в Майдугури, Нигерия. В нападении обвиня-
лась группировка «Боко Харам». 

«Боко Харам»; 
Нигерия 

22 сен. Правительство Колумбии и организация Революционные 
вооруженные силы Колумбии (FARC) согласились устано-
вить крайний срок в шесть месяцев с целью достичь окон-
чательного перемирия к 23 марта 2016 г. 

Колумбия; 
РВСК 
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25 сен. Странами – членами ООН принята Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. 17 целей устой-
чивого развития и 169 задач, которые содержатся в этом 
документе, являются более полными и амбициозными по 
сравнению с Целями развития тысячелетия (ЦРТ), срок 
действия которых истекает в конце 2015 г. 

Устойчивое  
развитие 

25 сен. Китай провозглашает обязательство в 2017 г. начать реали-
зацию национальной программы, которая ограничит и оце-
нит объемы выбросов парниковых газов. 

Китай; 
изменение климата 

25 сен. Официальные представители КНР и США заключают со-
глашение в области кибербезопасности, в котором провоз-
глашаются цели сотрудничества по вопросам киберпре-
ступности. Стороны также обязуются не использовать эко-
номический кибершпионаж друг против друга. 

Китай; США; 
кибербезопасность 

27 сен. Россия соглашается обмениваться разведданными в отно-
шении ИГ с Ираном, Ираком и Сирией. 

Россия; 
ИГ 

28 сен. Боевики «Талибана» захватывают контроль над городом 
Кундуз, столицей провинции в северном Афганистане. 

Афганистан 

30 сен. Россия начинает операцию по нанесению воздушных уда-
ров против ИГ и других повстанческих группировок, вы-
ступающих против правительства Сирии. 

Сирия; 
Россия 

1–15 окт. В ходе насильственных столкновений погибают 32 пале-
стинца и 7 израильтян. 

Израиль; 
Палестина 

3 окт. Американские самолеты разбомбили больницу междуна-
родной организации «Врачи без границ» (ВБГ) в Кундузе, 
Афганистан. В результате авиаудара погибли 42 человека, 
включая пациентов и медицинский персонал. 

США; 
Афганистан 

5 окт. США, Япония и другие страны Тихоокеанского региона 
договариваются о заключении соглашении о Транстихооке-
анском партнерстве. 

Транстихоокеанское  
партнерство 

6 окт. Проект Боттичелли по созданию возглавляемой промыш-
ленностью сети ассоциаций и крупных экспортных компа-
ний запускается в Брюсселе с целью внести вклад в улуч-
шение режима экспортного контроля за торговлей страте-
гическими товарами. 

Экспортный  
контроль 

9 окт. Совет Безопасности ООН принимает Резолюцию 2240, 
уполномочивающую страны-члены перехватывать корабли 
у побережья Ливии, подозреваемые в нелегальной перевоз-
ке мигрантов. 

ООН; 
кризис связанный с 
беженцами 

9 окт. Страны – члены Режима контроля за ракетными технология-
ми проводят свое 29-е заседание в Роттердаме, на котором 
председательское кресло на ротационной основе переходит 
совместно к представителям Нидерландов и Люксембурга. 

РКРТ 

10 окт. В ходе мирного митинга в Анкаре, Турция, в результате 
нескольких взрывов было убито 103 человека. Личности 
организаторов взрывов не установлены, хотя имеются силь-
ные подозрения в их связях с ИГ. 

Турция; 
терроризм 

10 окт. Иран испытывает баллистическую ракету, что США считают 
нарушением Резолюции Совета Безопасности ООН 1929. 

Иран; США; 
ракетное  
распространение 

13 окт. Парламент Ирана одобряет СВПД 161 голосами за, при 50 – 
против и 13 – воздержавшихся. 

Иран; 
ядерная сделка 
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13 окт. Совет Безопасности Нидерландов представляет свой док-

лад, касающийся сбитого самолета Малазийских авиалиний 
МН-17. В докладе делается вывод, что самолет был сбит 
ракетой «Бук», вероятно, выпущенной с территории Украи-
ны, находящейся под контролем повстанцев. 

Терроризм 

13–14 
октября 

По случаю 15-й годовщины принятия Резолюции 1325 Со-
вет Безопасности ООН проводит обзор высокого уровня по 
теме «Женщины, мир и безопасность» (ЖМБ) и представ-
ляет глобальное исследование по выполнению Резолюции 
СБ ООН 1325. Совет Безопасности ООН единогласно при-
нимает Резолюцию 2242 в целях улучшения условий для 
реализации своейповестки по теме ЖМБ. 

ООН; пол 

14 окт. Министерство иностранных дел Франции организует кон-
ференцию высокого уровня по изменению климата и безо-
пасности, собирая вместе многих министров обороны, в 
первую очередь из стран, которые сильно затрагивает про-
блематика изменения климата и нестабильности. 

Франция; 
изменение климата 

15 окт. Президент США Барак Обама заявляет, что 5500 военно-
служащих США останутся в Афганистане по крайней мере 
до 2017 г. 

США; 
Афганистан 

16 окт. Индия прерывает испытание своей дозвуковой крылатой 
ракеты наземного базирования Nirbhay в связи с неполад-
кой в системе управления. 

Индия; 
ракетное  
распространение 

17 окт. В Египте проходят парламентские выборы (в два этапа до 
2 декабря) при очень низкой явке – около 10% – в связи с 
призывами оппозиции бойкотировать выборы. 

Египет 

18 окт. СВПД вступает в силу в день принятия, наступивший через 
90 дней после его одобрения Советом Безопасности ООН. 

Иран; 
ядерная сделка 

19 окт. Объединенная комиссия, учрежденная в соответствии с 
СВПД, проводит свое первое заседание на уровне полити-
ческих директоров стран, подписавших СВПД. 

Иран; 
ядерная сделка 

20 окт. Уганда объявляет о выводе своих войск, поддерживающих 
правительство Южного Судана. 

Уганда; 
Южный Судан 

21 окт. В ходе заседания Совета Безопасности ООН Франция, Гер-
мания, Великобритания и США призывают Комитет Совета 
Безопасности по санкциям расследовать испытания иран-
ских ракет. 

ООН; Иран; 
ракетное  
распространение 

24 окт. ООН отмечает 70-летие своего создания. ООН 
25 окт. Президентские выборы в Кот-д'Ивуаре уверенно выигрыва-

ет действующий президент Алассан Уаттара. 
Кот-д'Ивуар 

26 окт. Специальный посланник ООН по делам Йемена Исмаил 
Килд Шейх Ахмед заявляет о подготовке к переговорам 
между сторонами конфликта. 

Йемен 

26 окт. Авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции 
уничтожила больницу ВБГ в Сааде, Йемен. Жертв не было. 

Саудовская Аравия; 
Йемен 

27 окт. ВВС США заключили контракт на разработку бомбарди-
ровщика дальнего действия следующего поколения, спо-
собного нести ядерное оружие, известного как В-21. 

США; 
ядерное оружие 

29 окт. ОЗХО публикует свой доклад по расследованию сведений 
об использовании химического оружия в провинции Сирии 
Идлиб между 16 марта и 20 мая 2015 г. 

ОЗХВ; Сирия; 
химическое оружие 
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29 окт. ЕС приостанавливает некоторые санкции в отношении кон-
кретных лиц и организаций в Беларуси на четыре месяца. 

Санкции ООН; 
Беларусь 

30 окт. Первый раунд мирных переговоров по Сирии проходит в 
Вене, Австрия, с участием министров иностранных дел 
20 стран. 

Сирия; 
мирные переговоры 

31 окт. Египетский филиал ИГ заявляет, что он взорвал российский 
пассажирский самолет, в результате чего погибли все его 
224 пассажира. 

ИГ; 
Египет 

1 нояб. Турция проводит досрочные всеобщие выборы, последо-
вавшие за неудачными попытками сформировать коалици-
онное правительство после всеобщих выборов 7 июня. Пар-
тия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана возвращает себе абсолютное парламент-
ское большинство. 

Выборы; 
Турция 

2–3 нояб. Министерство иностранных дел Нидерландов организует 
первую международную планетарную конференцию по 
безопасности под названием «Планетарная безопасность: 
мир и сотрудничество во времена изменения климата и 
глобальных вызовов» и обязуется сделать это ежегодным 
событием для привлечения на форум экспертов, политиче-
ских деятелей и практиков. 

Нидерланды; 
изменение климата 

4 нояб. Президенты Тайваня и КНР встречаются впервые с 1949 г. Китай; Тайвань 
8 нояб. Национальная лига за демократию под руководством Аунг 

Сан Су Ки одерживает сокрушительную победу в Мьянме 
на всеобщих выборах. Это первое голосование в нацио-
нальном масштабе с 2011 г., когда было создано номиналь-
но гражданское правительство, что стало окончанием 50-
летнего периода военного правления. 

Мьянма 

13 нояб. По меньшей мере 129 человек убиты в результате серии 
нападений вокруг Парижа, скоординированных ИГ. 

ИГ; 
Франция 

13 нояб. Совместный механизм ОЗХО и ООН по расследованию, в 
состав которого входят 24 эксперта и который будет рас-
следовать обвинения об использовании химического ору-
жия в Сирии, становится полностью работоспособным и 
будет работать в течение 12 месяцев. 

ОЗХО; ООН; 
Сирия; 
химическое оружие 

14 нояб. В ходе второго раунда мирных переговоров по Сирии, про-
ходящего в Вене, Австрия, выработано соглашение о необ-
ходимости созвать представителей правительства Сирии и 
оппозиции для проведения официальных переговоров под 
эгидой ООН 1 января 2016 г. 

Сирия; 
мирные переговоры 

15 нояб. Франция осуществляет воздушный налет на город Ракка, 
Сирия, в качестве возмездия за нападения в Париже двумя 
днями ранее. 

ИГ; 
Франция 

15–16 
ноября 

10-я ежегодная встреча глав правительства стран, входящих 
в G-20, проходит в Анталии, Турция. 

Саммит G-20 

16–18 
ноября 

Вторая встреча инициативы «Международное партнерство 
в области проверки ядерного разоружения» (МППЯР) про-
ходит в Осло. 

ядерное разоружение 

18–19 
ноября 

Саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономичес-
кого сотрудничества (АТЭС) проходит в Маниле, Филип-
пины, и концентрируется на вопросах создания инклюзив-
ной экономики и последних террористических нападениях. 

Саммит АТЭС 
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19 нояб. Индия испытывает свою двухступенчатую ракету «Агни-IV», 

в которой воплощены ряд технологических новинок, вклю-
чая композитные ракетные двигатели, улучшенную систему 
разделения ступени и новейшую систему навигации. 

Индия; 
ядерное  
распространение 

20 нояб. Европейская комиссия выступает с предложениями об уже-
сточении контроля за приобретением и владением стрелко-
вым оружием и об общих минимальных стандартах по де-
зактивации стрелкового оружия. 

ЕС; 
стрелковое оружие 

20 нояб. Отель «Рэдиссон Блю» в Бамако, Мали, подвергся нападе-
нию, в результате которого погибли 27 человек. Организа-
ция «Аль-Мурабитун» берет ответственность за нападение. 

Мали 

21нояб. Иран испытывает баллистическую ракету, что с точки зре-
ния США, является нарушением Резолюции 1929 Совета 
Безопасности ООН. 

Иран; США; 
ракетное  
распространение 

24 нояб. Российско-турецкие отношения ухудшаются после того, 
как Турция сбила российский Су-24, вторгшийся в ее воз-
душное пространство. 

Россия; 
Турция 

24 нояб. Представители МАГАТЭ и Ирана проводят в Вене «техни-
ческую встречу по подведению итогов и отчетности». 

МАГАТЭ; 
Иран 

28 нояб. Южная Корея сообщает, что Северная Корея безуспешно про-
вела подводный запуск своей ракеты КN-11 со своей единст-
венной экспериментальной подводной лодки класса Sinpo. 

Северная Корея; 
ракетное  
распространение 

29 нояб. Роч Марк Каборе, бывший премьер-министр Буркина-Фасо, 
выигрывает первые национальные президентские выборы 
после переворота 2014 г. 

Буркина-Фасо 

29 нояб. Турция и ЕС достигают соглашения по ограничению потока 
беженцев. Взамен на предоставление Турции 3 млрд долл. и 
политических уступок Турция будет укреплять свои грани-
цы и предотвращать потоки беженцев. 

Турция; ЕС; 
потоки беженцев 

30 нояб. 21-я Конференция участников Рамочной конвенции ООН 
по изменению климата (РКООНИК) начинается в Париже. 

Саммит по  
изменению климата 

30 нояб. –
4 дек. 

20-я Конференция стран – участниц Конвенции по химиче-
скому оружию (КХО) проходит в Гааге, Нидерланды. Она 
оценивает соблюдение Сирией КХО, в том числе с учетом 
докладов миссии по установлению фактов, связанных с 
обвинениями о применении химического оружия в Сирии. 

КХО; 
Сирия 

30 нояб. –
4 дек. 

14-я встреча государств – участников Конвенции по проти-
вопехотным минам проходит в Женеве. На встрече продле-
ны сроки окончательного уничтожения противопехотных мин 
(ППМ) для Кипра, Эфиопии, Мавритании, Нигера и Сенегала. 

ППМ 

2 дек. Европейская комиссия представляет план действий, касаю-
щихся незаконной торговли стрелковым оружием и исполь-
зования взрывчатых веществ, который предлагает меры по 
оказанию помощи в расследовании, обнаружении и захвате 
стрелкового оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых 
прекурсоров, которые планируется использовать в крими-
нальных и террористических целях. 

ЕС;  
стрелковое оружие 

2 дек. МАГАТЭ представляет свою окончательную оценку утвер-
ждений о возможной военной направленности ядерной про-
граммы Ирана. 15 декабря Совет управляющих МАГАТЭ 
принимает резолюцию, в которой на основе консенсуса 
одобряются выводы доклада. 

МАГАТЭ; 
Иран 
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2–3 дек. Ежегодное пленарное заседание Вассенаарских соглашений 
проходит в Вене, Австрия, под председательством Испании. 

Вассенаарские 
соглашения 

3 дек. После голосования в парламенте Великобритания расширя-
ет масштаб своих боевых операций, направленных против 
ИГ в Сирии. 

Великобритания; 
Сирия; ИГ 

7 дек. Перспективный республиканский кандидат на пост прези-
дента Дональд Трамп призывает США запретить въезд в 
страну всем мусульманам. 

США 

7 дек. Индия и Пакистан соглашаются после трехлетнего тупика 
переговорного процесса возобновить мирные переговоры 
на высоком уровне после проведения встречи советников в 
области национальной безопасности в Бангкоке, Таиланд. 

Индия; 
Пакистан 

8 дек. Несколько террористов-смертников из «Талибана» прони-
кают в зону аэропорта в Кандагаре и вступают в бой с аф-
ганскими солдатами. 50 гражданских лиц и представителей 
сил безопасности, а также 11 атакующих были убиты. 

Афганистан 

10 дек. В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, открылась двухдневная 
встреча в целях объединения сирийских оппозиционных 
групп и формирования делегации оппозиции для планируе-
мых переговоров с правительством Сирии. 

Саудовская Аравия; 
Сирия; 
мирные переговоры 

11 дек. Боевики «Талибана» взрывают заминированный автомо-
биль и штурмуют гостиницу возле испанского посольства в 
Ширпуре (район Кабула, Афганистан). В результате атаки 
погибли 9 человек. 

Афганистан 

12 дек. На Парижской конференции по климату (ПКК-
21) 195 стран заключают первое в мире универсальное 
юридически обязывающее соглашение по изменению кли-
мата, которое должно вступить в силу в 2020 г. План дейст-
вий предусматривает ограничение глобального потепления 
на уровне менее 2°С. 

Соглашение  
по климату 

12 дек. Саудовская Аравия проводит выборы в муниципальные 
советы, которые имеют ограниченные полномочия по при-
нятию решений по вопросам местного значения. Впервые 
женщинам дано право голоса и занятия должностей. 

Саудовская Аравия; 
пол 

14 дек. ЕС вновь рассматривает требования Турции по поводу членст-
ва и начинает переговоры о принятии в свой состав Сербии. 

ЕС; Турция; 
Сербия 

15 дек. Европейская комиссия предлагает поправку к Шенгенскому 
кодексу о границах, которая обяжет страны осуществлять 
систематическую проверку всех лиц, включая граждан ЕС, 
у которых были утеряны или украдены проездные документы. 

ЕС; 
противодействие 
терроризму 

15 дек. 34 члена Организации исламского сотрудничества (ОИС) 
создают союз, возглавляемый Саудовской Аравией, для ко-
ординации и поддержки контртеррористических операций. 

Саудовская Аравия; 
ОИС 

15дек. Председатель Комитета СБ ООН по санкциям в отношении 
Ирана в соответствии с Резолюцией 1737 заявляет, что за-
пуск Ираном 21 ноября ракеты является нарушением Резо-
люции Совета Безопасности ООН 1929. Заявление отверг-
нуто Ираном и Россией. 

ООН; Иран; 
ядерное  
распространение 

17 дек. После вспышки насилия в Бужумбуре, Бурунди, Африкан-
ский союз (АС) одобряет развертывание Африканской мис-
сии предотвращения и защиты в Бурунди (МАПРОБУ) в 
количестве 5000 человек. 

Бурунди; 
АС 
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17 дек. Представители двух соперничающих правительств в Ливии – 

международно признанного Всеобщего национального кон-
гресса (ВНК) и Палаты представителей (ПП) – подписывают 
политическое соглашение. ВНК и ПП согласились сфор-
мировать президентский совет, что в свою очередь позволит 
создать правительство национального согласия (ПНС). 

Ливия 

18 дек. Совет Безопасности ООН единогласно принимает Резолю-
цию 2254, призывающую к прекращению огня и политиче-
скому урегулированию в Сирии. Резолюция предусматри-
вает формирование правительства национального единства 
и призывает к немедленному прекращению нападений на 
гражданские цели. 

ООН; 
Сирия 

21 дек. Северная Корея безуспешно проводит третье испытание 
ракеты, запускаемой с подводной лодки (даже, скорее все-
го, с погруженной баржи). 

Северная Корея; 
ракетное  
распространение 

21 дек. ЕС голосует за расширение эмбарго на поставки вооруже-
ний России по крайней мере до 31 июля 2016 г. 

ЕС; эмбарго на по-
ставки оружия; 
Россия 

21 дек. Террорист-смертник убивает шестерых солдат НАТО в 
Баграме, Афганистан. 

Афганистан; 
НАТО 

31 дек. Президент Путин подписывает новую Стратегию националь-
ной безопасности Российской Федерации, в которой США и 
НАТО определяются как угрозы безопасности России. 

Россия; 
НАТО. 

 



ОБ АВТОРАХ 
 
Д-р АЛАДЫШЕВА, Анастасия, Россия (ALADYSHEVA, Anastasia) – старший 
научный сотрудник в проекте СИПРИ «Жизнь в Кыргызстане», посвященном 
оценке влияния программ развития и миростроительства в Кыргызской республи-
ке. Ее главные научные интересы включают экономику развивающихся стран, ме-
тоды оценки влияния, социальную и поведенческую экономику, политэкономию. 
Защитила диссертацию в области мировой экономики в Женевском институте ме-
ждународных исследований и развития, имеет степень магистра (МА) в области 
экономики Центрально-европейского университета в Будапеште и магистра в об-
ласти вычислительной математики и кибернетики Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. 

АСЫЛБЕК-кызы, Гульжан, Кыргызстан (ASYLBEK kyzy, Gulzhan) – научный 
ассистент в проекте СИПРИ «Жизнь в Кыргызстане», особое внимание уделяет 
оценке влияния программ развития и миростроительства в Кыргызстане. Также 
ведет исследования социальных связей и гендерных проблем в Центральной Азии. 
Ранее работала над различными вопросами безопасности в Корпусе мира США и в 
представительстве Европейского союза в Кыргызской Республике. Получила в Уни-
верситете Мальме степень магистра в области лидерства и управления (со специа-
лизацией по корпоративно-общественной ответственности) и бакалавра в области 
европейских исследований в Американском университете в Центральной Азии. 

Д-р БАУЭР, Сибилл, Германия (BAUER, Sibylle) – содиректор программы СИПРИ 
по контролю над торговлей оружием и товарами двойного назначения. С 2005 г. 
разрабатывает и реализует меры по укреплению потенциала в области экспортного 
контроля, контроля над транзитом и посреднической деятельностью в торговле 
оружием в Европе и Юго-Восточной Азии, с акцентом на правовые и правоприме-
нительные аспекты. До прихода в СИПРИ в 2003 г. работала исследователем в Ин-
ституте европейских исследований в Брюсселе. Ее последние публикации включа-
ют: The dual-use export control policy review: balancing security, trade and academic 
freedom in a changing world, Non-proliferation Paper no. 48 (Mar. 2016, соавтор) и 
Nuclear export control, Routledge Handbook of Nuclear Non-proliferation and Policy 
(Routledge, 2015). 

Проф. БРЖОСКА, Михаэль, Германия (BRZOSKA, Michael) – профессор поли-
тических наук и директор Института проблем исследования мира и политики безо-
пасности Гамбургского университета. Специалист в области экономических и по-
литических наук, имеет много публикаций по вопросам, связанным с 
политэкономией войны и мира, производством и торговлей оружием, военным 
расходам, международным санкциям и европейской политикой в области безопас-
ности. В настоящее время основные научные интересы лежат в области влияния 
последствий изменения климата на мир, конфликты и безопасность. Этими вопро-
сами он занимается в объединенном центре превосходства по изучению изменения 
климата Гамбургского университета. Ранее работал заместителем директора в Ме-
ждународном центре конверсии в Бонне (BICC) и содиректором проекта СИПРИ 
по торговле оружием. 
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БРОМЛИ, Марк, Великобритания (BROMLEY, Mark) – содиректор программы 
СИПРИ по контролю над торговлей оружием и товарами двойного назначения. 
Специализируется на деятельности по регулированию международной торговли 
оружием на национальном, региональном и международном уровнях. Ранее рабо-
тал политическим аналитиком в Британо-американском совете по информации в 
области безопасности (BASIC). Его последние публикации включают: ‘The dual-
use export control policy review: balancing security, trade and academic freedom in a 
changing world’, Non-proliferation Paper no. 48 (Mar. 2016, соавтор) и ‘ATT-related 
outreach assistance in sub-Saharan Africa: identifying gaps and improving coordination’, 
SIPRI Background Paper (Feb. 2016, соавтор). 

Д-р БУЛАНЕН, Венсан, Франция//Швеция (BOULANIN, Vincent) – научный со-
трудник СИПРИ, работает над проблемами, связанными с созданием, использова-
нием и контролем над перспективными (emerging) технологиями в военной облас-
ти и в сфере безопасности, в особенности в области средств кибершпионажа и 
автономных систем оружия. В настоящее время ведет проект, в рамках которого 
изучается влияние технологического и индустриального развития на рост степени 
автономности систем оружия. Защитил диссертацию по политическим наукам в 
Высшей школе социальных наук в Париже. Его последние публикации включают: 
‘Mapping the debate on LAWS at the CCW: taking stock and moving forward’, Non-
proliferation Paper no. 49 (Mar. 2016) и ‘Implementing Article 36 weapon reviews in the 
light of increasing autonomy in weapon systems’, SIPRI Insights on Peace and Security 
no. 2015/1 (Nov. 2015). 

БЬЕРТЕН-ГЮНТЕР, Эмма, Швеция (BJERTÉN-GÜNTHER, Emma) – научный 
ассистент в программе СИПРИ по безопасности и развитию. В настоящее время 
работает над проектом СИПРИ по безопасности, развитию и гендерным вопросам. 
В проекте изучаются вопросы применения гендерного подхода в мирное время и 
во время конфликтов, и то, как отсутствие безопасности и насилие по-разному 
влияют на мужчин и женщин. Получила в Уппсальском университете степень ма-
гистра гуманитарных наук в области изучения проблем мира и конфликтов. 

ВЕЗЕМАН, Питер Д., Нидерланды (WEZEMAN, Pieter D.) – главный научный 
сотрудник в программе СИПРИ по военным расходам и вооружениям. Вернулся в 
СИПРИ в 2006 г., ранее работал старшим аналитиком Министерства обороны Ни-
дерландов по вопросам распространения технологий ядерных и обычных вооруже-
ний. Среди его публикаций есть работы, посвященные потокам оружия, идущим в 
Африку южнее Сахары и в Сирию, а также военным потенциалам стран Ближнего 
Востока. Последние публикации включают: ‘Trends in world military expenditure, 
2015’, SIPRI Fact Sheet (Apr. 2016, соавтор) и ‘Trends in international arms transfers, 
2015’, SIPRI Fact Sheet (Feb. 2016, соавтор). 

ВЕЗЕМАН, Симон Т., Нидерланды (WEZEMAN, Siemon T.) – главный научный 
сотрудник в программе СИПРИ по военным расходам и вооружениям. Область его 
исследований включает: мониторинг торговли оружием, военные расходы и ком-
пании, занимающиеся производством вооружений. Особое внимание уделяет Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону и странам бывшего СССР, использованию вооружений 
в конфликтах, проблеме транспарентности в сфере торговли оружием и разработкам 
технологий в области обычных вооружений. Последние публикации включают: 
‘Trends in world military expenditure, 2015’, SIPRI Fact Sheet (Apr. 2016, соавтор) и 
‘Trends in international arms transfers, 2015’, SIPRI Fact Sheet (Feb. 2016, соавтор). 
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ВИВЕКАНАНДА, Джанани, Великобритания (JANANI, Vivekananda) – руководи-
тель проекта по окружающей среде, изменению климата и безопасности организа-
ции International Alert, отвечает за исследование и обеспечение реализации проек-
та, посвященного изменению климата, окружающей среде и природным ресурсам в 
ракурсе проблем миростроительства и безопасности. Занимается инновациями, 
аналитической работой, исследованиями и установлением связей между сообщест-
вами ученых, политиков и практиков, работающих над вопросами изменения кли-
мата, развития, мира и безопасности. Ее исследовательские интересы включают: 
уязвимость к конфликтам нестабильных государств как реакция на изменение кли-
мата, связь между изменением климата и устойчивостью к конфликтам и возмож-
ности позитивного для мира реагирования на изменение климата и природные ка-
тастрофы. Работает над проблемами изменения климата и безопасности с 2006 г., 
получила богатый практический опыт в Южной Азии и Африке. Закончила Окс-
фордский университет и Школу изучения стран Востока и Африки. 

Проф. ВИЛЬСОН, Эндрю, Великобритания (WILSON, Andrew) – профессор Уни-
верситетского колледжа Лондона, занимается изучением Украины. С 1990 г. рабо-
тает в области сравнительного анализа политики постсоветских государств. Его 
последняя книга Ukraine Crisis: What the West Needs to Know, была опубликована в 
издательстве Йельского университета в 2014 г. Четвертое издание его книги The 
Ukrainians: Unexpected Nation вышло в свет в 2015 г. Другие его книги включают: 
Belarus: The Last European Dictatorship (2011), Ukraine's Orange Revolution (2005) и 
Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World (2005). Периодически его 
публикации выходят под эгидой Европейского совета по международным отноше-
ниям, среди них: Survival of the Richest: How Oligarchs Block Reform in Ukraine, 
Policy Brief (ECFR, Apr. 2016) и What Does Ukraine Think? (ECFR, May 2015). 

ГИАЗИ, Ричард, Афганистан//Нидерланды (GHIASY, Richard) – научный сотруд-
ник и менеджер проекта СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулирова-
нию. Ранее работал научным сотрудником в Афганском институте стратегических 
исследований в Кабуле и приглашенным аналитиком в посольстве Афганистана в 
Пекине. Длительное время проживал в Китае, учился и работал в семи странах, 
побывал в командировках в более чем двадцати странах. Получил степень магист-
ра делового администрирования в Уханьском технологическом университете и ма-
гистра государственного управления в области изучения проблем развития в Уни-
верситете Цинхуа. 

ГИГЕ, Аннабель, Франция (GIGER, Annabelle) – консультант в проекте Every 
Casualty, работает и в других проектах, связанных с вынужденной миграцией. Ранее 
была специалистом по разработке практик в проекте Every Casualty. Также работала 
в гуманитарной миссии в Северном Ливане, где координировала образовательные 
программы для сирийских беженцев и ливанских групп населения и сообществ и 
специалистом по внешним связям в организации Oxfam France. Получила степень 
магистра в области международных отношений в Кембриджском университете. 

Д-р ГЛАЗЕР, Александер, Германия (GLASER, Аleхаnder) – доцент Школы об-
щественных и международных отношений им. Вудро Вильсона и факультета ма-
шиностроительного и аэрокосмического инжиниринга Принстонского университе-
та. Занимается темами ядерной энергетики и политики безопасности, специализи-
руясь на нераспространении и контроле над ядерными вооружениями. Является 
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содиректором программы Принстонского университета по науке и глобальной безо-
пасности, соредактором журнала Science & Global Sесurity и сопредседателем Меж-
дународной комиссии по расщепляющимся материалам, которая ежегодно публи-
кует Global Fissile Material Report. Соавтор работы Unmaking the Bomb: A Fissile 
Material Approach to Nuclear Disarmament and Nonproliferation (MIT Press, 2014). 

ГРИП, Лина, Швеция (GRIP, Lina) – научный сотрудник в программе СИПРИ по 
европейской безопасности. Ранее была исследователем в программе СИПРИ по 
разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению. Является коор-
динатором проекта СИПРИ в Консорциуме ЕС по нераспространению и соискате-
лем степени доктора политических наук. Одна из ее последних публикаций – His-
tory never repeats? Imports, impact and control of small arms in Africa, Contemporary 
Security Policy, vol. 36, no. 1 (2015). 

ДАУД, Катрина, Ирландия (DOWD, Caitriona) – соискатель степени доктора гео-
графических наук в Университете Сассекса. Ее исследование посвящено динамике 
насильственных конфликтов в Африке к югу от Сахары при фокусе на конфликтах 
идентичности, проблемах уязвимости граждан для насилия, процессам и практике 
маргинализации, неравенстве и характерных особенностях государственного 
управления. Сочетая количественные, качественные и статистические методы, ее 
исследование концентрируется на определении и изучении специфике межгруппо-
вых конфликтов, мобилизации и взаимоотношений между акторами в африканских 
странах, это относится как к межгосударственным, так и к внутригосударственным 
конфликтам, в том числе в Кении, Мали, Нигерии и Сомали. Получила степень 
магистра в области изучения проблем развития в Лондонской школе экономики, 
ранее занималась вопросами гуманитарной деятельности и развития в Западной и 
Восточной Африке. 

Д-р ДЭВИС, Иан, Великобритания (DAVIS, Ian) – руководитель отдела редакти-
рования, публикаций и библиотечного фонда СИПРИ, как ответственный редактор 
занимается выпуском Ежегодника СИПРИ. До прихода в СИПРИ в ноябре 2014 г. 
занимал ряд высоких должностей и работал независимым консультантом по про-
блемам безопасности человека и контроля над вооружениями. Автор большого 
количества исследований и публикаций по вопросам международной и региональ-
ной безопасности, а также ведет блоги по проблемам, связанным с НАТО. Одна из 
его последних публикаций – The British Bomb and NATO: Six Decades of Contribut-
ing to NATO's Strategic Nuclear Deterrent (Nov. 2015). 

Д-р ИРВИН, Рэйчел, США (IRWIN, Rachel) – старший научный сотрудник в про-
грамме СИПРИ по безопасности и развитию, занимается изучением гендерных во-
просов и проблем развития, а также проблем гуманитарного доступа. Также после 
защиты докторской диссертации является научным сотрудником Каролинского 
института в Стокгольме, занимается историей взаимоотношений Швеции с Все-
мирной организацией здравоохранения. Одна из ее последних публикаций – ‘Chal-
lenges in researching violence affecting health service delivery in complex security envi-
ronments’, Social Science and Medicine (Mar. 2016). 

ЙЕНГ, Суйюн, Республика Корея (JANG, Suyoun) – научный сотрудник в про-
грамме СИПРИ по безопасности и развитию. В настоящее время ее исследования 
посвящены индикаторам, выработанным в рамках Целей в области устойчивого 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2016 862 

развития и политике в области развития по отношению к нестабильным государст-
вам, пострадавшим от конфликтов. Одна из ее последних публикаций – ‘Measuring 
Peacebuilding and Statebuilding in the New SDG Framework’, Journal of Peacebuilding 
and Development (2016 г., соавтор). 

Д-р ЙИЛМАЗ, Арзу, Турция (YILMAZ, Arzu) – возглавляет факультет политики и 
национальных интересов в Американском университете Курдистана и является дирек-
тором Центра изучения мира и безопасности человека. В настоящее время (2016–
2017 гг.) является сотрудником Центра политических исследований Mercator-Istanbul в 
Германском институте международных отношений и международной безопасности. 
Ранее работала преподавателем на факультете политических наук в Дахукском уни-
верситете. Получила степень доктора наук в области международных отношений, ма-
гистра в области международных отношений и магистра в области гендерных иссле-
дований в Университете Анкары. Часто публикуется как автор колонки в Birikim 
Haftalik, специализируется на вопросах курдов и ближневосточной политики. К вы-
пуску готовится ее книга, посвященная проблеме курдских беженцев в Курдистане. 

КАЙЛ, Шеннон Н., США (КILE, Shаnnon N.) – главный научный сотрудник и ру-
ководитель проекта по ядерному оружию в программе СИПРИ по разоружению, 
контролю над вооружениями и нераспространению. Его основные области иссле-
дований: контроль над ядерными вооружениями и нераспространение, с акцентом 
на проблемах Ирана и Северной Кореи. Также занимается и вопросами региональ-
ной безопасности, посвященными Афганистану и Ближнему и Среднему Востоку. 
С 1994 г. принимает участие в работе над многочисленными публикациями 
СИПРИ, включая главы Ежегодника СИПРИ по контролю над ядерными вооруже-
ниями, по ядерным сил стран мира и технологиям вооружений. 

КАРЛЕН, Никлас, Швеция (KARLEN, Niklas) – соискатель степени доктора наук 
на факультете исследований проблем мира и конфликтов Уппсальского универси-
тета. Его исследования посвящены решениям сторонних государств по оказанию 
или прекращению материально-технической поддержки воюющим сторонам и то-
му, как в свою очередь эти решения влияют на динамику конфликтов. 

КЕЛЛИ, Ноэль, Ирландия (KELLY, Noel) – координатор в программе СИПРИ по 
военным расходам и вооружениям. Отвечает за ведение нескольких баз данных по 
этой программе. Пишет в Ежегодник СИПРИ с 2009 г., его работы посвящены эм-
барго на поставки вооружений, данным СИПРИ о военных расходах и системе от-
четности Организации Объединенных Наций о военных расходах. Получил сте-
пень магистра в области истории международных отношений в Лондонской школе 
экономики. Одна из его последних публикаций – ‘The SIPRI Top 100 arms-producing 
and military services companies, 2014’, SIPRI Fact Sheet (Dec. 2105, соавтор). 

КРИСТЕНСЕН, Ханс М., Дания (KRISTENSEN, Hans M.) – директор проекта по 
ядерной информации Федерации американских ученых (ФАУ). Часто консульти-
рует средства массовой информации и различные институты по вопросам ядерного 
оружия. Является соавтором колонки Nuclear Notebook в журнале The Bulletin of the 
Atomic Scientists. Одна из его последних публикаций – ‘Nuclear weapons moderniza-
tions: a threat to the NPT?’, Arms Control Today (May 2014). 
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Д-р Яир ван дер ЛЕЙН, Нидерланды (van der LIJN, Jaïr) – руководитель проекта 
СИПРИ по миротворческим операциям и урегулированию конфликтов. Одновре-
менно является старшим научным сотрудником в Нидерландском институте меж-
дународных отношений «Клингендаль» и доцентом в Университете им. св. Радбуда 
(г. Неймеген). Исследовательские интересы включают будущее операций по под-
держанию мира, оценку успехов и неудач таких операций, факторы, влияющие на 
них, всесторонние подходы к осуществлению миссий. Его последние публикации: 
Peace-building and Friction: Global and Local Encounters in Post-conflict Societies 
(Routledge, 2016, соредактор), Peacekeepers under threat? Fatality trends in UN peace 
operations, SIPRI Policy Brief (Sep. 2015, соавтор) и The Future Peace Operations 
Landscape: Voices from Stakeholders Around the Globe (SIPRI, Jan. 2015, соавтор). 

ЛИ, Йеон, Республика Корея (LEE, Jaeyeon) – стажер в в программе СИПРИ по 
безопасности и развитию, работает ассистентом в нескольких исследовательских 
проектах. Основные области исследовательских интересов – гендерные вопросы и 
развитие. Ранее занималась разработкой показателей развития с учетом гендерного 
фактора для правительства Южной Кореи в Корейском институте развития жен-
щин и оценкой гендерного воздействия политики местных органов власти в Сеуль-
ском фонде женщин и семьи. Получила степень магистра в области международ-
ных исследований в Сеульском национальном университете. 

Проф. МЕЛАНДЕР, Эрик, Швеция (MELANDER, Erik) – профессор факультета 
исследований проблем мира и конфликтов Уппсальского университета. Руководит 
Уппсальской программой по данным о конфликтах (УПДК) и является заместителем 
руководителя программы мира в Восточной Азии. Публиковал статьи, посвященные 
вооруженным конфликтам, проблемам войны и гендерного фактора, географиче-
ским аспектам этнических конфликтов и предотвращению геноцида в таких журна-
лах, как: Journal of Peace Research, Journal of Conflict Resolution,International Stud-
ies Quarterly, European Journal of International Relations и Journal of Gender Studies. 

Д-р МИАН, Зия, Пакистан/Великобритания (MIAN, Zia) – содиректор программы 
по науке и глобальной безопасности Принстонского университета, в котором он 
также руководит Проектом по миру и безопасности в Южной Азии. Его работа 
сфокусирована на проблемах ядерного оружия, контроля над вооружениями и ра-
зоружения, а также вопросах ядерной энергетики в Индии и Пакистане. Является 
соредактором журнала Science & Global Sесurity и сопредседателем Международ-
ной комиссии по расщепляющимся материалам. Он – соавтор работы Unmaking the 
Bomb: A Fissile Material Approach to Nuclear Disarmament and Nonproliferation (MIT 
Press, 2014). 

Д-р МИЛАНТЕ, Гэри, США (MILANTE, Gary) – руководитель программы СИПРИ 
по безопасности и развитию. Как исследователь в СИПРИ и политический советник в 
Мировом банке специализируется на взаимосвязи мира и социально-экономического 
развития. Основное внимание уделяет решению сложных задач, связанных с по-
следовательностью институциональных реформ, разработкой проектов развития, 
стратегическим планированием и оценкой потребностей, для высокопоставленных 
политиков и практиков, с акцентом на нужды нестабильных государств и госу-
дарств, где продолжаются конфликты. Его последние исследования и публикации 
посвящены финансированию миротворчества, бедности, индикаторам для оценки 
уровня развития и системному мышлению в преодолении неустойчивого развития. 
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Д-р НИРАБИКАЛИ, Гоуденс, Руанда//Швеция (NYIRABIKALI, Gaudence) – 
старший научный сотрудник в проекте СИПРИ по гражданскому обществу и 
строительству мира в Мали. Обладает научным и практическим опытом в области 
процессов миротворчества и постконфликтного переустройства государства и об-
щества, который она приобрела главным образом в Анголе и Северной Ирландии. 
Ее исследовательские интересы включают: социальную и политическую динамику 
в африканских постколониальных странах; отношения между государством и гра-
жданским обществом; качество структур управления применительно к поддержа-
нию политической стабильности; устойчивый мир и человеческое развитие. Полу-
чила степень доктора наук в области исследований мира и конфликтов в 
Ольстерском университете. Одна из ее последних публикаций – ‘Opportunities and 
challenges for civil society contributions to peacebuilding in Mali’, SIPRI Insights on 
Peace and Security no. 2016/01 (Mar. 2016). 

Проф. ОЗЕЛ, Соли, Турция (ÖZEL, Soli) – профессор международных отношений 
и политических наук в Университете Кадир Хас в Стамбуле, ведет собственную 
колонку в ежедневной газете Habertürk. Также консультирует Турецкую ассоциа-
цию промышленников и предпринимателей по вопросам внешней политики. Пре-
подавал, читал лекции как приглашенное лицо и был стипендиатом (проводил ис-
следования) в США и Европе. Является членом совета директоров организации 
International Alert и членом Европейского совета по международным отношениям. 
Получил степень магистра в области международных отношений в Школе передо-
вых международных исследований Института им. Джона Хопкинса и степень ба-
калавра по экономике в Беннингтонском колледже. Его статьи публиковались в 
изданиях: Internationale Politik, Journal of Democracy, Foreign Policy, International 
Security, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, The Guardian и Bitter-
lemons-International и ряде других. 

Д-р ПАРСИ, Рузбех, Иран/Швеция (PARSI, Rouzbeh) – историк и старший препо-
даватель на факультете истории и прав человека Лундского университета. Также 
является директором Европейской группы по изучению Ирана. Областью исследо-
ваний является Ближний Восток, в особенности Иран, со специализацией на внут-
риполитическом развитии, вопросах управления и их влиянии на иранскую внеш-
нюю политику. В 2009–2013 гг. работал старшим научным сотрудником старшим 
аналитиком в Институте по изучению проблем безопасности Европейского союза в 
Париже. Его последние публикации включают: ‘Iran's election results show pendu-
lum swinging away from hard-liners’, World Politics Review (10 Mar. 2016) и The Mid-
dle East and the deal: in search of a new balance в работе Iran After the Deal: The Road 
Ahead (Italian Institute for International Political Studies, Sep. 2015). 

Д-р ПЕРЛО-ФРИМЕН, Сэм, Великобритания (PERLO-FREEМAN, Sam) – глав-
ный научный сотрудник и руководитель проекта СИПРИ по военным расходам. 
Отвечает за сбор и обработку информации по военным расходам. Ранее работал 
старшим преподавателем в Университете Западной Англии, занимаясь вопросами 
экономики войны и мира. Среди его последних работ: ‘Trends in world military ex-
penditure, 2015’, SIPRI Fact Sheet (Apr. 2016, соавтор) и ‘Trends in international arms 
transfers, 2015’, SIPRI Fact Sheet (Feb. 2016, соавтор). 
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ПЕРСИВАЛЬ, Валери, Канада (PERCIVAL, Valerie) – доцент кафедры междуна-
родных отношений Школы международных отношений им. Нормана Патерсона 
Карлтонского университета. Ранее занимала должности в Министерстве иностран-
ных дел и международной торговли Канады, Международной кризисной группе и 
Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), где по-
знакомилась со сложностями международного участия в делах стран, затронутых 
конфликтами, проблемами политического развития и рисками и выгодами междис-
циплинарных исследований. В настоящее время исследовательские интересы лежат в 
области взаимосвязи между конфликтами и здоровьем. Училась в Торонтском и Кар-
лтонском университетах и в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. 

ПЕХТ, Маньяна, Германия (PECHT, Manjana) – научный ассистент в программе 
СИПРИ по европейской безопасности. Ведет исследования, посвященные незакон-
ной торговле легким и стрелковым вооружением, наемничеству и Исламскому го-
сударству. Ранее работала практикантом во Франкфуртском институте исследова-
ний проблем мира (2013–2014 гг.), в Междисциплинарной рабочей группе по 
науке, технологиям и безопасности в Дармштадте (2012–2014 гг.) и в Гейдельберг-
ском институте по изучению международных конфликтов (2012 г.). Получила сте-
пень магистра в области изучения мира и конфликтов во Франкфуртском универ-
ситете им. Гете и Техническом университете Дармштадта, а также степень 
бакалавра в области политологии и социологии в Боннском университете. 

РАЛЕХ, Клиона, Ирландия (Raleigh, Clionadh) – старший профессор политиче-
ской географии в Университете Сассекса и директор проекта по событиям и гео-
графии вооруженных конфликтов. Также является зарубежным исследователем 
одновременно в Институте исследований проблем мира в Осло и Школе общест-
венных отношений им. Линдона Джонсона Техасского университета в Остине. В ее 
работах рассматриваются фактология конфликтов, тенденции, страновые паттер-
ны, дезагрегированные статистические данные и индикаторы нестабильности, про-
блемы (государственного) управления в Африке, нестабильные государства и по-
литические последствия изменения окружающей среды. В настоящее время 
изучает взаимосвязь между моделями конфликтов и участием в государственном 
управлении, деятельность негосударственных вооруженных формирований в Аф-
рике, структуру политических элит, а также протестных движений и политическо-
го поведения в Африке и Южной Азии. 

РАУФ, Тарик, Канада (RAUF, Tariq) – руководитель программы СИПРИ по разо-
ружению, контролю над вооружениями и нераспространению, признанный на ме-
ждународном уровне эксперт в области проблем ядерного разоружения и нерас-
пространения. В 2015 г. был старшим советником председателя комитета по 
разоружению на Обзорной конференции участников Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия (ДНЯО) 2015 г. В 2002–2011 гг. являлся главой бюро по ве-
рификации и координации политики в области безопасности при Международном 
агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), которое готовит доклады для генераль-
ного директора МАГАТЭ. Также с 2003 по 2010 г. был заместителем главы делега-
ции МАГАТЭ на Обзорных конференциях по рассмотрению действия ДНЯО. Про-
ходил обучение в Лондонском университете (в Лондонской школе экономики и 
политических наук и Лондонском Королевском колледже), Карлтонcком универси-
тете и Университете Торонто. 
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РУС, Эмики, Швеция (ROOS, Emmicki) – исполнительный директор Политиче-
ской группы 1325, эксперт по Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и про-
блематики женщин, мира и безопасности, имеет большой опыт юридической, по-
литической и исследовательской работы. Также является участником экспертной 
комиссии по безопасности, конфликтам и международному развитию Лестерского 
университета. Работала в таких организациях, как «ООН-Женщины», Институт 
комплексной безопасности и «Действие 1325». К настоящему времени имеет опыт 
работы в Кении, Афганистане, Ливии, Южном Судане, Судане, Армении, Грузии, 
Азербайджане, Иордании, Индонезии и Сербии. Получила степень бакалавра в об-
ласти политических наук в Университете Конкордия (Канада) и магистра в области 
изучения конфликтов и прав человека в Утрехтском университете (Нидерланды). 

РЮТТИНГЕР, Лукас, Германия (RÜTTINGER, Lukas) – старший менеджер про-
екта в независимом исследовательском институте «Адельфи». Занимается связями 
между глобальным изменением климата и конфликтами, взаимосвязью между 
внешней политикой, политикой безопасности и политикой в области развития. Ра-
ботал над изучением последствий изменения климата для ООН, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейской комиссии, Европейской 
службы внешнеполитической деятельности, Министерства иностранных дел ФРГ и 
«Большой семерки». Является аналитиком и преподавателем (trainer) по проблема-
тике окружающей среды, природных ресурсов и конфликтов. В дополнении к ана-
лизу влияния изменения климата на безопасность, разработал методику и инстру-
ментарий для анализа и разрешения конфликтов из-за природных ресурсов. 
Консультировал организации, занимающиеся вопросами развития по проблемам 
разработки политики и стратегии решения сложных задач, связанных с окружаю-
щей средой, нестабильностью и конфликтами, а также по проблемам устойчивого 
развития в постконфликтных странах. 

Проф. СВЕНССОН Исак, Швеция (SVENSSON, Isak) – профессор факультета 
исследований проблем мира и конфликтов Уппсальского университета. Его облас-
тями исследования являются международное посредничество в гражданских вой-
нах, религиозных аспектах процесса разрешения конфликтов и динамики стратеги-
ческих ненасильственных конфликтов. Ранее работал директором по исследовани-
ям в национальном центре изучения мира и конфликтов Университета Отаго. 
Публиковался в различных журналах, в том числе в Journal of Peace Research, Jour-
nal of Conflict Resolution, European Journal of International Relations и International 
Negotiation. Его последние книги включают: International Mediation Bias and 
Peacemaking: Taking Sides in Civil Wars (Routledge, 2015) и Ending Holy Wars: Relig-
ion and Conflict Resolution in Civil Wars (University of Queensland Press, 2012). 

СМИТ, Дэн, Великобритания (SMITH, Dan) – директор СИПРИ. Он – известный 
ученый и аналитик, с большим списком исследований и публикаций по широкому 
кругу вопросов, связанных с проблематикой мира и конфликтов. В настоящее вре-
мя занимается связями между изменением климата и нестабильностью, вопросами 
мира и безопасности на Ближнем Востоке и общемировыми тенденциями в облас-
ти конфликтов. Четыре года работал в консультативной группе Фонда мирострои-
тельства ООН, в течение двух из них (2010–2011 гг.) был ее председателем. С ян-
варя 2014 г. также является профессором Манчестерского университета. Является 
автором нескольких изданий атласа политики, войны и мира, Ближнего Востока и 
блога, посвященного международной политике. 
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СМИТ, Тимо, Нидерланды//Швеция (SMIT, Timo) – научный ассистент в про-
грамме СИПРИ по вооруженным конфликтам и их урегулированию. В СИПРИ от-
вечает за ведение базы данных по многосторонним миротворческим операциям 
(включая сбор данных) и проводит исследование тенденций в сфере миротворчест-
ва. Вернулся в СИПРИ в 2014 г., до этого работал в Институте исследований в об-
ласти безопасности Европейского союза и в Парламентской ассамблее НАТО. Од-
на из его последних публикаций – ‘Peacekeepers under threat? Fatality trends in UN 
peace operations’, SIPRI Policy Brief (Sep. 2015, соавтор). 

СТРАНД, Лувиса, Швеция (STRAND, Lovisa) – научный руководитель в фонде 
«Женщина – женщине», занимается разработкой и осуществлением научно-
исследовательской деятельности. Ее работа включает в себя создание научных про-
грамм фонда «Женщина – женщине», инициирование исследований и сотрудниче-
ства с учеными, а также агитацию в пользу более широкого взгляда на безопас-
ность и конфликты. Получила степени магистра в области истории античности и 
бакалавра политических наук в Стокгольмском университете. 

ТЕМНЕР, Лотта, Швеция (THEMNÉR, Lotta) – координатор исследований в Уп-
псальской программе по данным конфликтов (УПДК) на факультете исследований 
проблем мира и конфликтов Уппсальского университета. Редактировала девять 
изданий УПДК States in Armed Conflict, является соавтором ряда статей и глав в 
работах, посвященных вооруженным конфликтам и организованному насилию. 
Принимает участие в работе над Ежегодником СИПРИ с 2005 г. 

Проф. ТЕОБАЛЬД, Салли, Великобритания (THEOBALD, Sally) – глава кафедры 
общественных наук и международного здравоохранения в Ливерпульском инсти-
туте тропической медицины. Область ее исследований – гендерное равенство и 
системы здравоохранения, в настоящий момент работает над коллективным иссле-
довательским проектом в Африке и Азии, особый интерес проявляет к нестабиль-
ным и пострадавшим от конфликтов регионам. Возглавляет работу по гендерному 
равенству в Программе ReBUILD (Исследования для более эффективных систем 
здравоохранения после конфликтов) и играет одну из главных ролей в программе 
RinGs (Исследования проблем полов и этики: создание более эффективных систем 
здравоохранения). Имеет большой багаж знаний в области географии и опыт изу-
чения проблем развития, получила степень доктора наук по теме проблем полов, 
здравоохранения и развития. 

Д-р ФЛОРАН, Од, Канада/ Франция, (FLEURANT, Aude) – руководитель про-
граммы СИПРИ по вооружениям и военным расходам. Ее научные интересы лежат 
в области трансформации рынков военной продукции и анализа динамики спроса и 
предложения на них. Ранее была директором отдела вооружений и военной эконо-
мики Института стратегических исследований Военной академии в Париже. Рабо-
тая в Военной академии и в СИПРИ, написала много статей, посвященных военной 
промышленности и военным расходам. Ее последние публикации включают: 
‘Trends in world military expenditure’, 2015, SIPRI Fact Sheet (Apr. 2016, соавтор) и 
‘Trends in international arms transfers’, 2015, SIPRI Fact Sheet (Feb. 2016, соавтор). 
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Д-р ХАРТ, Джон, США (HART, Jоhn) – ведущий исследователь и руководитель 
проекта по химической и биологической безопасности в рамках программы 
СИПРИ по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению. Од-
на из его последних публикаций – L'evaluationdes activites liees a l'armement dans la 
verification de l'Arms control multilateral: aspects theoriques et operationnels [The 
evaluation of activities related to weapons in multilateral arms control verification: theo-
retical and operational aspects], in G-H. Soutou (ed.) Strategique: Maitrise des arma-
ments et desarmement, no. 108 (Apr. 2015, translation by Olivier Zajec). 

ХЕЛЛЕР, Сэм, США (HELLER, Sam) – независимый журналист и аналитик, зани-
мающийся проблемами сирийского конфликта и Большого Ближнего Востока. Его 
исследовательские интересы включают темы расстановки сил между различными 
группами повстанцев в Сирии, течений и споров в джихадистской мысли, гумани-
тарных нужд и управления в Сирии. Ранее работал исследователем и аналитиком, 
специализирующемся на Сирии в нескольких исследовательских и консалтинговых 
компаниях, а также был научным ассистентом в Дохийском центре Института Бру-
кингса в Дохе (Катар). Получил степень магистра наук по арабскому языку в Уни-
верситете Мэриленда и бакалавра политических наук в Йельском университете. 
Его статьи публиковались в изданиях VICE News, The Daily Beast, Jane's Terrorism 
& Insurgency Monitor, World Politics Review и War on the Rocks. 

ХИСЛОП, Даниэль, Австралия (HYSLOP, Daniel) – руководитель научно-иссле-
довательских работ в Институте экономики и мира (ИЭМ). Исследует вопросы 
развития, тенденции в области мира и конфликтов, насилия и терроризма, а также 
экономики процессов по установлению мира. В ИЭМ руководит сотрудничеством 
с различными межправительственными и некоммерческими организациями. Уча-
ствовал в междисциплинарных исследованиях и в политической работе в различ-
ных политических, правительственных и университетских объединениях. 

ХОГХАММАР, Тереза, Швеция (HOGHAMMAR, Theresa) – координатор страте-
гических проектов и новых инициатив в дирекции СИПРИ. Ранее работала науч-
ным сотрудником в двух программах СИПРИ: по вооруженным конфликтам и их 
урегулированию (гендерные проблемы и безопасность) и по разоружению, контро-
лю над вооружениями и нераспространению («второе направление дипломатии»). 
Также работала в Международной женской лиге за мир и свободу в Женеве и 
Стокгольме. Имеет степень магистра политических наук Уппсальского универси-
тета Колледжа национальной обороны Швеции. 

Д-р ШЁНС, Элизабет, Швеция (SKÖNS, Elisabeth) – возглавляет проект СИПРИ 
по гражданскому обществу и строительству мира в Мали. Обладает двадцатилет-
ним опытом исследовательской работы в области военных расходов и оборонной 
индустрии. Имеет большое количество публикаций, в особенности в Ежегоднике 
СИПРИ. До середины 2012 г. являлась руководителем программы СИПРИ по во-
енным расходам и производству оружия. С 2009 г. возглавила проект по безопас-
ности и государственному управлению в Африке. В 2009–2012 гг. этот проект 
включал исследовательскую работу и поддержку институтов гражданского обще-
ства в пяти африканских странах. Получила степень доктора экономических наук в 
Университете Западной Англии. 
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ШИППА, Камилла, Италия//Швеция (SCHIPPA, Camilla) – директор Института 
экономики и мира (ИЭМ). Руководит и координирует деятельность отделений 
ИЭМ в Сиднее, Нью-Йорке, Брюсселе и Мехико. Обладает двадцатилетним опытом 
профессиональной деятельности по созданию новых инициатив в области мира и 
развития, регулирования государственно-частного партнерства, возглавляла и ко-
ординировала информационно-пропагандистскую работу с общественностью. Имеет 
личный опыт работы в межправительственных организациях, занималась академи-
ческими исследованиями и созданием стратегий в области благотворительности. 
До прихода в ИЭМ более десяти лет занимала высокие посты в Секретариате ООН. 

Д-р ЭНТОНИ, Иан, Великобритания (ANTHONY, Ian) – руководитель программы 
СИПРИ по европейской безопасности. Ранее был руководителем программы 
СИПРИ по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению. Его 
последние публикации включают: ‘The Role of Parliamentarians in Building Security 
In and For Europe’, SIPRI Policy Paper no. 44 (Dec. 2015, соавтор) и ‘Exports of dual-
use chemicals to Syria: an assessment of European Union export controls’, Non-
proliferation Paper no. 35 (Jan. 2014). 

ЮНГ, Йенжу, Республика Корея (JUNG, Yeonju) – стажер в программе СИПРИ по 
безопасности и развитию. Ее исследовательские интересы включают: безопасность 
человека и развитие, структурное и гендерное насилие в постконфликтных услови-
ях. Ранее работала в Иезуитской миссии в Камбодже в рамках программы реабили-
тации молодежи, получившей увечья, вызванные минами, войной, несчастными 
случаями и полиомиелитом (2011–2013 гг.) и исследователем в Институте измене-
ния развития в Южной Корее (2015–2016 гг.). Получила степень магистра в облас-
ти социальной антропологии развития в Школе изучения стран Востока и Африки 
Лондонского университета. 

Д-р ЯХЬЯ, Маха, Бельгия/Ливан (YAHYA, Maha) – директор Ближневосточного 
центра Карнеги. Специализируется на исследованиях в области гражданского об-
щества, плюрализма, социальной справедливости и их связи с политическим раз-
витием. До работы в фонде Карнеги возглавляла работу по совместному развитию 
и социальной справедливости в Экономической и социальной комиссии для Запад-
ной Азии (ЭСКЗА) ООН. Работала с международными и коммерческими организа-
циями в области социально-экономического развития и постконфликтной полити-
ки в ряде стран. Получила докторскую степень в области гуманитарных наук и в 
области социальных наук – в Массачусетском технологическом институте и в Лон-
донской ассоциации архитекторов. Ее последние публикации включают: Great Ex-
pectations in Tunisia (Carnegie, Mar. 2016) и Refugees and the Making of an Arab Re-
gional Disorder (Carnegie, Nov. 2015). 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ,  
  ДИСКУССИИ* 

 
 

1.  ДОГОВОР О РАКЕТАХ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ –  
  30 ЛЕТ СПУСТЯ 
 
Алексей АРБАТОВ 

 
Положение дел в связи с Договором США и СССР о ликвидации их ракет 

средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), подписанным в 1987 г. и 
унаследованным Россией, – одно из самых острых проявлений происходяще-
го глубокого кризиса глобальной системы контроля над ядерным оружием. 

Вот уже несколько лет Москва и Вашингтон официально обменивают-
ся обвинениями в нарушении этого основополагающего Договора. Впрочем, 
отношение к нему двух сторон несимметрично. В США не ставится под со-
мнение ценность этого соглашения, хотя по объективным причинам оно не 
является для них приоритетом, поскольку, ввиду недосягаемости до их тер-
ритории запрещенных ракет, непосредственно не касается безопасности Со-
единенных Штатов, а устраняет угрозы их союзникам в Европе и Азии. 

В России полезность ДРСМД в течение последнего десятилетия регу-
лярно скептически оценивалась ее высшим государственным руководством1 
и прямо отвергалась большинством политической элиты, профессионально-
го стратегического сообщества2, электронных и печатных СМИ. Весьма по-
казательно, что в последнем издании «Концепции внешней политики» от 
2016 г. он даже не упомянут в перечне соглашений по контролю над воору-
жениями, которым привержена Россия3. 

Администрация Дональда Трампа, от которой в Москве ожидали шагов 
к улучшению отношений с Россией, пока не сделала в этом направлении 
сколько-нибудь существенных шагов. В то же время представители нового 
руководства вскоре после прихода к власти воспроизвели жесткие обвине-
ния в отношении РФ в нарушении ДРСМД. Москва не осталась в долгу и в 
марте заявила о «грубейшем нарушении» Договора со стороны США4. 
                                                           

* В статьях Специального приложения ИМЭМО к русскому изданию Ежегодника 
СИПРИ 2016 данные приведены по состоянию на 15 июля 2017 г. 

1 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и 
безопасности, 10 февраля 2007 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034>. 
См. также: Литовкин Д. Адекватный «Искандер» // Известия. 2007. 21 февр. <http://izvestia. 
ru/news/321928>. 

2 См., например: Широкорад А. Вернуться – не обернуться // НВО. 2013. 12–18 июл. № 
24; Караганов С. О новом ядерном мире // Россия в глобальной политике. 2017. № 2. C. 8. 

3 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.) <http://www.mid.ru/foreign_policy/ 
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248>. Раздел 27.  

4 Комментарий МИД Российской Федерации в связи с опубликованием очередного док-
лада Государственного департамента США о соблюдении государствами соглашений в об-
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Эффект домино 
 
Если в ближайшем будущем стороны не примут мер для спасения 

ДРСМД, то, скорее всего, он будет денонсирован Вашингтоном или Моск-
вой под предлогом его нарушения другой стороной. Помимо непосредст-
венного ущерба европейской безопасности (о чем подробнее будет изложе-
но ниже) это событие может повлечь «цепную реакцию» распада всей 
системы контроля над ядерным оружием. Эта система в течение прошедше-
го полувека с лишним, начиная с Договора о частичном запрещении ядер-
ных испытаний от 1963 г., создавалась упорным трудом государственных 
лидеров и политиков, дипломатов и военных, ученых и инженеров, общест-
венных деятелей и массовых движений многих стран мира. При этом 
ДРСМД стал краеугольным камнем процесса реального ядерного разоруже-
ния, начавшегося с его подписания 30 лет назад. 

Если Договор рухнет, то вслед за ним в «корзину истории», вероятно, 
последует новый Договор СНВ (от 2010 г.), затем – Договор о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ5) от 1996 г. А потом разва-
лится де-факто, если не де-юре, и Договор о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО от 1968 г.). 

Мир окажется в состоянии новой гонки наступательных ядерных воо-
ружений, которая будет дополнена соперничеством по наступательным и 
оборонительным стратегическим системам в неядерном оснащении, а также 
развитием космического оружия и средств кибервойны. К тому же эта мно-
гоканальная гонка вооружений станет многосторонней, вовлекая, помимо 
США и РФ, также КНР, страны НАТО, Индию и Пакистан, Израиль и Се-
верную Корею. Неизбежное в таком случае распространение ядерного ору-
жия будет происходить главным образом рядом с российскими границами 
(Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония). 

Поскольку сотрудничество России и США по сохранности и безопасно-
сти ядерных материалов и технологий в последние годы полностью прекраще-
но, ядерное оружие неизбежно рано или поздно попадет в руки террористов. 

Отмеченные предсказуемые опасности, похоже, не очень беспокоят 
Россию. Судя по всему, они нисколько не тревожат и пришедшую к власти в 
США республиканскую администрацию с ее обширными планами обновле-
ния американского ядерного арсенала, противоракетных систем и высоко-
точных неядерных вооружений большой дальности. 

 
 

Мотивы выхода из Договора 
 
Договор РСМД был достигнут в итоге трудных, с перерывами, пяти-

летних переговоров и имел бессрочный характер. Он был оснащен беспре-
                                                           
ласти контроля над вооружениями и нераспространения, 29 апреля 2017 г. <http://www. 
mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2740264>.  

5 Этот Договор подписан, де-факто соблюдается и контролируется, но не вступил в за-
конную силу, поскольку США и вслед за ними ряд других держав его до сих пор не рати-
фицировали.  
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цедентным режимом контроля за испытаниями, производством, развертыва-
нием, транспортировкой и ликвидацией запрещенных ядерных вооружений. 
Договор был полностью выполнен в намеченные сроки, но через 20 лет по-
сле его подписания, в 2006–2007 гг., российские политические, военные ру-
ководители и эксперты заговорили о возможном выходе из него. Тогда этот 
шаг не был сделан, но после нескольких лет затишья в 2013 г. тема вновь 
зазвучала на весьма высоком уровне и продолжает интенсивно обсуждаться 
в настоящее время. 

Выход из Договора действительно допускается по статье XV.2 с уве-
домлением за шесть месяцев в случае, если одна из сторон решит, «что свя-
занные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельст-
ва поставили под угрозу ее высшие интересы». Однако, как ни странно, в 
столь важном вопросе, как определение этих «исключительных обстоя-
тельств», российская позиция содержит явные разночтения. 

Прежде всего Договор осуждают за то, что по нему было ликвидирова-
но в два с лишним раза больше советских ракет, чем американских (соот-
ветственно 1836 и 859 ед.), и примерно втрое больше ядерных боеголовок 
на таких носителях. Этой арифметикой до сих пор возмущаются многие 
российские эксперты в погонах и без. Но по стратегической высшей мате-
матике СССР остался в качественном выигрыше: ведь для него был устра-
нен, по сути, элемент стратегической ядерной угрозы. А непосредственно 
для американской территории Договор никаких угроз не отменил. 

Ко всему прочему ракеты «Першинг-2» имели короткое подлетное 
время (6–7 минут) и способность поражать высокозащищенные подземные 
командные пункты руководства СССР. Поэтому Москва настаивала не на 
количественном ограничении, а на ликвидации всех американских ракет. В 
итоге Советскому Союзу пришлось согласиться с ликвидацией и всех своих 
вооружений сравнимого класса, причем в глобальном масштабе (это назы-
валось «двойной глобальный ноль»). Таких средств у СССР, вопреки пред-
шествовавшим утверждениям Минобороны о наличии паритета, оказалось 
намного больше. 

Другую тему президент Владимир Путин поднял в своей Мюнхенской 
речи в феврале 2007 г., указав на создание ракет средней дальности рядом 
третьих стран, тогда как только России и США было запрещено иметь сис-
темы этого класса6. О том же несколько раз говорил министр обороны того 
времени Сергей Иванов, который после 2012 г. поднял вопрос выхода из До-
говора уже в качестве главы администрации президента. То есть, по их 
взгляду, в этом вопросе США и Россия вроде бы «товарищи по несчастью», 
хотя американской территории никакие РСД не угрожают. 

Однако в том же 2007 году начальник Генштаба того времени генерал 
армии Юрий Балуевский мотивировал возможный выход России из ДРСМД 
планами США развернуть к 2012 г. объекты ПРО в Польше и Чехии7. В та-

                                                           
6 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и 

безопасности… 
7 См.: Сафранчук И. Путаница военно-дипломатических азимутов // Независимая газе-

та. 2007. 26 февр. <http://www.ng.ru/politics/2007-02-26/3_kartblansh.html>; и Литовкин 
Д. Адекватный «Искандер»… 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 876 

кой трактовке РСД были нужны России не для сдерживания третьих стран, 
а именно против США и НАТО. 

Потом пришла администрация Барака Обамы и в 2009 г. отменила про-
грамму республиканских предшественников, заменив ее «Европейским по-
этапным адаптивным планом» (ЕПАП) развертывания ПРО. А в 2013 г. 
Обама отменил четвертый этап названной программы, вызвавший наиболь-
шее беспокойство России8. 

Однако в Москве эту уступку сочли недостаточной. Задача противо-
действия американской ПРО и поныне выдвигается как еще один довод в 
пользу создания российских ракет средней дальности и отказа от Договора. 
В частности, обсуждались варианты развертывания наземных оперативно-
тактических комплексов «Искандер» с крылатыми ракетами повышенной 
дальности (свыше 500 км)9. 

Наконец, к выходу из Договора в качестве ответного шага подводят до-
воды о технических нарушениях ДРСМД со стороны США, которые ис-
пользуют частично сходные ракеты в качестве мишеней для испытания сис-
тем ПРО10. 

Таким образом, в обоснование столь серьезного шага выдвигается це-
лый ряд совершенно не связанных между собой резонов. Рассмотрим упо-
мянутые аргументы по порядку. 

 
 

Угроза третьих стран 
 
В настоящее время семь государств обладают наземными баллистиче-

скими ракетами средней дальности (по классификации Договора РСМД это 
дальность 1000–5500 км): Китай, Индия, Израиль, КНДР, Пакистан, Иран и 
Саудовская Аравия. Великобритания и Франция их не имеют. Также Дого-
вор запрещает ракеты оперативно-тактической дальности (500–1000 км), 
которыми, помимо упомянутой семерки, обладают Египет, Сирия, Ливия, 
Йемен, Турция, Южная Корея. Раньше к этой категории относились Брази-
лия, Аргентина, ЮАР, Ирак11. Исходя из географии, вся семерка государств 
с РСД находится в пределах досягаемости до российской территории (в том 
числе, КНР, Индия, Израиль, Пакистан – с ракетами в ядерном оснащении), 
а некоторые из них (КНР, КНДР) способны достичь окраин РФ и ракетами 
меньшей дальности. 

                                                           
8 На четвертом этапе предполагалось развернуть «продвинутую» модификацию ракет-

перехватчиков «Стандарт» – SM-3 Block IIB повышенной скорости и дальности действия на 
кораблях и наземных базах в Восточной Европе, что теоретически могло создать относи-
тельно большие возможности перехвата некоторых российских межконтинентальных ракет.  

9 Котинок Ю. Россия устроит из ПРО решето // Utro.ru. 2007. 4 июня. <https://www.utro. 
ru/articles/2007/06/04/652965.shtml>; Мясников В. Полный назад // НВО. 2007. 23 нояб. 

10 Вильданов М. Чем кумушек считать трудиться… // НВО. 2013. 19–25 июля № 25 
<http://nvo.ng.ru/concepts/2013-07-19/1_rsvn_snv.html>. 

11 См.: Мизин В. Ракеты и ракетные технологии // Ядерное оружие после «холодной 
войны» / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; Московский Центр Карнеги. М.: РОССПЭН, 
2006, 560 с. СС. 274–277. 
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В 2007 году Россия и США вместе выступили в ООН с инициативой 

придания Договору универсального характера через присоединение к нему 
третьих стран – обладателей РСД. Как и следовало предполагать, это предло-
жение не было принято государствами–адресатами. На тот момент доля ука-
занных стран в глобальном ядерном арсенале составляла порядка 4% по чис-
лу боезарядов, а ликвидация их РСД снизила бы эту долю до 3%12 и при этом 
лишила бы их преобладающей части их ядерного потенциала, оставив в не-
прикосновенности стратегические и тактические ракетно-ядерные арсеналы 
двух сверхдержав (дальностью меньше 500 км и больше 5500 км), не говоря 
уже об их тяжелых бомбардировщиках. Ныне положение не слишком изме-
нилось: доля всех семи третьих стран (включая Великобританию и Францию, 
не имеющих РСД) в глобальном ядерном арсенале не превышает 10%13. 

Коль инициатива в ООН не прошла, создание Россией ракет средней 
дальности (и выход из ДРСМД) может показаться вполне оправданным в 
качестве ответа на отмеченную угрозу. Однако при всей привлекательной 
простоте этот механистический подход не выдерживает серьезного страте-
гического анализа. 

Начать с того, что далеко не все государства-обладатели этого класса 
оружия предназначают его против России. Китай – российский стратегиче-
ский партнер и, в отличие от США, ни в каких официальных документах 
России не обозначается как потенциальная угроза и объект ее стратегии 
сдерживания. Тем более это относится к Индии, которая ориентирует свои 
ракеты на сдерживание КНР и Пакистана, но никак не России. Пакистан 
предназначает свои РСД исключительно против Индии, а Израиль – против 
Ирана и врагов в арабском мире. КНДР пытается угрожать ракетами базам 
США и их союзникам в лице Южной Кореи и Японии. Саудовская Аравия и 
Иран пока не имеют ядерного оружия, но направляют ракеты друг на друга 
и на Израиль. 

Нередко говорят, что политические намерения могут измениться (чаще 
всего имея в виду Китай, а иногда также Пакистан, Иран, КНДР), а ракеты 
останутся. Это справедливо, однако едва ли можно предположить, что ука-
занные страны станут союзниками США и вместе с ними будут угрожать 
России. А это значит, что того потенциала, который есть у России для сдер-
живания США, с лихвой достаточно для сдерживания всех третьих стран по 
отдельности и вместе взятых. 

Идея вступления России в соревнование со всеми такими странами по 
ракетам средней и меньшей дальности выглядит совершенно надуманной и 
крайне затратной. Для блокирования вероятных угроз третьих стран у Рос-
сии вполне достаточно имеющихся ныне средств. Среди них межконтинен-
тальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок 
(МБР и БРПЛ), которые могут наносить удары по укороченным траектори-
ям на среднюю дальность, средние и тяжелые бомбардировщики с бомбами 
и крылатыми ракетами в ядерном и обычном оснащении. Против некоторых 
                                                           

12 См.: Ежегодник СИПРИ 2006 «Вооружения, разоружение и международная безопас-
ность» со Специальным приложением ИМЭМО РАН: пер. с англ. М.: Наука, 2007, 1024 с. 
СС. 654–688.  

13 См.: Kile, Sh.N., Kristensen, H. M. World Nuclear Forces / SIPRI Yearbook 2016: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press, 2016). P. 610. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 878 

близко расположенных государств может быть использована ударная такти-
ческая авиация с ядерными бомбами, наземные оперативно-тактические 
системы, тактическое ракетное оружие кораблей и подводных лодок с ядер-
ными и обычными боезарядами. 

В общей сложности в настоящее время Россия имеет на вооружении 
520 стратегических ракет и бомбардировщиков и более 2000 ядерных бое-
зарядов (по реальному оснащению бомбардировщиков14), практически все 
из которых могут быть прицелены (или переприцелены) на объекты в Евра-
зии. Данные по нестратегическим ядерным средствам РФ (авиация средней 
дальности, самолеты и ракеты оперативно-тактического назначения) засек-
речены, но неофициальные оценки сходятся к количеству примерно 
2000 единиц (по ядерным боезарядам15), из которых значительная часть то-
же может поражать цели в прилегающих к России регионах. 

В целом ядерные силы РФ по числу боезарядов в количественном от-
ношении (не говоря уже о качестве систем оружия) примерно в 4–5 раз 
больше, чем ядерные средства всех остальных семи (помимо США) ядер-
ных государств в сумме. Если всей этой мощи недостаточно, чтобы осуще-
ствлять ядерное сдерживание третьих стран, то дополнительное разверты-
вание РСД ценой отказа от Договора не улучшит ситуацию. 

 
 

Ответ на противоракетную оборону 
 
Намеченное в «Европейском поэтапном адаптивном плане» разверты-

вание ПРО – как по количеству планируемых антиракет, так и по дистанции, 
скоростным и другим техническим характеристикам – очень мало затронет 
российский потенциал стратегического ядерного сдерживания. Когда ут-
верждают об угрозе системы «Стандарт-3»16, почему-то обходят стороной 
тот факт, что она никогда не испытывалась по баллистическим ракетам на 
разгонном участке их траектории и ее системы сопровождения целей и на-
ведения на перехват17 не соответствуют такой задаче. Это тем более так по-
сле отмены четвертого этапа – размещения перехватчиков типа «Стандарт-
3 Блок 2Б» в Польше и на кораблях в северных морях. Систему ПРО для 

                                                           
14 Каждый тяжелый бомбардировщик двух держав может нести до 16 ядерных крыла-

тых ракет или бомб, но по Договору СНВ от 2010 г. каждый из них засчитывается как один 
носитель и один боезаряд. 

15 Diakov, A., Miasnokov, E., Kadyshev, T. Non-Strategic Nuclear Weapons: Problems of the 
Control and Reduction. Publication of the Center for Arms Control, Energy and Environmental 
Studies, Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, 2004; Сивков К. Разоружен 
и очень опасен // ВПК. 2017. 22–28 мар. № 11. С. 1–4. 

16 Тезисы брифинга первого заместителя начальника Главного оперативного штаба ВС 
РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира / VI Московская конференция по международ-
ной безопасности. 2017. 26–27 апр. Министерство обороны Российской Федерации, офици-
альный сайт <http://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12120786@egNews>. 

17 В частности, инфракрасная система самонаведения на цель кинетического ударного 
блока «Стандарт-3» рассчитана на распознание ядерной боеголовки со слабым тепловым 
излучением на фоне холодного космоса на дистанции до 200 км, но не на факел разгонных 
ступеней баллистической ракеты. 
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защиты национальной территории – самый жизненно важный элемент обо-
роны – никогда не станут развертывать без масштабных летных испытаний. 
Все непредвзятые оценки показывают, что Европейская ПРО неспособна 
перехватить российские МБР ни на разгонном участке, ни вдогонку. Кстати 
и президент Путин заявлял, что новые ракетные системы РФ могут преодо-
леть любую ПРО США18. 

Если Россия выйдет из Договора 1987 г. и создаст новые РСД, то они 
теоретически могли бы стать объектом перехвата американской ПРО в Ев-
ропе, но тут все будет определяться соотношением их количеств и техниче-
ских характеристик. Пока же России нечего предложить НАТО для перехва-
та противоракетными системами в Румынии и Польше, которые относятся к 
третьему этапу в 2016–2018 гг. Поэтому выход из Договора РСМД, который 
позволил бы России создать ракеты средней дальности, не сообразуется и с 
угрозой, которую она усматривает в Европейской ПРО США/НАТО. 

Как нередко бывает, именно из-за полной беспочвенности доводов про-
тив ДРСМД противостоять им чрезвычайно трудно. Идея невыгодности 
этого соглашения для России овладела политической элитой и государст-
венными институтами и с ней сложно бороться на основе рационального 
стратегического анализа. Как ни парадоксально, более всего теперь поддер-
живает ДРСМД не идея общей безопасности и снижения угрозы войны по-
средством соглашений по разоружению, а логика конфронтации с США и 
НАТО. А именно: опасение военных преимуществ, которые последние мог-
ли бы обрести в случае денонсации Договора. 

Вопреки критике ДРСМД, при современном геополитическом положе-
нии России он намного важнее для ее безопасности, чем 30 лет назад. Де-
нонсация ДРСМД и создание ракет средней дальности против США и 
НАТО основаны на предпосылке об угрожающих намерениях последних. 
Но тогда, в рамках той же стратегической логики, следует ожидать ответных 
мер с их стороны. В ответ на развертывание ныне запрещенных Договором 
российских систем оружия возобновится размещение ракет средней даль-
ности США, причем не в Западной Европе, как раньше, а в Польше, Балтии, 
Румынии, откуда они смогут простреливать российскую территорию за 
Урал. В том числе речь может идти о возобновлении программ «Першинг-
2» и КРНБ или создании усовершенствованных систем средней дальности и 
размещении их в Европе, что заставит Москву с огромными затратами по-
вышать живучесть ядерных сил и их информационно-управляющей систе-
мы. Дело усугубляется экономическим положением России: стагнацией 
экономики, сокращением федерального бюджета, включая расходы на на-
циональную оборону. 

Выход России из Договора РСМД снова сплотил бы НАТО, в том числе 
по вопросам увеличения военных расходов и координации развития насту-
пательных и оборонительных вооружений, включая значительное расшире-
ние системы ПРО. 

Выход Москвы из Договора РСМД переведет стрелки на нее как на 
главного противника популярной в мире идеи ядерного разоружения на всех 

                                                           
18 Speech at ceremony opening ARMY-2015 International Military-Technical Forum // Krem-

lin.ru. 2015. 16 Jun.<http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/49712>. 
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форумах. Ведь международная общественность помнит и воспринимает До-
говор 1987 г. как знаковое явление – символ завершающего этапа холодной 
войны и перехода к реальному ядерному разоружению. Соответственно от-
каз от него будет однозначно понят как возврат к конфронтации и гонке 
вооружений между великими державами. 

Это еще больше расшатает Договор о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), поскольку будет воспринято как прямое нарушение обяза-
тельства по ядерному разоружению, предусмотренного его статьей VI. Не-
трудно представить реакцию на событие со стороны стран-участниц пред-
стоящей в 2020 г. очередной Конференции по рассмотрению ДНЯО. 

Третьи ядерные государства, скорее всего, воспримут такой шаг России 
как угрозу собственной безопасности и направят часть своих ракетно-
ядерных средств против РФ в контексте расширения многосторонней гонки 
вооружений. Они станут еще упорнее сопротивляться российским предло-
жениям подключиться к процессу ядерного разоружения. 

 
 

Как спасти Договор 
 
Вместо бесплодного обмена обвинениями сторонам следует совместно 

выработать дополнительные меры проверки, чтобы устранить взаимные по-
дозрения. Разумеется, это возможно, только если в России будет признано 
ключевое значение Договора в обеспечении собственной безопасности и 
будут отброшены идеологически мотивированные и недальновидные взгля-
ды на это соглашение. 

Москва инкриминирует Вашингтону использование для испытаний 
системы ПРО в качестве мишеней баллистических ракет типа «Гера», кото-
рые являются аналогом баллистических ракет средней дальности. Также 
Россия считает нарушением американские ударные беспилотные летатель-
ные аппараты (БЛА) типа «Предатор» и «Репер» дальностью свыше 500 км. 

Самая важная претензия России относится к развертыванию в Румы-
нии в 2016 г. и по плану размещения в Польше в 2017 г. американских баз 
ПРО предположительно с пусковыми установками типа Мк-41, которые ис-
пользуются на кораблях США для запуска не только ракет-перехватчиков 
типа «Стандарт-3», но и крылатых ракет «Томахок» дальностью до 2500 км. 
У России нет возможности по внешним признакам убедиться, что такие 
пусковые установки не будут способны запускать ракеты «Томахок» и что 
эти ракеты не будут тайно размещены в пусковых установках ПРО вместо 
антиракет «Стандарт-3», превращая морские крылатые ракеты в крылатые 
ракеты наземного базирования (КРНБ), запрещенные Договором. При этом 
ДРСМД запрещает не только ракеты, но и пусковые установки крылатых 
ракет большой дальности (статьи IV, п.1; V; VI). Именно это было офици-
ально объявлено в России в 2017 г. «грубейшим нарушением» Договора со 
стороны США19. 

                                                           
19 Комментарий МИД Российской Федерации в связи с опубликованием очередного 

доклада Государственного департамента США… 
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Соединенные Штаты, со своей стороны, предъявляют России претен-

зию по поводу испытаний и предполагаемого развертывания Р-500 (по за-
падной классификации SS-X-8) и нового типа крылатой ракеты наземного 
базирования на мобильных пусковых установках «Искандер-М» с дально-
стью, как утверждают в Вашингтоне, свыше 500 км, что запрещено Догово-
ром РСМД. Ранее поднимался также вопрос о межконтинентальных балли-
стических ракетах (МБР) типа «Рубеж» (по западной классификации SS-
27 Mode 3), которые были испытаны на средней дальности и уже разверты-
ваются, как считают в США, в качестве РСД. 

При наличии доброй воли сторон эти проблемы соблюдения Договора 
можно было бы решить сравнительно быстро, создав целевую группу экс-
пертов для выработки дополнительных процедур верификации Договора. 
Тем самым была бы частично восстановлена изначально образованная для 
этих целей Специальная контрольная комиссия, чтобы адаптировать кон-
трольный механизм к быстрому развитию военной техники, которое нельзя 
было предсказать 30 лет назад. 

Что касается российских претензий, то Договор допускает использова-
ние РСД в качестве мишеней для испытаний систем ПРО (статья VII). Эти 
положения просто надо было бы уточнить применительно к конкретным 
ракетным средствам, которые обе стороны используют как мишени при ис-
пытаниях систем ПРО и, возможно, установить квоты на количество таких 
ракет и их пусков. 

БЛА большой дальности, действительно, подпадают под определение 
КРНБ Договором: «Беспилотное, оснащенное собственной двигательной 
установкой средство, полет которого на большой части его траектории 
обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы», 
которое «является средством доставки оружия» (статья II). Однако понятно, 
что беспилотники управляются с земли и возвращаются на базу, будучи 
аналогом боевых самолетов, а не крылатых ракет – автономно управляемых 
средств одноразового использования. Такие системы интенсивно развивают 
США, Россия и другие страны и запретить их невозможно. Скорее в данном 
случае речь идет об уточнении соответствующей статьи ДРСМД, чтобы 
устранить коллизию правовой нормы и новой перспективной техники, от 
которой государства в любом случае не откажутся. 

Базы ПРО в Румынии и Польше – более сложная проблема, хотя и она 
может быть решена. Например, можно было бы согласовать внешне замет-
ные технические отличия пусковых установок, которые исключали бы воз-
можность размещения в них крылатых ракет «Томахок» (они отличаются по 
весогабаритным параметрам от антиракет «Стандарт-3»). В ином случае 
можно договориться о праве России проводить определенное число инспек-
ций на местах с коротким временем предупреждения, чтобы убедиться в 
том, что в пусковых установках содержатся антиракеты, а не КРНБ. Понят-
но, что для этого потребовалось бы и согласие стран размещения баз ПРО, 
что едва ли возможно без энергичного нажима со стороны Вашингтона, по-
скольку через инспекции Москва установила бы определенный контроль 
над Европейской ПРО. 

Претензия США к России – это тоже непростая, но в принципе преодо-
лимая трудность. Независимо от того, на какую дальность реально рассчи-
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таны МБР «Рубеж», по формальным признакам к ним нет оснований при-
дираться. Они считаются межконтинентальными ракетами и подпадают под 
засчет и потолки нового Договора СНВ, а не ДРСМД, по которому дально-
стью ракеты «считается максимальная дальность, на которую она была ис-
пытана» (статья VII). 

Далее, по аналогии с инспекциями баз ПРО в Румынии и Польше, 
можно согласовать право США на такие же контрольные процедуры приме-
нительно к базам размещения комплексов «Искандер». У крылатых ракет 
большой дальности объем топливного бака больше, чем у ракет дальностью 
до 500 км, и это могло бы стать объектом контроля для подтверждения заяв-
ленной позиции России в части дальности этой системы. Если по техниче-
ским причинам это невозможно, специалисты могли бы согласовать другие 
способы. 

Понятно, что предложенные выше иллюстративные развязки противо-
речий по соблюдению ДРСМД не являются чисто техническими вопросами. 
Главные препятствия носят политический характер – это и общий конфрон-
тационный характер нынешних отношений двух государств, их воинствен-
ные внутриполитические настроения и частные темы, относящиеся к затро-
нутым проблемам. 

Например, внутри США практически никто не признает американских 
нарушений в связи с развертыванием ПРО в Восточной Европе. Влиятельные 
круги желают не взаимоприемлемого разрешения противоречий с Москвой, 
а использования данной темы в политической кампании дискредитации ру-
ководства Владимира Путина. Степень заинтересованности новой админи-
страции США в сохранении системы контроля над ядерным оружием в це-
лом, и Договора РСМД в частности, пока, в лучшем случае, неопределенна. 

В России предложенные варианты встретят ожесточенное сопротивле-
ние противников ДРСМД и всего контроля над ядерным оружием. Эти кру-
ги хотели бы не спасти Договор, а отделаться от него руками американцев 
или решением Москвы. Еще большее противодействие будет оказываться 
любым вариантам инспекций комплексов «Искандер» или каких-либо их 
технических ограничений. Размещение баз ПРО в Румынии и Польше будет 
максимально использовано для подрыва ДРСМД доводами о том, что даже 
при формальном сохранении этого Договора США смогут тайно развернуть 
запрещенные наступательные средства (причем ядерные) на базах ПРО, то-
гда как Россия не будет иметь права открыто принять «адекватные ответные 
меры». И эта кампания уже набирает обороты20. 

 
 

*** 
 
Строить договоры по разоружению очень трудно, а ломать их легко. 

Если бы нынешние лидеры двух ядерных сверх держав обратили внимание 
на исторический опыт, то они убедились бы, что отказ от договоров в этой 
сфере никогда не укреплял безопасность государств, но всегда ослаблял ее. 
                                                           

20 Тезисы брифинга первого заместителя начальника Главного оперативного штаба ВС 
РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира… 
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Крах ДРСМД, а вслед за ним – всей системы контроля над ядерным оружи-
ем угрожает наступлением хаоса, губительного для безопасности двух 
сверхдержав и всего мира. 

Впредь, после смены власти в Вашингтоне в 2016 г., обеспечить конст-
руктивное развитие событий может только Россия, если возьмет дело в свои 
руки. Значение Договора РСМД как само по себе, так и в качестве ключево-
го звена всей системы контроля над ядерным оружием предполагает пере-
мещение этого Договора на передний план повестки дня российско-
американских отношений – перед Украиной, Сирией и другими вопросами, 
при всей их важности. 

Это тем более оправданно, что по названным проблемам предстоит 
долгий и нелегкий диалог, а спасение ДРСМД при наличии политической 
воли высших руководителей обеих держав можно согласовать относительно 
быстро. Такой позитивный прорыв облегчил бы продвижение и на других 
направлениях прекращения новой холодной войны и следующих циклов 
гонки вооружений. 



 

2. ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ–НАТО: ТРАНСФОРМАЦИЯ  
  ЗАСТОЯ 
 

Сергей ОЗНОБИЩЕВ, Марианна ЕВТОДЬЕВА 
 

За прошедший год надежды на продвижение по пути разрешения укра-
инского кризиса не оправдались. Этот фактор продолжает оказывать основ-
ное негативное воздействие на всю структуру отношений России и Запада 
(включая дефицит взаимодействия Россия–НАТО), в том числе и в сфере 
безопасности. Здесь отношения остаются по большей части конфронтаци-
онными без заметных тенденций к улучшению. В то же время, как и пред-
полагалось, указанный кризис играл большую роль в политике наращива-
ния военных потенциалов как России, так и стран альянса. 

 
 

Россия–НАТО: декларации и реалии 
 
С окончанием холодной войны отношения между Россией и НАТО на-

чали налаживаться, а военный потенциал блока в Европе – неуклонно со-
кращаться. Численность американских сил в Европе сократилась более чем 
на 80% – с 450 тыс. (в начале 1990-х годов) до 64 тыс. военнослужащих по 
состоянию на 2013 г. (накануне украинского кризиса). В это же время и Ве-
ликобритания продекларировала планы вывода с континента своего 20-
тысячного воинского контингента1, которые в связи с украинским кризисом 
оказались под вопросом. Даже вхождение стран Балтии в НАТО в военном 
плане сопровождалось достаточно символическими мерами – в воздушном 
пространстве этих стран начали дежурить четыре истребителя альянса. 

Были заключены важные двусторонние соглашения. Принятый в 
1997 г. Основополагающий акт Россия–НАТО предполагал, что стороны бу-
дут «осуществлять сотрудничество в возможно более широкой степени» в 
19 областях. Кроме того, и это немаловажно, на высоком официальном 
уровне было выражено общее намерение «развивать на основе общих инте-
ресов, взаимности и транспарентности прочное, стабильное и долговремен-
ное партнерство»2. 

О намерении «работать как равные партнеры» в рамках Совета Россия–
НАТО было официально заявлено сторонами и в другом важном совмест-
ном документе – Декларации глав государств и правительств Российской 
Федерации и государств–членов НАТО «Отношения России и НАТО: новое 

                                                           
1 Army Basing Plan. House of Commons Debates, 5 Mar. 2013 <https://www.publications. 

parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm130305/debtext/130305-0002.htm#130305-0002.htm_spmin0>; 
<https://regnum.ru/news/polit/1632727.html>, 5 мар. 2013 г. Первоначально, согласно указан-
ному плану базирования сил, полностью британский контингент из ФРГ должен был быть 
выведен к 2020 г.  

2 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности меж-
ду Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора. Париж, 27 мая 
1997 г. <http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm>. 
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качество»3. Оба документа свидетельствовали о желании сторон выстраи-
вать отношения именно по такому вектору, что было неоднократно под-
тверждено последующими заявлениями и практическими мероприятиями. 

Однако при наличии безусловных достижений в развитии сотрудниче-
ства Россия–НАТО, фактор расширения НАТО на восток – как неотъемле-
мая часть политики альянса, – продолжал оказывать самое негативное, 
можно сказать, разрушительное воздействие на отношения России и Запада. 

При этом за более чем 20-летний срок реализации политики расшире-
ния НАТО Брюссель даже не пытался начать диалог с Россией относитель-
но возможности корректировки этой политики в ответ на озабоченности 
Москвы. Весь этот долгий срок России адресовались в основном два основ-
ных аргумента: «расширение НАТО – это расширение демократии» и «рас-
ширение НАТО вам ничем не угрожает». Но эти аргументы никогда не были 
приняты российской политической и экспертной элитой. 

Настойчиво проводя в жизнь политику своего расширения, НАТО фак-
тически сделала выбор в пользу установления декларативного, а не реаль-
ного партнерства с Москвой. При этом руководство НАТО следовало за-
тверженной натовской бюрократией установке на принятие в ряды альянсы 
любой страны, которая «постучится в дверь». Но вопреки этому были про-
игнорированы вполне конкретные намеки, сделанные первыми лицами Рос-
сии, о возможности ее вступления в Североатлантический альянс. 

Озвученная на официальных мероприятиях альянса перспектива при-
нятия Грузии и Украины в ряды НАТО, наряду с нарастающим дефицитом 
взаимодействия по ряду других важных проблем (ЕвроПРО – в их числе), 
предопределили сползание к серьезному кризису в отношениях Россия–
НАТО. В частности, ожидавшееся вступление Украины в НАТО стало одной 
из причин и украинского кризиса, приведшего фактически к расколу отно-
шений России и Запада. 

Взаимодействие Москвы и Брюсселя оказалось отброшенным назад, 
почти к «нулевой» отметке времен холодной войны. Сотрудничество было 
заморожено, как и работа Совета Россия–НАТО. В итоге сегодня НАТО и ее 
действия воспринимаются в Москве как самая непосредственная военная 
угроза России. 

Симптоматичен вывод, сделанный начальником Генерального штаба 
ВС РФ В. Герасимовым в выступлении на V Московской конференции по 
международной безопасности 27 апреля 2016 г. Он констатировал, что «Ев-
ропа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в во-
енном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфрон-
тации», что является следствием действия нескольких факторов, где на 
первое место ставится «ухудшение взаимоотношений между Россией и 
НАТО», которые сегодня «находятся в самой низкой точке с момента окон-
чания холодной войны4. 

                                                           
3 Отношения России и НАТО: новое качество. Декларация глав государств и прави-

тельств Российской Федерации и государств–членов НАТО. Рим, 28 мая 2002 г. <http:// 
www.kremlin.ru/supplement/3484>. 

4 Выступление начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова на 
конференции MCIS-2016. V Московская конференция по международной безопасности. 27-
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Еще одним следствием ухудшения отношений России и Запада и роста 
взаимного недоверия стала проблема развертывания ПРО в Европе. Пред-
ставители США и НАТО с самого начала заявляли, что ограниченная про-
тиворакетная оборона будет размещена в Европе только для борьбы против 
пусков ракет «третьих стран» (в первую очередь имелся в виду Иран). Рос-
сийской стороной эта аргументация не принималась на веру. Наоборот, Рос-
сия обвиняла США в намеренном курсе на ослабление потенциала ответно-
го удара и подрыв стратегической стабильности. 

Сегодня, ввиду отсутствия взаимоприемлемого решения по этой про-
блеме, происходит дальнейшая «возгонка» обвинений со стороны Москвы в 
адрес Вашингтона, в том числе в связи с развертыванием противоракетных 
систем в других регионах, например в Южной Корее, «под предлогом» (как 
считается в Москве) защиты от ракетного потенциала КНДР. Так, на бри-
финге в рамках VI Московской конференции по международной безопасно-
сти заместитель начальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-
лейтенант В. Познихир заявил, что «развертывание глобальной ПРО» не 
просто «разрушает сложившуюся систему международной безопасности», 
но демонстрирует, что «Соединенные Штаты стремятся получить стратеги-
ческое преимущество за счет девальвации потенциала сдерживания России 
и Китая». Более того, здесь на достаточно высоком официальном уровне 
появились прямые намеки на наличие у США намерений применить ядер-
ное оружие первыми, поскольку, как замечает видный военный эксперт, 
«наличие глобальной системы ПРО снижает порог применения ядерного 
оружия, так как создает у США «иллюзию» безнаказанности внезапного 
применения стратегических наступательных вооружений под «зонтиком 
противоракетной обороны»5. 

К тематике ЕвроПРО частично примыкают претензии Москвы в части 
нарушений американской стороной Договора о ликвидации ракет средней 
дальности и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 г. Как акцентируется в ком-
ментарии МИД РФ, «США разместили на своей базе ПРО в Румынии и 
планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные 
комплексы «Иджис Эшор», в состав которых входят системы вертикального 
пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запус-
кать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк». Неоспоримым фак-
том является то, что это – грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД»6. 

Надо сказать, что взаимных претензий и обвинений в нарушении 
ДРСМД накопилось немало. Не вдаваясь в их анализ, что выходит за рамки 
                                                           
28 апреля 2016 г. Официальный сайт Министерства обороны РФ <http://mil.ru/mcis/news/ 
more.htm?id=12120704@cmsArticle>. 

5 Тезисы брифинга первого заместителя начальника Главного оперативного штаба ВС 
РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира / VI Московская конференция по международ-
ной безопасности. 2017. 26–27 апреля. Министерство обороны Российской Федерации, 
официальный сайт <http://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12120786@egNews>. 

6 Комментарий МИД Российской Федерации в связи с опубликованием очередного док-
лада Государственного департамента США о соблюдении государствами соглашений в об-
ласти контроля над вооружениями и нераспространения. 29 апреля 2017 г. Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт <http://www.mid.ru/ru/foreign_ 
policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2740264>. 
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темы данной главы, необходимо заметить, что при нормальной «политичес-
кой погоде» мультиплицируемые из года в год обвинения могли бы быть 
разрешены путем возобновления работы Специальной контрольной комис-
сии, созданной в соответствии со статьей XIII Договора. Однако столь про-
стые решения становятся невозможными, когда преследуются иные, прямо 
противоположные политические цели – не стремление к разрешению про-
тиворечий, а использование этих противоречий как повод для обвинений в 
адрес другой стороны. 

На протяжении многих лет страны НАТО являлись участниками диа-
лога с Россией по контролю над обычными вооруженными силами в Евро-
пе, который сегодня находится в тупике. Это произошло в результате посте-
пенного ухудшения отношений России с Западом, происходившего даже и 
до украинского кризиса, внесшего, впрочем, в него более чем весомую лепту. 

В 2007 г. Россия «приостановила», а в 2015 г. – «полностью приостано-
вила» свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), перестав участвовать в заседаниях Совместной консультативной 
группы по договору. Причиной, заставившей Москву пойти на этот шаг, бы-
ла неготовность западных партнеров ратифицировать Соглашение об адап-
тации ДОВСЕ 1999 г., подписанное на саммите ОБСЕ в Стамбуле. В оправ-
дание своих действий Запад выдвигал претензии по выполнению двусто-
ронних документов России с Грузией и с Молдовой, подписанных в рамках 
того саммита. 

Однако несмотря на формальное прерывание процесса контроля над 
обычными вооружениями в Европе, роста численности ограничиваемых 
Договором вооружений и техники (ОДВТ) не произошло. Скорее – наобо-
рот. За пять лет (с 2011 по 2016 годы) общее количество ОДВТ по категори-
ям в странах НАТО не повысилось, как можно было бы ожидать в связи с 
возрождением тезиса о «российской угрозе», а существенно сократилось. 
По танкам (в целом по странам НАТО) это сокращение составило 17%, по 
боевым бронированным машинам – 7.5%, по артиллерийским установкам – 
7%, по боевым самолетам – 20.5%, по ударным вертолетам – 23.2%7. 

Следует также заметить, что обозначенные в свое время в рамках 
ДОВСЕ предельные уровни вооружений не достигаются на сегодняшний 
день ни странами НАТО, ни Россией. Потолки ОДВТ оказываются не за-
полненными Россией от 37% по бронетехнике, до 56% – по боевой авиа-
ции8. Та же тенденция наблюдается и в НАТО – на 1 января 2016 г. общие 
                                                           

7 Рассчитано по: Vehicle&Aircraft Holdings within the scope of the Conventional Armed 
Forces in Europe Treaty 2016. Document from the website of the Ministry of Defence of the Great 
Britain. 2016. February 25 <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ 
data/file/502574/Vehicle_Aircraft_Holdings_within_the_scope_of_the_Conventional_Armed_For
ces_in_Europe_Treaty_2016.pdf>. 

8 Там же. Данные по России учитывались по состоянию на 2011 г. С декабря 2011 г. РФ 
перестала представлять краткую обобщенную информацию о наличиях вооружений и 
техники, которую она добровольно передавала остальным государствам – участникам 
ДОВСЕ с декабря 2007 г. См. также: Официальный сайт МИД РФ. Договор об обычных 
вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Контроль над обычными вооружениями в Европе. 
(Справка). 6 июля 2017 г. <http://www.mid.ru/web/guest/obycnye-vooruzenia/asset_publisher/ 
MlJdOT56NKIk/content/ id/1137833>. 
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потолки стран альянса не были заполнены от 54% по бронетехнике, до 
66% – по боевой авиации. 

Подобное положение дел свидетельствует о том, что, во-первых, сто-
роны не настроены на подготовку к серьезной военной конфронтации, не 
говоря уже о военных действиях. И, во-вторых, подобное положение дел 
демонстрирует, что заложенная в Соглашении об адаптации логика «само-
ограничений» для каждой страны, на которую влияют в том числе и эконо-
мические соображения, по-прежнему жива. 

Из этого следует вывод, что, несмотря на слышащиеся заявления о том, 
что процесс контроля над обычными вооружениями мертв, налицо – обрат-
ная ситуация. Идеология самого процесса жива, а значит – он может быть 
реанимирован. Для этого не хватает не технических решений, а политиче-
ской воли, готовности к диалогу, которые в свое время стремительно про-
двинули ДОВСЕ-1 от разрозненных набросков начала 1989 г. до финального 
документа конца 1990 г. 

Диалог в сфере безопасности и контроля над вооружениями, как свиде-
тельствует история, – дело всегда обоюдное. Поэтому, например, невозмо-
жен отдельный диалог России с Западом по таким интересующим его в пер-
воочередном порядке вопросам, как сокращение тактического ядерного 
оружия (ТЯО) и/или укрепление мер доверия в Европе, если в свою очередь 
не будет начат диалог с Россией по проблемам, представляющим для нее 
первостепенный интерес. 

Нельзя не отметить, что при всей неоднозначности решений последних 
саммитов НАТО и иных решений альянса, они все же свидетельствуют о 
том, что Брюсселю удалось пока что ограничиться достаточно сдержанным 
ответом на события украинского кризиса. В создавшихся обстоятельствах на 
последних саммитах НАТО в Уэльсе (сентябрь 2014 г.) и в Варшаве (июль 
2016 г.) был найден компромисс между ростом уровня озабоченностей в 
приграничных с Россией государствах и нежеланием дальнейшей эскалации 
напряженности при сохранении возможностей возврата к сотрудничеству 
между альянсом и Россией. 

Было принято решение об усилении группировки Сил реагирования 
НАТО (NATO Response Force) до 40 000 военнослужащих, что является зна-
чительным ростом по сравнению с первоначальным уровнем в 13 0009, по-
вышена ее готовность. Сформирована и Объединенная оперативная группа 
повышенной боеготовности (Very High Readiness Joint Task Force), которая 
способна приступить к развертыванию в течение двух–трех дней. Утвер-
жден план ротации этой группировки по 2022 г.10 

Наиболее обсуждаемым в России решением являлось размещение до-
полнительных воинских формирований в четырех граничащих с Россией 
странах – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Речь идет о развертывании 
на ротационной основе четырех тактических групп численностью по ба-
тальону каждая, которые смогут вести совместные действия с местными 

                                                           
9 Министры обороны принимают решение об укреплении Сил реагирования НАТО и 

усилении коллективной обороны. 24 июня 2015 г. <http://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_ 
120993.htm>. 

10 Там же. 
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национальными силами11. Несмотря на то, что принятые меры представля-
ются многими политиками и экспертами как достаточно масштабные, эле-
менты сдержанности в них просматриваются. 

Во-первых, официальные лица НАТО постоянно подчеркивают при-
верженность положениям Основополагающего акта Россия–НАТО 1997 г., а 
именно, что безопасность не должна обеспечиваться «путем дополнитель-
ного постоянного размещения существенных боевых сил»12. В этой связи 
постоянно акцентируется, что размещение этих подразделений носит вре-
менный характер, их состав постоянно ротируется, а численность – сравни-
тельно невелика. 

Более того, есть определенное понимание, что общая численность лич-
ного состава в трех прибалтийских странах не должна превышать бригад-
ный уровень – что когда-то предлагалось российской стороной в качестве 
одного из количественных ограничений в рамках Акта, но не было зафикси-
ровано на бумаге. Конечно же, в реальности соблюдение этого ограничения 
хоть и декларируется на «рабочем уровне», но носит достаточно условный 
характер. 

Во-вторых, несмотря на беспрецедентную напряженность в отношени-
ях с Россией, формулировки, связанные с ядерным оружием, в документах 
НАТО не претерпели изменений и в них не появились новые угрожающие 
мотивы, адресованные Москве. 

В-третьих, во всех саммитах НАТО имеет значение оценка не только 
тех решений, которые были провозглашены в официальных документах, но 
и тех, которые не были приняты. Так, не получили одобрения стремление 
Польши добиться размещения у себя на территории на постоянной основе 
тяжелой дивизии НАТО, равно как и декларировавшиеся желания прибал-
тийских политиков также иметь постоянно расквартированные силы НАТО, 
причем значительной численности. Также на саммите в Варшаве 
не получило поддержки предложение Румынии о размещении флота НАТО 
в Черном море. 

Вместо этого, в соответствии с решениями саммита НАТО в Варшаве, в 
Польше в январе 2017 г. начато размещение двух многонациональных под-
разделений НАТО – «рамочной» бригады НАТО в г. Жагань (ее основу со-
ставляет американская бронетанковая бригада численностью 3500 военно-
служащих) и одного батальона под командованием США, который будет 
размещаться на северо-востоке страны вблизи г. Сувалки. В странах Балтии в 
начале 2017 г. начато размещение упомянутых батальонов сил передового ба-
зирования НАТО (по одному батальону численностью около 1000 человек в 
каждой стране)13. Также еще одна многонациональная рамочная бригада бу-
дет создана по инициативе Румынии14. Что касается присутствия на Черном 
                                                           

11 Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве. Обнародовано главами 
государств и правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в 
Варшаве 8–9 июля 2016 г. <http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_133169.htm?selec- 
tedLocale=ru>. 

12 Основополагающий акт о взаимных отношениях… 
13 Гнаук Г., Позднякова Н. Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться // 

Deutsche Welle. 2017. 15 янв.  
14 Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве… 
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море, то альянс намерен усиливать «наземный и морской компоненты» толь-
ко в формах проведения учений и сбора информации по ситуации в регионе15. 

В-четвертых, генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг вывел 
формулу отношений с Россией, которая должна основываться на принципе 
«обороны и диалога»16. Такой формат не закрывает возможностей для пред-
метного практического сотрудничества. В то же время высокий «градус не-
доверия», возникший в результате украинского кризиса, будет служить, в 
особенности на протяжении нынешнего политического цикла, преградой на 
пути реализации идей установления партнерских отношений. 

Образовавшийся тупик в продвижении сторонами своих интересов на 
юго-востоке Украины, приход в Белый дом президента Трампа и связанные 
с этим надежды на изменения политики США в отношении России стали 
оказывать заметное влияние на характер политической риторики. И у запад-
ных, и у российских политиков все отчетливее стало проступать стремление 
к разрешению проблем безопасности на основе компромисса и сотрудниче-
ства, возврата к уже опробованным и зарекомендовавшим себя формам уре-
гулирования проблем европейской безопасности. 

К этому призвал и министр обороны РФ С. Шойгу, заметивший, что 
Основополагающий акт Россия–НАТО, подписанный 20 лет назад, застав-
ляет задуматься о том, как вернуть к жизни его ключевой тезис – «Россия и 
НАТО не рассматривают друг друга как противников, а нацелены на пре-
одоление остатков прежней конфронтации и соперничества»17. В этой связи 
о существовании уже опробованного механизма Совета Россия–НАТО на-
помнил министр иностранных дел РФ С. Лавров, подтвердивший «убеж-
денность» Москвы «в необходимости формирования на пространстве от 
Ванкувера до Владивостока зоны равной и неделимой безопасности, как это 
было, в частности, зафиксировано в свое время в решениях самми-
тов ОБСЕ и Совета Россия–НАТО»18. 

 
 

Отношения Россия–НАТО и эволюция европейской безопасности 
 
За 2016 год и начало 2017 года заметных улучшений в процессе укреп-

ления европейской безопасности или хотя бы эффективных действий в этом 
                                                           

15 Таким образом, согласно заявлению генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга, 
НАТО не намерена нарушать положения Конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 г., 
согласно которой срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в Черном 
море ограничен 21 днем. См.: Совет НАТО в Брюсселе: от диалога с Москвой до хаба в Не-
аполе // ТАСС. 2017. 17 февр. <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4029537>. 

16 См., например: Йенс Столтенберг: союзу НАТО нужна сильная оборона и диалог с 
Россией. 2016. 20 июн. <http://www.svoboda.org/a/27810028.html>. 

17 Выступление министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шой-
гу на конференции MCIS-2017 / VI Московская конференция по международной безопасно-
сти. 26–27 апреля 2017 г. Министерство обороны Российской Федерации. Официальный 
сайт <http://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12120678%40cmsArticle>. 

18 Выступление министра иностранных дел России С. В. Лаврова в ходе VI Московской 
конференции по международной безопасности. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. Официальный сайт. 26 апреля 2017 г. <http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/ 
news/-asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/ 2737799>. 
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направлении фактически не происходило. То же можно сказать и об отно-
шениях Россия–НАТО. 

Россией и странами НАТО с подачи президента Финляндии 
С. Нийнистё был инициирован диалог по вопросу об обязательном включе-
нии транспондеров при полетах военной авиации над Балтийским морем, а 
Министерство обороны РФ заявило в августе 2016 г. о готовности к совме-
стной работе по исключению инцидентов на море и в воздухе на базе дву-
сторонних соглашений в этой сфере и к консультациям с оборонными ве-
домствами стран Балтии, Польши, Швеции и Финляндии по устранению 
озабоченностей в связи с военной деятельностью в приграничных районах. 
Однако в итоге указанные переговорные линии, по сути, зашли в тупик19, 
исключая вопрос о транспондерах, по которому удалось достичь некоторых 
предварительных договоренностей в рамках работы проектной группы 
под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО)20. 

Тем временем опасность прямого военного столкновения не только ни-
куда не исчезла, но, напротив, усилилась, в том числе в связи с реализацией 
решений Варшавского саммита НАТО о размещении упомянутых четырех 
тактических групп в т.н. «передовом районе» (странах Балтии и Польше) в 
непосредственной близости от российской границы. 

Не смогли стороны продвинуться и в вопросе о дополнительных мерах 
доверия в Балтийском регионе – в частности, по предложенному Латвией 
формату организации дополнительных визитов и инспекций в пограничных 
регионах (1+1 от каждой страны в год), которые могли бы быть закреплены 
в рамках двустороннего российско-латвийского соглашения21. Инициатива 
Риги была отклонена Москвой, что вполне укладывалось в общую логику 
отказа от дополнительной военной транспарентности и расширения мер до-
верия, которой российское политическое руководство придерживается с 
момента принятия последнего Венского документа 2011 г.22 

Одновременно озабоченности Российской Федерации усилились как в 
связи с планируемым ростом финансовых обязательств членов альянса (все 
больший акцент делается на увеличении оборонных бюджетов всех евро-
пейских членов альянса до 2% ВВП), так и ввиду активизировавшегося пе-
реоснащения некоторыми восточноевропейскими странами своих воору-
женных сил. Так, в 2015–2016 гг. Польшей и странами Балтии были сделаны 
крупные закупки вооружений23. 

                                                           
19 Зарембо И. Минобороны Латвии сообщило об отказе РФ от договора по мерам дове-

рия // SputnikNews. 2017. 14 марта <https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20170314/4164931/ 
Latvija-Minoborony-bezopasnost-soglashenie-otkaz-RF.html>. 

20 Грушко: РФ и НАТО удалось достичь договоренностей по полетам с транспондерами 
над Балтикой // ТАСС. 2017. 7 февр. <http://tass.ru/politika/4004297>. 

21 Зарембо И. Минобороны Латвии сообщило об отказе РФ от договора по мерам дове-
рия… 

22 Ежегодник СИПРИ 2012: вооружения, разоружение и международная безопасность. 
М.: ИМЭМО РАН, 2013. СС. 493–494. 

23 В частности, речь идет о закупках Литвой нескольких учебно-боевых самолетов L-
39ZA, систем ПВО средней дальности (двух батарей ЗРК NASAMS-2), около 170 командно-
штабных бронемашин М577, а также об одобренной США сделке по продаже Польше 
70 высокоточных крылатых ракет класса «воздух–поверхность» JASSM-ER и планах Вар-
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В ходе однодневного «блиц саммита» НАТО, который прошел в Брюс-
селе 26 мая 2017 г., не могли быть расставлены все акценты в отношениях 
нового руководства США и остальных членов НАТО. Однако даже эта крат-
кая встреча продемонстрировала начало заметной трансформации принци-
пиальных основ этих отношений. В первую очередь это коснулось форми-
рования бюджета НАТО, в котором, по требованию нового президента 
США, доля других членов альянса должна быть повышена самым карди-
нальным образом. 

Вашингтон впервые оказал прямое давление на НАТО с тем, чтобы все 
без исключения члены альянса в обязательном порядке выделяли по 2% 
ВВП на военные нужды, облегчая тем самым бремя американских расходов 
на европейскую оборону. В настоящее время это взятое в 2014 г. странами 
НАТО обязательство выполняют лишь пять стран. Более того, по свидетель-
ству генерального секретаря альянса, «президент Трамп выразился в том 
смысле, что, по его мнению, 2% – это минимум»24. Такая позиция Белого 
дома дала повод канцлеру Германии Ангеле Меркель по итогам саммитов 
НАТО и G7, констатировать, что «европейцы должны учиться больше рас-
считывать на собственные силы»25. 

Дальнейшее развитие наметившихся явных разногласий в отношениях 
Европы и США, несомненно, создает новые условия для формирования от-
ношений России и НАТО. И в самом ближайшем будущем российским по-
литикам предстоит впервые проверить на практике – может ли быть выгод-
ной для нас реализация ставившейся еще советской дипломатией задачи 
ослабления зависимости Европы от США. 

Совсем недавно представлялось, что система безопасности в Европе на 
основе принципов «Хельсинки-1975» и системы договоров построена. Од-
нако в последующем оказалось, что узкое понимание и восприятие группа-
ми национальных элит и отдельными политиками национальных интересов, 
произвольная трактовка международного права и другие факторы, которые, 
казалось, стали уже второстепенными в «цивилизованной Европе», взорва-
ли «Хельсинский процесс» изнутри. Несомненно, разразившийся кризис 
отношений между Россией и Западом насущно требует построения более 
совершенной и эффективной системы европейской безопасности, которая 
реально была бы способна предотвращать кризисы. 

Украинский кризис, кроме всего прочего, поднял значимость ОБСЕ, 
приоритет которой в коллективном принятии политических решений на ев-
ропейском континенте мог бы в дальнейшем быть еще более повышен. Это 
способствовало бы и большему «политическому равновесию» на континен-
те, поскольку позволило бы снизить нынешнее превалирующее значение 
военно-политических решений, принимаемых в рамках НАТО. В то же вре-
                                                           
шавы обновить свой парк военных самолетов за счет закупки как минимум нескольких де-
сятков истребителей F-16 и, возможно, истребителей F-35. 

24 Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of 
NATO Heads of State and/or Government in Brussels. May 25, 2017 <http://www.nato.int/cps/ 
en/natohq/opinions_144098.htm>. 

25 После саммитов НАТО и G7 Меркель призвала европейцев рассчитывать только на 
собственные силы <http://www.dw.com/ru/после-саммитов-нато-и-g7-меркель-призвала-евро-
пейцев-рассчитывать-только-на-собственные-силы/a-39016452>, 29 мая 2017 г. 
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мя хотя бы частичный отход от «натоцентричной» схемы построения евро-
пейской безопасности, которая превалирует сегодня, способствовал бы и 
урегулированию глубоких противоречий между Россией и Западом в сфере 
безопасности. 

Многие политики и эксперты как в России, так и за рубежом ожидали, 
что разразившийся украинский кризис даст старт новому этапу в укрепле-
нии европейской безопасности, вдохнет новую жизнь в процесс сокращения 
и ограничения вооружений как на европейском континенте, так и в мире в 
целом. Этого, однако, пока не произошло. 

Более того, будущее этих двух важнейших и взаимосвязанных процес-
сов оказалось, как никогда ранее – неопределенным. Такой неопределеннос-
ти способствовал и приход в Белый дом президента Трампа, который перво-
начально расценивался некоторыми российскими политиками едва ли ни 
как «победа России». 

Следует, по-видимому, заключить, что происшедший украинский кри-
зис в очередной раз обнажил системные расхождения между Россией и За-
падом в понимании в подходах к основополагающим нормам политических 
отношений, международного права и к практике применения силы. И на 
этот раз разногласия оказались настолько глубоки, что их преодоление по-
требует неординарных усилий и значительно большего времени, чем это 
полагали многие политики и эксперты. 

В этих условиях главной задачей становится стабилизация пока еще 
очень шаткой ситуации, принятие срочных и действенных мер по предот-
вращению дальнейшего возможного развития ситуации по негативному 
сценарию. Сделать это невозможно без налаживания политического диалога 
и практического сотрудничества. 

В нынешней ситуации на первый план выходит насущная задача сня-
тия непомерного и постоянно растущего напряжения по линии соприкосно-
вения Россия–НАТО. Серьезным стимулом здесь могло бы стать возобнов-
ление конструктивного взаимодействия между лидерами России и США. 
Однако в любом случае необходимо восстановление рабочих отношений 
Москвы и Брюсселя. Важным условием достижения этой цели является не-
допущение сторонами действий, которые способствовали бы появлению 
новых проблем и противоречий. 

В первоочередном порядке должен быть решительно восстановлен и 
укреплен механизм двустороннего диалога между Россией и странами аль-
янса в рамках Совета Россия–НАТО (СРН). Его заседания должны не только 
проходить на регулярной основе, но при этом быть направлены на практи-
ческое разрешение как реальных, так и потенциально опасных ситуаций. 
При этом необходимо покончить с имевшей место ранее практикой, когда 
целый ряд объявленных направлений сотрудничества в рамках Совета су-
ществовал во многом ради «политической отчетности». Очевидно, что в бу-
дущем упоминавшиеся двусторонние «области консультаций и сотрудниче-
ства» должны иметь выверенную практически значимую направленность, 
желательно с указанием конечных целей и сроков их достижения. 

В 2016 году (после двухлетнего перерыва в связи с объявленным замо-
раживанием военного сотрудничества) состоялись, как известно, три засе-
дания в рамках Совета Россия–НАТО, но их результативность оказалась не-
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высока. Кроме того, с марта 2017 г. был восстановлена система телефонной 
связи между главой Военного комитета НАТО и начальником Генерального 
штаба ВС РФ, что являлось, безусловно, позитивным, но абсолютно недос-
таточным шагом для преодоления напряженности и налаживания диалога 
сторон по военным вопросам. 

В качестве одной из важнейших инициатив срочного порядка, необхо-
димых для стабилизации ситуации по «линии противостояния» России и 
НАТО, должны быть приняты меры против ставших чуть ли не обыденны-
ми опасными сближениями военных кораблей и самолетов сторон. С этой 
целью России и США следовало бы подтвердить приверженность Соглаше-
нию между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности 
(1989 г.) и соглашению о предотвращении инцидентов в открытом море и в 
воздушном пространстве над ним (1972 г.). 

Первым шагом в развитии этого направления могло бы быть краткое 
обязывающее заявление о готовности сторон предпринять все меры для не-
допущения и предотвращения подобных инцидентов. Следующей мерой на 
этом пути могла бы стать разработка и принятие Россией и НАТО соглаше-
ния подобного упомянутым выше. 

Снятию напряженности в нынешних отношениях России и НАТО мог-
ла бы послужить детализация и выражение в конкретных параметрах (с ука-
занием ограничений по времени, численности вооружений и личного соста-
ва) взятых Североатлантическим альянсом в рамках Основополагающего 
акта Россия–НАТО обязательств, что безопасность блока не должна обеспе-
чиваться «путем дополнительного постоянного размещения существенных 
боевых сил»26. 

Пока что ситуация здесь балансирует на грани, основываясь на упомя-
нутом юридически не закрепленном понимании, что общая численность 
развертываемых на временной основе у российских границ контингентов 
сил НАТО не должна превышать бригадный уровень. Но без четко зафикси-
рованных параметров такое понимание не способно заметно стабилизиро-
вать ситуацию в двусторонних военно-политических отношениях Москвы и 
Брюсселя. 

На границе между Россией и странами НАТО с начала украинского кри-
зиса постоянно нарастает напряженность. Выросла частота и объем военных 
маневров, Россией продолжают проводиться масштабные внезапные провер-
ки боеготовности. Перспективы дальнейшего укрепления и наращивания во-
енных структур альянса постоянно упоминаются на саммитах НАТО, обсуж-
даются на совещаниях различного рода. До недавнего прошлого трудно было 
назвать какое-либо выступление российских политических и военных деяте-
лей, где затрагивались бы военно-политические вопросы без упоминания 
«беспрецедентного» роста активности НАТО у российских границ. 

Даже если нарастающее военное противостояние и обострившаяся по-
литическая риторика и не подходят по ряду показателей под определение 
холодной войны, складывается ситуация не менее, а то и более опасная, чем 
она была в разгар этого исторического периода. И это происходит в ситуа-
ции, когда переговоры по контролю над вооружениями заведены в тупик, а 
                                                           

26 Основополагающий акт о взаимных отношениях… 
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многие работавшие в годы холодной войны механизмы, создававшиеся для 
предотвращения кризисов и их эскалации, преданы забвению. Стороны не 
способны пойти на долгосрочное и стабильное разрешение опасных ситуа-
ций даже в тех областях, где имеется наработанный солидный опыт эффек-
тивных договоренностей. 

В этих условиях первоочередной системной целью должно быть сня-
тие взаимной напряженности по линии соприкосновения России и НАТО. 
Практические договоренности здесь могут быть направлены на то, чтобы 
снизить интенсивность маневров, воздержаться от маневров вблизи грани-
цы и от внезапных масштабных маневров без предупреждения, создать спе-
циальную зону пониженной концентрации войск и военной активности 
вдоль границы. На этот счет можно было бы достаточно оперативно разра-
ботать соглашения, которые включали бы ряд ключевых мер доверия, за-
крепленных соответствующими соглашениями27. 

Фактически речь идет о совершенствовании и повышении эффектив-
ности мер укрепления доверия и транспарентности. Среди них могут быть, 
например, заявления (взаимные обязательства) об исключении действий, 
которые могут расцениваться как направленные на создание угрозы безо-
пасности для другой стороны (с разработкой согласованного перечня таких 
возможных действий), о расширении перечня мер транспарентности (вза-
имного информирования, включая цели маневров, присутствия наблюдате-
лей на учениях и маневрах вблизи границы). В процессе такой совместной 
работы, которая могла бы быть поддержана как Россией, так и всеми стра-
нами НАТО, можно было бы выйти на конкретные ограничения военной 
деятельности сторон (ограничение присутствия и сокращение вооруженных 
сил в пограничных районах, регламентация числа и масштабов маневров). 
Желательно, чтобы договоренности такого рода были бы оформлены в виде 
юридических обязательств. 

В первую очередь договоренности должны касаться приграничных 
районов. При наличии позитивного опыта восстановления взаимодействия 
этот опыт может быть перенесен на укрепление и модернизацию всей сис-
темы мер доверия между Россией и Западом. 

Подобный процесс мог бы быть начат как в рамках обновленного Со-
вета Россия–НАТО или в ходе специального диалога между военными и ди-
пломатическими представителями сторон. В развитие этого процесса впо-
следствии можно было бы и рассмотреть вопрос о снижении порога 
уведомления об учениях в соответствии с Венским документом и о более 
масштабных мерах укрепления доверия и безопасности28. 
                                                           

27 Подробнее о предложениях по принятию срочных мер в целях снятия напряженности 
в сфере безопасности между Россией и НАТО см: Arbatov, A. Beyond the Nuclear Threshold: 
Russia, NATO, and Nuclear First Use. European Leadership Network. April 2017 <http://www. 
europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2017/04/21/94c24315/Beyond%20the%20Nuclear%
20Threshold.pdf >; Ознобищев С. Россия и НАТО: от украинского кризиса к новому взаимо-
действию // Ежегодник СИПРИ 2015: вооружения, разоружение и международная безопас-
ность. М.: ИМЭМО РАН, 2016. СС. 823–834. 

28 При этом, однако, следует учитывать, что позиция российской стороны заключается в несо-
гласии идти на «односторонние меры» по повышению транспарентности своих вооруженных сил 
и во взаимном увязывании вопросов о пересмотре Венского документа с возобновлением перего-
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В контексте такого урегулирования мог бы быть начат и процесс воз-
рождения контроля над обычными вооружениями, «задвинутого» пока что 
на периферию и без того замершего механизма сокращения и ограничения 
вооружений. Конечно, как свидетельствует характер нынешнего политиче-
ского диалога, сколько-нибудь заметный прогресс здесь может быть достиг-
нут только после урегулирования украинского кризиса. 

Этим целям могла бы послужить интенсификация практики регулярно-
го проведения под эгидой ОБСЕ семинаров по военным доктринам, начатых 
еще в 1990 г. Такие семинары создают стимул для официальных представи-
телей стран-участниц представлять свои военные доктрины не просто в «ре-
жиме деклараций», а вынуждают объяснять целесообразность их принятия 
применительно к определенному этапу развития военно-политической си-
туации, разъяснять отдельные положения и формулировки этих документов, 
цели их принятия и направления дальнейшей эволюции. В рамках подобных 
достаточно откровенных диалогов достигается понимание не «приукрашен-
ных», а объективных реалий безопасности – например, акцентируются важ-
ные рубежи, которые воспринимаются каждой из сторон как переход «крас-
ной черты» в отношении восприятия угроз безопасности друг друга. 

Следует также избегать действий, которые заведомо будут негативно 
восприняты другой стороной (причем вне зависимости от степени понима-
ния аргументов другой стороны). Именно по этому пути на протяжении бо-
лее чем 20 лет шел Запад, навязывая политику продвижения НАТО на Вос-
ток вопреки возражениям и растущей оппозиции со стороны России. 
Практика реализации подобных односторонних решений должна быть пре-
кращена самым решительным образом, чтобы избежать в будущем еще бо-
лее разрушительных кризисов отношений России и Запада. 

 
 

Заключение 
 
По прошествии достаточно длительного времени российская точка 

зрения на развитие украинского кризиса не обрела заметного числа сторон-
ников среди западных политических деятелей. Не оправдываются, как от-
мечалось, и надежды на новую администрацию и переизбранный Конгресс 
США, где российский подход не получает поддержки. В итоге Россия по-
прежнему не может вернуть «кредит доверия» со стороны Запада, и в Моск-
ве неизмеримо растут настороженность и подозрительность в отношении 
«истинных целей» военных приготовлений США и НАТО. 

В обстановке продолжающейся повышенной напряженности, когда 
перспектива возврата к конструктивному взаимодействию между Россией и 
Западом не просматривается, не только подготовка, но даже выдвижение и 
обсуждение крупных идей вроде созыва нового общеевропейского совеща-

                                                           
ворного процесса по контролю над обычными вооружениями. См.: Интервью заместителя ми-
нистра иностранных дел России А. Ю. Мешкова информагентству «Интерфакс», 8 июня 2016 г. 
<http://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/id/2305696>; МИД 
заявил, что сдерживание РФ подрывает укрепление мер доверия в Европе // РИА «Ново-
сти». 2017. 29 апр. <https://ria.ru/politics/20170429/ 1493384087.html>. 
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ния по безопасности и сотрудничеству выглядят нереалистичными. Взамен 
вырисовывается перспектива, основным содержанием которой в пределах 
нынешнего политического цикла должна быть упорная работа по снижению 
напряженности, минимизации ущерба, возникшего в результате украинско-
го кризиса. И основной задачей здесь окажется максимально возможное со-
хранение достижений предшествующих периодов в области контроля над 
вооружениями и нераспространения в европейской и мировой безопасности 
в целом. Актуальным будет налаживание элементарного взаимодействия на 
наиболее «угрожаемых» направлениях вызовов и угроз безопасности, вклю-
чая усилия по созданию механизмов по предотвращению случайных инци-
дентов, противодействию терроризму, нераспространению ОМУ и т. д. 

В этом контексте не приходится прогнозировать скорое улучшение от-
ношений России и НАТО. Для более динамичного позитивного развития 
двустороннего диалога необходим серьезный политический импульс высо-
кого уровня. 



 

3. К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ ЕВРОПЕЙСКОГО  
 СОЮЗА 
 

Надежда АРБАТОВА 
 

Идея формирования единой оборонной политики и создания автоном-
ного оборонного потенциала Европейского союза не нова – ей больше 
60 лет. Все это время с разной степенью остроты разворачивались споры так 
называемых «европеистов» и «атлантистов». Однако конкретные очертания 
эта идея приобрела после окончания биполярности. Она развивалась под 
воздействием двух основных факторов – кризиса в евроатлантических от-
ношениях и роста новых вызовов безопасности Европейского союза. 

 
 

Императивы создания автономного оборонного потенциала ЕС 
 
По окончании эпохи холодной войны устранение угрозы глобального 

конфликта стало катализатором европейской интеграции в сфере Общей 
внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), а также общей евро-
пейской обороны. В большой степени этому способствовала политика Со-
единенных Штатов, неожиданно ощутивших себя единственной глобальной 
сверхдержавой с новыми глобальными миссиями, фактически исключив-
шими Европу из приоритетов американской внешней политики и взявшими 
на себя роль «программирующего лидера»1 при президенте Дж. Буше-мл. 

В контексте союзнических отношений в НАТО главной проблемой, 
усугубленной экономическим кризисом, стал вопрос о растущем разрыве в 
расходах на оборону между США и европейскими союзниками. Американ-
ский политический истеблишмент неоднократно предупреждал союзников, 
что для того чтобы сохранить готовность НАТО к преодолению вызовов, 
начиная с терроризма и заканчивая кибернетическими нападениями, евро-
пейские страны НАТО должны поддержать уровень оборонных расходов, 
благодаря чему Европа станет сильным партнером, который нужен Амери-
ке. Как отмечал бывший посол США в НАТО Курт Фолькер, «для многих 
американцев взаимодействие с Европой является процессом ради процесса, 
затратным с точки зрения времени, но не приносящим конкретных результа-
тов»2. 

Надежды многих европейских атлантистов на то, что с момента вступ-
ления Барака Обамы в должность президента эти натянутые отношения 
должны вернуться в русло «клинтоновской политики» и изменятся в луч-
шую сторону, не оправдались. При президенте Бараке Обаме Европа так и 
не вернулась в список главных приоритетов внешней политики США, пере-
                                                           

1 Троицкий М. Концепция «программирующего лидерства» в евро-атлантической стра-
тегии США // Pro et Contra. 2002. № 4. СС. 86–103. 

2 Volker, K., ‘The ‘Obama effect’ has been to lay bare deep transatlantic tensions’, Europe's 
World, 1 Febr. 2010 <http://europesworld.org/2010/02/01/the-obama-effect-has-been-to-lay-bare-
deep-transatlantic-tensions/#.WVN857jcowA>. 
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ориентирующих внешнеполитическую стратегию и ресурсы на Азиатско-
Тихоокеанский регион в связи с озабоченностью растущей китайской воен-
ной мощью. 

Победа на президентских выборах в США в 2016 г. Дональда Трампа, 
изначально политического аутсайдера, националиста и, в известном смысле, 
изоляциониста, стала новым поводом для беспокойства ЕС относительно 
будущего его безопасности. Разочарованием для европейских союзников 
США стал Брюссельский саммит 25 мая 2017 г., поскольку не оправдались 
их ожидания того, что президент Д. Трамп официально подтвердит обяза-
тельства США соблюдать статью V Североатлантического договора от 
1949 г. «Трамп неоднократно подчеркивал, что у США есть обязательства 
по отношению к НАТО. Невозможно иметь обязательства по отношению 
к НАТО и не иметь их по отношению к пятой статье, потому что НАТО – 
это, прежде всего, коллективная оборона», – заявил генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг3. 

На это указывали и многие европейские эксперты: «С момента форми-
рования НАТО оборона Европы держалась только на одном: полной уверен-
ности, что кого бы ни избрали в Белый дом, США придут на помощь друго-
му члену альянса. Но с неожиданным, ломающим прежние представления о 
предсказуемости американских лидеров приходом Трампа и уже неизбеж-
ным выходом Британии из состава Евросоюза, прежние догматичные пред-
ставления о роли НАТО в европейской безопасности могут подвергнуться 
ревизии»4. 

Иными словами, фактор Трампа в отношениях ЕС и США, несмотря на 
возможные изменения в риторике американского президента, объективно 
будет вынуждать ЕС больше и более эффективно инвестировать в собствен-
ный оборонный потенциал. 

На фоне кризиса в евроатлантических отношениях растущее беспокой-
ство руководства Европейского союза вызывают рост нестабильности, на-
личие открытых и спящих конфликтов, создающих питательную среду для 
международного терроризма, в соседних с ЕС регионах – на пространстве 
СНГ, – в первую очередь украинского конфликта, конфликтов на Балканах и 
в Восточном Средиземноморье. Несомненно, украинский конфликт являет-
ся апогеем накопившихся проблем и разногласий. Важно отметить то, что 
корни и кавказского кризиса 2008 г., и украинского конфликта гораздо глуб-
же их формальных причин. Подробный анализ этих причин не входит в за-
дачу данной главы5. Следует лишь отметить, что оба конфликта вызваны 
фундаментальными противоречиями России и Запада относительно инсти-
туциональной основы постбиполярной системы европейской безопасности 
и их соперничеством на пространстве СНГ. 

                                                           
3 Трамп подвергается жесткой критике после саммита НАТО. Это победа для Путина // 

Inosmi.ru. 2017. 29 мая <http://inosmi.ru/politic/20170529/239455424.html>. 
4 Шестаков Е. Денег на НАТО жалко // Российская газета. 2016. 15 нояб. <https://rg.ru/ 

2016/11/15/pochemu-evrosoiuz-vnov-ne-dogovorilsia-o-sozdanii-evropejskoj-armii.html>. 
5 См.: Отношения Евросоюз–Россия и украинский кризис. Отв. ред. Н. К. Арбатова. М.: 

ИМЭМО РАН, 2014, 183 с. СС. 6–24; Arbatova, N. K., Dynkin, A. A., ‘World Order after 
Ukraine’, Survival, 2016, Vol.58, Issue 1, pp. 71–90.  
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Западные Балканы по-прежнему остаются мягким подбрюшьем Евро-
пы с нестабильностью в Боснии и Герцеговине (являющейся искусственным 
образованием, в котором сохраняются глубинные противоречия между бос-
нийскими мусульманами, сербами и хорватами), а также в Македонии. 
Иными словами, в контексте роста нестабильности, наличия открытых и 
спящих конфликтов, создающих питательную среду для международного 
терроризма (в том числе привносимого в Европу вместе с миграционными 
потоками) в соседних с ЕС регионах, и в странах–членах ЕС, и в Брюсселе 
крепло понимание, что европейская безопасность становится задачей ЕС. 

Выход из ЕС Великобритании, сдерживавшей развитие европейской 
обороны, открывает новые возможности на этом направлении. В целом, по 
мнению политиков и ведущих экспертов Евросоюза, без Великобритании 
ЕС, наконец, сможет ускорить интеграцию в ряде ключевых областей, в 
первую очередь в сфере безопасности. Существует ряд вопросов, по кото-
рым Великобритания в последние годы стала тормозом. 

 
 

Глобальная стратегия безопасности – пересмотр внешней  
и оборонной политики ЕС 

 
Концептуальным обоснованием развития европейской интеграции в 

сфере внешней и оборонной политики является стратегия безопасности 
ЕС. На саммите Европейского совета 28 июня 2016 г. была представлена 
новая Глобальная стратегия безопасности (ГСБ) Европейского союза «Об-
щее видение, единый подход: сильная Европа»6, которая отражает важный 
момент исторического развития внешней и оборонной политики ЕС. Это 
второй документ такого рода с момента принятия Европейской стратегии 
безопасности 2003 г. «Безопасная Европа в лучшем мире». По своей на-
правленности Глобальная стратегия выходит за рамки вопроса узкой безо-
пасности. По сути, ГСБ является программным документом с точки зрения 
развития интеграционных процессов во внешней политике и политике безо-
пасности (ВПБ) ЕС. Как отметила Верховный представитель ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности Федерика Могерини, «только Ев-
ропейский союз может сочетать и комбинировать торговую политику, 
политику в области окружающей среды, гуманитарную помощь, содействие 
в области развития, а также работу по обеспечению безопасности»7. 

По сути, ГСБ является программным документом развития интеграци-
онных процессов во внешней политике и политике безопасности ЕС. Стра-
тегия демонстрирует дольно высокую степень понимания всей серьезности 
ситуации, в которой оказался ЕС в последние годы. Ожидается, что новая 
Стратегия обеспечит общее видение внешней политики всех стран-членов, 
хотя на данный момент их внешнеполитические интересы довольно сильно 

                                                           
6 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European 

Union’s Foreign And Security Policy. June 2016 <http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_sto-
ries/pdf/eugs_review_web.pdf>. 

7 Могерини: Глобальная стратегия позволит ЕС реализовать свой значительный потен-
циал <https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ru/12278/>, 18 окт. 2016 г. 
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разнятся. В условиях многочисленных кризисов в Евросоюзе (финансового, 
миграционного, выхода Британии), Глобальная стратегия служит важным 
посылом международному сообществу относительно той роли, которую ЕС 
обещает взять на себя в рамках мирового порядка. В документе адекватно 
отражены угрозы безопасности, вызовы для дальнейшего развития и суще-
ствования Евросоюза, а также сформулированы основные принципы безо-
пасности ЕС. 

К этим главным принципам относятся: безопасность Союза; государст-
венная и социальная устойчивость в странах, расположенных к востоку и 
югу от ЕС; комплексный подход к разрешению конфликтов; открытые к со-
трудничеству региональные системы – индивидуальный подход; глобальное 
управление XXI в. – укрепление ООН. Кроме того, подчеркивается, что в 
качестве основных элементов европейской безопасности применительно и к 
ЕС, и к странам за его пределами остаются независимость и территориальная 
целостность государств, нерушимость границ и мирное разрешение споров. 
Иными словами, подтверждается приверженность Хельсинским принципам, 
которые после окончания биполярности подверглись существенной ревизии 
де-факто. 

ГСБ имеет ряд принципиальных отличий по сравнению со Стратегией 
безопасности «Безопасная Европа в лучшем мире» 2003 г. 

Во-первых, в отличие от прежней Стратегии, направленной на укреп-
ление региональной и международной безопасности через миротворчество, 
новая Стратегия, декларируя «общие интересы и принципы», устанавливает 
приоритетность гарантий безопасности, прежде всего для граждан и терри-
тории Евросоюза. Первый приоритет внешней политики ЕС предусматрива-
ет, что «Глобальная стратегия ЕС начинается дома»8. Таким образом, ЕС 
продвигает подход, основанный на приоритетности собственной безопасно-
сти, и рассматривает через эту призму свои отношения с внешними госу-
дарствами. Поскольку в документе речь идет главным образом об обеспече-
нии мира и гарантировании безопасности для граждан и территории самого 
Евросоюза, можно сделать вывод о том, что ЕС не может и не будет гаран-
тировать безопасность стран Восточной Европы, не являющихся членами 
Евросоюза, в том числе и Украины. Вместе с тем в Стратегии отмечается, 
что ЕС, конечно же, будет продолжать свою деятельность по предотвращению 
и разрешению конфликтов, особенно в регионе соседства, с целью миними-
зации угроз собственным гражданам. 

Во-вторых, оставлена позади традиционная риторика о продвижения 
демократии, также как и идея целостного пространства Европейского со-
седства (фактически только Грузия упоминается как позитивный пример 
достижений ЕС в Восточной Европе). В концептуальном плане прежняя ре-
форматорско-либеральная роль ЕС в окружающем мире заменяется двумя 
нововведениями: понятием устойчивости как руководящим принципом от-
ношений ЕС с соседними государствами и акцентом на индивидуальный 
подход к этим странам. По сути, новые положения являются негласным при-
знанием провала Европейской политики соседства по отношению и к стра-
нам «арабской весны», и к странам Восточного партнерства. Если в первом 
                                                           

8 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe… P. 18–22. 
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случае руководство Евросоюза переоценило революционно-демократи-
ческий потенциал «арабской весны», то во втором случае оно проигнориро-
вало разнородность восточных стран-партнеров, предложив единый план 
реформ очень разным странам и по уровню внутреннего развития, и по 
внешнеполитической ориентации (Украине, Молдавии, Грузии Армении, 
Азербайджану и Белоруссии)9. 

Иными словами, вместо политики соседства основное внимание ЕС 
будет отныне сосредоточено на повышении «устойчивости» и применении 
«принципиального прагматизма» в отношениях с третьими странами. Под 
устойчивостью (это понятие упоминается ГСБ 40 раз) понимается «желание 
и способность к реформам на уровне государств и обществ», расположен-
ных к востоку и югу от ЕС. Именно на этом основании ЕС будет строить 
индивидуальный подход к соседним странам. 

В-третьих, Стратегия акцентирует внимание на необходимости усиле-
ния оборонного потенциала ЕС, подчеркивая, что только сильный и объеди-
ненный Евросоюз может противостоять нынешним вызовам. В документе 
подчеркивается, что принцип объединения и распределения ресурсов всех 
стран-членов должен применяться ко всем расходам на оборону. По сути, 
Стратегия подтверждает приверженность развитию Гентской инициативы 
министров обороны стран ЕС 2011 г., которая заложила основу нового инте-
грационного проекта, получившего название Poolling and Sharing (P&S) и 
направленного на рациональное использование военных потенциалов стран 
ЕС на основе ролевой специализации. Как указано в ГСБ, ЕС должен спо-
собствовать: (а) реагированию на внешние конфликты и кризисы; (b) нара-
щиванию потенциала партнеров и (c) защите Союза и его граждан. Предла-
гаемый уровень амбиций ЕС определяет цели, которые ЕС и его 
государства-члены намерены достичь, в том числе через Общую внешнюю 
политику и политику безопасности и обороны (ОВПБО) и используя весь 
потенциал Договора ЕС. Опираясь на эти стратегические приоритеты с точ-
ки зрения безопасности и обороны и при уважении автономии процессов 
принятия решений в ЕС, Евросоюз будет продолжать тесно сотрудничать со 
своими партнерами, в первую очередь с Организацией Объединенных На-
ций и НАТО10. 

Обнародование ГСБ вызвало бурную дискуссию в экспертном сообще-
стве стран ЕС, прежде всего, относительно реалистичности представленно-
го документа. Согласование общего видения внешней политики ЕС является 
исключительно сложной задачей, в том числе с точки зрения выработки 
действительно общей внешней политики и политики безопасности в усло-
виях растущего евроскептицизма. Документ был подготовлен до проведения 
референдума в Великобритании. Поэтому основной вопрос, возникающий 
после публикации Стратегии, – как ее имплементировать после выхода из 
ЕС государства, бывшего ядром потенциала Евросоюза во всем, что касает-

                                                           
9 Европейский cоюз на перепутье: нерешенные проблемы и новые вызовы (политиче-

ские аспекты)/ под ред. Н. К. Арбатовой, А. М. Кокеева. М.: ИМЭМО РАН, 2016, 
234 с. СС. 29–31. 

10 Implementation Plan on Security and Defence. Council of the European Union, 14 Nov. 
2016 <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16.pdf>, p. 2. 
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ся вопросов Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), соответст-
вующих приоритетов и подходов. 

Многие аналитики указывали на то, что нет реальной оценки относи-
тельно временных рамок создания «стратегической автономии», т. е. авто-
номного оборонного потенциала, а также что ГСБ не дает прямого и честно-
го ответа по вопросу о будущем расширении ЕС, которое по-прежнему 
провозглашается ключевой задачей. 

Ряд экспертов отмечал, что в части, касающейся России («Система ев-
ропейской безопасности»), «Россия правомерно обвиняется в нарушении 
международных норм и дестабилизации ситуации в Украине, и эти действия 
(«незаконная аннексия Крыма и дестабилизация ситуации на востоке Ук-
раины») рассматриваются в качестве вызова системе европейской безопас-
ности»11. Вместе с тем критики Стратегии утверждали, что текст документа 
в этом разделе согласован так, чтобы устроить всех, исходя из политических 
соображений Брюсселя, которые не обязательно совпадают с интересами 
Украины. Более того, как отмечалось в критических комментариях, в Стра-
тегии говорится, что ЕС будет привлекать Россию к обсуждению разногла-
сий, а также сотрудничать в случаях, если/ когда интересы будут совпадать. 
Однако само понятие избирательного партнерства остается весьма аморф-
ным, т. к. ни в Брюсселе, ни в Москве нет ясного понимания того, что имен-
но должно войти в список направлений такого партнерства. 

Как отмечает ряд экспертов, это своего рода идеалистическое обраще-
ние, в котором правильно указываются некоторые ключевые вызовы и угро-
зы, но вследствие отсутствия силового механизма перспективы влияния 
Стратегии на процесс модернизации системы европейской безопасности 
сомнительны. И было бы неверно рассматривать этот документ в качестве 
универсального средства для решения всех проблем, с которыми в данный 
момент сталкивается Евросоюз. Стратегия, скорее, является отражением 
того, какой должна быть политика ЕС, чем того, какой она является на са-
мом деле. 

Несмотря на серьезную критику в адрес Глобальной стратегии ЕС и, 
прежде всего, обвинений в идеализме, этот документ свидетельствует об 
обратном. Евросоюз пересматривает основы прежней внешней политики и 
политики безопасности в сторону более жесткого прагматизма, когда во гла-
ву угла ставятся не высокие принципы, а общие национальные интересы. 
Стратегия выделяет главный такой интерес для всех стран – членов ЕС, 
будь то евроскептики или еврооптимисты, – безопасность собственного 
пространства и собственных граждан. 

 
 

Договорно-правовое обеспечение политики безопасности и обороны  
и практические шаги в ее реализации 

 
Развитие Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), 

а также ее важнейшей военной составляющей – Общей политики безопас-
ности и обороны – прошло несколько этапов вследствие трансформации са-
                                                           

11 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe… P. 33. 
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мих интеграционных институтов12. В современном виде ОПБО, целями ко-
торой является поэтапное становление совместной оборонной политики ЕС, 
расширение его гражданских и военных возможностей в сферах кризисного 
регулирования и предотвращения конфликтов, была оформлена Лиссабон-
ским договором (ЛД, или Договор о внесении изменений в Договор о ЕС), 
вступившем в силу 1 декабря 2009 г. 

В ЛД была не только подтверждена возможность превращения ОПБО в 
общую оборону, но и появилось положение об обязательности совместных 
действий по отражению агрессии против одного из государств-членов. Пе-
тербергские миссии были дополнены новыми задачами, такими как: совме-
стные операции по разоружению; гуманитарные и спасательные операции; 
предоставление военных советов и помощи; предотвращение конфликтов и 
поддержание мира; задачи боевых сил в управлении кризисами, включая 
миротворчество и постконфликтную стабилизацию; борьба против терро-
ризма. 

Было решено, что и ОВПБ, и ОПБО сохранят межправительственный 
характер, но при этом предусматривалось «постоянное структурированное 
партнерство» (ПСП) отдельных стран–членов ЕС в военной сфере. По Лис-
сабонскому договору достаточно двух участников для учреждения «посто-
янного структурированного партнерства». 

В частности, в ЛД отмечалось, что страны-члены, «чьи возможности в 
военной сфере удовлетворяют более высоким критериям и которые дали 
друг другу более обязывающие гарантии в отношении требующих наи-
больших усилий миссий, учреждают постоянное структурированное со-
трудничество»13. Таким образом, ПСП открывало возможность для форми-
рования более стабильного военно-политического авангарда в сфере 
обороны в форме гибкой интеграции, не требующей участия всех или 
большинства стран–членов ЕС. 

После принятия Лиссабонского договора происходит поистине ренес-
санс двусторонних и многосторонних инициатив в сфере обороны среди 
стран ЕС, которые, по сути, являли собой пример постоянного структуриро-
ванного сотрудничества, хотя официально это не признавалось: 

– Франко-британский Договор об обороне 2010 г.; 
– Сотрудничество «Вышеградской четверки» 2011 – Вышеградская 

боевая группа; 
– Веймарский треугольник (Германия, Франция, Польша) 2011 – Вей-

марская боевая группа (к 2013 г.). 
Однако по-настоящему новой явилась так называемая Гентская ини-

циатива Совета ЕС от сентября 2010 г., поскольку она вовлекала все страны 
ЕС в военное сотрудничество. Гентской инициативе предшествовали две 
                                                           

12 В истории развития общей обороны ЕС можно выделить несколько реперных точек. 
По сути, она насчитывает столько же лет, сколько существует вся европейская интеграция. 
Помимо Лиссабонского договора, с точки зрения создания договорно-правовой базы осо-
бенно важно выделить Договор о Европейском союзе, или Маастрихтский договор (заклю-
чен 27 февраля 1992 г. в Маастрихте и вступил в силу 1 ноября 1993 г.) и «Договор об изме-
нении договора о ЕС, договоров, учреждающих Европейское сообщество, и ряда связанных 
с ним актов», или Амстердамский договор (заключен 2 октября 1997 г. в Амстердаме).  

13 Ст. 42(5) Договора о Европейском союзе в редакции Лиссабонского договора. 
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директивы от 2008 и 2009 гг. по либерализации рынков военной продукции 
в ЕС, облегчившие доступ стран-членов к рынкам друг друга. На заседании 
министров обороны стран Евросоюза в Генте в 2010 г. было принято реше-
ние о том, что в условиях вызванного экономическим кризисом повсемест-
ного сокращения оборонных бюджетов всем странам-членам необходимо 
развернуть сотрудничество по укреплению военного потенциала, в особен-
ности в сферах концентрации военных ресурсов и их совместного исполь-
зования. В связи с этим предполагалась систематическая оценка военного 
потенциала каждой из стран, определения военных сфер, в которых может 
развиваться сотрудничество с другими странами-членами. Особо подчерки-
валась роль Европейского оборонного агентства (ЕОА) в определении сфер 
военного сотрудничества и создании соответствующих экспертных групп. 

По сути, Гентская инициатива заложила основу нового интеграционно-
го проекта, получившего название Pooling and Sharing (P&S), являющегося 
европейским аналогом проекта НАТО Smart Defence и направленного на 
рациональное использование военных потенциалов стран ЕС на основе ро-
левой специализации. Концепция предусматривала более эффективное ис-
пользование военного потенциала при меньших затратах, концентрацию 
военных ресурсов стран ЕС и их совместное использование, включая: 

– совместные закупки вооружений и военной техники, а также совме-
стное использование научно-исследовательской базы (например, самолет 
транспортной авиации A400M); 

– совместное использование через частичную или полную интеграцию 
структур ВС (например, инфраструктуры для проведения военных учений) 
и создание объединенных частей и соединений; 

– ролевую специализацию (например, Германия осуществляет воен-
но-морское наблюдение в Северном море, освобождая Нидерланды от этой 
задачи)14. 

Конечно, реализация P&S – длительный процесс, на пути которого су-
ществует немало препятствий от экономических и организационных до во-
енно-технических и оперативных. В частности, отмечалось, что проект по-
требует высокой степени доверия участников друг к другу, готовности 
жертвовать национальным суверенитетом в самой деликатной области – на-
циональной безопасности. Обсуждался вопрос о том, сможет ли ЕОА, коор-
динирующее проекты P&S, эффективно выполнять эту роль или нужны но-
вые структуры. Многие указывали и на риск дублирования «Умной 
обороны» НАТО. 

Кроме того, военные эксперты выражали опасения относительно того, 
что ролевая специализация может уменьшить в долгосрочном плане страте-
гическую гибкость европейских стран в миротворческих операциях в фор-
матах, выходящих за рамки ЕС и НАТО. Возникают вопросы и в связи с ро-
левой специализацией Германии, негативно относящейся к участию в 
военных операциях по типу ливийской кампании. 

Вместе с тем, несмотря на все сложности и неопределенности, Гент-
ская инициатива обозначила устойчивую и фактически безальтернативную 

                                                           
14 Mölling, C., ‘Pooling and Sharing in the EU and NATO’, Stiftung Wissenschaft und Politik, 

June 18, 2012 <https://www.swp-berlin.org/en/publication/europes-defence-pooling-sharing/>. 
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тенденцию развития европейского оборонного потенциала и, в конечном 
счете, Европейского оборонного союза. Несмотря на то что оба проекта – 
и Smart Defense («Умная оборона»), и Pooling&Sharing («Объединение и со-
вместное использование») – представляются как взаимодополняющие, на-
правленные на создание европейской опоры НАТО, между ними есть глу-
бинное противоречие. 

Практически сразу же после Гентского саммита возник вопрос о созда-
нии постоянной структуры – Конференции по увеличению военного потен-
циала ЕС. Вслед за этим появились и другие предложения, которые напря-
мую ставили вопрос об учреждении в ЕС постоянного Европейского совета 
по делам обороны15 или даже Оборонного союза. В частности, в документе 
«Будущее Европы» отмечалось: «Наша оборонная политика должна иметь 
более амбициозные цели, которые выходят за рамки Pooling&Sharing»16. 
Создание европейской опоры будет означать, что политическое решение о 
том, когда и где европейцы должны применять свой военный потенциал, 
будет приниматься в Европейском союзе, что в свою очередь потребует соз-
дания структуры аналогичной штабу Объединенного командования воору-
женными силами НАТО в Европе (SHAPE). Иными словами, речь идет не 
столько о намеренном размежевании союзников, сколько об объективных 
центробежных процессах, – как глобальных, так и внутренних, – разъеди-
няющих США и Европу в сфере обеспечения европейской безопасности. 

Принятие Глобальной стратегии безопасности придало новый импульс 
развитию оборонной составляющей ЕС. Для реализации ГСБ был принят 
пакет мер, состоявший из трех основных элементов. Во-первых, это новые 
политические цели и задачи для европейцев, предполагающие большую от-
ветственность ЕС за собственную безопасность и оборону. Во-вторых, это 
новые финансовые инструменты для оказания помощи странам-членам и 
европейской оборонной промышленности в укреплении обороноспособно-
сти («План действий в сфере европейской обороны»). И в-третьих, это ряд 
конкретных мер в развитие Совместной декларации ЕС–НАТО, в которой 
обозначены области сотрудничества. Все эти три элемента вместе состав-
ляют всеобъемлющий пакет мер, направленных на укрепление безопасно-
сти Союза и его граждан. 

К саммиту лидеров ЕС в Братиславе (16 сентября 2016 г.) министры 
обороны Франции и Германии подготовили совместный проект предложе-
ний по усилению европейской оборонной политики. Документ предполагает 
создание центра управления европейской обороной, общей системы спут-
никового наблюдения и обмен материально-техническим обеспечением и 
военно-медицинскими ресурсами. План Франции и Германии опирается на 
де-факто существующую под руководством ЕС интеграцию оборонных 
структур и средств (в том числе призыв к созданию постоянных штабов 
ОПБО для общего использования военных ресурсов). Он предполагает так-
же оживить идею европейских боевых групп, активизировать ряд статей 

                                                           
15 Ibid. 
16 См. <http://регнум.рф/news/1572990.html#ixzz2LoHqNDlD>, 20 сент. 2012 г. 
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Лиссабонского договора и использовать средства ЕС для финансирования 
военных исследований17. 

14 ноября 2016 г. Совет принял выводы о реализации глобальной стра-
тегии ЕС в области безопасности и обороны. Эти выводы определяют так 
называемый Уровень амбиции в виде основных целей, которые ЕС и его го-
сударства-члены будут стремиться достичь в области безопасности и обо-
роны. Внимание уделяется трем приоритетам: позволить Европейскому 
союзу реагировать комплексно, оперативно и эффективно на кризисы, в ча-
стности, в регионах соседства; помочь партнерам ЕС стать сильнее в том, 
что касается их безопасности и обороны; укрепить потенциал Европейского 
союза для защиты европейских граждан посредством более тесного сотруд-
ничества по вопросам безопасности. Для достижения этих целей министры 
также договорились о серии мер по укреплению гражданских и военных 
потенциалов, а также о структурах и инструментах ЕС в сфере безопасно-
сти и обороны18. 

План действий в сфере европейской обороны был утвержден Европей-
ской комиссией 30 ноября 2016 г. Он предусматривает создание Европейско-
го оборонного фонда и другие действия, чтобы помочь странам-членам ак-
тивизировать исследования и более эффективно расходовать средства на 
совместную обороноспособность, содействуя, таким образом, конкурентной 
и инновационной оборонной промышленной базе и внося вклад в укрепле-
ние безопасности европейских граждан19. 

6 декабря 2016 г. Совет Европейского союза и министры иностранных 
дел стран НАТО утвердили общий перечень предложений 
по сотрудничеству ЕС–НАТО. В основу этого документа легла Совместная 
декларация, подписанная в июле 2016 г. лидерами ЕС и генеральным секре-
тарем НАТО. Перечень предложений включает 42 конкретные меры в не-
скольких сферах сотрудничества20. По словам Генерального секретаря НАТО 
Йенса Столтенберга, «совместное заявление НАТО и Евросоюза предоста-
вит рамочную основу для более тесного сотрудничества, в том числе на За-
падных Балканах, по оказанию помощи государствам-партнерам в противо-
действии любому вмешательству извне»21. 

Совет ЕС 8 июня 2017 г. принял решение о создании структуры воен-
ного планирования и обеспечения способности к проведению операций за 
пределами зоны ответственности ЕС (Military Planning and Conduct 
Capability – MPCC) в составе военного персонала ЕС (EU Military Staff – 
EUMS). В сферу компетенции EUMS, входящего в состав Европейской слу-
жбы внешних действий (EEAS), также были внесены и одобрены поправ-
                                                           

17 Братислава: сотрудничество в области безопасности и обороны в Европе и план 
Франции и Германии // Defencematters.org. 2016. 16 сент. <http://defencematters.org/ru/uncate- 
gorized/bratislava-sotrudnichestvo-v-oblasti-bezopasnosti-i-oborony-v-evrope-i-plan-frantsii-i-
germanii/173/>. 

18 Пакет мер ЕС в сфере безопасности и обороны, 13 дек. 2016 г. <https://eeas.europa.eu/ 
headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-oborony_ru>. 

19 Там же. 
20 Там же.  
21 НАТО и ЕС договорились вместе противодействовать РФ на Западных Балканах // 

Интерфакс. 2016. 6 дек. <http://www.interfax.ru/world/540180>. 
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ки22. «Создание MPCC является очень важным оперативным решением для 
укрепления европейской обороны, что будет способствовать повышению 
эффективности европейских миссий и улучшению подготовки солдат стран-
партнеров, гарантированию мира и безопасности. Это важно не только для 
наших партнеров, но и для безопасности Европейского союза», – заявила 
Верховный представитель ЕС Ф. Могерини23. Фактически решение об уч-
реждении MPCC означало создание постоянного штаба для проведения за-
морских миссий ЕС в соответствии с франко-германской инициативой. 

Вместе с тем безопасность и оборона по-прежнему остаются противо-
речивыми вопросами в ЕС. Это объясняется и традиционной ролью нацио-
нального суверенитета государств–членов ЕС в самой чувствительной сфе-
ре европейской интеграции, и опасениями новых стран–членов ЕС 
относительно разрыва стратегической связки с США, и различиями в вос-
приятии угроз, а также более широко трактуемыми отдельными странами 
безопасности и (оборонных) возможностей. В практическом плане самой 
болезненной темой для евроскептиков в ЕС является тема европейской ар-
мии. В связи с этим руководство ЕС всячески избегает этого термина, заме-
няя его на более нейтральный – многонациональные формирования. Кон-
кретно, европейским государствам необходимо создавать постоянные 
многонациональные формирования с целевыми многонациональными шта-
бами, такими как армейский корпус и военно-воздушные соединения. Для 
этого каждый участник предоставляет национальные батальоны или боевые 
самолеты, но все функции поддержки могут быть обеспечены комбинацией 
объединения (постоянные многонациональные подразделения) и специали-
зацией (разделение труда между участвующими странами). Как отмечал 
бывший постоянный представитель Великобритании при НАТО Адам 
Томпсон, «необходима серьезная приверженность обеих сторон Атлантики 
разблокированию европейских возможностей, которые теперь заперты в 
объединенной военной структуре НАТО, и созданию подлинной европей-
ской обороны и оперативной основы в качестве базы стратегической авто-
номии. Это означало бы крупные европейские инвестиции в военный по-
тенциал, в котором Европа зависит от США. Вместо того чтобы европейцы 
просто реагировали на давление президента Трампа увеличить военный 
бюджет до 2% от ВВП, автономия могла бы стать целью, которая фактиче-
ски мобилизует дальнейшее распределение бремени»24. 

 

* * * 
 
Безопасность сегодня представляет собой ту область европейской ин-

теграции, в которой существует большая готовность найти общий компро-
                                                           

22 EU Defence Cooperation: Council Establishes a Military Planning and Conduct Capability 
(MPCC).<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-plann-  
ing-conduct-capability/>, 8 Jul. 2017. 

23 Ibid. 
24 Thomson, A., ‘Security Autonomy for Europe?’, Europeanleadershipnetwork.org, 7 Apr. 

2017 <http://www.europeanleadershipnetwork.org/security-autonomy-for-Europe_4657.html?mc_ 
cid=8d20c478fb&mc_eid=39fa389d84>. 
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мисс и добиться определенного прогресса. Террористические атаки, неста-
бильный Ближний Восток, ухудшение отношений с Россией и избрание 
президента США Д. Трампа являются мощными стимулами на этом направ-
лении. Европейские лидеры все более охотно признают, что внутриевропей-
ское сотрудничество является единственным способом обеспечить безопас-
ность своих граждан. Иными словами, в Европейском cоюзе происходит 
переосмысление угроз безопасности и подходов к обеспечению европей-
ской безопасности, что нашло отражение в Глобальной стратегии безопас-
ности ЕС и дорожной карте по ее реализации. Преодоление своего рода 
«комплекса Мажино» (жесткой позиционной обороны с упором на США) 
становится главной задачей стратегического сообщества Евросоюза. 

Следует признать, что НАТО в ее традиционной ипостаси уже не су-
ществует. Вероятно, отношения между союзниками будут эволюциониро-
вать в сторону отношений между Евросоюзом и США по сценарию функ-
ционального партнерства, когда ЕС возьмет на себя функцию обеспечения 
безопасности в сопредельных с Европой регионах, а США будут отвечать за 
глобальную безопасность. Стратегическая автономия ЕС – это реальность, 
которая будет воплощаться в жизнь, несмотря на неизбежные противоречия 
и даже временные отступления от этой линии. 



 

4.  ОДКБ: ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ И СТРУКТУР  
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Александр НИКИТИН 
 
Промежуточные итоги развития ОДКБ в канун 15-летия Организации 

 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сформи-

рованная в 2002–2003 гг. на базе Договора о коллективной безопасности 
1992 г. и включающая сегодня шесть государств – Армению, Беларусь, Ка-
захстан, Киргизстан, Россию, Таджикистан, – является на современном эта-
пе основной формой военно-политической интеграции на постсоветском 
пространстве. В 2017 г. исполняется 25 лет Договору о коллективной безо-
пасности и одновременно 15 лет созданной на его базе Организации. По-
добные вехи – время подводить промежуточные итоги и оценивать перспек-
тивы на будущее. 

ОДКБ за полтора десятилетия своего существования сумела сформиро-
вать полномасштабную региональную межгосударственную организацию в 
сфере обороны и международной безопасности, отвечающую критериям 
главы VIII Устава ООН. Организация создала систему регулярно действую-
щих политических органов: Совет коллективной безопасности (СКБ) в 
формате саммитов глав государств, Совет министров иностранных дел 
(СМИД), Совет министров обороны (СМО), Комитет секретарей Советов 
безопасности (КССБ), а также действующий в Москве постоянный между-
народный Секретариат (орган оперативного политического управления) и 
Объединенный штаб ОДКБ (орган военного управления). ОДКБ стала 
структурой постоянного взаимодействия шести постсоветских государств 
не только в военной, но и в политической сфере: действует механизм внеш-
неполитической координации, а в рамках ООН, ОБСЕ и других междуна-
родных форумов государства-участники в большинстве случаев выступают 
с совместными согласованными позициями. 

ОДКБ позиционирует себя как многофункциональная организация 
безопасности нового типа, нацеленная на «комплексное обеспечение кол-
лективной безопасности»1. «Многофункциональность» ОДКБ и «новый 
тип» организации заключаются прежде всего в совмещении в одной струк-
туре двух «корзин» функций: на протяжении всех 15 лет существования в 
деятельности Организации продолжают переплетаться, а подчас и конкури-
ровать две взаимосвязанные, но разнонаправленные линии. Первая из них, 
доктринально подчеркиваемая изначально, заключается в ориентации ОДКБ 
на работу с «новыми угрозами и вызовами» (терроризм, экстремизм, неза-
конная трансграничная миграция, распространение наркотиков, киберугро-
зы, внутренняя угроза социальной дестабилизации и пр.). Акцент на «но-
                                                           

1 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безо-
пасности на период до 2025 года, утверждена решением СКБ ОДКБ 14 октября 2016 г. C. 
1. Официальный текст стратегии см. на сайте ОДКБ <www.odkb-csto.org: http//odkb-csto.org/ 
documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382>. 
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вых» угрозах был призван показать принципиальное отличие ОДКБ от рас-
пущенной на пороге 1990-х годов Организации Варшавского Договора, а 
также избежать формирования военного противостояния ОДКБ–НАТО и 
наладить кооперативное взаимодействие с другими международными орга-
низациями. В рамках работы с новыми вызовами проводится эффективная 
постоянно действующая антинаркотическая операция «Канал», которую 
ООН считает самой эффективной операцией по борьбе с наркотрафиком из 
Афганистана. Созданы Коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ в 
количестве 3600 человек, ведутся переговоры об их задействовании по ли-
нии миротворческой деятельностии ООН. ОДКБ сформировала структуры 
реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера (в 2016 г. завершено создание Антикризисного центра ОДКБ), развива-
ется сотрудничество в сфере информационной безопасности, проводятся 
операции по борьбе с нелегальной миграцией из третьих стран. 

Вторая линия в развитии Организации заключается в воссоздании кол-
лективных вооруженных сил, военной инфраструктуры шести (на некото-
рых этапах семи2) государств-участников, предназначенной для территори-
альной обороны и отражения классических внешних военных угроз (угроз 
«старого» типа). По мере общего усиления роли военного фактора в между-
народных отношениях второго десятилетия XXI в. эта вторая линия на соз-
дание оборонительного военного союза проявляется все более масштабно, 
частично отнимая ресурсы и внимание у первой линии («мягкая безопас-
ность») и фактически перепрофилируя Организацию. 

Таким образом, ОДКБ соединила черты традиционного военного союза 
и особенности полифункциональной организации по обеспечению между-
народной безопасности. Cозданные компоненты инфраструктуры ОДКБ от-
носятся к разным функциям. Сотрудничество по линии министерств по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС), антинаркотических и антитеррористиче-
ских ведомств, постоянно действующие операции «Канал», «Нелегал», 
«Прокси», создание Коллективных миротворческих сил укрепляет линию 
работы с «новыми угрозами и вызовами». 

В то же время воссоздание «горизонтальных военных систем»3, регио-
нальных военных группировок (российско-армянской и российско-
белорусской), создание Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР)4, 
затем Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР)5, Коллектив-

                                                           
2 Узбекистан, изначально состоявший в Договоре о коллективной безопасности в пери-

од 1992–1999 гг., вошел в ОДКБ в 2006 г. в качестве седьмого государства-участника и 
вновь вышел из Организации в 2012 г. 

3 «Горизонтальными военными системами» в ОДКБ называют интеграцию вооружен-
ных сил шести государств по видам и родам войск: налаживание взаимодействия артилле-
рии, авиации и др. в масштабах общего «оборонительного пространства» ОДКБ. 

4 Коллективные силы быстрого реагирования для Центрально-Азиатского региона кол-
лективной безопасности (КСБР ЦАР) изначально создавались в конце 1990-х годов (еще до 
формирования ОДКБ) на базе СНГ и Штаба по координации военного сотрудничества го-
сударств–участников СНГ (ШКВС). В настоящее время они переведены под оперативное 
управление ОДКБ, проводятся ежегодные учения КСБР под наименованием «Рубеж». 

5 Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) были созданы к февралю 
2009 г., в настоящее время насчитывают 22.5 тыс. человек, включают подразделения, деле-
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ных авиационных сил (КАС), построение совместных систем противовоз-
душной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), системы коллективного 
прикрытия железных дорог, проведение нескольких «линеек» типовых еже-
годных военных учений, развитие кооперации по линии военно-
технического сотрудничества (ВТС) и сотрудничества оборонно-
промышленных комплексов усиливает составляющую регионального воен-
ного союза, призванного обеспечить коллективную территориальную обо-
рону стран-членов. Причем если в 1990-е и 2000-е годы силы СНГ, а затем 
ОДКБ готовились отражать угрозы не столько с запада, сколько с юга, то с 
2014 г. активнее возрождается проблема потенциального противостояния с 
НАТО и возможной эскалации угроз также и на западном направлении. 

В СНГ принято говорить о «разноскоростной» интеграции стран-
участниц. Аналогично в ОДКБ можно усмотреть «разноскоростной» харак-
тер кооперации и интеграции по линии разных ведомств и министерств. Па-
раллельно сложилось более десятка линий международного межведомст-
венного взаимодействия или «стратегий», сформировавшихся в разные годы 
и развивающихся с разной степенью интенсивности. Помимо базового 
взаимодействия министерств обороны и иностранных дел стран ОДКБ сло-
жилась своя инфрастурктура взаимодействия министерств по чрезвычай-
ным ситуациям шести стран, полицейских и антинаркотических ведомств, 
антитеррористических структур, агентств по борьбе с киберугрозами и др. 
В разные годы были согласованы оформленные юридическими документа-
ми стратегия пограничного взаимодействия, антитеррористическая страте-
гия, антинаркотическая стратегия ОДКБ и др. 

В то же время в отличие от Евросоюза, где со временем появилась еди-
ная служба в сфере внешней политики и проблем безопасности (фактически 
международное «министерство» с относительно сильными надгосударст-
венными полномочиями), в ОДКБ большинство стран-членов уделяет осо-
бое внимание тому, чтобы у многочисленных структур Организации не воз-
никали надгосударственные полномочия, способные превалировать над 
суверенитетом государств. Формат «кооперации» преобладает над форматом 
«интеграции». Строго говоря, разнотипные коллективные силы Организа-
ции (КСОР, КСБР, КМС, КАС и др.) сохраняют в основном характер «конст-
руктора», который по мере необходимости собирается на период учений или 
совместных акций из компонентов, сохраняющих национальную принад-
лежность, которые не «сращиваются» на постоянной основе, а по заверше-
нии мероприятий возвращаются в расположение на разных национальных 
территориях. В полном составе специализированные коллективные силы до 
сих пор никогда не собирались, они не расквартированы вместе, не ведут 
совместного обучения контингентов, а в ходе регулярных (обычно ежегод-
ных) учений на короткие периоды соединяют вместе от 10 до 50% того или 
иного коллективного контингента6. 
                                                           
гированные всеми шестью странами – членами ОДКБ и проводят ежегодные военные уче-
ния «Взаимодействие», «Кобальт» и «Гром». 

6 В 2013–2016 гг. в учениях КСОР «Взаимодействие» принимали участие около 
1700 человек – одна десятая контингента в 22.5 тыс. военных, в то время как в учениях 
КМС «Нерушимое братство» – до половины из 3600 выделенных в состав в КМС военно-
служащих и сотрудников спецподразделений. 
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Период 2016 – первой половины 2017 годов был отмечен рядом важ-

ных событий в развитии ОДКБ. 
В апреле 2016 года заметно обострилась военно-политическая обстанов-

ка в зоне карабахского конфликта на Южном Кавказе: произошел ряд воен-
ных столкновений Вооруженных сил Азербайджана с Вооруженными силами 
Армении и непризанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В силу 
членства Армении в ОДКБ это обострение стало своеобразным испытанием 
для политической солидарности стран – членов ОДКБ, что проявилось в 
ходе ежегодного официального саммита глав государств ОДКБ в Ереване 
(Армения), проведенного 14 октября 2016 г. Прошли также два неформаль-
ных саммита ОДКБ 26 декабря 2016 г. и 14 апреля 2017 г. 19–20 мая 2016 г. 
состоялась сессия Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге. 

При настойчивой инициативе Армении, которая в 2015–2016 гг. явля-
лась (по ротации) государством – председателем ОДКБ, на саммите в Ере-
ване в октябре 2016 г. была утверждена «Стратегия коллективной безопас-
ности ОДКБ на период до 2025 года», которая находилась в разработке 
почти пять лет7. В целом приняты более 20 документов, в том числе реше-
ния о создании Центра кризисного реагирования ОДКБ (создан к апрелю 
2017 г.), утверждено Положение о формировании Единого списка организа-
ций, признаваемых террористическими. Главы государств приняли Заявле-
ние по нагорнокарабахскому конфликту, охране государственных границ 
государств – членов ОДКБ, а также по проблеме создания глобальной сис-
темы противоракетной обороны8. Были также внесены структурные изме-
нения в управление организацией: было решено, что пост генерального сек-
ретаря ОДКБ будет по ротации переходить каждые два года от одной 
страны-члена Организации к другой. При этом на саммите в октябре 2016 г. 
отсутствовал президент Казахстана, а на саммите в декабре 2016 г. – прези-
дент Белоруссии, что, в силу невозможности формального единогласного 
утверждения, затянуло введение новой системы управления по ротации до 
апреля 2017 г.9 

На протяжении 2016 года и первой половины 2017 года ОДКБ провела 
ряд крупных военных учений в разных странах и регионах: учения сил 
КСБР «Взаимодействие» (16–18 августа 2016 г., Псковская область России), 
учения Коллективных миротворческих сил «Нерушимое братство-2016» 
(23–27 августа 2016 г., Беларусь), учения сил КСБР ЦАР «Рубеж-2016» (4–

                                                           
7 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безо-

пасности на период до 2025 года…  
8 «Заявление глав государств – членов ОДКБ по нагорнокарбахскому конфликту», «Об 

обеспечении охраны государственных границ государств – членов ОДКБ», «О влиянии од-
носторонних действий по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны на 
международную безопасность и стабильность», «О реагировании государств – членов ОДКБ 
на чрезвычайные ситуации». Документы представлены на сайте ОДКБ <www.odkb-csto.org/ 
documents>. 

9 Бессменным генеральным секретарем ОДКБ в 2003–2016 гг. был российский предста-
витель Н. Бордюжа (ранее – командующий Пограничными силами РФ и постоянный пред-
ставитель РФ в НАТО), в октябре 2016–апреле 2017 г. исполняющим обязанности гене-
рального секретаря временно назначался В. Семериков, а с 1 мая 2017 г. генеральным 
серкетарем ОДКБ стал представитель Армении генерал-поковник Ю. Хачатуров. 
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7 октября 2016 г., Кыргызстан), Антитеррористические учения «Кобальт-
2016» (26–28 мая 2016 г., Армения), учения подразделений разведки «По-
иск» (22 апреля 2016 г., Таджикистан). Также проведены комплексы меро-
приятий в ходе постоянно действующих операций «Канал» (борьба с нарко-
тиками), «Нелегал» (пресечение незаконной трансграничной миграции), 
операция противодействия киберугрозам «ПРОКСИ». 

 
 

Система постоянно действующих операций и военных учений 
 
Проведенные в 2016 году разнотипные военные учения ОДКБ позво-

ляют, в сопоставлении с учениями предшествующего пятилетия, выделить 
несколько «линий» развития коллективной военной инфраструктуры Орга-
низации. 

Учения Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодейст-
вие» проводятся ежегодно на протяжении восьми лет. 16–18 августа 2016 г. 
в Псковской области (Россия) прошли учения сил КСОР «Взаимодействие-
2016» по локализации условного пограничного конфликта. По легенде уче-
ния, страны условного Западного военного альянса создали силы, назван-
ные «миротворческими», и без санкции ООН вторглись на территорию со-
предельного государства – члена ОДКБ с целью под видом проведения 
миротворческой операции отделить от него приграничную территорию, на 
которой действуют незаконные вооруженные формирования и возникла со-
циальная нестабильность10. В ходе учений производилось десантирование 
военнослужащих и боевой техники с самолетов Ил-76, задействовались 
боевые вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-24, истребители-бомбардировщики Су-
34, беспилотные летательные аппараты. Новшеством была отработка управ-
ления всей группировкой КСОР со стороны стратегического командования 
Западного военного округа России. 

Учения формирований сил специального назначения «Кобальт». Линия 
антитеррористических учений «Кобальт» с участием формирований сил 
специального назначения в составе Коллективных сил оперативного реаги-
рования (ФССН КСОР) началась в 2010 г. (полигон «Кадамовский» в Рос-
товской области РФ), ее продолжили учения «Кобальт-2013» (вновь Ростов-
ская область РФ, сценарий включал уничтожение замаскированной базы 
«боевиков») и, наконец, «Кобальт-2016» (полигон «Баграмян» в Армении, 
здесь сценарий включал арест террористических групп, перекрытие каналов 
незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и наркотиков). Специфи-
ка этой линии учений именно в привлечении сил специального назначения 
(в основном в составе внутренних войск, национальных гвардий, сил МВД 
стран ОДКБ). Комбинированые силы ФССН в целом составляют около 
3000 человек в масштабном (до 22 500 бойцов) контингенте КСОР. В эти 
силы входят Специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), отряды 
милиции и полиции особого назначения (ОМОН и ОПОН), спецназ внут-

                                                           
10 Сценарий учений, предполагающий гипотетическое прямое противостояние сил 

ОДКБ и стран НАТО, приведен на сайте ОДКБ в разделе <http://odkb-csto.org/training/detail. 
php?ELEMENT_ID=6928&SECTION_ID=93>. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 915 
ренних войск стран ОДКБ. Учения «Кобальт-2016» проведены 26–28 мая 
2016 г., в них задействованы более 500 человек личного состава спецпод-
разделений и вооруженных сил (СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» из России, 
ГУБОП полиции Армении, отряды Национальной гвардии Казахстана, МВД 
Кыргызстана, полиции Таджикистана, внутренних войск Республики Бела-
русь), более 20 единиц специальной и бронетехники, четыре боевых и воен-
но-транспортных вертолета11. Специфика учений 2016 г. состояла во взаи-
модействии ФССН (в основном подчиненными министерствам внутренних 
дел) с подчиненными министерствам обороны воинскими контингентами 
КСОР. 

Учения «Гром» – совместное учение антинаркотических ведомств и 
служб, внутренних войск и органов внутренних дел, спецслужб из состава 
ФССН КСОР. В учениях (линия начата в 2013 г.) отрабатывалось перекры-
тие наиболее уязвимых высокогорных участков границы, в частности, кыр-
гызско-таджикской границы в Ошской области Киргизии, являющихся од-
ним из основных направлений «Северного маршрута» наркотрафика из 
Афганистана. 

Учения Коллективных сил быстрого реагирования для Центрально-
Азиатского региона коллективной безопасности (КСБР ЦАР) «Рубеж» вос-
ходят к созданию сил КСБР еще в составе СНГ в конце 1990-х годов до об-
разования ОДКБ. Изначально силы КСБР формировались в период, когда 
СНГ готовилось к отражению потенциальной угрозы продвижения из Аф-
ганистана в Центральную Азию сил талибов, которые в тот период захвати-
ли власть в Кабуле. Начавшаяся в 2001 г. после террористических нападе-
ний на США операция международной коалиции позволила КСБР не 
«принимать удар на себя», однако не до конца созданые силы не были рас-
формированы, а впоследствии перешли под эгиду ОДКБ. От сходных соз-
данных позднее сил КСОР силы КСБР отличаются ограниченным регионом 
применения (Центральная Азия), меньшим масштабом и другим списком 
выделенных странами ОДКБ подразделений. 

Учения «Рубеж-2016» прошли в Киргизии на полигоне учебного цен-
тра «Эдельвейс» 4–7 октября 2016 г. Сценарий учений показывает ориента-
цию на угрозы с юга, прежде всего со стороны экстремистов с территории 
Афганистана. Сценарий включал: специальные мероприятия по обнаруже-
нию, нейтрализации и уничтожению незаконных вооруженных формирова-
ний, в том числе на режимном объекте; эвакуацию населения при угрозе 
захвата населенных пунктов экстремистами; ликвидацию последствий тер-
рористического акта на химически опасном объекте, организацию работы 
фильтрационного пункта и пункта приема беженцев. К специфике учений 
можно отнести использование беспилотных летательных аппаратов, само-
летов стратегической, оперативно-тактической и разведывательной авиации 
Ту-95МС, Ту-22М3, Су-24МР, Су-25, вертолетов Ми-24 (это одно из первых 
учений, включающее работу компонентов КАС – Коллективных авиацион-
ных сил, создаваемых сейчас в ОДКБ). Существенно, что КСБР являются по 
статусу подразделениями постоянной готовности. В учениях «Рубеж-2016» 

                                                           
11 См. < http://www.odkb-csto.org/training/detail.php?ELEMENT_ID=6426&SECTION_ID=95>, 26 мая 

2016 г.; и <www.odkb-armenia.am/index.php/ru/novosti/718>, 25 мая 2016 г. 
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были задействованы более 1000 военнослужащих из этих подразделений, при-
чем помимо военных контингентов участие принимали подразделения МЧС 
ряда стран, Госкомитета нацбезопасности и МВД Кыргызской Республики. 

Учения Коллективных миротворческих сил «Нерушимое братство». 
КМС создавались в период 2007–2012 гг. на основе доктринальных доку-
ментов, принятых в 2007 г. (сегодня действуют с дополнениями 2009 и 
2015 гг.). Специфика КМС – именно в ориентации на их применение в слу-
чае проведения миротворческих операций с акцентом на функции раздели-
тельной нейтральной силы, частичное использование нелетального оружия, 
взаимодействие с контингентами стран, не входящих в ОДКБ. Сценарий 
учений «Нерушимое братство-2016», проведенных 23–27 августа 2016 г. на 
территории Республики Беларусь, предполагал именно отработку участия 
контингента ОДКБ в гипотетической миротворческой операции по мандату 
ООН в стране, не входящей в состав ОДКБ. Новым компонентом была от-
работка приема и размещения большого количества беженцев из региона 
конфликта. В ходе учений региональной делегаций Международного Коми-
тета Красного Креста (МККК) были проведены занятия по отработке взаи-
модействия между ООН и ОДКБ, рассматривался вопрос адаптации к прак-
тике ОДКБ получаемого от СБ ООН мандата на проведение миротворческой 
операции. Хотя изначально КМС создавались для выполнения миротворче-
ских функций в пределах территории стран-членов, в настоящее время Сек-
ретариатами ОДКБ и ООН прорабатывается возможное использование кон-
тингентов КМС ОДКБ в ходе операций по мандату ООН в третьих странах 
вне зоны непосредственной ответственности ОДКБ. 

Операция «Канал» является наиболее известной в международном со-
обществе и высоко оцениваемой ООН «линейкой» практических мероприя-
тий ОДКБ. Имеет статус постоянно действующей антинаркотической опе-
рации, периодически включающей субрегиональные компоненты («Канал-
долина» в Казахстане, «Канал-Дальний Восток» и др.). По результатам 10-
летнего проведения операции конфисковано более 340 т наркотиков и нар-
котических веществ, пресечены многие каналы перевозки и доставки нар-
котиков в страны ОДКБ и Европу. 

Операция «Нелегал» с 2014 г. также получила статус постоянно дейст-
вующей операции ОДКБ в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Стати-
стика результатов противодействия нелегальной трансграничной миграции 
за типичный год такова: выявлено 97 046 нарушений миграционного зако-
нодательства стран-членов, 11 940 нелегальных мигрантов депортировано 
или возвращено в страны исхода, пресечены 104 случая торговли людьми, 
заведено 3206 уголовных дел, включая случаи наркоторговли и незаконного 
экспорта-импорта оружия. 

Операция «ПРОКСИ» по противодействию преступной деятельности в 
информационных сетях и предотвращения киберугроз. Проводится ежегод-
но с 2013 по 2017 г., в 2014 г. ей придан статус «операции постоянного дей-
ствия»12. В результате операции в информационном пространстве госу-

                                                           
12 Решение Совета Коллективной безопасности ОДКБ от 23 декабря 2014 г. «О Положе-

нии об операции постоянного действия государств – членов ОДКБ по противодействию 
преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»)». 
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дарств – членов ОДКБ зафиксировано более 4000 сайтов с признаками пре-
ступной деятельности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, 
по которым проведены или продолжают проводиться оперативно-
технические и следственные мероприятия. Приостановлена деятельность 
более 2300 информационных ресурсов, по полученным материалам возбуж-
дено более 1100 уголовных дел13, в том числе в сфере борьбы с незаконным 
распространением наркотиков. Генеральный секретарь ОДКБ констатирует, 
что в ОДКБ создан и успешно используется Центр по киберинцидентам, а 
мероприятия 2016 г. показали, что до 70% всех вербовок молодежи стран 
ОДКБ в террористические организации производится через информацион-
ные сети. 

Новый тип учений – учения сил и средств разведки ВС стран ОДКБ 
«Поиск» – впервые проведены в 2016 г. В учениях, проведенных 20–
22 апреля 2016 г. в учебном центре Магоб в Республике Таджикистан и на 
полигоне «Ляур» 201-й военной базы ВС РФ, приняли участие более 
1500 военнослужащих, а также экипажи армейской, оперативно-тактической, 
транспортной и беспилотной авиации14. Использовались также технические 
комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Сценарий уче-
ний включал ведение разведки и отработку взаимодействия разведыватель-
ных подразделений разных стран ОДКБ в ходе локализации вооруженного 
конфликта. Задействовались средства радиоэлектронной разведки, имити-
ровались поиск и захват лидера незаконных вооруженных формирований, 
уничтожения лагеря незаконных вооруженных формирований и освобожде-
ние заложников. 

 
 

Проблемы внутреннего единства и общей политики в ОДКБ 
 
Обзор постепенного и неуклонного развития военно-технической ин-

фраструктуры ОДКБ, многочисленных «линеек» разнотипных военных уче-
ний, направлений военно-технического сотрудничества показывает, что во-
енная составляющая Организации развивается быстрее и последовательнее, 
чем политическая. Многие коллективные военные «инструменты» уже го-
товы, тогда как не во всем имеется политическое единство в оценке угроз, 
конкретных политических кризисов двух последних десятилетий и не все-
гда гарантировано консенсусное решение о потенциальном применении 
созданных военных инструментов. Разумеется, в целом государства – уча-
стники ОДКБ сходятся в общих оценках международной ситуации, однако в 
деталях немало различий в подходах. 

В 2016 году в очередной раз проявились определенные противоречия 
между странами – членами Организации. На саммите ОДКБ в Ереване пре-
зидент Армении С. Саргсян подверг критике отсутствие единой позиции 
других стран ОДКБ по карабахскому конфликту и слабую поддержку в пе-
риод апрельских столкновений с азербайджанскими войсками на границах 

                                                           
13 См. <www.odkb-armenia.am/index.php/ru/novosti/598>, 15 мая 2014 г. 
14 См. <http://www.odkb-csto.org/training/detail.php?ELEMENT_ID=6109&SECTION_ID=213>, 22 апр. 

2016 г. 
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непризнанной НКР, самой Армении и Нахичеванской области Азербайджа-
на. Президентом Армении с упреком приводились факты о продаже страна-
ми – членами ОДКБ, в частности Россией и Беларуси, вооружений Азербай-
джану. Президент Армении отмечал также, что другие члены ОДКБ 
поддержали внесенные азербайджанской стороной документы в рамках Ор-
ганизации исламского сотрудничества (ОИС). Принятое в Ереване Заявле-
ние по нагорнокарабахскому конфликту оказалось чрезвычайно коротким и 
неконкретным: страны лишь поддержали призывы к деэскалации конфлик-
та, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге15. 

Внутренние противоречия проявились и в связи с неформальным сам-
митом ОДКБ 26 декабря 2016 г. в Бишкеке. На него отказался прибыть пре-
зидент Беларуси А. Лукашенко, мотивируя свое отсутствие неразрешенны-
ми экономическими противоречиями с одной из стран – членов Организации. 
Имелись в виду торгово-экономические противоречия с Россией по постав-
кам газа, что напрямую не связано с проблемами международной безопас-
ности, однако показательно, что поддержка коллективных документов 
ОДКБ была поставлена под вопрос в качестве средства косвенного давления 
на Россию. Ранее предметом критики А. Лукашенко становилось развитие 
отношений с НАТО отдельными странами – членами ОДКБ без предвари-
тельного согласования позиций. А в период членства Узбекистана в Органи-
зации неоднократно проявлялись различия в подходах руководства этой 
страны с другими главами государств – членов ОДКБ. На момент выхода 
Узбекистана из ОДКБ в 2012 г. им не были согласованы и подписаны 66 до-
кументов, по которым существовал консенсус остальных стран-членов. 

Зарубежные политики и эксперты (а частично и представители самих 
стран-членов) критикуют ОДКБ по нескольким направлениям. 

Во-первых, они называют ОДКБ не подлинно шестисторонним форма-
том, а параллельными линиями взаимодействия каждой из стран-членов с 
Россией как ведущей и наиболее сильной в военном и экономическом от-
ношении державой. Армянский аналитик Т. Хачатрян в полемике с Армян-
ским национальным представительством Института ОДКБ прямо пишет, 
что «ОДКБ – это союз каждого из его членов с Россией, а не друг с другом... 
всех их объединяет только Россия, и именно этот фактор создает сегодня 
проблемы внутри ОДКБ. С одной стороны, Россия порой не поддерживает 
своих союзников, часто принимая самостоятельные решения и ставя союз-
ников в неловкое положение (например, в случае с Украиной) – с другой 
стороны, и остальные страны – члены ОДКБ не так уж стремятся поддер-
живать Россию»16. 

Во-вторых, обращается внимание на отставание политической состав-
ляющей Организации от ее военной составляющей и периодичское отсутст-
вие консенсуса глав государств по отдельным вопросам развития Организа-
ции и политики стран-членов (при сохранении консенсуса относительно 
общего вектора развития). Как пишет американский обозреватель Томас 

                                                           
15 Заявление глав государств – членов ОДКБ по нагорнокарабахскому конфликту от 

14 октября 2016 г. <http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT ID=8380>. 
16 Хачатрян Т. Урок Армении для ОДКБ и России // Inosmi.ru. 2015. 31 дек. <http:// 

inosmi.ru/politic/20151231/234958061.html>. 
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Гроув, «ОДКБ страдает от внутренних разногласий и того, что ее считают не 
более чем политическим инструментом Москвы»17. 

В-третьих, Организация критикуется за то, что за 15 лет ее существо-
вания так и не произошло практического применения (помимо учений) соз-
данных ею сил, а в ряде состоявшихся за этот период в регионе ее ответст-
венности международных или интренационализированых конфликтов она 
не выполнила функций основного посредника или инициатора урегулиро-
вания. Впрочем, следует отметить, что НАТО впервые практически задейст-
вовала свои контингенты в реальных боевых операциях, а не на учениях, 
лишь в середине 1990-х годов в бывшей Югославии, т. е. через четыре с по-
ловиной десятилетия после создания Организации. При этом подчеркива-
лось, что это признак успешности политики сдерживания в отношении ре-
альных и потенциальных противников. 

Следует отметить, что, помимо непосредственных функций в сфере 
безопасности, у ОДКБ есть фукция, которая не прописана в стратегической 
концепции – функция воссоздания и поддержания социальных взаимосвя-
зей (межчеловеческих контактов) относительно больших групп людей (во-
енных, специалистов, политиков, чиновников) из разных стран постсоветско-
го пространства. Эта функция осуществляется в процессе взаимодействия 
сотен и тысяч участников военных учений и тренировочных мероприятий 
ОДКБ, политических переговоров, подготовки совместных документов, ор-
ганизации по ротации в разных странах ОДКБ встреч и коллективных ус-
тавных мероприятий. Она особенно важна с учетом того, что разные страны – 
члены ОДКБ (славянские страны, страны Южного Кавказа, Центральной 
Азии) имеют разную цивилизационную самоидентификацию. На каком-то 
этапе развития (в период непосредственно после создания ОДКБ как Орга-
низации в 2002 г.) шли, хотя и не очень интенсивно, дискуссии о придании 
ОДКБ не только специализированных, но и более широких функций воссоз-
дания «ткани взаимодействия» шести народов. Обсуждался вопрос, под си-
лу ли ОДКБ стать катализатором взаимодействия не только министерств 
шести стран, но и шести обществ. Возможно, именно расширение «соци-
ально-связующих» функций ОДКБ может помочь в преодолении наблюдае-
мых периодических нарушений политического единства между руково-
дством разных стран – членов ОДКБ. 

 
 

Миротворческие функции и взаимодействие с ООН 
 
На протяжении 2016–2017 годов произошли существенные сдвиги в 

развитии миротворческого потенциала ОДКБ и принципов его применения. 
ОДКБ получило статус организации-наблюдателя при Генеральной Ассамб-
лее ООН в 2004 г., а в 2004–2007 гг. после трудных дебатов утвердила пакет 
доктринальных документов по миротворчеству. В 2012 г. между Секрета-
риатом ОДКБ и Департаментом миротворческих операций ООН был подпи-
сан Меморандум о сотрудничестве. Наконец, в 2016–2017 гг. было переве-
                                                           

17 Grove, T., ‘Russian-led Security Organization Warns on Growing Threat of Islamist Vio-
lence in Tajikistan’, The Wall Street Journal, 27 Apr. 2016. 
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дено в практическую плоскость взаимодействие с ООН по вопросам подго-
товки участия миротворческого контингента ОДКБ в каких-либо будущих 
операциях по мандатам ООН вне региона непосредственной ответственно-
сти Организации. Департамент операций ООН по поддержанию мира и 
Секретариат ОДКБ активно контактировали в 2016–2017 гг. по вопросам кон-
кретных модальностей потенциального предоставления контингентов ОДКБ 
(их состава, вооружения и оборудования, обучения) в состав операций 
ООН. Возможность привлечения контингентов ООН для участия в операци-
ях по мандату ООН за пределами зоны непосредственной ответственности 
ОДКБ закреплена в Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период 
до 2015 г., и подключение ОДКБ к операциям ООН может означать сущест-
венный поворот в развитии Организации. 

Если рассматривать деятельность ОДКБ в сравнении с миротворческой 
деятельностью ООН или Евросоюза, то роль ОДКБ в конфликтном урегули-
ровании в регионе новых независимых государств (ННГ) пока достаточно 
пассивна. Разумеется, консультации и обмен мнениями между руководством 
стран ОДКБ происходят как на саммитах ОДКБ, так и через Секретариат 
Организации. Однако консенсусного подхода к методам урегулирования 
конфликтов достичь удается не всегда. Претендуя на лидерство в сфере 
«мягкой безопасности» (наркотрафик, миграция и пр.), ОДКБ публично не 
прореагировало ни на киргизские революции 2005 и 2010 гг. (хотя неофици-
альные переговоры между главами государств, а также между генеральным 
секретарем ОДКБ и киргизскими руководителями велись), ни на андижан-
ские события, ни на трения Узбекистана и соседей. Уже после киргизских 
событий 2010 г. ОДКБ в порядке реакции на них пересмотрела механизм 
консультаций и решений при реагировании на кризисы в сторону ускорения 
выработки совместных позиций. Весной 2016 г. такой диалог активизиро-
вался из-за необходимости коллективной реакции на обострение карабах-
ского конфликта. На октябрьском (2016 г.) саммите ОДКБ было принято со-
вместное Заявление стран ОДКБ по нагорнокарабахскому конфликту, 
призывающее к мирному решению проблемы. Однако Президент Армении 
выступил с открытой критикой «невнятности» позиций других стран ОДКБ, 
часть из которых на форумах Организации исламского сотрудничества и 
вовсе проявила знаки внимания к азербайджанской, а не армянской позиции 
по данному конфликту. 

ОДКБ в 2016 году несколько обновила по ротации состав Коллектив-
ных миротворческих сил в количестве 3600 военных из шести стран. Поли-
тика ОДКБ в отношении конфликтного урегулирования включает как базо-
вые решения о необходимости коллективного участия в миротворческих 
усилиях в случаях конфликтов на территории стран-участниц, так и созда-
ние инструмента для кризисного вмешательства – КМС ОДКБ. Доктриналь-
но предполагается возможность использования коллективных сил ОДКБ как 
по решению стран-членов на территории стран ОДКБ, так и по просьбе 
(мандату) ООН в любой конфликтной точке мира. Причем Департамент ми-
ротворческих операций ООН после подписания Меморандума с ОДКБ 
серьезно изучает вопрос практического задействования контингентов КМС 
и военных ресурсов ОДКБ в операциях ООН. Заместитель Генерального 
секретаря ООН по миротворчеству и руководители отделов Департамента 
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миротворческих операций ООН несколько раз побывали в 2014–2016 гг. в 
Москве, провели переговоры с генеральным секретарем ОДКБ и его замес-
тителями. В Секретариате и Объединенном штабе ОДКБ действует большая 
Рабочая группа по миротворчеству, прорабатывающая правовые и практи-
ческие аспекты подключения ОДКБ к операциям в конфликтных регионах. 

ОДКБ, которую зарубежные партнеры, да и некоторые страны-участницы 
нередко обвиняют в пассивности и бездействии, заинтересована в подклю-
чении к реальным операциям. Однако в политическом плане остается во-
просом, насколько готова ОДКБ к доктринальному и практическому расши-
рению зоны своей ответственности и направлению контингентов (для 
начала пусть небольших) в операции ООН на Ближнем Востоке или в Аф-
рике. С одной стороны, президенты стран ОДКБ гораздо легче могут согла-
ситься на использование военной силы ОДКБ и демонстрацию ее результа-
тивности на других далеких континентах, чем на собственной территории в 
конфликтах, подобных киргизским переворотам или межэтническим тад-
жикско-киргизско-узбекским столкновениям. Но, с другой стороны, внутрен-
нее общественное мнение и баланс политических сил в ряде стран ОДКБ 
могут оказаться не готовыми к поддержке глобализации роли Организации 
и ее выходу в подлинно глобальную политику. 

«Соглашение о миротворческой деятельности» и «Положение о КМС 
ОДКБ» имеют смысл, только если ОДКБ берет ориентацию на активное по-
средничество в урегулировании конфликтов, и начнет, как НАТО и ЕС, пре-
доставлять свои миротворческие контингенты для миссий ООН. Отметим в 
этой связи, что НАТО принял на себя по мандату ООН координацию не-
скольких миротворческих миссий в Европе и Азии (включая задачи в Афга-
нистане и Ираке), а ЕС своими только что созданными и «не оперившими-
ся» совместными боевыми группами взялся за операции в Конго, Македо-
нии, Боснии, Косово. ОДКБ могла бы согласовать с ООН мандат на пост-
конфликтное обустройство таджикско-афганской границы (по модели мандата 
ООН для НАТО в 2003–2014 гг. на постконфликтное обустройство в самом 
Афганистане) и подвести такой мандат под Главу VI Устава ООН. Действие 
хотя бы по одному мандату ООН в одном конфликтном регионе (который в 
любом случае входит в зону ответственности ОДКБ) резко повысило бы 
международную легитимность и признание ОДКБ. 

В целом необходима серьезная взвешенная позиция относительно эво-
люции ОДКБ в направлении подключения к международному миротворче-
ству. ОДКБ пока не удалось создать наиболее ожидаемый от нее компонент: 
систему урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве. Соз-
данные миротворческие силы из-за доктринальных ограничений способны 
принимать участие в урегулировании конфликтов лишь в рамках «классиче-
ского» миротворчества (содействия реализации уже достигнутого мирного 
соглашения в конфликте одного государства с другим), что уже давно мало 
востребовано в современном мире. Вместе с тем развивается система кри-
зисного реагирования ОДКБ на широкий спектр новых вызовов и угроз. 
Коллективные силы КСБР, КСОР и КМС – это пусть не полностью готовые, 
но «полуфабрикатные» элементы для новой макрорегиональной системы 
безопасности. 
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В настоящее время на геополитическом пространстве Евразии сложи-
лись конкурирующие инструменты кризисного реагирования – Силы кри-
зисного реагирования ЕС, Силы реагирования НАТО, а также силы КСОР и 
КМС ОДКБ. Отсутствие их взаимодействия контрпродуктивно. Координа-
ция деятельности, функций, применимости, совместимости параллельно 
сложившихся в Евразии механизмов кризисного реагирования является 
важнейшей задачей переформатирования архитектуры региональной безо-
пасности. 

В мировой практике конфликтного урегулирования заметна тенденция 
к повышению роли и масштабов участия региональных международных ор-
ганизаций наряду с ООН (а все чаще и вместо ООН или по поручению 
ООН) в операциях в конфликтных регионах. Тенденция к расширению и 
переделу зон ответственности региональных организаций простирается и на 
постсоветское пространство. 

 
 

ОДКБ в системе международных межгосударственных организаций 
 
Принятая на ереванском саммите ОДКБ 2016 г. Стратегия коллектив-

ной безопасности ОДКБ на период до 2025 г., определяющая дальнейшие 
перспективы развития Организации, содержит ряд как традиционных, так и 
новых моментов. Стратегия формулирует определения ключевых понятий, 
таких как «зона ответственности ОДКБ», «силы» и «средства» коллектив-
ной безопасности, разделяет «вызовы» и «угрозы» коллективной безопасно-
сти, а также «кризисные» и «чрезвычайные» ситуации. Хотя зона ответст-
венности Организации вполне традиционно определяется как территория 
стран-членов («включая внутренние воды, территориальное море и воздуш-
ное пространство над ними»18), однако в дальнейшм тексте говорится о 
«возможном задействовании миротворческих сил ОДКБ по мандату Совета 
Безопасности ООН», причем имеются в виду потенциальные действия за 
пределами территории стран-членов, т. е. происходит определенное расши-
рение (глобализация) трактовки зоны ответственности Организации. 

Среди десятка факторов, которые имеют или могут иметь негативное 
влияние на безопасность стран ОДКБ, «новые угрозы и вызовы» (терро-
ризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, усиление межнациональ-
ной и межконфессиональной нетерпимости и ксенофобии) отнесены на по-
следние места, а на первое место поставлены факторы вполне традиционных 
угроз применения иными государствами военной силы, «наращивание 
имеющихся, развертывание новых военных группировок на сопредельных к 
зоне ответственности ОДКБ территориях» и др. 

Определяя стратегическую цель Организации как «обеспечение кол-
лективной безопасности путем консолидации усилий и ресурсов госу-
дарств – членов ОДКБ на основе стратегического партнерства...»19, Страте-
гия ставит на первое место развитие политического и внешнеполитического 
сотрудничества, на второе – совершенствование коллективной обороноспо-
                                                           

18 См.: Стратегия..., разд. 1. 
19 См.: Стратегия..., разд. 4. 
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собности в сфере военной безопасности. На третьем месте называются 
формы противодействия транснациональным угрозам и вызовам, включая 
развитие антитеррористической составляющей, взаимодействие в сфере ох-
раны границ, формирование безопасного информационного пространства и 
др. Формой развития коллективной безопасности называется не только соз-
дание совместных сил и контингентов стран-членов, но и приверженность 
политике контроля над ядерными и обычными вооружениями и рациональ-
ной достаточности в военном строительстве, укрепление мер доверия в во-
енной сфере. 

Особое внимание уделяется относительно новым функциям формиро-
вания системы кризисного реагирования20 и создания потенциала проведе-
ния миротворческих операций силами ОДКБ21. Ставится задача создания 
Центра кризисного реагирования ОДКБ, а при необходимости и националь-
ных центров кризисного реагирования и центров гуманитарного реагирова-
ния. Уже созданый миротворческий потенциал предлагается готовить к но-
вой функции – «выполнению задач в контексте возможного задействования 
миротворческих сил ОДКБ по мандату Совета Безопасности ООН». Предла-
гается формирование коллективной системы реагирования для «противо-
действия современным, в том числе комбинированным формам воздействия 
на государства – члены ОДКБ в целях разрушения их государственности, 
дестабилизации внутриполитической ситуации или смены политических 
режимов»22. 

Задаваемые Стратегией-2025 приоритеты требуют определенного пе-
ресмотра вопроса о месте ОДКБ в регионе и в мире. Очевидно некоторое 
пересечение функций ОДКБ с другими организациями постсоветского про-
странства (СНГ, ШОС, ЕАЭС). Пока взаимодействие между этими структу-
рами не носит системного характера. Ни одна из этих организаций не стала 
главным посредником и субъектом в разрешении затяжных конфликтов в 
регионе ННГ, не задействовала свои механизмы и процедуры в моменты 
острых кризисов в сфере безопасности (грузино-осетинский, грузино-
абхазский конфликты на Южном Кавказе, андижанские и баткенские собы-
тия, киргизские перевороты и иные региональные вспышки насилия в Цен-
тральной Азии, так называемые «цветные революции» в ряде ННГ, военные 
действия на Восточной Украине, в Карабахе и др.). 

Внимание ОДКБ нацелено на сотрудничество не с организациями пост-
советского пространства, а с международными организациями – ООН, ОБСЕ, 
Международным Комитетом Красного Креста и др. В основном такое со-
трудничество проявляется в координации позиций делегаций стран ОДКБ 
на сессиях ОБСЕ и ООН, а также в подписании соглашений о взаимодейст-
вии между секретариатами. Ни ООН, ни ОБСЕ, подписав соглашения о вза-
имодействии с ОДКБ, пока не достигли с ОДКБ практического разграниче-
ния полномочий, не дали мандата на действия ОДКБ от имени глобального 
или евразийского сообщества наций. 

                                                           
20 См.: Стратегия..., разд. 6.2. 
21 См.: Стратегия..., разд. 6.3.  
22 См.: там же, разд. 6.6. 
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Существенные затруднения в сфере международного сотрудничества 
возникают в вопросах установления отношений ОДКБ с НАТО. Альянс от-
казывается признавать ОДКБ в качестве полноценной региональной органи-
зации, предпочитая взаимодействовать с каждым государством по отдель-
ности в рамках программы «Партнерство ради мира». У ОДКБ и альянса 
есть целый ряд общих интересов в сфере обеспечения региональной безо-
пасности. Так, очевидной сферой для взаимодействия ОДКБ и НАТО могли 
бы стать проблемы урегулирования в Афганистане, Сирии и Ираке. Однако 
отношения не складываются как из-за излишне идеологизированного под-
хода западных держав, так и из-за неготовности лидеров центральноазиат-
ских стран ОДКБ вести активную политику в отношении внутриполитиче-
ского баланса иных исламских стран. 

При создании объединенных военных систем и коалиционных сил 
ОДКБ учитывало опыт модели международных Объединенных боевых 
групп, создаваемых в последние годы Евросоюзом, и модели Хельсинского 
каталога военных сил и военно-технических средств, созданного 2000-х го-
дах в ЕС. В свое время в Каталоге страны ЕС заявили для возможного со-
вместного использования почти 100 000 войск, до 500 самолетов, более 
100 боевых кораблей, которые могут быть перепрофилированы для совме-
стного использования. Но при решении задачи создания коалиционных сил 
в ЕС проявилась типовая ошибка: страны заявляют много сил и средств, ко-
торые не интероперабельны (несовместимы) и недостаточно мобильны для 
переброски в места совместных операций. Похожим образом проблема про-
является и в ОДКБ: далеко не все контингенты вооруженных сил шести го-
сударств реально совместимы для коллективного использования. 

У ОДКБ достаточно активно развивается сотрудничество с ОБСЕ – 
пожалуй, с единственной, помимо ООН, из международных организаций 
безопасности. Генеральный секретарь ОДКБ неоднократно встречался с ге-
неральным секретарем ОБСЕ, выступал на Форуме ОБСЕ, в свое время бы-
ли приняты заявления ОДКБ по Договору об обычных вооружениях и воо-
руженных силах в Европе – основному «детищу» ОБСЕ в сфере безопасности. 
Развивается сотрудничество ОДКБ с Центром ОБСЕ по предотвращению 
конфликтов (Вена), который располагает уникальной базой данных по кон-
фликтам, в том числе на территории новых независимых государств, а те-
перь играет ключевую роль в систематизации результатов наблюдательной 
миссии ОБСЕ на Украине. Но следует понимать, что из «большой тройки» 
европейских организаций безопасности – НАТО, ЕС, ОБСЕ – ОДКБ разви-
вает диалог с наименее сильным элементом. 

ОДКБ нужен диалог с Европейским союзом. Сходство концепций безо-
пасности ЕС и ОДКБ (ориентированность на работу с «новыми угрозами») 
весьма высоко. Проведен ряд международных форумов с участием предста-
вителей управления Общей внешней и оборонной политики ЕС и предста-
вителей Секретариата ОДКБ. В политике ЕС не проявляется того заведомо-
го дистанцирования от военно-политической организации новых независимых 
государств, которое есть у НАТО в отношении ОДКБ. Россия в свое время 
принимала концепцию «четырех совместных пространств» с Евросоюзом, 
из которых одно – совместное пространство безопасности. Своевременна 
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постановка вопроса о разработке концепции совместного пространства 
безопасности ЕС–ОДКБ. 

ЕС уже практически включилось в посредничество в разрешении кон-
фликта в Молдове-Приднестровье и ряда кавказских конфликтов. Разверну-
та пограничная наблюдательная операция ЕС на украинско-молдавской гра-
нице в регионе Приднестровья, а также две гражданские операции ЕС в 
Грузии по организации реформирования правоохранительной системы этой 
страны. ЕС не только не оставляет идею Пакта стабильности для Южного 
Кавказа, но и выдвинул новую инициативу принятия Пакта стабильности 
для Центральной Азии (по образцу неплохо действующего Пакта стабиль-
ности для Балкан). Это значит, что ОДКБ неизбежно придется граничить, 
контактировать и взаимодействовать с ЕС в ближайшем времени в сфере 
безопасности, миротворчества и конфликтного урегулирования. 

По инициативе центральноазиатских государств – участников ОДКБ 
установлено взаимодействие ОДКБ с Организацией исламского сотрудниче-
ства (ОИС, ранее – Организация «Исламская конференция»). Она играет все 
более заметную роль в связи с событиями в Афганистане, вокруг Ирака, 
Ирана, влиятельна в Пакистане, на Южном Кавказе (в Азербайджане, а так-
же в Турции). 

Что касается взаимодействия ОДКБ и Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС), то они за 15 лет своей деятельности23 в значительной 
степени достигли разделения сфер ответственности и полномочий. ШОС, 
начинавшая с решения пограничных проблем, постепенно «перепрофили-
ровалась» с проблем безопасности на проблемы политического диалога, 
экономического и гуманитарного сотрудничества. Однако в зоне пересече-
ния сфер ответственности и функций ОДКБ и ШОС остаются проблемы 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной мигра-
цией, вопросы стабилизации в Афганистане. 

Стратегии обеих организаций также ставят сходные задачи в сферах 
контроля над вооружениями, противодействия наркотрафику и киберугро-
зам. В основополагающих документах ОДКБ и ШОС выражается поддерж-
ка таким заявленным инициативам России, КНР и центральноазиатских го-
сударств, как Договор о невыводе оружия в космос (совместный российско-
китайский проект), неразмещение ядерного оружия за пределами националь-
ных территорий, укрепление режима нераспространения ОМУ и др. 

Конфликт в Сирии наложил негативный отпечаток на обстановку в 
ОДКБ. Как считают специалисты, свыше 10 тыс. человек были рекрутиро-
ваны в ряды группировки Исламское государство (запрещена в РФ) из стран 
СНГ, при этом около 4 тыс. из центральноазиатских государств ОДКБ и до 
6 тыс. из России24. При этом в Организации не удалось выстроить согласо-
ванную позицию в отношении коллективной поддержки военной операции 
России против ИГИЛ в Сирии, что объясняется нежеланием центральноази-

                                                           
23 ШОС сформирована в 2000–2001 гг. на основе системы переговоров о границах, про-

веденных между КНР и РФ, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном в 1996–2000 гг. 
Организация включает шесть стран – Казахстан, Киргизстан, КНР, Россию, Таджикистан, 
Узбекистан, имеет штаб-квартиру в Пекине (КНР).  

24 Данные приведены на брифинге и.о. генерального секретаря ОДКБ от 29 апр. 2017 г. 
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атских государств, в которых силен исламский элемент, занимать стороны в 
конфликтах иных сил в исламском мире. 

 
 

Перспективы ОДКБ 
 
В настоящее время происходит геостратегическая реконфигурация 

бывшего постсоветского пространства. Старые интегративные модели, та-
кие как СНГ или Организация Центрально-Азиатского сотрудничества 
(ОЦАС) пришли в упадок или распались, ЕврАзЭС трансформируется в 
ЕАЭС. Такие модели, как Шанхайская организация сотрудничества и Со-
общество демократического выбора, равно как и украинские и грузинские 
инициативы по взаимодействию с НАТО, простираются далеко за пределы 
бывшей постсоветской территории. 

Военная роль региональных организаций растет. Как Евросоюз, так и 
НАТО за короткий исторический период создали и испытали новые инстру-
менты кризисного реагирования – Силы ответного реагирования НАТО и 
Силы (тактические боевые группы) быстрого реагирования ЕС. Идя «па-
раллельным курсом», ОДКБ также создала новый инструмент кризисного 
реагирования, сначала в форме Коллективных сил быстрого развертывания 
(КСБР) для Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, 
затем в формате Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) и, 
наконец, Коллективных миротворческих сил (КМС). В некоторых регио-
нах – прежде всего в Центральной Азии и на Кавказе – механизмы ЕС, 
НАТО и ОДКБ могут быть использованы во взаимодействии друг с другом. 
При этом их параллельное нескоординированное применение может при-
вести к дисбалансу и непредсказуемым ситуациям, чреватым конфликтами. 

Самоограничения, накладывавшиеся в ЕС и НАТО на «работу» на 
постсоветской территории, ныне почти полностью отброшены. Эти евро-
пейские структуры, как, впрочем, и другие внерегиональные акторы (США, 
Китай, Иран, Турция и др.) все более и более вовлекаются в урегулирование 
конфликтов, макроэкономические проекты и политические балансы на 
постсоветском пространстве. 

Хотя вопросы общей «архитектуры безопасности» в этой части мира 
решаются при лидерстве России – самого важного актора на постсоветском 
пространстве и владельца ключевых элементов постсоветской военной ин-
фраструктуры – тем не менее для Запада стало невозможно решать или хотя 
бы обговаривать вопросы в сфере обороны и безопасности только с Моск-
вой. Целый ряд важных вопросов в сфере безопасности перешел в «корзину 
ОДКБ», где, хотя Россия и играет решающую роль, существуют многосто-
ронние процедуры и механизмы согласования. 

Два основных «анти-СНГ» и «анти-московских» межгосударственных 
образования (ГУАМ и Сообщество демократического выбора) остаются не-
достроенными, и в них определенно отсутствует измерение международной 
безопасности. ГУАМ, объявивший о планах создания миротворческих сил, в 
конечном счете признал собственную неспособность сформировать их на 
данном этапе. Разделяя общую цель «выбраться из сетей Москвы», Грузия, 
Украина, Азербайджан и Молдова, объективно говоря, имеют слишком мало 
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общих экономических интересов и слишком различные политические пове-
стки дня, чтобы создать устойчивый союз. Хотя все они базируют свои се-
годняшние стратегии на интенсификации связей вне постсоветского про-
странства, они делают это в соответствии скорее с индивидуальной, чем с 
коллективной тактикой. 

Отсутствие серьезного (а не символического) диалога между НАТО и 
ОДКБ может быть серьезной политической ошибкой – причем прежде всего 
со стороны Брюсселя. Чрезвычайно важно не позволить отношениям НАТО 
и ОДКБ сползти к логике неявного соперничества в регионе и «игры с нуле-
вой суммой», когда распространение влияния одной из сторон рассматрива-
ется как «вытеснение» другой. Историческая задача состоит в том, чтобы 
минимизировать потенциально дестабилизирующие последствия новых 
разделительных линий, которые уже пролегли в Северо-Восточной Евразии, 
ранее известной как «постсоветское пространство». 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время наибо-
лее интенсивными «пост-постсоветскими» межгосударственными проекта-
ми являются: ОДКБ – в сфере обороны и безопасности, Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) – в экономической области и ШОС – в политико-
дипломатической сфере. В повестке дня стоит вопрос о поисках новых 
форм активного взаимодействия ОДКБ с ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ШОС, 
ЕАЭС, другими международными организациями для совместного участия 
в процессах конфликтного урегулирования и обеспечения коллективной 
безопасности. 



II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
 
5. УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ: В ПОИСКАХ ВЫХОДА  
 ИЗ ТУПИКА 

 
Надежда АРБАТОВА 

 
Основополагающим документом в урегулировании конфликта на Ук-

раине и вокруг Украины является Соглашение «Минск-II». Его реализация 
является необходимым условием для разрешения украинского кризиса – са-
мого острого столкновения России–Запада после окончания холодной вой-
ны. Без этого невозможно размораживание отношений России и США с их 
союзниками по всему спектру отношений – от экономики до переговоров по 
контролю над вооружениями. 

Как известно, процесс «Минск-II» вот уже два года пробуксовывает по 
всем пунктам, включая прекращение огня, в чем стороны всегда обвиняют 
друг друга. С тупиком Минского процесса связаны взаимные экономиче-
ские и политические санкции России и Евросоюза/НАТО, эскалация воен-
ных учений, опасность военных инцидентов на море и в воздухе, наращива-
ние присутствия вооруженных сил по обе стороны общих границ, а также 
начало нового витка гонки ядерных и высокоточных обычных вооружений. 

И все это происходит при наличии явного общего врага в лице между-
народного террористического фронта, борьба с которым требует беспреце-
дентного объединения усилий цивилизованного мира, чему мешает конфрон-
тация России и Запада вокруг Украины и в целом на постсоветском про-
странстве. 

 
 

Причины стагнации «Минска-II» 
 
Первая причина связана с текстом самого документа, который делался 

в условиях форс-мажор. Нет ясной увязки по времени и организации поли-
тических шагов, связанных с конституционными изменениями в статусе 
восточных областей, с возвращением Киеву контроля на границе с Россией. 
Москва и Донбасс с Луганском обвиняют Киев в невыполнении политиче-
ских статей «Минска-II» (изменение Конституции Украины, закон об особом 
статусе двух районов, порядок проведения там выборов, закон об амнистии). 

Со своей стороны, Украина и Запад вменяют России в вину присутст-
вие на украинской территории и участие в конфликте ее войск и военной 
техники. Москва это категорически отрицает, хотя признает наличие там 
российских добровольцев и военных отпускников из кадрового состава 
Вооруженных сил. Их статус весьма неясен. Как сказал о них президент 
Владимир Путин, эти люди «по зову сердца исполняют свой долг либо доб-
ровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на 
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юго-востоке Украины»1. Не совсем понятно, на каком основании там «ис-
полняют долг» те, кто воюют, помимо добровольцев. К тому же очевидно, 
что они «исполняют долг» не с пустыми руками, а с тяжелым вооружением 
и военной техникой, имея большой объем боеприпасов и профессиональное 
командование, регулярно запирая украинскую армию в классические «кот-
лы» (как под Иловайском и Дебальцево). Президент Путин дал им и другое 
определение, признав наличие на месте действия людей, которые «занима-
ются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но 
это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска»2. 

Передача украинским пограничникам или хотя бы наблюдателям ОБСЕ 
контроля над всеми пропускными пунктами границы России с двумя непри-
знанными республиками сняла бы этот вопрос, поскольку свой военный 
контингент, в отличие от добровольцев, потребовал бы трансграничного ма-
териального обеспечения и ротации личного состава. Но «Минск-II» преду-
сматривает передачу рубежей пограничникам только после выполнения Ук-
раиной политических условий. А выполнение последних затруднено укра-
инскими внутриполитическими пертурбациями и мощной кампанией о 
«российской военной угрозе» (которая, кстати, служит оправданием стагна-
ции антикоррупционных и экономических реформ). В таких условиях отзыв 
российских добровольцев, как опасается Москва, может повлечь новую по-
пытку Киева решить вопрос военным путем. 

Вторая причина связана с внутриполитической ситуацией как в России, 
так и на Украине. И здесь и там существует оппозиция имплементации 
«Минска-II». Однако между оппозиционными силами в России и на Украи-
не есть существенные различия. 

В России – это антизападники и неоимпериалисты (зачастую открыто 
себя так позиционирующие3), которые понимают, что выполнение «Минска-
II» повлечет снятие санкций, восстановление сотрудничества России с ЕС, 
НАТО и США по важнейшим вопросам мировой политики и экономики, а 
то и (не дай бог!) возвращение России на «европейский путь» развития. Эти 
круги пытаются оказывать давление на президента Путина. Кроме того, у 
части политической элиты России есть опасения, что имплементация 
«Минска-II» не даст России надежных гарантий относительно будущего 
членства Украины в НАТО. Именно вопрос об экономической и военно-
политической ассоциации стран СНГ в постбиполярной системе европей-
ской безопасности является главным нынешним противоречием в отноше-
ниях России и Запада. Поддержание военной напряженности на Донбассе и 
присутствие вблизи границ Украины мощных ударных группировок россий-
ских Вооруженных сил расценивается упомянутыми кругами как инстру-
мент давления и поддержания в соседней стране социально-политической 
нестабильности. Наряду с нерешенностью проблемы ее государственных 

                                                           
1 Большая пресс-конференция Владимира Путина, 18 декабря 2014 г. <http://kremlin.ru/ 

events/president/news/47250>. 
2 Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2015 г. <http://kremlin.ru/ 

events/president/news/50971>. 
3 Проханов: Крым – это и есть Россия <http://kro-rodina.ru/all-news/684-prokhanov-krym-

eto-i-est-rossiya>. 
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границ, это должно служить твердой гарантией от членства Украины в ЕС и 
НАТО, хотя на Западе этот вопрос никто пока не ставит. 

На Украине ситуация более сложная. Противников «Минска-II» на Ук-
раине можно условно разделить на две группы. Первые – это антипорошен-
ковские силы, которые борются против президента и понимают, что реали-
зация «Минска-II» усилила бы его внешние и внутриполитические позиции. 
Другая группа – это те, кто хотели бы взять реванш в отношении России и 
отомстить ей за Крым. Они не хотят снятия санкций с России в результате 
выполнения «Минска-II», надеясь, что экономическая ситуация будет ухуд-
шаться и президент Путин подаст в отставку. 

В последние полтора года ситуация с выполнением Минских соглашений 
на Украине зашла в тупик, поскольку украинский президент не может добиться 
от парламента внесения изменений в Основной закон. В самом парламенте 
сложились разные взгляды относительно выгод и последствий от внесения та-
ких изменений. Часть депутатского корпуса готова поддержать поправки, как 
этого требуют Минские соглашения. В то же время достаточно многочислен-
ная группа выступает против подобных изменений. В качестве основного ар-
гумента противники изменений в Конституции указывают на переплетение в 
подписанных документах вопросов территориально-государственного устрой-
ства и путей решения конфликта. Кроме того, в Верховной раде многие депу-
таты разделяют позицию, что внесение поправок, касающихся Донбасса, соз-
даст прецедент, который будет привлекателен для других регионов4. На фоне 
ситуации, в которой оказались президент и парламент при обсуждении предос-
тавления Донбассу особого статуса, в качестве компромиссного варианта ря-
дом политических сил предлагается принятие новой Конституции. К выработ-
ке новой редакции Основного закона политиков подталкивает неэффективная 
унитарная модель, в рамках которой практически невозможно разрешить 
конфликт в Донбассе и все труднее сдерживать устремление регионов рас-
ширить свои полномочия. Тем не менее, большинство обсуждаемых вариан-
тов новой редакции Основного закона предполагает сохранение унитарной 
модели, тем самым возвращая страну в 1996 г.5 

 
 

О подключении США к мирному процессу 
 
В октябре 2016 года лидеры Нормандской четверки высказались в 

пользу присоединения США к процессу мирного урегулирования, которое 
произошло с приходом администрации Дональда Трампа. Однако в тот мо-
мент новый государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США 
«не хотят быть заложником Минского соглашения», в выработке которого 
они не участвовали, и представил свой план – переговоры по параллельно-
му треку и заключение договора по Украине, где гарантом выступили бы 
США и Россия6. 
                                                           

4 Жильцов С. Киев не сможет выполнить Минские соглашения // Независимая газета. 
2016. 28 мар. <http://www.ng.ru/dipkurer/2016-03-28/11_kiev.html>. 

5 Там же. 
6 Tillerson has assumed that Ukraine and Russia can find ways of settlement on Donbass out 

of Minsk <http://mail.paperus.info/articles/tillerson-has-4864>. 
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В принципе не так уж важно, кто будет способствовать установлению 

мира на Украине – США или Нормандская четверка. Важен результат. Од-
нако план администрации Трампа вызывает серьезные сомнения в его реа-
лизуемости. Во-первых, это возможности самого Трампа осуществить заду-
манное в силу внутренней оппозиции в США всему, что он делает. Во-вторых, 
и это самое главное, новый договор, неизбежно поставит вопрос о границах 
и территориальной целостности Украины, а значит и проблеме Крыма. Ни 
Киев, ни Москва не захотят пожертвовать Крымом даже ради крупного 
внешнеполитического успеха Дональда Трампа, а это значит, что договора в 
таком формате быть не может. Преимущество Минского процесса как раз в 
том, что проблема Крыма выедена за скобки переговоров. Разрушение Мин-
ского процесса неизбежно приведет к эскалации конфликта с непредсказуе-
мыми последствиями. 

Во время встречи президентов России и США на полях форума G-20 в 
Гамбурге 8 июля 2017 г. позиция США была скорректирована. На пресс-
конференции министра иностранных лед России Сергея Лаврова по итогам 
переговоров двух президентов было отмечено, что Россия и США намерены 
создать параллельный канал связи Россия–США для содействия выполне-
нию «Минска-II». 

В свою очередь, государственный секретарь Тиллерсон на пресс-
конференции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, со-
стоявшейся после саммита большой двадцатки в Киеве 9 июля, заявил: «Я ду-
маю, что важно четко определить цели США в отношении этой ситуации, 
в первую очередь, возобновить территориальную целостность Украины… Мы 
разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, именно 
поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить 
на этот вопрос внимание, и мы будем координировать этот процесс с Норманд-
ской четверкой»7. Бывший посол США в НАТО Курт Волкер, известный край-
не жесткой позицией в отношении России, был назначен специальным пред-
ставителем по вопросам Украины. Теперь, как считают комментаторы, Вол-
керу придется применять свою жесткость в сочетании с дипломатическими 
навыками, чтобы помочь в разрешении украинской проблемы8. 

 
 

Как на деле помочь «Минску-II» 
 
На сегодняшний день Минскому процессу нет реальной альтернативы, 

что подтверждается всеми лидерами Нормандского квартета. В то же время 
необходимо признать, что сам по себе и от благих пожеланий процесс не 
сдвинется с места. Для воплощения в жизнь «Минска-II» необходимы вспо-
могательные механизмы. В последнее время появляется достаточно много 
новых инициатив для усиления Нормандского формата, благодаря которому 
и появилось первоначальное соглашение. Это и создание дополнительного 

                                                           
7 Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в рамках «Минска» //РИА 

«Новости» - Украина. 2017. 9 июл. <http://rian.com.ua/politics/20170709/1025678774.html>. 
8 Миллз К. Сможет ли Курт Волкер урегулировать украинский кризис? <https://inosmi. 

ru/politic/20170711/239773400.html>, 11 июля 2017 г. 
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двустороннего канала между президентами России и Украины, и Женевский 
формат с участием Польши и США, и подключение генсека ОБСЕ к Нор-
мандскому квартету, и так называемый Мариупольский формат, в котором 
могут принимать участие представители органов местного самоуправления 
Украины и Донбасса и т. д. 

Однако представляется несомненным по опыту прошедших лет, что 
имплементация «Минска-II» не может быть достигнута без миротворческой 
операции по поддержанию мира. Нужно особо отметить, что изначально 
идея миротворчества применительно к украинскому конфликту была ском-
прометирована предложениями Киева о размещении полицейской миссии 
ОБСЕ на юго-востоке Украины по Косовской модели. Такой вариант миро-
творчества неприемлем ни для Донбасса, ни для России. В действительно-
сти же речь должна идти о полномасштабной миротворческой операции 
разделения враждующих сторон по мандату Совета Безопасности ООН. 

В ходе «прямой линии» 14 апреля 2016 г. президент Путин сделал не-
ожиданное важное заявление. Комментируя украинскую ситуацию и ход 
выполнения Минских договоренностей, он сказал: «Мы готовы всячески 
содействовать этому процессу. Исхожу из того, что никаких активных бое-
вых действий не будет. Наоборот, у нас не так давно был разговор с Петром 
Алексеевичем Порошенко, он предложил, это его предложение было, уси-
лить присутствие ОБСЕ, в том числе его предложение, чтобы сотрудники 
ОБСЕ были с оружием на линии разграничения, и добиться полного пре-
кращения огня. Я считаю, что это правильное предложение, мы это поддер-
живаем. Но нужно теперь с западными партнерами проработать, чтобы 
ОБСЕ приняло такое решение, значительно увеличило бы количество своих 
сотрудников и, если нужно, прописало бы в мандате возможное наличие у 
них огнестрельного оружия»9. 

Упомянутая Путиным идея Порошенко о размещении «вооруженных 
сотрудников ОБСЕ на линии разграничения» могла бы дать импульс распу-
тыванию клубка противоречий, завязавшегося в последние годы. Однако это 
предложение требует существенной доработки. Наблюдатели ОБСЕ с огне-
стрельным оружием будут способны разве что отбиться от малых банд-
групп. Но они никак не смогут гарантировать ни надежного взаимного пре-
кращения огня и отвода тяжелых вооружений и боевой техники, ни предот-
вращения возобновления военных действий. Ко всему, ОБСЕ не имеет опы-
та развертывания вооруженных наблюдателей, не говоря уже о проведении 
настоящих миротворческих операций, хотя ее документы в принципе это 
допускают по мандату СБ ООН. 

Для надежного прекращения войны на юго-востоке Украины в качестве 
первого, но необходимого условия реализации Минских соглашений нужна 
полномасштабная миротворческая операция по мандату Совбеза ООН с 
привлечением воинских контингентов стран ОБСЕ, оснащенных бронетех-
никой, артиллерией, вертолетами и беспилотниками. При этом важны два 

                                                           
9 Прямая линия с Владимиром Путиным. В эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», 

«Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» вышла 14-я специальная 
программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» <http://radiovesti.ru/brand/60963/episode/ 
1509112/>. 
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условия. Во-первых, эта операция не может проводиться под командовани-
ем НАТО или Евросоюза, а только под руководством специального штаба 
СБ ООН или ОБСЕ. Во-вторых, многосторонний контингент должен не раз-
вертываться на всей территории Донецкой и Луганской республик, а встать 
в коридоре между двумя линиями прекращения огня, образованными пере-
мириями «Минска-I» и «Минска-II» (от которых и должны отводиться тя-
желые вооружения сторон конфликта). В составе миротворческого контин-
гента обязательно должен быть российский контингент, иначе Донецк и Лу-
ганск не согласятся на операцию, памятуя, как миротворцы НАТО не 
предотвратили антисербских погромов в Косово. При этом условии вся гра-
ница между двумя этими районами и Россией может быть для начала по-
ставлена под наблюдение инспекторов ОБСЕ – до передачи ее украинским 
пограничникам после выполнения политических положений «Минска-II». 
Эту границу будут на законных основаниях пересекать грузы и люди, обес-
печивающие российских миротворцев. Тогда можно будет начать процесс 
взаимного снятия связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе эко-
номических санкций России и Запада. 

Нелишне напомнить, что эта идея возникла не только что. Группа рос-
сийских и американских специалистов дважды обсуждала тему урегулирова-
ния конфликта на Украине на острове Бойсто неподалеку от Хельсинки при 
содействии Министерства иностранных дел Финляндии, которая была орга-
низована корпорацией «Карнеги Нью-Йорк» и Национальным исследователь-
ским институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. 
Примакова (ИМЭМО) РАН. Результатом первой встречи в августе 2014 г. стал 
документ, содержавший ряд предложений для обсуждения на высоком офи-
циальном уровне между представителями России и США. 9 пунктов из это-
го документа вошли в Минский протокол10, известный как «Минск-I» и со-
держащий 12 мер по восстановлению мира на востоке Украины. 

По итогам второй российско-американской встречи на острове Бойсто 
в ноябре 2014 г. российские представители обнародовали в прессе11 концеп-
цию дополнительных мер для восстановления мира на Украине. В новом 
документе, в первую очередь, предлагалось создание и размещение в зоне 
конфликта многосторонних миротворческих сил ООН, включающих рос-
сийский воинский контингент, с целью разведения противоборствующих 
сторон и неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Нужно 
отметить, что 6 пунктов второго российского плана Бойсто были включены 
в 9 пунктов «Минска-II». Однако идея миротворческой операции в тот мо-
мент была отвергнута как Украиной, так и Западом, да и в России она не 
встретила поддержки. 

Конечно, речь идет о масштабном мероприятии, требующем большой 
политической воли всех сторон, значительных затрат и организационных 
                                                           

10 Полное название – «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной 
группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана 
Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина». 

11Дынкин А. А., Трубников В. И., Арбатов А. Г., Войтоловский Ф.Г. Многие из положе-
ний нашего плана оказались полезны. Эксперты «группы Бойсто» пишут продолжение «до-
рожной карты» по Украине // Коммерсант. 2014. 1 дек. <http://www.kommersant.ru/doc/ 
2623317>. 
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усилий. Тем не менее, судя по всему, без этого неизбежна стагнация поло-
жения с периодическими вспышками насилия и постоянной угрозой возоб-
новления военных действий. Только на основе прочного мира можно вы-
полнять Минские договоренности и решать вопросы более широкого плана, 
относящиеся к будущему Украины и ее отношений с Россией, НАТО и Ев-
росоюзом, равно как и отношений между Западом и Москвой. 

Впрочем, и сегодня в России, Украине, Евросоюзе и США есть сильная 
оппозиция этому варианту мирного урегулирования. Самую большую часть 
этой оппозиции составляют те, кто по разным причинам не хочет улучше-
ния отношений между Россией и Западом. Наиболее часто повторяемым 
аргументом противников миротворческой операции в буферной зоне явля-
ется утверждение, что она «заморозит» конфликт. 

Представляется, что бояться «замороженных» конфликтов не надо, ес-
ли они «заморожены» правильно в соответствии с мандатом ООН на много-
сторонней основе. Такие «замороженные» конфликты (пример тому – Кипр) 
гораздо предпочтительнее, чем конфликты отложенные, которые выглядят 
как урегулированные, но остаются неразрешенными и могут внезапно во-
зобновиться. К последним, например, относится Босния и Герцеговина, ко-
торая может взорваться в любой момент. 

Нельзя не упомянуть и другие мотивы сопротивления идее миротвор-
ческой операции. В России есть политические круги, не желающие устра-
нения угрозы возобновления боевых действий и варианта продвижения ли-
нии фронта на запад. Также отвергается возможность создания прецедента 
размещения на постсоветском пространстве иностранных военных контин-
гентов помимо российских. На Украине многие возражают против легали-
зации через миротворческую миссию экстерриториальных анклавов и при-
сутствия российских войск, как и против косвенного негласного признания 
отделения Крыма (где такая миссия не предлагается). На Западе такие мо-
тивы тоже имеют место. Кроме того, есть противники мирного урегулиро-
вания на основе компромисса и совместной операции, что означало бы от-
каз от стратегии «наказания» руководства России за действия в Крыму и на 
Донбассе в 2014-2015 гг. Последний мотив весьма ярко выражен в политике 
американского истеблишмента и в принципе исключает любые договорен-
ности и сотрудничество с администрацией В. Путина. Это отчасти объясня-
ет и истеричную кампанию по поводу предполагаемого вмешательства Мо-
сквы в президентские выборы США в 2016 г. 

Все эти препятствия очень существенны и демонстрируют глубокий 
раскол в отношениях России с Украиной и Западом. Однако альтернатива 
Минским соглашениям, реализация которых невозможна без миротворче-
ской миссии, только одна – новая война, которая в конце концов приведет к 
лобовому военному столкновению России и НАТО с катастрофическими 
последствиями, чего удалось избежать за сорок лет прошлой холодной вой-
ны. По сравнению с этой перспективой все перечисленные доводы против 
миротворческой миссии на Донбассе представляются близорукими и несу-
щественными. 

Конечно, установление мира – лишь необходимая первая предпосылка 
для политической стабилизации Украины, также прописанной в «Минске-
II». Как показала миротворческая операция в той же Боснии, гражданская 
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сторона урегулирования не менее важна, чем военная. Вот здесь могут при-
годиться и другие инициативы, в частности, Мариупольский формат на 
уровне местного самоуправления как часть политики реинтеграции. В обес-
печении транзита по территории Украины можно было бы вспомнить, на-
пример, о Четырехстороннем соглашении по Берлину от 1971 г., установив-
шим правила транзита по территории ГДР между Западным Берлином и ФРГ. 

Сегодня многие политики и эксперты сетуют на то, что в отношениях 
России и Запада нет доверия. Урегулирование конфликта на Украине может 
послужить началом возрождения доверия, которое не падает с неба, а возника-
ет только в процессе совместного решения проблем. Прошедшие два года 
должны были бы убедить всех, кто желает реального урегулирования конфлик-
та, что это невозможно сделать, «срезая углы». Урегулировать этот крупней-
ший и самый опасный после окончания прошлой холодной войны конфликт 
между Россией и Западом, который уже втягивает их в новый вариант холод-
ной войны, можно только решительными и последовательными действиями 
всех заинтересованных сторон. И сейчас пора всерьез приниматься за дело, 
пока новая холодная война не набрала разгон на десятилетия вперед. 



6.  ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ  
  И ИРАКЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Станислав ИВАНОВ 

 
Несмотря на специфику вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, у 

них имеется много общего, что позволяет в одной статье проанализировать 
ситуацию в этих странах и сформулировать возможные варианты дальней-
шего развития событий. И Сирия, и Ирак оказались в состоянии затяжных 
гражданских войн, которые изначально приобрели ярко выраженный кон-
фессиональный (шиитско-суннитский) характер. Вмешательство в эти кон-
фликты иностранных государств и «исламистского интернационала» (джи-
хадисты-добровольцы и наемники со всего мира) еще больше осложнили 
ситуацию в этих странах и регионе в целом. 

Если обозначить противоборствующие стороны в этих странах не-
сколько упрощенно, то в Сирии правящее арабо-алавитское меньшинство 
(близкое к шиитскому течению ислама)1 воюет с арабо-суннитской воору-
женной оппозицией, а в Ираке – правящее арабо-шиитское большинство – с 
арабо-суннитским меньшинством. Воспользовавшись ослаблением централь-
ных властей в обеих странах, активизировались радикальные исламистские 
группировки типа Исламского государства, «Джебхат ан-Нусра», «Братьев-
мусульман» (запрещены в России) и десятков других, более мелких. Боеви-
кам-джихадистам удалось установить контроль над значительными террито-
риями Сирии и Ирака, границами этих государств, крупными городами (Мо-
сул, Ракка) и даже создать свое псевдогосударство – «Исламский халифат»2. 

Общим для нынешних Сирии и Ирака фактором является также то, что 
курдские этнические меньшинства (10–12% населения Сирии и 15–17% – 
Ирака) сохранили нейтралитет в межарабских гражданских войнах, смогли 
самоорганизоваться и успешно защитили свои анклавы от вооруженных 
формирований исламистов. 

Борьба внутренних и внешних сил за власть, территории и ресурсы в 
Сирии и Ираке приобрела ожесточенный характер и сопровождается при-
менением авиации, бронетехники и артиллерии, отмечаются массовые каз-
ни, масштабные теракты, жертвами которых становятся не только участни-
ки конфликтов, но и мирные жители, включая женщин, детей и стариков. 
Эти гражданские войны и террор унесли уже сотни тысяч человеческих 
жизней, заставили миллионы граждан покинуть места своего проживания, 
превратили в руины города с тысячелетней историей и памятники архитек-
                                                           

1 Алавизм – даже не течение внутри шиитского ислама, а отдельная религия – настолько 
некоторые аспекты вероучения расходятся с тем, что традиционно понимают под исламом. 
По этой причине алавитов долгое время не признавали частью своего течения даже в при-
знанном центре шиизма – Иране. Там алавитов признали мусульманами и шиитами лишь в 
1973 г., и то – больше по политическим причинам, чтобы наладить отношения с новым режи-
мом, лидером которого стал алавит Хафез Асад.  

2 Иванов С. М. Деятельность Исламского государства и других радикально-
исламистских организаций: основные тенденции / Ежегодник СИПРИ 2015: вооружения, 
разоружение и международная безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 2016. СС. 913–920. 
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туры мирового значения. Следует отметить, что террор как метод устраше-
ния и способ ведения войны применяется не только боевиками общепри-
знанных террористических группировок, но и всеми без исключения участ-
никами конфликтов. Ситуация осложняется тем, что здесь нет как таковой 
линии фронта. Сирия и Ирак разбиты на ряд враждебных анклавов, бои ве-
дутся в городах и густонаселенных сельских районах, боевики оппозиции и 
исламисты постоянно маневрируют, перемещаются, как правило, в ночное 
время на бронетехнике и автомобилях, умело маскируются, соблюдают ре-
жим радиомолчания, прикрываются населением как живым щитом, военные 
объекты могут располагаться в жилом секторе, школах, мечетях, других 
гражданских зданиях. Вследствие этого отмечаются ошибочные удары ВВС 
международных коалиций по жилым кварталам и позициям правительст-
венных войск3, а ВВС Сирии и Ирака – по гуманитарным конвоям и мирно-
му населению. 

В обоих этих вооруженных конфликтах приняли также самое активное 
участие внешние силы. В Сирии на стороне Дамаска воюют военнослужа-
щие КСИР Ирана, бойцы ливанской шиитской группировки «Хезболла», 
наемники и добровольцы-шииты из Ирака, Йемена, Пакистана и Афгани-
стана. Общая численность этого иностранного контингента сопоставима с 
численностью ВС Сирии (около 80 тыс. человек). Вооруженной суннитской 
оппозиции оказывают помощь и содействие Турция, Саудовская Аравия, 
Катар, Иордания, арабы-сунниты Ливана. 

В Ираке центральное правительство поддерживает Иран, а иракским 
арабам-суннитам предоставляют помощь монархии Персидского залива и 
Турция. ВКС России поддерживают ракетно-бомбовыми ударами прави-
тельственные войска Сирии в борьбе с радикальными исламистскими груп-
пировками, а коалиция США и их союзников – действия Вооруженных сил 
Ирака против ИГ в Ираке (в основном на Мосульском направлении) и без 
согласования с Дамаском против боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусра» – в 
Сирии в районах городов Ракка и Дейр-эз-Зор. 

В 2012–2014 годы угрозы Дамаску и Багдаду и в целом мировому со-
обществу со стороны радикальных исламистских группировок в Сирии и 
Ираке явно недооценивались. Боевикам ИГ позволили разгромить несколь-
ко дивизий иракской регулярной армии, потеснить сирийские войска, захва-
тить в виде трофеев современные тяжелые вооружения и боевую технику, 
золото-валютные запасы банков, оккупировать значительные территории 
Сирии и Ирака, наладить торговлю на мировом рынке нефтью и нефтепро-
дуктами, музейными артефактами, другими товарами. В руки террористов 
попали баллистические ракеты, радиоактивные материалы, компоненты и 
технологии по производству химического и биологического оружия. В «Ис-
ламский халифат» прибыли десятки тысяч добровольцев-джихадистов и 
наемников со всего мира. Турция стала для них транзитным коридором и 
перевалочной базой, через турецкую границу поступали новые партии ору-

                                                           
3 См. <http://riataza.com/2016/09/22/prestupnaya-halatnost-ili-namerennaya-provokatsiya-vashing- 

tona/>, 22 cент. 2016 г. 
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жия, боеприпасов, снаряжения и медикаментов4. Р. Эрдоган и его союзники 
в монархиях Персидского залива рассчитывали использовать исламистов 
для свержения неугодных им правящих режимов в Дамаске и Багдаде, а затем 
привести к власти в этих странах дружественные арабо-суннитские режимы. 

 
 

Военно-политический конфликт в Сирии и возможные сценарии  
его урегулирования 

 
Tурецкая сторона фактически относит к террористам режим Башара 

Асада и ведущую курдскую военно-политическую силу в Сирии – партию 
«Демократический союз» (ПДС). При этом все же Турция присоединилась к 
общему фронту борьбы с радикальными исламистскими группировками. Не 
следует исключать и дальнейшую поддержку исламистов в Сирии и Ираке 
по линии различных турецких неправительственных организаций и спец-
служб. Правящая в Турции исламистская Партия справедливости и развития 
(ПСР) и многочисленные турецкие исламистские группировки остаются 
идейно ближе к крайним суннитским течениям ислама (салафитским, вах-
хабитским) и считают своими главными противниками в регионе Иран, 
проиранские шиитские группировки и секты типа сирийских алавитов. В 
Турции, как и в большинстве арабских стран, алавитов5 вообще не считают 
мусульманами и настаивают по этой причине на уходе с поста президента 
Сирии Б. Асада. Вряд ли следует ожидать отказа Анкары от этой стратеги-
ческой линии и сложившегося ее прочного союза со своими арабо-
суннитскими партнерами в регионе (Эр-Рияд, Доха, Амман). Восстановле-
ние отношений Турции с Израилем также предполагает усиление турецко-
израильского союза против Ирана и режимов в Дамаске и Багдаде. 

Переломным моментом ситуации в Сирии стало достигнутое при по-
средничестве России, Турции и Ирана Соглашение о прекращении огня (пе-
ремирии) между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, 
которое начало действовать с 30 декабря 2016 г. Это соглашение не распро-
страняется на территории, подконтрольные боевикам ИГ и «Джебхат ан-
Нусра». Всего удалось подписать три важных документа. Первый – между 
сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня 
на территории Сирийской Арабской Республики (САР), второй – о комплек-
се мер по контролю над режимом прекращения огня и третий – заявление 
о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию6. 

Анкара и Тегеран наряду с Москвой выступили посредниками в орга-
низации межсирийских переговоров в Астане (Казахстан). Насколько ре-

                                                           
4 Иванов С. М. Внешняя политика Турции и региональные кризисы / Безопасность и 

контроль над вооружениями 2015–2016. Международное взаимодействие в борьбе с гло-
бальными угрозами / отв. ред. А. г. Арбатов, Н. И. Бубнова. М.: ИМЭМО РАН; Политиче-
ская энциклопедия, 2016. сс. 207–225. 

5 В Сирии с 1922 по 1936 годы под контролем французской администрации существо-
вало «Государство алавитов», население которого составляло всего 278 тыс. человек, из них 
было 176 тыс. алавитов. 

6 См. <http://rusvesna.su/news/1483011168>, 29 дек. 2016 г. 
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зультативны будут эти встречи, удастся ли надолго сохранить режим пере-
мирия и перевести сирийский конфликт в мирное русло, покажет время. По 
мнению экспертов, сохраняются очень серьезные противоречия между Да-
маском и оппозицией, а также Турцией и Ираном по вопросам сирийского ре-
гулирования. Пока нет взаимопонимания в этом вопросе и между Западом и 
Россией. Ракетный удар ВМС США по сирийской авиабазе Шайрат 7 апреля 
2017 г. осложнил и без того натянутые российско-американские отношения. 

В целом региональные акторы и посредники из числа мировых держав 
по-прежнему остаются «по разные стороны баррикад» в сирийском кон-
фликте. Анкара считает своей главной целью свержение Б. Асада, а Тегеран 
намерен до последнего бороться за сохранение его у власти во главе про-
иранского алавитского клана. Упомянутое выше соглашение о прекращении 
огня пока не поддержали Саудовская Аравия, Катар, Иордания и многие 
представители внешней и внутренней сирийской оппозиции. Можно ожи-
дать от этих стран и оппозиции саботажа мирных переговоров в Астане и 
Женеве, попыток срыва уже достигнутых договоренностей, использования 
перемирия для перегруппировки вооруженных отрядов оппозиции и исла-
мистов и доставки им новых партий оружия и боеприпасов. Не исключено, 
что представители США, Турции и Саудовской Аравии вступят в сговор с 
джихадистами и попытаются расширить контролируемые оппозицией тер-
ритории за счет передислокации бандформирований или перехода части 
боевиков в ряды «умеренной оппозиции». Такие случаи уже имели место в 
Сирии, когда боевики-джихадисты сбривали бороды и меняли названия 
своих террористических группировок, а черные флаги – на зеленые7. 

Сегодня с сожалением можно констатировать, что за годы гражданской 
войны САР потеряла убитыми до 500 тыс. человек, свыше 1 млн ее жителей 
стали инвалидами, 8 млн находятся в лагерях беженцев в Турции, Саудов-
ской Аравии, Иордании, Ливане, Ираке, государствах Евросоюза, несколько 
миллионов сирийцев оказались перемещенными лицами внутри своей стра-
ны. Если учесть, что к началу 2011 г. население Сирии составляло около 
22,5 млн человек, то сегодня в Сирии осталось, по оценкам международных 
экспертов, всего 10–12 млн сирийцев8. 

Существенно сократились и ряды правительственных войск. Числен-
ность сирийской армии к началу вооруженного конфликта достигала 
320 тыс. человек, а к настоящему времени в строю осталось немногим 
больше 80 тыс.9 Сказались потери армии убитыми и ранеными, значитель-
ная часть военнослужащих, главным образом арабов-суннитов, дезертиро-
вала или перешла на сторону оппозиции. Как следствие, Вооруженным си-
лам (ВС) Сирии затруднительно не только вести наступательные боевые 
действия, но даже удерживать контролируемые территории (пример – по-
вторная сдача джихадистам ИГ Пальмиры)10. Правда, Дамаску удалось ус-
                                                           

7 Иванов С. М. Внешняя политика Турции и региональные кризисы…  
8 Данные оценочные, поскольку ООН с 2014 г. прекратила подсчет военных потерь в 

Сирии из-за недостатка официальных данных, а сведения из других источников существен-
но разнятся. Например, называемое число погибших сирийцев колеблется от 200 до 
500 тысяч человек. 

9 См. <https://www.gazeta.ru/politics/2015/09/30_a_7788269.shtml>, 1 окт. 2015 г. 
10 См. <https://ria.ru/syria/20170120/1486150936.html>, 20 янв. 2017 г. 
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тановить контакт с некоторыми из отрядов местной самообороны, и около 
60 тыс. человек из народного ополчения теперь контролируют районы сво-
его проживания, не допуская в них отряды вооруженной оппозиции или ис-
ламистов. Как отмечалось выше, существенную помощь ВС Сирии в борьбе 
с террористическими группировками оказывают ВКС России, 8–
10 тыс. бойцов ливанской шиитской группировки «Хезболла», иранские во-
еннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отряды 
добровольцев-шиитов из Ирака, Йемена, Афганистана и Пакистана. ВКС 
РФ действуют избирательно и наносят ракетно-бомбовые удары лишь по 
установленным позициям официально признанных террористических груп-
пировок. Достигнутое в конце 2016 г. в Сирии перемирие позволило суще-
ственно сократить численность и боевой состав российской военной груп-
пировки в этой стране11. 

Катар, Саудовская Аравия, Иордания и ряд других арабских государств 
открыто выступают на стороне вооруженной оппозиции, а по линии спец-
служб, неправительственных организаций и ваххабитских фондов оказыва-
ют содействие радикальным исламистским группировкам, в рядах которых 
воюют не только местные граждане – арабы, но и десятки тысяч наемников 
и добровольцев-джихадистов со всего мира. Турция хотя и заявила о своих 
намерениях бороться с терроризмом в Сирии, но без разрешения сирийских 
властей осуществила вторжение своими войсками на север этой страны 
24 августа 2016 г. и оккупировала плацдарм между приграничными города-
ми Джераблусом и Аазазом шириной до 100 км и глубиной до 50 км. В Да-
маске эти действия турецких властей расценили как грубое нарушение ме-
ждународного права и неприкрытый акт агрессии. В МИД и Министерстве 
обороны Российской Федерации также рекомендовали турецким властям 
впредь согласовывать подобные акции с правительством Сирии12. 

Анкара планирует переместить на оккупированный плацдарм в Сирии 
часть лагерей сирийских беженцев и центры подготовки вооруженной оппо-
зиции со своей территории. Полицейские функции в этой зоне планируется 
возложить на протурецко настроенные отряды Свободной сирийской армии 
(ССА). Не случайно в составе механизированных колонн ВС Турции грани-
цу между двумя странами пересекли подготовленные американскими и ту-
рецкими инструкторами 1500 боевиков сирийской оппозиции. Протурецкие 
вооруженные группировки в этом районе насчитывают в общей сложности 
свыше 5 тыс. человек, и командование ВС Турции намерено увеличить это 
число за счет переходящих на сторону «умеренной» оппозиции радикаль-
ных исламистов13. 

К началу 2016 года Вашингтону удалось создать на севере Сирии из 
отрядов ССА, ассирийцев-христиан и курдов новую военную группировку – 
                                                           

11 См. <http://www.rbc.ru/politics/29/12/2016/5864f29a9a7947b1c7d955ad>, 29 дек. 2016 г. 
12 В ходе рабочего визита в Анкару начальник Генштаба ВС РФ генерал армии 

В. Герасимов заявил своему турецкому коллеге, что действия Вооруженных сил Турции в 
Сирии нелегитимны, предупредив, что если Анкара затянет свою операцию «Щит Евфрата» 
или расширит ее зону, то столкнется с военными и политическими рисками. См. <http:// 
www.rbc.ru/politics/16/09/2016/57dc32b79a794799172ac0eb>, 16 сент. 2016 г. 

13 Юдицкая А. Эрдоган объяснил операцию в Сирии необходимостью свергнуть Асада // 
РБК. 2016. 29 нояб. <http://www.rbc.ru/politics/29/11/2016/583dbd919a7947332ead3735>. 
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«Демократический альянс»14. При поддержке ВВС и спецназа США в конце 
декабря 2015 г. силами этого альянса была освобождена стратегически важ-
ная плотина и ГЭС Тишрин на реке Евфрат, которая снабжала электроэнер-
гией город и провинцию Алеппо. Планируется также шире задействовать 
эти силы в освобождении так называемой столицы ИГ г. Ракка. Для тыловой 
и огневой поддержки действий этого альянса США создали сеть военных 
баз на севере Сирии, где сосредоточили несколько тысяч своих военнослу-
жащих15. 

Особое место в сирийском конфликте занимает этническое меньшин-
ство – курды. С распадом Османской империи и созданием Сирии (1921–
1926 гг.) они оказались как бы изгоями и людьми «второго сорта» на своей 
исторической родине. Центральные власти в Дамаске долгое время прово-
дили по отношению к этой части своего населения политику ассимиляции, 
насильственных депортаций и переселений, запрещали общение, обучение 
и СМИ на курдском языке, несколько сот тысяч курдов были лишены си-
рийского гражданства и т. д. До начала гражданской войны в Сирии их на-
считывалось до 3 млн человек (примерно 12% населения страны), большин-
ство из которых проживало компактно в трех приграничных с Турцией рай-
онах. Имелись также курдские общины (кварталы) в Алеппо, Дамаске и 
других крупных городах страны. 

Бóльшая часть курдских политических и общественных организаций 
была запрещена или действовала полулегально. Естественно, что курды 
приняли самое активное участие в событиях «арабской весны», т. е. вышли 
на демонстрации и митинги протеста против правительства. Однако по мере 
перерастания политической борьбы в вооруженный конфликт курды пред-
почли занять нейтральную позицию в гражданской войне и уклонились от 
активных военных действий на чьей-либо стороне. Уже в 2012 г. правитель-
ственные войска, силовые структуры и чиновники вынуждены были поки-
нуть курдские анклавы, чтобы сосредоточить свои сильно поредевшие ряды 
на защите столицы и районов компактного проживания арабов-алавитов. 
Курдам в сравнительно короткие сроки удалось создать органы самоуправ-
ления и отряды самообороны, которые и вступили в боестолкновения с на-
биравшими силу джихадистами. 

К настоящему времени курды контролируют 800 из 900 км сирийско-
турецкой границы. Вторжение 24 августа 2016 г. турецких войск на север 
Сирии не позволило им освободить от джихадистов остававшиеся 100 км 
границы и соединить курдские кантоны Кобани и Африн. Тем не менее к 
началу 2016 г. курды провозгласили создание автономного (федеративного) 
округа на севере Сирии под названием «Рожава» (Западный Курдистан). 
В его органах самоуправления и отрядах самообороны наряду с курдами 
представлены все жители этих территорий (арабы, ассирийцы, армяне и 
другие). Лидеры автономного региона подчеркивают, что они не являются 
националистами, сепаратистами и не претендуют на создание своего госу-

                                                           
14 См. <https://eadaily.com/ru/news/2015/11/24/specnaz-ssha-na-severe-sirii-stanet-organizatorom- 

alyansa-nazemnyh-sil-protiv-ig>, 24 нояб. 2015 г. 
15 См. <http://riataza.com/2017/01/22/ssha-sozdali-novuyu-voennuyu-bazu-v-zapadnom-kurdi- 

stane/>, 22 янв. 2017 г. 
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дарства, а готовы сотрудничать и взаимодействовать с любыми властями в 
Дамаске при условии учета в новой конституции законных прав и свобод 
всех этнических и конфессиональных групп населения страны. Очевидно, 
что сирийских курдов вполне бы устроил статус иракских курдов16, которые 
смогли создать и конституционно закрепить курдский автономный регион 
как субъект федерации нового постсаддамовского Ирака. 

На данном этапе сирийские курды хотели бы в качестве «третьей сто-
роны» принимать участие в мирных переговорах по урегулированию кон-
фликта в САР, а также в обсуждении вопросов о будущем государственном 
устройстве страны. Однако сегодня ни правительство Б. Асада, ни лидеры 
оппозиции не хотят видеть курдскую делегацию за столом переговоров и не 
дают никаких гарантий, что в новой конституции права курдов и других 
меньшинств будут надежно защищены. 

Против любой формы автономизации сирийских курдов и федерализа-
ции страны выступают также правительства Ирана и Турции, которые опа-
саются роста национального самосознания у своих курдских меньшинств. И 
если Тегеран действует в основном через власти в Дамаске, то Анкара пря-
мо вмешивается во внутренние дела сопредельного государства, осуществля-
ет ракетно-бомбовые удары, артиллерийские обстрелы и проводит военные 
операции своих сухопутных войск в курдских анклавах на севере Сирии17. 

Не менее бесцеремонно ведут себя по отношению к суверенной Сирии 
Израиль и США. Тель-Авив периодически наносит ракетно-бомбовые уда-
ры по складам оружия, боеприпасов, колоннам автомашин, принадлежа-
щим, как заявляется, ливанской группировке «Хезболла». Корабли ВМС 
США в Средиземном море в ночь на 7 апреля 2017 г. выпустили 59 ракет 
«Томагавк» по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Поводом для 
этого удара послужили пока не подтвержденные обвинения Дамаска в при-
менении им химического оружия. 

В сложившейся обстановке в целом можно выделить следующие веро-
ятные сценарии развития сирийского кризиса. 

1. Сторонам конфликта удастся сохранить режим прекращения огня, 
перейти к мирным переговорам, сформировать переходное коалиционное 
правительство, приступить к выработке новой конституции и воссозданию 
единого сирийского государства. В этом случае не исключается вариант фе-
дерализации Сирии, когда этноконфессиональным группам или анклавам 
может быть предоставлен статус культурных автономий или субъектов фе-
дерации, а главные посты в законодательной и исполнительной власти мог-
ли бы распределяться пропорционально между основными группами насе-
ления страны (сунниты, алавиты, курды). В качестве примера такого госу-
дарственного устройства могла бы стать ливанская модель. В таком случае 
борьба с Исламским государством и «Джебхат ан-Нусра» могла бы стать 
более эффективной, и объединившимся сирийцам с помощью международ-
                                                           

16 Иракский Курдистан в составе трех северных провинций (Дахук, Эрбиль, Сулеймания) 
имеет статус субъекта федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Иракские 
курды пропорционально своей численности представлены в центральных органах законода-
тельной и исполнительной власти Ирака, президентом страны является курд Фуад Масум. 

17 См. <https://topwar.ru/104089-tureckaya-armiya-nanosit-artilleriyskie-i-aviaudary-po-severu-  
sirii.html>, 21 нояб. 2016 г. 
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ных коалиций удалось бы освободить страну от крупных террористических 
группировок уже к 2018 г. 

2. При сохранении режима прекращения огня между правительствен-
ными силами и оппозицией сторонам конфликта не удастся договориться о 
формировании переходного правительства и принципах новой конституции. 
«Камнем преткновения» может стать вопрос о дальнейшем пребывании у 
власти президента Б. Асада. Чтобы прекратить междоусобную гражданскую 
войну, стороны могли бы согласиться на временное закрепление состоявше-
гося де-факто распада страны на несколько анклавов (алавитско-шиитский, 
суннитский, курдский, христианский, туркоманский и др.). В этом случае 
Сирии, очевидно, потребовалась бы помощь со стороны международных 
организаций (ООН, ЛАГ) и стран-посредников (РФ, Турция, Иран, США и 
др.). Неизбежно возникнут тогда и споры при определении границ анклавов, 
особенно со смешанным населением, проблемой станет и восстановление 
инфраструктуры страны, ее экономики, сельского хозяйства, внешние связи 
и т. д. К тому же решать задачу освобождения Сирии от крупных террори-
стических группировок в этом случае будет гораздо сложнее. 

3. Сторонам не удастся договориться о мирном решении конфликта, 
режим прекращения огня будет нарушен, и гражданская война в Сирии про-
должится. Такой вариант крайне нежелателен, но вероятность его сохраня-
ется. Антагонизм между противоборствующими сторонами и между их за-
рубежными спонсорами (Иран, с одной стороны, и Турция, Саудовская Ара-
вия, Катар, Иордания – с другой) весьма высок и желающих вести войну 
«до полной победы» еще достаточно. В таком случае в стране вполне воз-
можна гуманитарная катастрофа и следует ожидать новые потоки беженцев 
в соседние страны и Европу. 

 
 

Ситуация в Ираке и перспективы ее развития 
 
На фоне продолжающегося сирийского кризиса события в Ираке дол-

гое время оставались как бы на втором плане и вновь привлекли к себе вни-
мание лишь после начала военной операции по освобождению от террори-
стов ИГ второго по значимости города страны – Мосула. Этот богатый ме-
сторождениями нефти, гидроресурсами (река Тигр), стратегически важный 
с точки зрения коммуникаций город с двухмиллионным населением на се-
вере Ирака был захвачен всего лишь несколькими тысячами боевиков-
джихадистов летом 2014 г. Гарнизон правительственных войск численно-
стью более чем в 30 тыс. человек не оказал серьезного сопротивления бое-
викам, панически бежал, бросив на складах и в военных городках арсеналы 
современных тяжелых вооружений. Главной причиной этому послужили 
враждебные отношения между арабо-суннитской частью населения страны 
и пришедшими к власти в Багдаде арабами-шиитами. Наспех сколоченная 
новая иракская армия состояла в основном из новобранцев-шиитов, а насе-
ление Мосула и прилегающих к нему районов составляли по преимуществу 
арабы-сунниты, которые восстали и поддержали боевиков ИГ. 

Истоки современного шиитско-суннитского конфликта в Ираке лежат в 
2003 г. Развернутая центральными иракскими властями вскоре после свер-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 944 
жения Саддама Хусейна кампания «дебаасизации»18 страны затронула инте-
ресы сотен тысяч арабов-суннитов. Были казнены и брошены в тюрьмы не 
только соратники С. Хусейна и функционеры партии «Баас», но преследо-
ваниям подверглись широкие слои суннитского населения. Волна массовых 
репрессий, чисток, судебных и внесудебных расправ, подрывы суннитских 
мечетей, карательные акции шиитских «эскадронов смерти» привели к мас-
совой миграции суннитов в соседние страны, значительная часть бывших 
военнослужащих, полицейских, представителей спецслужб и членов партии 
«Баас» была вынуждена перейти на нелегальное положение, создать под-
польные военно-политические группировки и перейти к вооруженному со-
противлению американским войскам и центральному правительству. Даже те 
арабы-сунниты, которые пытались сотрудничать с новыми властями, подвер-
гались давлению, вынуждены были оставлять свои посты и депутатские 
мандаты. Например, авторитетный суннитский лидер, вице-президент Ира-
ка Тарик аль-Хашими19 в 2009 г. был вынужден эмигрировать в Саудовскую 
Аравию и заочно приговорен в Багдаде к смертной казни. 

Результатом такой политики стало то, что к лету 2014 г. восемь суннит-
ских провинций Ирака, в том числе Ниневия с административным центром 
Мосул, восстали и поддержали вторгшихся в страну из Сирии боевиков Ис-
ламского государства. Большая часть военнослужащих правительственных 
войск из числа арабов-суннитов дезертировала или перешла на сторону 
джихадистов, местное население встретило боевиков как освободителей от 
гнета шиитских властей, а новобранцы-шииты регулярной армии просто 
разбежались или сдались в плен. 

В итоге Мосул свыше двух лет оставался под контролем боевиков ИГ, 
провозгласивших на захваченных территориях Ирака и Сирии «Исламский 
халифат». Попытки исламистов продолжать наступательные операции на 
севере Ирака и оккупировать Иракский Курдистан не увенчались успехом. 
Курдские бригады «пешмерга» при поддержке ВВС западной коалиции не 
только отстояли стратегически важный город Киркук и другие прилегаю-
щие к Иракскому Курдистану районы, но и позже смогли освободить от ис-
ламистов город Синджар и другие районы, где проживали в основном кур-
ды-езиды. 

Багдад со своими союзниками в Тегеране и Вашингтоне длительное 
время разрабатывал планы по освобождению Мосула, однако сроки начала 
наступательной операции все время откладывались. Главной причиной это-
му являлось отсутствие единства внутренних и внешних сил, заинтересо-
ванных в изгнании исламистов из региона. Вновь сформированные части 
иракской армии не обладали необходимыми навыками и опытом ведения 
боевых действий, да и моральный дух новобранцев не соответствовал пред-
стоящим ожесточенным боям с хорошо подготовленными в военном отно-
шении и мотивированными идейно фанатиками джихада («священной вой-
ны» с неверными). 
                                                           

18 «Дебаасизация» – развернутая новыми иракскими властями широкая кампания ре-
прессий и чисток госаппарата, силовых структур от бывших членов Партии арабского со-
циалистического возрождения («Баас»). 

19 См. <http://ru.euronews.com/2012/04/25/tariq-al-hashimi-iraqi-vice-president-iran-is-behind- 
sectarian-strife>, 25 апр. 2012 г. 
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Только к середине октября 2016 г. с помощью иранских и американских 

инструкторов удалось подготовить восемь мотострелковых бригад ВС Ира-
ка с частями поддержки и усиления общей численностью до 40 тыс. чело-
век. С ними выступили и отряды шиитских военно-политических группи-
ровок типа «Хашд аш-Шааби» и «Бригада Бадр» (всего 7–8 тыс. человек). 
Эти неправительственные милицейские формирования поддерживают бой-
цы КСИР и армейского спецназа Ирана. 

Ко второму по значимости контингенту наступающих (18–20 тыс. че-
ловек) можно отнести курдские бригады «пешмерга» (в переводе с курдско-
го «идущие на смерть») с частями поддержки и усиления. Эти части имеют 
боевой опыт, отличаются высоким моральным духом, слаженностью дейст-
вий. Уже к концу октября 2016 г. им удалось освободить десятки населен-
ных пунктов на подступах к г. Мосулу и взять под свой контроль все господ-
ствующие высоты к северу и востоку от него. В рядах «пешмерга» присутст-
вуют советники, инструкторы и спецназовцы США и других западных стран. 

Третьим участником штурма стал контингент из числа арабов-суннитов 
и туркоманов, подготовленный турецкими инструкторами в 12 милях к се-
веро-востоку от Мосула на военной базе Башика (до 5 тыс. человек). Сухо-
путные воинские части с артиллерией и бронетанковой техникой, а также 
ВВС Турции оказывают этому контингенту необходимую огневую и тыло-
вую поддержку в ходе наступления. 

Общая численность наступающих на г. Мосул сухопутных сил достиг-
ла 80 тыс. человек20, их поддержку с воздуха обеспечивает международная 
коалиция ВВС под эгидой США. Авиабазы Аль-Кайяра (60 км южнее г. Мо-
сула) и Махмур (Иракский Курдистан) играют роль логистических центров 
и аэродромов «подскока». На авиабазу Аль-Кайяра постоянно прибывают 
самолеты военно-транспортной авиации США. Здесь сосредоточено около 
1000 американских военнослужащих спецназа и военных советников, боль-
шое количество танков, бронетранспортеров, САУ и реактивных артиллерий-
ских систем, а также оперативно-тактических ракетных комплексов. Военно-
служащие ВС Ирака и бойцы «пешмерга» прошли ускоренную подготовку по 
овладению этими образцами вооружений и боевой техники и выдвинулись в 
районы ведения боевых действий. Поддержку штурма города ракетно-
бомбовыми ударами с воздуха осуществляют ВВС США, Франции, Велико-
британии, Дании, Германии, ОАЭ, Турции, Ирака, Австралии и Канады. Бое-
вые самолеты коалиции базируются на аэродромах Ирака, Турции, ОАЭ, Ку-
вейта, Саудовской Аравии, Иордании, Израиля. Палубная авиация американ-
ских и французских ВМС действует из акватории Персидского залива21. 

Объявленное в ночь на 17 октября 2016 г. премьер-министром Ирака 
Хайдером аль-Абади наступление на Мосул оказалось уже шестым по счету 
за последние полтора года. Дело в том, что исторически здесь проживали 
курды, а в годы правления Саддама Хусейна за счет насильственных пере-
селений и депортаций состав населения города изменился в пользу пересе-

                                                           
20 Шарковский А. Коалиция штурмует Мосул // НВО. 2016. 21 окт. <http://nvo.ng.ru/ 

nvo/2016-10-21/1_923_mosul.html>. 
21 См. <http://www.arms-expo.ru/analytics/voyny-i-konflikty/stanislav-ivanov-situatsiya-na-seve- 
re- iraka-v-svyazi-so-shturmom-mosula/>, 31 окт. 2016 г. 
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ленцев арабов-суннитов, курды теперь занимают лишь 2-е место, но оста-
ются также другие меньшинства (арабы-шииты, туркоманы, армяне, асси-
рийцы, халдеи, армяне и др.). В период правления «Исламского халифата» 
курды и другие группы населения вынуждены были бежать в Иракский 
Курдистан, часть из них погибла или попала в рабство к исламистам. 

Багдад хотел бы сохранить провинцию Ниневия в своем администра-
тивном подчинении, но против этого выступают арабы-сунниты и курды. 
Воспользовавшись слабостью центральных властей, обвиняя их в шиитском 
сектантстве, коррупции, прямом предательстве интересов региона, регио-
нальные лидеры предлагают после освобождения Ниневии и возвращения 
беженцев провести референдум о будущем статусе региона. Конституция 
Ирака позволяет создавать субъекты федерации из отдельных провинций по 
типу Иракского Курдистана, и местные власти намерены этим воспользо-
ваться. Вполне может быть образован новый федеральный округ, где мест-
ное самоуправление будут осуществлять арабы-сунниты и курды. Турция 
такой вариант поддерживает, так как считает эту провинцию исторически 
частью своей территории. Имея союзнические отношения с Иракским Кур-
дистаном и Ниневией, Анкара сможет не только контролировать весь север 
Ирака, но и воспрепятствовать объединению иракских и сирийских курдов. 

Не менее острые споры возникли в этой связи и между внешними ре-
гиональными центрами силы. Багдад выступает категорически против даль-
нейшего участия ВС Турции в наступлении на г. Мосул. Радикальные шиит-
ские группировки и Тегеран требуют от центральных иракских властей 
полностью выдворить турецких военных из страны. Анкара в свою очередь 
настаивает на отстранении от участия в этой операции отрядов шиитских 
ополченцев и иранских военнослужащих. Шииты якобы зарекомендовали 
себя карателями в отношении мирного суннитского населения ранее осво-
божденных от исламистов районов в так называемом суннитском треуголь-
нике22. Под давлением Багдада Р. Эрдоган все же заявил о готовности вывес-
ти свой воинский контингент из провинции Ниневия. 

Администрация США внешне занимает нейтральную позицию в этих 
турецко-иранских спорах, формально выступая за сохраняющийся баланс 
сил вокруг Ирака, но на деле отдает явное предпочтение взаимодействию со 
своими партнерами по НАТО – турецкими военными. Наступление на Мо-
сул было призвано обозначить начало решительной борьбы Вашингтона и 
его союзников с силами международного терроризма в лице радикальных 
исламистских группировок. Объединенный штаб международной коалиции 
под эгидой Соединенных Штатов расположен на авиабазе Кайяра, откуда и 
осуществляется руководство операцией под контролем американских и бри-
танских военных советников во главе с генерал-лейтенантом ВС США Сти-
веном Дж. Таунсендом23. 

                                                           
22 Действительно, в июле 2016 г. ООН обвинила шиитских ополченцев бригады «Хашд 

аш-Шааби» в казнях, по меньшей мере, 50 и похищении 900 арабов-суннитов во время ка-
рательной военной операции в г. Фаллуджа. См.: Иванов С. М. Ситуация в Ираке в связи со 
штурмом Мосула // Зарубежное военное обозрение. 2016. № 11. СС. 37–40. 

23 См. <http://www.ng.ru/news/567042.html>, 26 дек. 2016 г. 
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Что касается вариантов развития событий вокруг г. Мосул и в Ираке в 

целом, долгое время рассматривался один из таких сценариев – в виде воз-
можного сговора турецких властей или других посредников (Саудовская 
Аравия, Катар) с лидерами ИГ или даже подкуп последних, чтобы боевики-
джихадисты покинули Мосул по сохраненным для них коридорам на западе 
в другие районы Ирака или Сирии (города Ракка, Пальмира и Дейр-эз-Зор). 
Такой вариант вполне устроил бы США и их союзников, т. к. укрепил бы 
позиции центрального правительства в Багдаде и одновременно усилил бы 
давление на режим Башара Асада в Сирии. Считается, что саудитами и ка-
тарцами уже предпринимались попытки подкупа лидеров бывших баасист-
ских группировок, примкнувших к ИГ, и старейшин суннитских племен, 
чтобы спровоцировать восстание внутри халифата, но безуспешно. Джиха-
дисты казнили не только подозреваемых в измене, но и мирных жителей, 
которые пытались самовольно покинуть город или не выполняли приказы 
по созданию «живого щита» на его подступах. Таким образом, наступаю-
щим пришлось вести длительные и ожесточенные бои за этот город. Хали-
фат свыше двух лет готовился к его обороне: сооружались различные инже-
нерные сооружения, заграждения, тоннели, траншеи, подземные ходы, око-
пы, рвы (часть из них заполнена нефтью и поджигается для прикрытия 
действий боевиков как от ударов с земли, так и с воздуха), джихадисты ми-
нировали дороги, мосты, здания, подходы к городу и т. д. Практика показы-
вает, что боевики Исламского государства, как правило, отходят из крупных 
населенных пунктов лишь после ожесточенного сопротивления, когда нет 
никаких перспектив на их дальнейшее удержание. 

Не исключено, что к началу 2017 года уже имела место некоторая пере-
группировка сил боевиков ИГ, часть из них могла организованно покинуть 
Мосул, но оставшиеся продолжили вооруженное сопротивление. Боевики 
осуществляют вылазки и даже нападения на другие населенные пункты (го-
род Киркук)24, проводят диверсионные акты на дорогах, активно использу-
ют смертников для подрыва колонн бронетехники и автомашин. Излишки 
стрелкового оружия и боеприпасов раздаются местным суннитским племе-
нам, полиции, всем благонадежным, с точки зрения исламистов, гражданам 
города. В целом в Мосуле нет недостатка в оружии и боеприпасах, которые 
были захвачены в виде трофеев в 2014 г. 

Численность боевиков ИГ в Мосуле оценивается в 15–20 тыс. человек. 
Несмотря на явное превосходство в живой силе, вооружении и поддержку 
авиации, атакующим Мосул войскам приходится нелегко. Хорошо укреп-
ленный город с миллионным населением, площадью свыше 620 кв. км и пе-
риметром более 50 км в сжатые сроки освободить не удалось. Как выше бы-
ло отмечено, бои за город приобрели затяжной характер и потребуется зна-
чительное время, чтобы его полностью очистить от боевиков ИГ. Боевики 
применяют при обороне тяжелую артиллерию, бронетанковую технику, 
большое количество взрывчатых веществ. Продовольствие и вода также 
имеются в Мосуле в достаточном количестве. К тому же сохраняются внеш-
ние транспортные коридоры на западной окраине города, что позволяет тер-
рористам беспрепятственно сообщаться со своими базами в Ираке и Сирии. 
                                                           

24 См. <http://news-front.info/2016/10/22/minoborony-rf-ataka-igil-na-kirkuk-v-irake-otvleka-
yushhij-manevr/>, 22 окт. 2016 г. 
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Руководство военной операцией по освобождению Мосула вынуждено 

было в конце марта 2017 г. приостановить наступление иракских войск. 
Среди участников штурма и их зарубежных спонсоров (Иран, США, Тур-
ция) вновь возникли серьезные разногласия по поводу дальнейшей тактики 
боевых действий. Проправительственные шиитские командиры и их совет-
ники из числа КСИР Ирана настаивали на продолжении операции, не счита-
ясь с потерями и массовой гибелью местного населения, курды и суннит-
ские военные посчитали более важным избежать дальнейших напрасных 
человеческих жертв и разрушений жилого сектора города. 

По оценкам экспертов, свыше 600 тыс. мирных граждан осталось в 
районах, контролируемых ИГ. Они используются боевиками в качестве 
«живого щита», часть местных жителей, по тем или иным причинам, воюет 
на стороне джихадистов. Применение ВВС западной коалиции, артиллерии 
и бронетанковой техники затруднительно, так как оно приводит к новым 
разрушениям жилого сектора и объектов жизнеобеспечения города, влечет 
за собой ничем не оправданные новые жертвы. 

Становится все более ясным, что выдавливание боевиков ИГ из Мосу-
ла не решает проблемы продолжающейся гражданской войны в Ираке. На-
селение восставших летом 2014 г. восемь суннитских провинций страны в 
большинстве своем предпочитает власть «Исламского халифата» «погряз-
шему в коррупции, сектантскому проиранскому правительству в Багдаде». 
Есть мнение, что взятие Мосула коренным образом не улучшит военно-
политическую ситуацию в Ираке, а, возможно, и обострит ее. Уже сейчас 
среди штурмующих возникли споры по вопросам о том, кто будет дальше 
управлять Мосулом и провинцией Ниневия, каково будет ее административ-
ное подчинение, станет ли она еще одним субъектом федерации (как Ирак-
ский Курдистан) или останется под прямым управлением Багдада. 

В целом Ирак переживает кризис власти и доверия центральному пра-
вительству. Страна расколота на три анклава: шиитский, суннитский и курд-
ский. Не все просто и внутри правящей арабо-шиитской коалиции. Автори-
тетный шиитский духовный лидер Муктада ас-Садр время от времени вы-
водит своих сторонников на акции протеста против правительства Хейдара 
аль-Абади, врывается в правительственные кварталы («зеленая зона»), за-
хватывает здание парламента и требует отставки правительства. Изменить 
ситуацию к лучшему могли бы шаги Багдада навстречу требованиям про-
тестующих: очиститься от погрязших в коррупции чиновников, нормализо-
вать отношения со всеми этническими и конфессиональными группами на-
селения, в первую очередь с арабами-суннитами и курдами, переизбрать 
парламент и создать подлинно коалиционное правительство. Но этого не 
позволяет сделать оказывающий сильное влияние на нынешние власти в 
Багдаде Иран. Иранским аятоллам нужен лишь шиитский Ирак как плац-
дарм для распространения своей идеологии и влияния в регионе (Сирии, 
Ливане, Йемене, Бахрейне, Саудовской Аравии и других арабских странах). 

Тем не менее можно с определенной долей уверенности полагать, что 
рано или поздно Мосул будет освобожден от исламистов ИГ и в дальней-
шем их удастся полностью изгнать из Ирака. Вряд ли этот ожидаемый успех 
приведет к победе над идеологией радикального ислама и окончанию граж-
данской войны в стране и регионе. Многое будет зависеть от последующих 
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заявлений и действий Багдада и его способности принимать решения само-
стоятельно, без диктата со стороны Тегерана или Вашингтона. 

Гражданская война шиитов с суннитами в Ираке может закончиться 
только в случае коренного изменения внутренней и внешней политики 
иракских властей. Создание коалиционных органов законодательной и ис-
полнительной власти Ирака с активным привлечением арабов-суннитов, 
приглашение последних к службе в армии, работе в госаппарате, силовых 
структурах и восстановление их позиций в бизнесе могло бы послужить ос-
новой для прекращения длительной междуусобной внутриарабской борьбы. 
Не менее важным условием нормализации ситуации в Ираке является спо-
собность Багдада наладить отношения с внешними союзниками арабов-
суннитов – Анкарой, Эр-Риядом, Дохой, Амманом, другими арабскими сто-
лицами. Практика показала, что односторонняя ориентация центральных 
иракских властей на Тегеран во многом провоцирует дальнейшую эскала-
цию насилия в стране. Власти суннитских государств региона настороженно 
воспринимают усиление позиций шиитского Ирана в Ираке и на арабском 
Востоке в целом и пытаются ограничить его влияние путем поддержки со-
противления центральным властям арабо-суннитских антиправительствен-
ных группировок. Если Багдад не сможет дистанцироваться от Тегерана и 
стать равноудаленным от региональных центров силы, то гражданская вой-
на в стране может продолжиться. При этом нельзя исключать закрепления 
распада арабской части Ирака на два анклава: шиитский юг и центр и сун-
нитский северо-запад. 

При таком варианте развития событий весьма проблематичным станет 
дальнейшее пребывание в составе Ирака и Иракского Курдистана. Дело в 
том, что курдское меньшинство (17% населения страны) изначально заняло 
свое достойное место в новом постсаддамовском Иракском государстве, за-
крепив законодательно автономный статус четырех северных провинций как 
единого субъекта Иракской федерации с самыми широкими правами. Пре-
зидент Иракского Курдистана Масуд Барзани долгое время играл роль свя-
зующего звена и посредника в урегулировании конфликтов и споров между 
арабами-шиитами и суннитами, помогал преодолевать правительственные 
кризисы в стране. 

Однако в последнее время и в курдском регионе нарастает недовольст-
во действиями проиранского шиитского лобби в Багдаде. Иракских курдов 
пытаются не только использовать в борьбе с ИГ в наземных операциях, но и 
втянуть в масштабное шиитско-суннитское противостояние25. 

Прямо поддержал вариант создания независимого курдского государ-
ства на севере Ирака пока только Израиль, а Турция заняла выжидательную 
позицию. К тому же отношения между Турцией и Иракским Курдистаном в 
последнее время приобрели прочный союзнический характер. Более того, 
М. Барзани выступает посредником в мирном урегулировании курдской 
проблемы в Турции26. 

                                                           
25 См. <http://www.vesti.ru/doc.html?id=2765835>, 16 июн. 2016 г. 
26 См. <http://riataza.com/2016/08/22/barzani-podnimet-vopros-o-vozobnovlenii-mirnyih-pere- 

govorov-mezhdu-rpk-i-turtsiey/>, 22 авг. 2016 г. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 950 
Вашингтон пока не определился по этому вопросу. Категорически про-

тив независимости Иракского Курдистана выступает Иран. Тегеран не 
скрывает своих опасений по поводу возможного роста автономистских или 
сепаратистских настроений у своих или сирийских курдов на фоне успехов 
их иракских собратьев. Также руководители Ирана полагают, что, отделив-
шись от Ирака, Курдистан может превратиться в плацдарм США и Израиля 
в регионе. Большинство арабских стран также выступают против самой 
идеи независимости курдского региона Ирака, считая, что вся территория 
этого государства принадлежит арабской умме (общности). 

Не все так просто и в самом Иракском Курдистане. Если ведущая в ре-
гионе Демократическая партия Курдистана (ДПК) во главе с М. Барзани бе-
зоговорочно поддерживает идею референдума, то в оппозиционных парти-
ях, опирающихся на провинцию Сулеймания (ПСК и «Горран»), мнения 
разделились. Часть функционеров этих партий тесно связана с багдадским 
шиитским блоком, другие – поддерживаются Ираном. И все же если 
М. Барзани удастся заручиться поддержкой регионального парламента и 
провести этот референдум, есть определенная уверенность в том, что по-
давляющее большинство граждан региона выскажется за его независимость. 

 
 

* * * 
 
В целом военно-политическая обстановка как в Сирии, так и в Ираке 

продолжает оставаться сложной и трудно прогнозируемой. Наметившееся 
ослабление в военном отношении наиболее крупных террористических ис-
ламистских группировок пока не сопровождается прекращением конфрон-
тации между центральными правительствами и оппозицией. Дамаск и Ба-
гдад не контролируют значительные территории своих стран. Сохраняю-
щееся влияние в регионе внешних сил и присутствие в этих странах 
иностранных военных контингентов не способствуют стабилизации общей 
обстановки. Прекратить эти вооруженные конфликты можно лишь общими 
усилиями мирового сообщества. Залогом нормализации ситуации в Сирии и 
Ираке могло бы стать сближение позиций по вопросам урегулирования этих 
конфликтов постоянных членов Совета Безопасности ООН, с одной сторо-
ны, и Ираном и странами Персидского залива – с другой. 



7. СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И США В ЯДЕРНОЙ СФЕРЕ 
 

Анатолий ДЬЯКОВ 
 
В период с 1992 по 2014 годы Россия и США вели активное и результа-

тивное сотрудничество в ядерной области и многого добились, в первую оче-
редь в сфере ядерной безопасности и контроля и защиты ядерных материа-
лов. Следует упомянуть в этом плане о достаточно успешной реализации 
Программы совместного уменьшения угрозы (СУУ)1, в число выполненных 
проектов которой входили модернизация систем охраны ядерных объектов 
Министерства обороны России и предприятий «Росатома», реализация мер 
безопасности при перевозке ядерных боеприпасов, вывод из эксплуатации 
российских промышленных реакторов в Северске и Железногорске, совер-
шенствование систем учета, контроля и защиты ядерных материалов. Ряд 
проектов СУУ был связан с ядерной энергетикой и фундаментальными ис-
следованиями, ученые двух стран изучали возможности транспарентного 
демонтажа ядерных боеприпасов и контроля за оружейными ядерными ма-
териалами. 

Работа над каждой из упомянутых программ и соглашений велась мно-
го лет, и, наряду с решением большого количества конкретных задач по 
уменьшению ядерной опасности и созданию заделов на будущее, в рамках 
этого сотрудничества был накоплен уникальный и колоссальный опыт, ко-
торый касался как политических и правовых вопросов, так и непосредст-
венного практического взаимодействия между ядерными лабораториями, 
предприятиями ядерного комплекса и специалистами обеих стран – в том, 
что касается ядерных прикладных исследований и фундаментальной науки. 
Одним из важнейших результатов этого сотрудничества стало установление 
персональных контактов и взаимопонимания между российскими и амери-
канскими специалистами2. 

После украинских событий 2014 года взаимодействие между Россией и 
Соединенными Штатами практически по всем направлениям в ядерной об-
ласти было фактически прекращено. В марте 2014 г. Соединенными Штатами 
было приостановлено сотрудничество в рабочей группе Понеман-Кириенко, 
осуществляемое в рамках российско-американской президентской комиссии, 
курировавшей программы по ядерной безопасности. В апреле того же года, 
также по инициативе США, была остановлена работа по межправительствен-
ному соглашению о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в 
ядерной и энергетических сферах от 16 сентября 2013 г. В качестве ответной 
                                                           

1 Целью программы Совместного уменьшения угрозы являлось предотвращение ядер-
ных рисков, вызванных распадом Советского Союза. В рамках данной программы, осуще-
ствлявшейся с 12 декабря 1991 г. по 2012 г., Соединенными Штатами оказывалось техниче-
ское и финансовое содействие России, другим государствам бывшего СССР в уничтожении 
стратегических наступательных вооружений, транспортировке и хранении расщепляющих-
ся материалов, уничтожении химического оружия. 

2 Об этих и других результатах совместной работы России и США по различным проек-
там, осуществленным по Программе совместного уменьшения угрозы, см.: Doomed to 
Cooperate. Ed. by Siegfried S. Hecker. Bathtub Row Press, 2016. 
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меры российская сторона прекратила двухстороннее сотрудничество, осу-
ществляемое в рамках межправительственного Протокола к рамочному Со-
глашению о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ, подпи-
санному 14 июня 2013 г. (The Multilateral Nuclear Environmental Program in 
the Russian Federation Agreement). Именно этим Протоколом определялся 
перечень направлений совместной работы в сфере безопасности, включая 
учет, контроль и физическую защиту ядерных материалов3. 

А в начале октября 2016 г., в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации, Россия приостановила действие межправительственно-
го соглашения с США об утилизации оружейного плутония, не являющего-
ся более необходимым для целей обороны, а также протоколов к этому со-
глашению4. 

 
 

Соглашение по утилизации оружейного плутония: разработка  
и процесс подготовки к выполнению 

 
На саммите по ядерной безопасности, проводившемся в Москве в ап-

реле 1996 г.5, президентом РФ Б. Н. Ельциным было заявлено, что в связи с 
процессом сокращения ядерных вооружений двух стран в России из обо-
ронной программы будет высвобождено 500 т высокообогащенного урана 
(ВОУ)6 и около 50 т оружейного плутония. Со своей стороны Соединенные 

                                                           
3 В соответствии с Протоколом стороны согласились сотрудничать по следующим на-

правлениям: а) учет, контроль и физическая защита ядерных материалов; b) регулирование 
безопасности при учете, контроле и физической защите ядерных материалов; с) таможен-
ный контроль ядерных и других радиоактивных материалов; d) выявление, извлечение, хра-
нение, обеспечение безопасности и утилизация радиоактивных источников повышенной 
опасности; e) консолидация ядерного материала, в том числе облученного и необлученного 
высокообогащенного урана с обогащением 20 процентов или выше по изотопу 235, и пре-
образование избыточного высокообогащенного урана в низкообогащенный уран; f) конвер-
сия исследовательских реакторов в Российской Федерации, использующих топливо высоко-
го обогащения по урану, на топливо низкого обогащения по урану и разработка новых тех-
нологий топлива низкого обогащения по урану для обеспечения в будущем конверсии 
исследовательских реакторов с топлива высокого обогащения по урану на топливо низкого 
обогащения по урану; g) демонтаж, транспортировка, извлечение топлива и безопасное 
хранение атомных подводных лодок, включая транспортировку и безопасное хранение ре-
акторных отсеков и связанных с ними материалов, в целях обеспечения безопасности высо-
кообогащенного отработавшего ядерного топлива. См.: Протокол между Правительством 
Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки к Рамочному со-
глашению о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации от 
21 мая 2003 г., подписанный 14 июня 2013 г. 

4 Соглашение между правительствами России и США об утилизации плутония, не яв-
ляющегося более необходимым для целей обороны, подписано 29 августа 2000 г., изменен-
ный его вариант вступил в силу в июле 2011 г. 

5 Дьяков А. С., Рыбаченков В. И. Утилизация избыточного оружейного плутония: новый 
поворот событий <http://www.armscontrol.ru/pubs/disposition-of-excess-weapon-grade-plutoni-
um-new-developments-ru.pdf>, 28 декабря 2013 г. 

6 Высокообогащенным считается уран, в котором концентрация изотопа урана U-
235 превышает 10 процентов.  
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Штаты декларировали, что их избытки составят 365 т ВОУ и около 61,5 т 
плутония7. 

Высвобождение такого огромного количества оружейных материалов 
поставило в повестку дня вопрос их утилизации. Очевидно, что обращение 
с избытками оружейных ядерных материалов, с учетом обязательств, при-
нятых данными странами по Договору о нераспространении ЯО, означало, 
что стороны должны стремиться к удовлетворению следующих основных 
условий: 

– утилизация должна сделать их непригодными для использования в 
ядерном оружии, гарантируя тем самым необратимость процесса сокраще-
ния ЯО; 

– исключить риски их возможного хищения и незаконного оборота; 
– способствовать созданию режима контролируемого уничтожения ЯО 

и оружейных ядерных материалов; 
– по возможности быть экономически целесообразным процессом. 
Необходимо отметить, что для периода 1990-х годов исключение риска 

возможного хищения и контрабанды высвобождаемых оружейных ядерных 
материалов являлось одним из наиболее сильных побудительных мотивов 
начала их скорейшей утилизации.  

Утилизация оружейного урана не представляет собой технической 
проблемы и является экономически обоснованной. Оружейный уран раз-
бавляется естественным ураном до уровня 4–5% обогащения по U-235 и 
полученный материал используется для производства ядерного топлива 
энергетических реакторов. 

Утилизация оружейного плутония8, с технической точки зрения, явля-
ется более сложной задачей и, что особенно важно, требует значительных 
финансовых затрат. На состоявшейся осенью 2006 г. в Париже международ-
ной встрече экспертов из возможных способов утилизации оружейного плу-
тония были выбраны два, соответствующих так называемому стандарту 
«отработанного топлива»: 

– иммобилизация плутония в смеси с радиоактивными отходами; 
– изготовление смесевого уран-плутониевого топлива (МОКС-топливо) 

и его облучение в энергетических реакторах. 
Введение подобного стандарта было продиктовано тем, что основная 

масса наработанного в мире плутония находится в отработавшем ядерном 
топливе, имеющим высокую радиационную защиту. Оба выбранных метода 
обеспечивают защиту от хищений за счет высокого уровня радиации. Одна-
ко иммобилизация не гарантирует полной необратимости, поскольку сме-
шивание плутония с радиоактивными отходами не изменяет его изотопного 
состава и, в принципе, не исключает повторного выделения плутония из 
смеси с отходами. Вариант МОКС-топлива представляется более привлека-
тельным с точки зрения необратимости, поскольку при облучении топлива в 

                                                           
7 Disposition of plutonium in Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), IPFM BLOG <http://fis-

silematerials.org/blog/2016/09/disposition_of_plutonium_.html>. 
8 Оружейным считается плутоний, в котором концентрация изотопа Pu-239 составляет 

более 90%.  
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реакторе меняется изотопный состав плутония, что делает его практически 
непригодным для целей оружия. 

В соответствии с российско-американским соглашением от 24 июля 
1998 г. был создан совместный руководящий комитет для координации на-
учно-технических работ по вопросам утилизации излишков оружейного 
плутония. Для оценки стоимости утилизации была сформирована совмест-
ная рабочая группа. С самого начала российский подход к утилизации из-
лишков оружейного плутония основывался на двух положениях: 

– плутоний является ценным энергетическим ресурсом. В контексте 
принятой в России концепции закрытого ядерного топливного цикла, при-
оритет в способе утилизации плутония должен быть отдан его использова-
нию в ядерном топливе энергетических реакторов; 

– поскольку утилизация плутония связана с финансовыми затратами, 
для ускорения начала процесса утилизации, США и другие страны должны 
обеспечить финансирование полной программы утилизации в России. 

Совместным комитетом было подготовлено Соглашение между Прави-
тельствами РФ и США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, 
не являющийся более необходимым для целей обороны, и оно было подпи-
сано 29 августа 2000 г. В соответствии с Соглашением каждая из сторон 
обязалась утилизировать 34 т своего избыточного оружейного плутония пу-
тем его использования в производстве МОКС-топлива с последующим об-
лучением в энергетических реакторах9. Соглашение предусматривало син-
хронизацию программ утилизации сторон (начало утилизации, ее темп и 
др.). Статья IX Соглашения обуславливала начало утилизации плутония ка-
ждой из сторон наличием соответствующего финансирования. При этом 
выполнение российской части программы утилизации предполагало пре-
доставление финансовой помощи со стороны США. Стоимость российской 
программы утилизации, на момент подписания Соглашения, оценивалась в 
1.8 млрд долл. США10. Предполагалось, что практическая реализация Со-
глашения начнется во второй половине 2009 г., а полностью программы 
утилизации будут закончены в 2025 г. В России для облучения МОКС-
топлива планировалось использовать реактор БН-600 и четыре реактора 
ВВЭР-1000 Балаковской АЭС, в США – легководные реакторы. 

Однако практическая реализация Соглашения с самого начала столкну-
лась с серьезными трудностями. К ним следует отнести разные подходы 
сторон к вопросам гражданской ответственности за причиненный ущерб и 
финансирования программы утилизации. С подписанием в сентябре 2006 г. 
Протокола, обеспечивающего паритетность сторон во всех аспектах, свя-
занных с реализацией Соглашения, проблема гражданской ответственности 
была снята, однако с финансированием российской программы все оказа-
лось сложнее. В результате переговоров по подготовке договоренности об 
                                                           

9 В соответствии с Соглашением из 34 т избытков оружейного плутония США обяза-
лись перевести в МОКС-топливо в виде металла только 27 т. Остальные 7 т, состоящие из 
двуокиси плутония и плутония в отходах, предполагалось утилизировать методом иммоби-
лизации. 

10 Cost Estimates for the Disposition of Weapon-Grade Plutonium Withdrawn From Russia’s 
Nuclear Military Program, Second Report of the Joint U. S.-Russian Working Group on Cost 
Analysis and Economics in Plutonium Disposition, March 2001. 
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источниках и механизмах финансирования суммарный донорский фонд со 
стороны США и других стран «восьмерки» к концу 2005 г. составил около 
850 млн долл. США. В то же время оценка совокупной стоимости россий-
ской программы утилизации к тому времени выросла с 1.8 до 4 млрд долл. 
США. В апреле 2007 г. американская сторона уведомила Россию, что сумма 
донорского вклада в 850 млн долл. США является окончательной. В сло-
жившихся условиях финансирование программы из бюджета России было 
признано нецелесообразным, так как утилизация плутония путем его исполь-
зования в МОКС-топливе для легководных реакторов не соответствовала 
долгосрочной стратегии развития ядерной энергетики страны. В этой связи 
отсутствие финансирования вело, по существу, к денонсации Соглашения. 

Ввиду того что отказ от выполнения Соглашения мог бы негативным 
образом повлиять как на российско-американские отношения, так и на от-
ношения России с другими странами, «Росатомом» было инициировано 
рассмотрение такого изменения сценария программы утилизации плутония 
в России, которое бы соответствовало российским планам развития ядерной 
энергетики и было бы приемлемо для обеих сторон. В итоге проведенных в 
2007 г. консультаций американская сторона согласилась с российскими 
предложениями по реализации российской программы утилизации избы-
точного плутония. В ноябре 2007 г. министр энергетики США С. Бодман и 
руководитель Федерального агентства по атомной энергии РФ С. Кириенко 
подписали совместное заявление, касающееся нового плана утилизации 34 т 
избыточного плутония. 

Согласно этому документу утилизация российского плутония оружейно-
го качества должна была осуществляться путем его использования в произ-
водстве МОКС-топлива с последующим облучением в реакторе на быстрых 
нейтронах БН-600, который в настоящее время эксплуатируется на Белояр-
ской АЭС, и в реакторе БН-800, который на момент подписания документа 
находился в стадии строительства на этой же площадке. В последующих по-
сле подписания Заявления консультациях представители США и России со-
гласовали изменения в межправительственное Соглашение 2000 г. Изменен-
ное Соглашение, отражающее новую интерпретацию соответствующих тех-
нических вопросов и прочие изменения, необходимые для осуществления 
сотрудничества, было подписано в 2010 г. и вступило в силу в июле 2011 г. 

Соглашением предусматривалось параллельная реализация нацио-
нальных программ. Каждая из сторон обязалась приступить к утилизации 
34 т избыточного оружейного плутония (25 т в форме металла и 9 т в виде 
диоксида) в 2018 г. и завершить процесс через 15 лет. Обе стороны предпо-
лагали использовать одинаковый метод утилизации, а именно путем исполь-
зования всех 34 т для производства МОКС-топлива и последующее его об-
лучение в энергетических реакторах (в легководных реакторах для США и в 
реакторах на быстрых нейтронах для РФ). 

 
 

Проблемы реализации соглашения 
 
Свои обязательства по подготовке к реализации Соглашения россий-

ской стороной были успешно выполнены. Строительство реактора на быст-
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рых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-800 было завершено в 
2014 г., и 27 июня 2014 г. реактор был выведен на минимальный контроли-
руемый уровень мощности. В декабре 2015 г. БН-800 был включен в энерге-
тическую сеть, а 17 августа 2016 г. реактор приступил к работе на полной 
мощности. Полная стоимость сооружения блока составила 145 млрд 
649.64 млн руб.11 В конце 2014 г. на площадке горно-химического комбината 
(ГХК) в городе Железногорске (Красноярский край) был введен в эксплуа-
тацию завод по промышленному производству МОКС-топлива для реактора 
БН-800. Проектная мощность завода – 400 тепловыделяющих сборок в год, 
что полностью соответствует потребностям реактора БН-800. Затраты на 
строительство завода составили 9.3 млрд рубл.12 На начальном этапе экс-
плуатации активная зона реактора БН-800 была загружена топливом из вы-
сокообогащенного урана и МОХ-топливом. На работу с полной загрузкой 
МОХ-топливом реактор планируется перевести в 2018 г.13 

В Соединенных Штатах сложилась иная ситуация с выполнением Со-
глашения. Рост стоимости сооружаемого в ядерном центре Саванна Ривер 
(штат Ю. Каролина) завода по производству МОКС-топлива с 4.8 млрд 
долл. до 7.7 млрд, а также задержка срока его ввода в эксплуатацию ини-
циировало в США в 2013 г. рассмотрение альтернативных методов утилиза-
ции плутония14. Министром энергетики Э. Монизом была создана эксперт-
ная группа по анализу альтернативных, менее затратных методов утилиза-
ции плутония, которая представила свои заключения в начале 2014 г. 
Одновременно финансирование строительства завода МОХ-топлива было 
существенно урезано. 

Предварительные результаты работы экспертной группы стали извест-
ны в апреле 2014 г.15 Рассматривались следующие альтернативные варианты 
утилизации плутония: 

– облучение плутониевого топлива в одном или двух реакторах на бы-
стрых нейтронах с натриевым теплоносителем; 

– иммобилизация (остекловывание) оружейного плутония совместно с 
высокоактивными долгоживущими радиоактивными отходами; 

– смешивание плутония с инертными материалами с последующим 
размещением избыточного плутония в принадлежащем министерству энер-
гетики США пилотном хранилище радиоактивных отходов (Waste Isolation 
Pilot Plant – WIPP) на юго-востоке штата Нью-Мексико; 

– иммобилизация и захоронение в глубоких (до 5 км) скважинах. 

                                                           
11 Полная стоимость сооружения энергоблока с РУ БН-800 оценена в 145.6 млрд руб. // 

Nuclear.ru. 2016. 19 янв. <http://nuclear.ru/news/98147/>. 
12 На ГХК состоялась церемония пуска промышленного производства МОКС-топлива // 

Nuclear.ru. 2015. 28 сент. <http://nuclear.ru/news/97157/>. 
13 БН-800 будет полностью переведен на загрузку МОКС-топливом к 2019 году // 

Nuclear.ru. 2016. 13 мар. <http://nuclear.ru/news/98563/>. 
14 Horner, D. ‘US revisits plutonium disposition plan’, Arms Control Today, May 2013, 

<http://www.armscontrol.org/act/2013_05/US-Revisits-Plutonium-Disposition-Plan>. 
15 U. S. Department of Energy, Report of the Plutonium Disposition Working Group: Analysis 

of Surplus Weapon�Grade Plutonium Disposition Options, April 2014, <http://nnsa.energy.gov/ 
aboutus/ourprograms/dnn/fmd/plutonium/pudispositionoptions>. 
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По предварительной оценке значительную экономию средств сулит 

третий из перечисленных вариантов, поскольку в данном случае исключа-
ются такие затратные технологические этапы, как очистка плутония от при-
месей и изготовление тепловыделяющих сборок для реакторов, что харак-
терно для процесса утилизации плутония посредством облучения МОКС-
топлива. 

Следует отметить, что статья III Соглашения предусматривает возмож-
ность сторонам обсудить использование других методов утилизации. Одна-
ко из рассматриваемых американцами альтернативных вариантов все, за ис-
ключением первого, противоречат положению Соглашения, определяющему 
метод утилизации – облучение в энергетических реакторах. Кроме того, два 
последних варианта не соответствуют стандарту отработавшего топлива. В 
этой связи следовало ожидать, что отход американской стороны от одного 
из принципиальных положений Соглашения и выбор в качестве варианта 
утилизации смешивание плутония с инертными материалами вряд ли най-
дет понимание у российской стороны16. Российских эксперты всегда утвер-
ждали, что для обеспечения необратимого вывода оружейного плутония из 
оружейной программы требуется деградация его изотопного состава, что и 
происходит при облучении плутония в реакторах. Предлагаемые же амери-
канцами иные подходы не исключают вероятности намеренного или не-
санкционированного извлечения оружейного плутония из мест его хранения 
и повторного использования в оружейных целях. 

Стремясь нейтрализовать возникшее в экспертном сообществе беспо-
койство о том, что предпринятые администрацией шаги фактически анну-
лируют российско–американскую договоренность по плутонию, первый за-
меститель министра энергетики Д. Понеман в одном из интервью заявлял, 
что США не отказываются от утилизации избыточного оружейного плуто-
ния, однако хотели бы решить эту задачу оптимальным образом как в фи-
нансовом, так и в технологическом смысле, о чем он якобы уже проинфор-
мировал российских коллег17. 

Важно отметить, что деградация изотопного состава оружейного плу-
тония возможна и при использовании варианта смешения, если его предва-
рительно смешивать с реакторным плутонием, в котором концентрация изо-
топа Pu-239 около 60%, что существенно меньше концентрации этого же 
изотопа в оружейном плутонии. Поэтому обсуждение сторонами возможно-
сти использования Соединенными Штатами варианта смешивания сущест-
вовала. Однако из-за политических разногласий, обусловленных украин-
скими событиями, российская сторона в октябре 2016 г. указом Президента 
РФ приостановила Соглашение с США об утилизации оружейного плуто-
ния18. При этом указом устанавливается, что плутоний, подпадающий под 
действие Соглашения, не будет использоваться для целей ядерного оружия. 
                                                           

16 Американской стороне было заявлено, что Россия не даст своего согласия на измене-
ние метода утилизации плутония, отличного от согласованного в Соглашении. См.: Россия 
готова возобновить соглашение по плутонию в случае изменения курса США // ТАСС. 
2017. 29 апр. <http://tass.ru/politika/4223064>.  

17 Horner D. Op. cit. 
18 Указ Президента Российской Федерации от 03.10.2016 № 511 «О приостановлении 

Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федера-
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В Кремле дополнительно разъяснили причину приостановки действия 

межправительственного соглашения с США об утилизации избыточного 
оружейного плутония19. Как заявил пресс-секретарь Президента России 
Д. Песков, российская сторона не намерена в одностороннем порядке вы-
полнять положения документа. «Достаточно долгое время Россия в одиноч-
ку выполняла соглашения, но сейчас, как говорится в указе президента, с 
учетом в целом напряженности российская сторона не считает возможным 
продолжение подобной ситуации», – отметил Песков. Пресс-секретарь по-
яснил, что реализация обязательств США не соответствовала положениям 
документа – американская сторона, по его словам, оставляла за собой боль-
шой объем «возвратного потенциала» ядерного оружия. 

 
 

Воздействие приостановки действия соглашения на двусторонние  
и международные отношения 

 
Федеральная целевая программа России «Ядерные энергетические 

технологии нового поколения на период 2010–2015 гг. и до 2020 г.» преду-
сматривает использование реакторов на быстрых нейтронах со смешанным 
уран-плутониевым топливом как ключевого элемента продвижения к замк-
нутому ядерному топливному циклу, и утилизация оружейного плутония 
встроена в эту программу. Реактор БН-800 уже приступил к работе с ис-
пользованием МОХ-топлива. 

Соединенные Штаты, начиная с 2000 г., осуществляют программу ути-
лизации плутониевых отходов путем смешения с инертными материалами20. 
С момента начала утилизации и по 2015 г. ими было утилизировано около 
6 т оружейного плутония из общего заявленного количества избытков плу-
тония, и у них имеются планы по утилизации в ближайшем десятилетии 
еще 6 т. Утилизация проводится на пилотном заводе по изоляции отходов 
(Waste Isolation Pilot Plant, WIPP), расположенном около Карлсбада в штате 
Нью-Мексико. 

Как уже отмечалось выше, основным побудительным мотивом во вре-
мя заключения Соглашения по утилизации излишков оружейного плутония 
являлось исключение рисков его возможного хищения и незаконного оборо-
та, обусловленное беспокойством относительно ненадежной системой хра-
нения материалов в России. Однако в настоящее время положение с хране-
нием оружейных ядерных материалов в РФ изменилось кардинально. На 
комбинате «Маяк» и ГХК построены современные хранилища большой ем-
кости, оборудованные современными техническими системами физзащиты, 

                                                           
ции и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленно-
го как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним 
и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению» <http://publication. 
pravo.gov.ru/Document/View/0001201610030004>. 

19 Песков объяснил приостановку соглашения с США об утилизации плутония // 
Lenta.ru. 2016. 3 окт. <https://lenta.ru/news/2016/10/03/pauzaplutoniy/>. 

20 Disposition of Plutonium in Waste Isolation Pilot Plant, IPFM Blog, September 24, 2016 
<http://fissilematerials.org/blog/2016/09/disposition_of_plutonium_.html>. 
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разработана и введена в действие современная государственная система 
учета и контроля ядерных материалов. Методы обучения и аттестации об-
служивающего персонала приведены в соответствие с современными тре-
бованиями. Осуществление в РФ всех этих мер по существу свело к нулю 
риски хищения и незаконного оборота ядерных материалов. 

Необходимость придания процессу сокращения ядерных вооружений 
необратимости являлась дополнительной мотивацией утилизации излишков 
отработанных ядерных материалов (ОЯМ). Следует отметить, однако, что в 
результате проведенных в последние два десятилетия сокращений уровень 
ядерных вооружений снизился во много раз, и декларированные излишки 
оружейного плутония никак не могут создавать основу для обратимости 
этого процесса. Максимально возможное количество боезарядов у каждой 
из сторон ограничивается загрузочной способностью средств их доставки. 
Иметь боезарядов в количестве большем, чем возможно разместить на сред-
ствах доставки, вряд ли имеет смысл. Как известно, в соответствии с дейст-
вующим Договором об ограничении стратегических вооружений, общее ко-
личество развернутых и неразвернутых носителей у каждой из сторон к 
концу 2018 г. не должно превышать 800. Для Соединенных Штатов, с уче-
том максимально возможной загрузки носителей, требующееся количество 
боезарядов составляет около четырех тысяч, что немного меньше имеюще-
гося у них в настоящее время количества боезарядов. По экспертным оцен-
кам, для содержания такого арсенала необходимо не более 20 т плутония. 
Учтем также, что даже за вычетом объявленных излишками 34 т, в арсенале 
как США, так и России остается более 50 т оружейного плутония – этого 
количества достаточно для производства 12 500 боезарядов. В этом контек-
сте становится очевидным, что утилизация декларированных излишков 
плутония, вне зависимости от выбранного каждой стороной метода утили-
зации, не является определяющим фактором, влияющим как на стратегиче-
скую стабильность, так и на необратимость сокращения ядерных вооруже-
ний, и в большей степени имеет символический характер. 

А вот потеря возможности осуществления инспекций и контроля про-
цесса утилизации плутония, обусловленная приостановкой соглашения, яв-
ляется негативным моментом. В соответствии со статьей VII Соглашения 
стороны должны были заключить соглашения с МАГАТЭ, чтобы позволить 
ему осуществить меры контроля в отношении программ утилизации каждой 
из сторон. Контроль процесса утилизации оружейного плутония со стороны 
МАГАТЭ дал бы убедительные гарантии международному сообществу в 
выполнении Россией и США своих обязательств по ДНЯО, что, безусловно, 
способствовало бы укреплению режима нераспространения ядерного оружия. 
Одновременно это способствовало бы отработке методики и практики осу-
ществления международного контроля при вовлечении других ядерных стран 
в процесс сокращений ядерного оружия и утилизации ядерных материалов. 

 
 

Необходимость сотрудничества России и США в ядерной области 
 
Изложенный выше анализ ситуации с выполнением Соглашения по 

утилизации плутония показывает, что отказ американцев от ранее согласо-
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ванного метода утилизации посредством облучения тем не менее позволял 
сторонам сохранить Соглашение. Как уже отмечалось, Соглашением преду-
сматривалась возможность обсуждения использования других методов ути-
лизации, и Соединенные Штаты были готовы обсуждать этот вопрос с Рос-
сией21. Но политические разногласия между Москвой и Вашингтоном при-
остановили как совместную реализацию Соглашения, так и подавляющую 
часть ядерного сотрудничества между странами. 

Однако сотрудничество РФ и США по ядерным вопросам, обладающих 
в совокупности более 90% мировых запасов ядерного оружия и оружейных 
ядерных материалов и накопивших уникальный опыт противодействия 
ядерным угрозам, жизненно необходимо. Без сотрудничества между этими 
странами эффективное поддержание существующего режима нераспростра-
нения и противодействие распространению ядерного оружия в другие госу-
дарства и в руки террористических организаций вряд ли будет возможно. 

В последнее время Россия и США вынуждены вести борьбу с ислам-
ским фундаментализмом. По результатам авторитетных исследований, на 
сегодняшний день пока нет достоверных доказательств того, что Исламское 
государство (ИГ) осуществляет целенаправленные усилия по приобретению 
ядерного оружия22. Но учитывая апокалиптическую риторику и использова-
ние массового террора для достижения своих целей, можно не сомневаться 
в желании ИГ приобрести такое мощное оружие, как ядерное. Это станет 
возможным в случае попадания в руки ИГ ключевых материалов, необхо-
димых для создания ядерного оружия – ВОУ и плутония – оружейного каче-
ства. Таким образом, ядерный терроризм представляют наибольшую реаль-
ную угрозу национальной и международной безопасности23. 

Особая ответственность в деле предотвращения ядерного терроризма 
ложится на США и Россию. Эти две страны, обладающие 94% ОЯМ, накоп-
ленных в мире, должны не только делать все необходимое для предотвраще-
ния попадания ядерных материалов в руки террористических организаций, 
но и предоставлять доказательства этого другим странам. Это требует тес-
ного и эффективного взаимодействия двух стран по данному направлению. 

Важно отметить, что правительственными ведомствами России и США, 
законодательными органами, ядерными лабораториями и предприятиями, а 
также специалистами обеих стран был накоплен уникальный и колоссаль-
ный опыт сотрудничества по уменьшению ядерной опасности. Это оказа-
лось возможным в результате работы по реализации Программы совместно-
го уменьшения угрозы (СУУ), осуществлявшейся в течение 20 лет. 
                                                           

21 Роуз Геттемюллер: США готовы вести консультации с Россией по методам утилиза-
ции плутония // Интерфакс. 2016. 4 окт. <http://www.interfax.ru/world/531085>. 

22 Bunn, M., Malin, M.B., Roth, N. and Tobey, W.H. ‘Preventing Nuclear Terrorism: Con-
tinuous Improvement or Dangerous Decline?’, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Sci-
ence and International Affairs, March 2016. 

23 Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на cаммите по физи-
ческой и ядерной безопасности, Гаага, 24 марта 2014 г. <http://www.mid.ru/obsie-voprosy-me-
zdunarodnoj-bezopasnosti-i-kontrola-nad-vooruzeniami/-/asset_publisher/6sN03cZTYZOC/con tent/ 
id/69130>; Nuclear Security Summit 2016, Communique, April 1, 2016 <http://static1.square-
space.com/static/568be36505f8e2af8023adf7/t/56fef01a2eeb810fd917abb9/1459548186895/Com
muniqu%C3%A9.pdf>. 
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Успешное выполнение Программы СУУ было бы невозможно без по-

нимания ядерными специалистами России и США серьезности появивших-
ся в начале 1990-х годов угроз в ядерной области и необходимости принятия 
мер по их ликвидации. Их совместная работа на протяжении двух десятков 
лет сформировала взаимное уважение и доверие, которые позволили им ус-
пешно реализовывать проекты в достаточно чувствительной области. 

Необходимость продолжения сотрудничества в ядерной области одно-
значно поддерживается ведущими российскими и американскими эксперта-
ми. Об этом свидетельствовали, в частности, итоги совместной российско-
американской научно-практической конференции, которая прошла в начале 
июня 2013 г. в Московском инженерно-физическом институте. В подписан-
ном бывшими руководителями ядерных лабораторий США и России Зигом 
Хеккером, Радием Илькаевым и Евгением Аврориным решении по конфе-
ренции отмечается, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдная и настоя-
тельная потребность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества. Сре-
ди возможных направлений сотрудничества перечисляются: 

– глобальное ядерное нераспространение и устранение глобальных уг-
роз, включая нераспространение ядерных технологий; 

– научно-технические аспекты ядерного антитерроризма; 
– фундаментальные и прикладные научные исследования в областях, 

взаимовыгодных для обеих стран; 
– учет, контроль и защита ядерных материалов; 
– передача накопленного опыта сотрудничества новому поколению 

ученых и руководителей институтов Российской Федерации и националь-
ных лабораторий США; 

– распространение накопленного опыта на сотрудничество с третьими 
странами в деле обеспечения глобальной безопасности и ядерного нерас-
пространения. 

Следует отметить, что спустя два–три года после проведения этой кон-
ференции российские и американские специалисты по-прежнему уверены в 
необходимости продолжения совместной работы по предотвращению ядер-
ного распространения и ядерного терроризма, несмотря на различия в вос-
приятии ими украинских событий и оказанного этими событиями влияния 
на российско-американские взаимоотношения24. Cреди специалистов-
экспертов обеих стран, в отличие от политиков, существует понимание не-
обходимости продолжения работы России и США по данному направлению. 

В решении вышеупомянутой конференции отмечалось также, что в 
дальнейшем сотрудничество России и США по ядерной тематике должно 
осуществляться в новом формате, основанном на симметричном, взаимовы-
годном подходе и реальном партнерстве, с учетом изменений, произошед-
ших в мире за последние 20 лет. Упоминание в решении конференции «но-
вого формата» связано с тем, что сотрудничество между Россией и США по 
                                                           

24 Hecker, S.S., and Davis, P.E., ‘Why the US should keep cooperating with Russia on nuclear 
security’, Bulletin of the Atomic Scientists, May 29, 2014 <http://thebulletin.org/why-us-should-
keep-cooperating-russia-nuclear-security7207>. 
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Программе СУУ, при всей его широте и результативности, не было основа-
но на принципах реального партнерства25. 

Позицию о том, что России и США необходим новый подход к органи-
зации сотрудничества в сфере ядерной безопасности, позднее подтвердили 
также американские сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар, по инициативе ко-
торых в 1991 г. в США была принята Программа СУУ26. В опубликованной 
ими статье в газете “Washington Post” они отмечали, что в основе этого под-
хода «должны лежать взаимность и обоюдный интерес», и что в его под-
держку каждая из стран должна вкладывать свои собственные финансовые 
и технические ресурсы. 

Следует отметить, что когда в Вашингтоне обсуждают вопросы о со-
трудничестве с Россией в ядерной области, они, как правило, имеют в виду 
сотрудничество в области безопасности, направленное на российский ядер-
ный комплекс. Это обусловлено существующими у большинства американ-
ских экспертов представлений и беспокойства в отношении сохранности 
российских ОЯМ и надежности систем физической защиты хранилищ этих 
материалов и объектов, предназначенных для их использования. Поэтому 
когда в США говорят о сотрудничестве, там прежде всего имеют в виду со-
трудничество по учету и защите материалов и ядерных боезарядов. В свою 
очередь в Москве больше заинтересованы в научном сотрудничестве в об-
ласти науки и развития гражданской ядерной энергетики, а сотрудничество 
по вопросам безопасности особого интереса у российских специалистов 
более не вызывает. Однако, несмотря на различие подходов каждой из сто-
рон к сотрудничеству в ядерной сфере, существует серьезный потенциал 
для его развития на основе взаимной выгоды и равноправия, включая сферу 
научных исследований и разработок, ядерную энергетику, ядерную и физи-
ческую ядерную безопасность и решение экологических проблем. 

 
 

Перспективные проекты в области ядерных исследований  
и ядерной энергетики 

 
В Российской Федерации принят ряд Федеральных целевых программ 

(ФЦП) по развитию инновационной ядерной энергетики. ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года» предусматривается разработка реакторов на быст-
рых нейтронах со свинцовым, натриевым и свинцово-висмутовым теплоно-
                                                           

25 Финансирование проектов программы почти полностью осуществлялось США, хотя и 
Россия затратила на их реализацию значительные средства. Оказание Соединенными Шта-
тами финансовой помощи увязывалось с согласием России на предоставление американ-
ской стороне права инспектирования российских ядерных объектов, на которых осуществ-
лялись конкретные проекты. Это давало американцам возможность посещать российские 
ядерные предприятия и тем самым «держать руку на пульсе» российского ядерного ком-
плекса. 

26 Nunn, S. and Lugar, R. ‘The United States and Russia must repair their partnership on nu-
clear security», Washington Post, January 23, 2015 <https://www.washingtonpost.com/opinions/ 
the-united-states-and-russia-must-repair-their-partnership-on-nuclear-security/2015/01/23/555b9a 
60 -a271-11e4-903f-9f2faf7cd9fe_story.html>. 
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сителями, предназначенных для отработки перспективных технологий 
замкнутого топливного цикла27. Планируемый размер средств, направляе-
мых на реализацию данной ФЦП составляет 128.3 млрд руб., в том числе 
размер средств федерального бюджета – 110.4 млрд рублей. 

Проект Росатома «Прорыв», реализуемый в рамках данной ФЦП, наце-
лен на разработку и создание реактора со свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-300 с «пристанционным топливным циклом». По замыслу разработ-
чиков проекта это позволит не только замкнуть цикл использования ядерно-
го топлива, но и решить проблему радиоактивных отходов и чрезвычайно 
важную международную проблему нераспространения ядерного оружия. 

В начале октября 2015 г. появилась информация, что американская 
компания “Westinghouse Electric Co.” намерена совместно с Министерством 
энергетики США вести разработку ядерно-энергетических систем пятого 
поколения на базе реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоно-
сителем28. 

Создание реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносите-
лем требует решения многих научно-технических задач. С учетом того, что 
технологии реакторов со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем 
на сегодняшний день не отработаны, представляется, что сотрудничество 
российских и американских специалистов, с учетом накопленных знаний и 
опыта, по крайней мере по ряду направлений могло бы быть полезным и 
результативным. Национальная лаборатория в штате Айдахо (INL) и рос-
сийский ВНИИНМ, ведущие исследования по химии актиноидов и метал-
лургии, ведут также разработку перспективных топливных циклов и образ-
цов ядерного топлива. Обе эти лаборатории, базируясь на собственном опы-
те и подходах, могли бы проводить совместную экспериментальную работу 
с целью определения перспективных ядерных топливных композиций с вы-
соким и изменяющимся содержанием актинидов. Улучшение характеристик 
топливного материала (прочность, теплопроводность, целостность сплава) с 
высоким содержанием актинидов, исследование методов переработки и 
фракционирования топливных материалов также могли бы быть темой со-
вместных работ. 

Сотрудничество между российским НИИАР и американскими INL и 
национальной лабораторией в Окридже (ORNL) могло бы стать другим со-
вместным проектом. В предыдущие годы реактор Бор-60, находящийся в 
НИИАР и обладающий достаточно широким спектром нейтронов, уже ис-
пользовался, совместно с американскими специалистами, для облучения 
различных американских образцов в целях проведения сравнительных ис-
следований. В 2015 г. в НИИАР начато строительство многофункциональ-
ного исследовательского реактора с натриевым теплоносителем (МБИР), 
                                                           

27 ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на 
перспективу до 2020 года» (в варианте от 01.03.2011, № 135), принято решением Прави-
тельства РФ № 50 от 3 февраля 2010 г. <http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom% 
209/III/Programma.pdf>; Программа создания инфраструктуры и обращения с ОЯТ на 2011–
2020 годы и на период до 2030 г. <http://archive.rosatom.ru/resources/f4c962804b1b97c38ae09 
fa6d2e38703/progr_oyt_04_04_2012_yrb.pdf>. 

28 Litvak, А., ‘Westinghouse CEO wants next-generation nuclear reactor’, Pittsburgh Post-
Gazette, December 1, 2015. 
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которое должно быть завершено в 2020 г. Исследовательский реактор МБИР 
на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем тепловой 
мощностью 150 МВт, предназначен для исследований по следующим на-
правлениям: 

– радиационные испытания перспективных видов топлива, поглощаю-
щих и конструкционных материалов для ядерных реакторов различного ти-
па, включая инновационные реакторные установки и термоядерные уста-
новки, в условиях интенсивного нейтронного излучения с плотностью по-
тока до ~5×1015 см-2·с-1; 

– реакторные испытания твэлов, ТВС, пэлов, других элементов актив-
ной зоны с перспективными видами теплоносителя, а также поведение топ-
лива в нестационарных и аварийных режимах эксплуатации; 

– ресурсные испытания новых конструкций элементов активной зоны, 
оборудования РУ, средств контроля и диагностики; 

– проведение комплексных расчетно-экспериментальных исследований 
с целью получения необходимой информации для разработки и верифика-
ции расчетных кодов; 

– исследования по проблемам замкнутого ядерного топливного цикла 
(ЗЯТЦ) и утилизации младших актинидов; 

– фундаментальные научные исследования. 
Уникальные технические характеристики реактора МБИР позволят 

реализовать непрерывное облучение образцов нейтронами в широком спек-
тре энергий, а таких возможностей у Соединенных Штатов нет. Россия на-
мерена на базе реактора МБИР организовать международный исследова-
тельский центр и ряд стран (Франция, Япония, Южная Корея) уже выразили 
интерес присоединиться к этому проекту29. 

В американской ORNL имеется объект NSF (Neutron Spallation Facility) 
для нейтронных исследований. Установка предназначена для облучения об-
разцов мощными нейтронными импульсами с длительностью несколько 
микросекунд. Совместное использование обеих этих установок могло бы 
позволить использовать их уникальные возможности для улучшения пони-
мания радиационных повреждений в конструкционных материалах реакто-
ров и помочь в разработке более эффективных и устойчивых материалов, 
предназначенных для использования в инновационной ядерной энергетике. 

 
 

Перспективные проекты в сфере ядерной безопасности 
 
В области обеспечения ядерной безопасности национальные лаборато-

рии США и предприятия «Росатома» могли бы продолжить работу по со-
вершенствованию технических средств, способствующих предотвращению 
и обнаружению случаев хищения ядерных материалов. 

В большинстве стран применяемые в настоящее время технические 
средства таможенного контроля за легальными поставками ядерных и ра-
диоактивных материалов не позволяют получать объективную и полную 
информацию о количестве и типе материалов, помещенных и пересекаю-
                                                           

29 МБИР и МЦИ // AtomInfo.ru. 2016. 9 сент. <http://atominfo.ru/newsn/u0538.htm>. 
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щих границу в транспортных контейнерах. Отсутствие у таможенных служб 
методов объективного контроля создает возможности для незаконной 
транспортировки ядерных и радиоактивных материалов в закрытых контей-
нерах под прикрытием легальной активности. 

В целях совершенствования методов контроля легальных поставок 
российскими специалистами разработана таможенная технология и опробо-
вана аппаратура, позволяющая не только детектировать наличие ядерных и 
радиоактивных материалов, но и определять наименование материалов и их 
количество, находящихся в транспортном контейнере. Технология основана 
на регистрации γ-спектра и знании свойств транспортного контейнера. При 
осуществлении таможенной проверки осуществляется регистрация γ-
спектра около поверхности контейнера с обеспечением радиационной безо-
пасности. Затем с помощью использования свойств конкретного контейне-
ра, полученных ранее и имеющихся в базе данных, происходит определение 
наименования и веса помещенного в него материала (для радиоактивных 
материалов – активности, для урана – процент обогащения по урану-235). 
Использование данной методики позволяет надежно осуществлять контроль 
за легальными поставками. 

Совместный российско-американский проект мог бы быть нацелен на 
тестирование предложенной российскими специалистами методики, ее со-
вершенствование и разработку необходимой аппаратуры. Внедрение на гра-
ницах третьих стран данной методики позволит получать объективную и 
полную информацию о количестве и типе материалов, пересекающих гра-
ницу при легальных транспортировках. 

Еще одним проектом по этому направлению могло бы стать сотрудни-
чество ядерных центров по разработке и тестированию методов ядерной 
археологии. 

Продвижение к полному уничтожению ядерного оружия потребует на 
определенном этапе достаточно достоверных знаний о количестве произве-
денных оружейных ядерных материалов. Хорошо известно, что учет коли-
чества наработанных расщепляющихся материалов, их использования и ос-
тавшихся запасов, даже если этот учет проведен самим государством-
обладателем материалов с использованием всех доступных исторических 
данных, имеет неопределенности. Следовательно, необходимы методики и 
оборудование, которые могли бы быть использованы для отбора проб на 
предприятиях по производству делящихся материалов и проведения количе-
ственных измерений с целью определения количества наработанных в про-
шлом делящихся материалов, для последующего сравнения полученных ре-
зультатов с заявленными данными. Подобные методики и инструментарий 
получили название «ядерная археология». 

Примером ядерной археологии является определение количества нара-
ботанного плутония в промышленных реакторах с графитовым замедлите-
лем путем измерения соотношения изотопов для определенных элементов 
конструкции активной зоны реактора и графита. Этот метод, получивший 
название «измерение соотношения изотопов графита» (graphite isotope-ratio 
method), позволяет определить полный поток нейтронов в графитовой клад-
ке реактора и тем самым определить количество наработанного плутония. 
Возможности метода по определению количества наработанного плутония 
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были подтверждены измерениями Тихоокеанской национальной ядерной 
лаборатории США (PNNL), проведенными в 1995–1996 гг. для газо-
охлаждаемого графитового реактора Великобритании. С использованием 
предложенной методики было показано, что за все время работы реактором 
было наработано 3.63 т плутония, в то время как в действительности, по 
данным операторов, реактором было наработано 3.633 т. 

Актуальность совместного российско-американского проекта по ядер-
ной археологии обуславливается и тем фактом, что в настоящее время в 
России реализуется программа вывода промышленных реакторов из экс-
плуатации. В соответствии с принятым графиком вывод реакторов, рабо-
тавших на СХК, намечен на 2030 г. Как правило, для вывода используется 
вариант «захоронение на месте», предусматривающий закачку глиняных 
растворов и бетона в активную зону. Реактор ЭИ-2 уже выведен из эксплуа-
тации с использованием данного варианта. 

Совместный проект мог бы быть нацелен на определение оптимальных 
вариантов взятия наиболее представительных проб из различных элементов 
активной зоны реакторов, а также определение необходимой информации 
об истории работы реактора (топливо, температура теплоносителя на входе 
и выходе из активной зоны и пр.), совместная обработка которых, с исполь-
зованием физической модели реактора, могла бы дать результаты о количе-
стве наработанного плутония с наименьшими погрешностями. 

Следует отметить, что перечисленные выше проекты являются лишь 
небольшой частью более широкого перечня возможных проектов ядерного 
сотрудничества между Россией и США. В недавно опубликованном иссле-
довании, проведенном под эгидой NTI и Центра энергетики и безопасности, 
предложено более 40 возможных совместных российско-американских про-
ектов с использованием научных и технологических возможностей двух 
стран в целях реализации взаимных интересов30. 

 
 

* * * 
 
Опыт показывает, что когда Россия и США действуют совместно, по-

является возможность решения достаточно сложных проблем. Примерами 
этого из недавнего прошлого являются меры по уничтожению химического 
оружия в Сирии, а также согласованный и принятый в июле 2015 г. (Ираном 
и «группой шести» при активном участии РФ и США) Совместный всеобъ-
емлющий план действий по разрешению иранской ядерной проблемы. 

В этом контексте прекращение диалога и сотрудничества между Со-
единенными Штатами и Россией по ядерной тематике следует считать не 
соответствующими интересам укрепления международной безопасности. 
Вашингтон и Москва должны восстановить сотрудничество, чтобы исклю-
чить приобретение ядерного, радиологического или других видов оружия 
массового уничтожения любыми экстремистскими группами и террористи-
ческими организациями. Совместная работа по этому направлению двух 
                                                           

30 Пути к партнерству – перспективные проекты сотрудничества России и США в ядер-
ной сфере. NTI-Центр энергетики и безопасности, февраль 2017 г. 
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стран, обладающих более 90% мировых запасов ядерного оружия и оружей-
ных ядерных материалов, не должна быть заложником тех или иных поли-
тических споров и разногласий, и должна быть восстановлена. 

Признавая необходимость восстановления сотрудничества между 
США и Россией по ядерной безопасности, важно отметить, что это станет 
возможным, если оно будет удовлетворять интересам обеих стран и не по-
требует от любой из них уступок по принципиальным вопросам. Возобнов-
ление совместной работы по конкретным проектам, где интересы двух 
стран совпадают, вероятно, могло бы стать наиболее практичным и резуль-
тативным способом восстановления сотрудничества. 



8.  ПОЛИТИКА КИТАЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ  
  ПРАВО 

 
Павел ГУДЕВ 

 
Летом 2016 года Постоянная палата Третейского суда (ППТС) – меж-

дународный арбитраж, расположенный в Гааге, – вынесла решение по спо-
ру, инициированному Филиппинами в отношении КНР. Иск касался оспари-
вания Манилой претензий китайского стороны на распространение своего 
суверенитета и юрисдикции на целый ряд островных образований и аквато-
рий Южно-Китайского моря (ЮКМ) на основе применения к ним историче-
ских правооснований в рамках так называемой линии из 9-ти пунктиров. 

Пекин с самого начала не признал юрисдикцию Международного ар-
битража по этому делу, настаивая на том, что любые вопросы, не относя-
щиеся к толкованию и применению норм и положений Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., а затрагивающие проблематику государственного 
суверенитета, находятся за пределами компетенции Международного суда 
или арбитража. Такой подход, направленный на урегулирование всех спор-
ных вопросов в регионе ЮКМ на двусторонней основе, без обращения в 
международные судебные инстанции – практика, которой КНР старается 
следовать многие годы. 

Тем не менее в рамках вышеуказанной Конвенции 1982 г. отсутствие 
второй стороны и непредоставление ею своих доводов не является препят-
ствием для ведения арбитражного разбирательства. В результате ППТС не 
посчитала аргументацию КНР состоятельной и вынесла решение, полно-
стью трактующее правопритязания Поднебесной в регионе ЮКМ как неле-
гитимные. Это была безусловная победа Филиппин, фактический пример 
того, как куда менее могущественное государство подает и выигрывает иск 
против постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Однако вынесенное решение не изменило политику Поднебесной, ко-
торая склонна продолжать рассматривать акваторию ЮКМ в качестве той 
области, где она имеет преимущественные права по проецированию силы и 
контролю за различными видами морехозяйственной деятельности со сто-
роны других государств. Проблема обеспечения регионального уровня 
безопасности в районе ЮКМ для Пекина все еще является куда более важ-
ной, чем соблюдение норм международного, в частности морского, права. 

В этом отношении, как представляется, Китай движется ровно по тому 
пути, который в свое время прошли две сверхдержавы времен холодной 
войны – СССР и США. Этот путь характеризуется тем, что по мере оконча-
тельной трансформации КНР из региональной державы в страну с интере-
сами на самом высоком глобальном международном уровне, в модели ее 
поведения во все большей степени начинает проявляться заинтересован-
ность в универсальных правилах поведения, в том числе в масштабах всего 
Мирового океана. На сегодняшний день говорить о том, что Китай прошел 
этот путь, видимо, преждевременно, о чем свидетельствует целый ряд сю-
жетов, представленных ниже. 
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КНР и Конвенция ООН по морскому праву 
 
Китай является полноправным участником Конвенции ООН по мор-

скому праву 1982 г., она была им ратифицирована 7 июля 1996 г. Кроме то-
го, КНР присоединилась к двум дополнительным соглашениям к Конвен-
ции: это Соглашение 1994 г. об осуществлении части XI Конвенции и Со-
глашение 1995 г. об осуществлении положений Конвенции, которые 
касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб и управления ими (КНР подписала, но не ратифицирова-
ла его). 

Тем не менее, Китай не только использует тактику более широкого тол-
кования отдельных норм Конвенции 1982 г., но и прямым образом нарушает 
ряд ее ключевых положений. Во внутреннем национальном законодательст-
ве многих стран также содержатся нормы, прямо противоречащие конвен-
ционным, но лишь Пекин позволяет себе в таких масштабах игнорировать 
на практике предписания Конвенции 1982 г. в прилежащих морских аквато-
риях. 

Среди таких нарушений: 
– ограничение права мирного прохода для военных кораблей ино-

странных государств через 12-мильное территориальное море; 
– стремление расширить полномочия в области безопасности в преде-

лах 24-мильной прилежащей зоны; 
– непризнание свободы судоходства в отношении зарубежных военных 

кораблей в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны 
(ИЭЗ); 

– непризнание воздушного пространства над ИЭЗ в качестве междуна-
родного с целью ограничения полетов американской разведывательной 
авиации (введение зоны идентификации полетов Air Defense Identification 
Zone в Восточно-Китайском море, как пример реализации этой политики1); 

– введение жестко регламентированной системы проведения морских 
научных исследований в пределах китайской ИЭЗ, которая напрямую выхо-
дит за рамки конвенционных предписаний. 

Достаточно скептическое отношение КНР к нормам международного 
морского права во многом обусловлено несколькими причинами, часто су-
губо исторического характера. Так, например, Китай изначально (еще в ходе 
работы III Конференции ООН по морскому праву,1973–1982 гг.) настаивал 
на необходимости ограничения права мирного прохода через территориаль-
ное море для военных кораблей зарубежных стран, однако такой подход не 
отвечал интересам крупнейших военно-морских держав того времени – как 
СССР и США, так и Великобритании и Франции. При этом сама система 
принятия решений в ходе Конференции, основанная на так называемом «па-
кетном» подходе и консенсусном методе, способствовала тому, что мнения 
менее значимых игроков можно было с легкостью игнорировать. 
                                                           

1 Само по себе формирование ADIZ является вполне легитимным, однако прохождение 
процедуры идентификации не может быть применимо ко всем воздушным судам, как счи-
тает Пекин, а лишь к тем, которые собираются пересечь границу национального воздушно-
го пространства (совпадает с внешней границей 12-мильного территориального моря).  



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 970 
Учитывая то обстоятельство, что Пекин еще в 1970-е годы ратовал как 

минимум за уведомительный и как максимум – за разрешительный характер 
мирного прохода военных кораблей третьих стран через воды своего терри-
ториального моря, неудивительно, что такая же позиция была озвучена КНР 
во время ратификации Конвенции в 1996 г. Соответствующее заявление на 
этот счет было сделано китайской стороной, невзирая на тот факт, что еще в 
1989 г. две крупнейшие военно-морские державы времен холодной войны – 
СССР и США – после известного инцидента у берегов Крыма2, выступили с 
«Единым толкованием норм международного права, регулирующих мирный 
проход» (Jackson Hole Agreement). 

СССР, ранее придерживающийся принципиально иной позиции, согла-
сился с тем, что «все суда, включая военные корабли, вне зависимости от 
груза, вооружения или типа двигательной установки, в соответствии с меж-
дународным правом пользуются правом мирного прохода через территори-
альное море, для которого не требуется ни предварительного уведомления, 
ни разрешения». В заявлении отмечается, что во время мирного прохода су-
да должны соблюдают законы и правила прибрежного государства, приня-
тые в соответствии со статьями 21, 22, 23 и 25 Конвенции 1982 г., при усло-
вии, что такие законы и правила не сводятся на практике к лишению или 
нарушению осуществления права мирного прохода. 

Обе стороны также подтвердили, что «судно, проходящее через терри-
ториальное море и не осуществляющее ни один из видов деятельности, ис-
черпывающий перечень которых содержится в статье 19 (2), осуществляет 
мирный проход»3. Это важное заявление подтвердило факт того, что пере-
чень видов деятельности, закрепленный в статье 19 (2) Конвенции 1982 г. 
является исчерпывающим, таким образом суда, проходящие через террито-
риальное море, не вступая в какую-либо из приведенных видов деятельно-
сти, не нарушают право мирного прохода. 

И СССР, и США поддержали необходимость приведения внутреннего 
национального законодательства всех других государств именно к такому 
пониманию права мирного прохода, закрепленному в Конвенции 1982 г. Од-
нако китайская сторона проигнорировала эти пожелания, а уровень непони-
мания между США и КНР в этой области вплоть до сегодняшнего дня оста-
ется источником потенциального конфликта. 

 
 

Концепция внутренних исторических вод 
 
Китай старался распространить статус внутренних исторических вод 

на большую часть акватории Южно-Китайского моря. Позиция Пекина 
строилась на том, что отсутствие каких-либо протестов со стороны других 
государств в отношении так называемой линии из 9-ти пунктиров позволяет 
рассматривать воды внутри этой линии как «исторические». 

                                                           
2 Операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в 

Черном море 12 февраля 1988 г. (“Black Sea Bumping Incident”). 
31989 USA-USSR Joint Statement on the Uniform Interpretation of Rules of International 

Law Governing Innocent Passage.  
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Статус «исторических вод» предполагает возможность распростране-

ния на них конвенционного режима либо внутренних вод, либо территори-
ального моря, в зависимости от предыдущей практики прибрежного госу-
дарства по использованию этих пространств. Учитывая то, что Пекин вся-
чески ограничивал проведение тех или иных видов морехозяйственной 
деятельности со стороны других государств в пределах этой линии из 9-ти 
пунктиров, можно предположить, что он исходил из их интерпретации 
именно как внутренних исторических вод. 

Это означает, что не только на все острова в рамках этой линии, но и на 
всю акваторию (а это 2.8 млн км2 или же около 80% всей площади ЮКМ), 
живые и неживые ресурсы поверхлежащих вод, дна и недр должен был быть 
распространен полный суверенитет КНР. Наряду с претензиями на шельф и 
акватории вокруг Антарктики это была одна из наиболее масштабных пре-
тензий на управление пространствами и ресурсами Мирового океана. 

Статус «исторических вод» требовал от КНР объемной доказательной 
базы. Он предполагал, что прибрежное государство последовательно, в те-
чение длительного времени и наглядно демонстрировало, что оно осущест-
вляет свой суверенитет над данными морскими пространствами, приле-
гающими к его побережью, и которые рассматриваются им как жизненно 
важные для обеспечения его безопасности и экономического развития. От-
сутствие такой практики, спорный характер ее реализации – веские основа-
ния не соглашаться с подобного рода правопритязаниями. 

Китай, действительно, указывал на то, что он традиционно подчерки-
вал особую экономическую и оборонную значимость акваторий ЮКМ. Од-
нако слабость данной позиции заключается в том, что и для других госу-
дарств ЮКМ, которое само по себе является полузамкнутым в рамках 
ст. 123 Конвенции 1982 г., его значение также чрезвычайно велико, более 
того, у них также есть своя история освоения и эксплуатации его про-
странств и ресурсов. 

Понимая, что данная ситуация требовала расширения доказательной 
базы, китайские эксперты делали ссылки на исторические правооснования. 
В частности, они заявляли, что большая часть островов ЮКМ была открыта 
ещё во время династии Хань во II в. до нашей эры; в III в. нашей эры китай-
ская миссия в Камбодже упоминает Парасельские острова и острова Спрат-
ли; между X и XIV вв. Южно-Китайское море традиционно относили к зоне 
китайских национальных интересов; между XV и XIX вв. эти острова были 
зафиксированы на многочисленных китайских картах; наконец, китайские 
рыбаки традиционно вели промысел в этих акваториях. 

Однако ссылки на исторические правооснования, даже подкрепленные 
картами и документами, не могли сформировать универсальную доказатель-
ную базу для Пекина. Это связано с тем обстоятельством, что центральная 
власть на протяжении многих столетий, особенно в XIX и XX веках, была 
достаточно слабой и не могла эффективно контролировать акваторию ЮКМ 
и расположенные там острова. Именно поэтому ссылка на их исторический 
статус представляется достаточно спекулятивной. 

Проблема заключалась также в том, что подтвержденное в Конвенции 
1982 г. существование института исторических вод не было дополнено со-
держанием в ее рамках сколько-нибудь разработанных правовых норм и 
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критериев относительно распространения на те или иные акватории статуса 
исторических. Сделано это было, как считалось, совершенно сознательно: 
участники III Конференции ООН по морскому праву не только учитывали 
трудности четкой кодификации соответствующих обычных норм междуна-
родного морского права, относящихся к историческим водам в условиях рас-
хождения интересов, но и руководствовались желанием не провоцировать 
дальнейшую эскалацию правопритязаний. В результате в Конвенции 1982 г. 
не было указано, какие факторы создают исторические правооснования и на 
основе каких критериев заливы шириной более 24 миль могут быть отнесе-
ны к категории исторических. 

После подписания Конвенции 1982 г. практика государств пошла по 
пути расширения круга исключений для отнесения заливов к категории ис-
торических вод. Если раньше в условиях разногласий в вопросе максималь-
ной ширины территориального моря к историческим относили заливы, ши-
рина входа в которые не превышала 24 мили, то затем практически все пре-
тензии стали связаны с заливами с шириной входа, нередко весьма 
значительно превосходящей 24 мили. Кроме того, исторические права стали 
выдвигаться не только в отношении заливов, бухт, губ, лиманов, но и не-
больших морей заливного типа. Такое расширение объекта исторических 
права было обусловлено тем, что некоторые моря заливного типа меньше 
ряда заливов, объявленных историческими4. 

Ввиду того, что становление норм международного морского права, 
относящихся к историческим водам, шло преимущественно по пути разви-
тия обычных, а не конвенционных норм, устоявшаяся на сегодняшний день 
точка зрения исходит из того, что статус исторических вод может быть при-
менен к морям заливного типа и заливам, окруженным берегами одного го-
сударства, если: 

– над этими водами прибрежное государство осуществляло суверени-
тет на протяжении длительного времени; 

– эти воды имеют важное и особое экономическое, оборонное и страте-
гическое значение для данной страны; 

– имеет место молчаливое признание большинства государств. 
Соответственно, за прибрежными государствами сохраняется право 

распространять режим внутренних морских вод на исторические моря и за-
ливы. Такая возможность зафиксирована в позиции Комиссии международ-
ного права ООН по вопросу отнесения исторических заливов к историче-
ским внутренним водам или заливам со статусом территориального моря. 
При этом в этом документе «вопрос о том, являются ли воды залива внут-
ренними или территориальным морем, решается на основе того вида суве-
ренитета, который осуществлялся прибрежным государством в период фор-
мирования исторического титула этого залива»5. 

                                                           
4 Так, например, площадь Гудзонова залива, объявленного историческим заливом Кана-

ды, равна 580 000 км2, а площадь Белого моря, составляющего исторические воды СССР, 
равна всего лишь 36 000 км2

. 
5 Yearbook of the International Law Commission. 1962. Vol. II. UN, New-York, 1964. P. 23 

§166 (A/CN.4/SER.A/1962/Add.l).  



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 973 
Например, в СССР к историческим заливам традиционно относили: 

Белое море (ширина входа – 84 морские мили); Чешскую губу (43 морские 
мили); Байдарацкую губу (31 морская миля); Пенжинскую губу (39 морские 
мили) и залив Петра Великого (110 морских миль). Также к историческим 
морям СССР относили Белое, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, 
Охотское и Чукотское моря, а также Рижский и Кольский заливы, проливы 
Вилькицкого и Санникова. При этом официальные заявления по распро-
странению статуса внутренних исторических вод на эти акватории было 
сделано лишь в отношении Белого моря и залива Петра Великого. Во всех 
остальных случаях они были включены во внутренние воды СССР путем 
проведения прямых исходных линий. 

Тем не менее в любом случае принципиальная разница в подходах 
СССР, с одной стороны, и КНР – с другой, состоит в том, что объявленные 
внутренними историческими водами акватории арктических морей омывали 
берега лишь одного государства – Советского Союза, в то время как воды 
Южно-Китайского моря, на которые Пекин старался распространить соот-
ветствующий статус, омывают берега целого ряда стран (Вьетнам, Малай-
зия, Филиппины, Бруней и др.). 

Несмотря на то что международная практика знает примеры, когда ак-
ватории более чем одного прибрежного государства рассматривались как 
исторические воды6 или же как исторические заливы7, в случае с ЮКМ это 
абсолютно невозможно. Это обусловлено не только несогласием всех госу-
дарств региона с такими правопритязаниями Пекина, но и важным эконо-
мическим и оборонным значением этой акватории для всех региональных 
держав, а не только для КНР. 

 
 

Проблема классификации островных образований 
 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. содержит классификацию 

так называемых «островных образований» (или же «островных территорий»). 
К первой группе относятся острова, которые отождествляются с сухо-

путной территорией государства и таким образом формируют вокруг себя те 
же самые морские зоны – 12-мильное территориальное море, 200-мильную 
исключительную экономическую зону (ИЭЗ) и соответствующий ей конти-
нентальный шельф. Статья 121 (1) Конвенции 1982 г. гласит, что «остров пред-
ставляет собой естественно образованное пространство суши, окруженное 
водой, которое находится выше уровня воды при приливе». 

Ко второй группе островных образований относятся скалы, которые 
наделяются неполным, ограниченным набором прав. В статье 121(3) по 
этому поводу сказано: «скалы, которые не пригодны для поддержания жиз-
ни человека или для самостоятельной хозяйственной деятельности, не име-

                                                           
6 Например, Азовское море – это внутренние исторические воды двух государств – Рос-

сии и Украины.  
7 Залив Фонсека, воды которого омывает берега Никарагуа, Гондураса и Сальвадора; 

залив Таиланд – восточная часть Сиамского залива между Камбоджой и Вьетнамом; залив 
Акаба, омывающий берега Израиля, Египта, Иордании и Саудовской Аравии и др. 
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ют ни исключительной экономической зоны, ни континентального шель-
фа», то есть вокруг них может быть образовано лишь 12-мильное террито-
риальное море прибрежного государства. 

К третьей группе относятся островные образования, которые не наде-
ляются какими-либо правами по формированию морских зон суверенитета 
и юрисдикции вокруг себя. Сюда могут быть отнесены обсыхающие воз-
вышения, рифы и атоллы. 

Условно к третьей группе могут быть отнесены и искусственные ост-
рова. При этом «искусственные острова, установки и сооружения не обла-
дают статусом островов. Они не имеют своего территориального моря, и их 
наличие не влияет на определение границ территориального моря, исклю-
чительной экономической зоны или континентального шельфа» (статья 
60(8)). Вокруг них могут быть образованы лишь зоны безопасности. Статья 
60(4–5) говорит на этот счет: «Прибрежное государство может там, где это 
необходимо, устанавливать вокруг таких искусственных островов, устано-
вок и сооружений разумные зоны безопасности, в которых оно может при-
нимать надлежащие меры для обеспечения безопасности как судоходства, 
так и искусственных островов, установок и сооружений… Эти зоны уста-
навливаются таким образом, чтобы они разумно соотносились с характером 
и функцией искусственных островов, установок или сооружений и не про-
стирались вокруг них более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точ-
ки их внешнего края, за исключением случаев, когда это разрешено обще-
принятыми международными стандартами или рекомендовано компетент-
ной международной организацией». 

Соответственно, практически все государства региона ЮКМ пытались 
путем «эффективной оккупации» тех или иных скал, рифов, банок и отме-
лей доказать, что они пригодны для жизни и хозяйственной деятельности, с 
целью их правовой квалификации в качестве полноценных островов. КНР 
за последние годы активизировала свою политику по созданию искусствен-
ных островов путем насыпания грунта преимущественно вокруг обсыхаю-
щих при отливе возвышений. 

Однако одна из проблем заключается в том, что Конвенция 1982 г. не 
содержит исчерпывающей классификации всех возможных островных тер-
риторий, которая позволила бы снять противоречия относительно того, что 
может считаться полноценным островом. В ней не обозначены права госу-
дарств в отношении атоллов, отмелей, отрогов, подводных банок и возвы-
шенностей, рифов (включая обсыхающие и окаймляющие рифы), равно как 
не содержится четкого различия между понятиями цепь островов – острова 
(island) – островки (islets) – малые острова (isles) – острова и островки, по-
хожие на острова8. 

Определенные противоречия вносит практика судебных решений, в 
рамках которой те или иные острова были ограничены в правах на морские 
пространства (т. н. уменьшающий эффект), или же наоборот – скалы были 
приравнены к островам, а вокруг обсыхающих возвышений образовано тер-
риториальное море. 

                                                           
8 Тихомин К. В. Роль островных территорий при разграничении морских пространств // 

Московский журнал международного права. 2008. №3. СC. 151–171. 
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Так, например, решением Международного суда ООН по вопросу о 

разграничении между Румынией и Украиной в Черном море9, о. Змеиный 
хоть и был признан островом, а не скалой, на чем настаивала румынская 
сторона, но вокруг него не были образованы ни ИЭЗ, ни континентальный 
шельф Украины, а лишь 12-мильное территориальное море. 

Такое решение не осталось незамеченным в Пекине: КНР отправила 
уведомление в ООН с указанием на то, что вокруг всех островов Спратли 
может быть образовано не только территориальное море, но и 200-мильная 
ИЭЗ и соответствующей ей континентальный шельф, что можно считать 
своеобразным упреком за решение в отношении Змеиного. 

В этой связи важное значение имело решение, вынесенное летом 
2016 г. ППТС в Гааге по иску Филиппин против КНР. 

Во-первых, было зафиксировано, что статус «образований» ЮКМ мо-
жет определяться исключительно по их изначальному состоянию, т. е. без 
учета каких-либо произведенных с ними модификации или же земляных 
работ. Практика КНР по насыпанию островов была признана не ведущей к 
изменению их правового статуса, более того – было обозначено негативное 
воздействие на морскую среду и ее биоразнообразие в ходе таких работ. 

Во-вторых, было подтверждено, что конвенционная формулировка о 
поддержании человеческой жизни и возможности ведения хозяйственной 
деятельности означает полную независимость «островов» от ресурсов за их 
пределами. Соответственно все попытки снабжения (например, пресной во-
дой) таких «образований» с материка, обустройства там инфраструктурных 
объектов с целью их правовой классификации в качестве островов была 
признана нелегитимной. 

Наконец, Арбитраж определил, что все без исключения острова Спрат-
ли ни по отдельности, ни вместе не могут формировать вокруг себя расши-
ренные морские зоны, т. е. не являются островами. Все находящиеся выше 
уровня воды при приливе острова Спратли (включая такие большие, как Itu 
Aba, Thitu, West York Island, Spratly Island, North-East Cay, South-West Cay) 
были квалифицированы как «скалы» лишь с возможностью установления 
режима территориального моря вокруг них. 

Scarborough Shoal, Gaven Reef, McKennan Reef, Johnson Reef, Cuarteron 
Reef, Fiery Cross Reef были квалифицированы как изначально остающиеся 
над водой при приливе образования (hightide features), которые могут пре-
тендовать на установление 12-мильного территориального моря. 

Такие же «образования» как Mischief Reef, Second Thomas Shoal, Subi 
Reef, Hughes Reef в их естественном состоянии должны находиться под во-
дой при приливе, являясь таким образом обсыхающими при отливе возвы-
шениями без права на какие-либо морские зоны вокруг них10. 

Решение ППТС привело к усилению правовой позиции США, т. к. КНР не 
сможет теперь в полном объеме настаивать на нелегальном характере действий 

                                                           
9 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). No. 2009/9. 3 February 2009 

<http://www.icj-cij.org/docket/files/132/14985.pdf>. 
10 The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. the People’s Republic 

OF China). The Hague, 12 July 2016.The Tribunal Renders Its Award <https://pcacases.com/web/ 
sendAttach/1801>. 
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США в прилежащих к этим «образованиям» морских пространствах, считая, 
что на них распространяется ее суверенитет (в пределах территориального 
моря) или же юрисдикция (как в случае с ИЭЗ). В частности, в октябре 2015 г. 
USS Lassen осуществил проход в пределах 12 морских миль от береговой ли-
нии Subi Reef, оккупированным и превращенным КНР искусственный ост-
ров. По решению же Арбитража Subi Reef признан обсыхающим при отливе 
возвышением, а значит, все предыдущие протесты КНР по запрету на про-
ход американских кораблей рядом с ним становятся необоснованными. 

 
 

Международно-политические последствия решения Гаагского  
Арбитражного суда 

 
Статья 298 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. дает возмож-

ность любому государству заявить о своем непринятии одного или несколь-
ких из предписанных Конвенцией механизмов урегулирования споров (Ме-
ждународный Суд ООН, Международный трибунал по морскому праву, Ар-
битраж, Специальный арбитраж) по отношению к целому ряду вопросов, 
таких как: 

– споры, связанные с делимитацией морских границ; 
– споры, связанные с историческими правооснованиями; 
– споры, касающиеся военной деятельности; 
– споры, касающиеся деятельности по обеспечению соблюдения зако-

нов в отношении осуществления суверенных прав или юрисдикции; 
– споры, в отношении которых Совет Безопасности ООН осуществляет 

функции, возложенные на него Уставом. 
КНР при ратификации Конвенции 1982 г. выступила с декларацией, в 

которой было заявлено о том, что «Правительство Китайской Народной 
Республики не принимает ни одной из процедур урегулирования в отноше-
нии всех видов споров, указанных в ст. 298». 

Реагируя на иск, поданный Филиппинами против КНР в Постоянную 
палату Третейского суда в Гааге по вопросу о статусе островов Южно-
Китайского моря, Пекин акцентировал внимание на том, что он не только не 
признает юрисдикцию Арбитража и призывает уважать положения статьи 
298, но и считает, что наиболее эффективным способом урегулирования 
всех морских споров с соседними странами являются двухсторонние пере-
говоры, а Филиппины своими действиями лишь дискредитируют и обесце-
нивают суть статьи 29811. 

В официальном заявлении МИД КНР по итогам принятия ППТС сво-
его решения было заявлено, что данный спор напрямую касается вопросов 
суверенитета и делимитации морских пространств, и соответственно, он не 
мог быть предметом рассмотрения Арбитража в рамках ст. 29812. 
                                                           

11 Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Juris-
diction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines. 12 July 
2014 <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml>. 

12 Full text of statement of China's Foreign Ministry on award of South China Sea arbitration 
initiated by Philippines <http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/12/c_135507744.htm>. 



НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 977 
Однако международный Арбитраж посчитал, что статья 298 не являет-

ся препятствием для рассмотрения данного спора. Его аргументация своди-
лась к следующему. 

Во-первых, вопрос относительно возможности установления предпи-
санных Конвенцией морских зон (территориального моря, исключительной 
экономической зоны (ИЭЗ), континентального шельфа) вокруг тех или иных 
«островных образований» ЮКМ не может быть приравнен к проблематике 
делимитации морских пространств. 

Во-вторых, исторические правооснования, перечисленные в ст. 298, 
могут касаться лишь заливов и других морских акваторий, расположенных 
вблизи от берега, а никак не большей части акватории ЮКМ. 

В-третьих, ссылка на положения статьи 298 относительно «споров, ка-
сающихся деятельности по обеспечению соблюдения законов в отношении 
осуществления суверенных прав или юрисдикции», не может быть приме-
нима, т. к. иск Филиппин не касался деятельности в пределах ИЭЗ КНР. 

В-четвертых, в связи с тем что руководство КНР неоднократно настаи-
вало на невоенном характере любых видов активности на островах ЮКМ, 
то положение статьи 298 о «военной деятельности» также не может быть 
использовано китайской стороной. 

Отметим, что около 20 государств сделали заявления в рамках статьи 
298 Конвенции, среди них: Австралия, Беларусь, Великобритания, Испания, 
Италия, Канада, Мексика, Португалия, Таиланд, Украина, Франция, Южная 
Корея, а также Российская Федерация. 

США, хоть и не являются участниками Конвенции, также сформулиро-
вали свою позицию на случай ее ратификации. Они заявили, что они не со-
глашаются применять обязательные процедуры урегулирования споров, 
предусмотренные ею, для всех категорий споров, которые перечислены в 
статье 298. Также Соединенными Штатами было подчеркнуто, что они сами 
будут определять, может ли тот или иной вид деятельности быть причислен 
к «военной деятельности» или же «военным действиям». При этом было 
оговорено, что проведение всех видов разведывательных мероприятий на 
море является осуществлением военной деятельности, а значит, в отноше-
нии них не могут быть задействованы конвенционные механизмы урегули-
рования споров. 

В целом решение международного Арбитража, основанное на игнори-
ровании апелляций Пекина к положениям статьи 298, ставит вопрос о дей-
ственности данной статьи, более того, об ее избирательном применении, 
учитывая позицию США по этому вопросу. Та логика, к которой прибегли 
международные арбитры, с одной стороны, показала пробелы в аргумента-
ции Пекина, которые были использованы ППТС. С другой стороны, непри-
нятие во внимание ссылок на статью 298 было предпринято, как представ-
ляется, исключительно для того, чтобы обосновать правомерность рассмот-
рения филиппинского иска, в успешном исходе которого были 
заинтересованы многие государства АТР, включая США. 

Для Российской Федерации как прибрежного государства, которое 
имеет на сегодняшний день неразрешенные проблемы делимитации мор-
ских пространств (в отношениях с Украиной – это Черное и Азовское моря), 
равно как правопритязания на признание статуса исторических вод за це-
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лым рядом акваторий (залив Петра Великого, ряд арктических морей и про-
ливов, Азовское море), положения статьи 298 Конвенции 1982 г. являются 
важным аргументом по защите своих национальных интересов. Размывание 
положений этой статьи, ее избирательное применение следует рассматри-
вать как создание опасного прецедента. Именно в этом ключе следует трак-
товать поддержку Россией позиции КНР по отношению к решению Арбит-
ража, который достаточно умело сумел обойти апелляции китайской сторо-
ны к положениям статьи 298. 

 
 

* * * 
 
Очевидно, что основная часть нарушений (подробный перечень см. в 

начале этой главы) и расширительного толкования норм и положений меж-
дународного морского права со стороны КНР направлена на то, чтобы обес-
печить приоритетный уровень национальной безопасности в прилежащих 
морских акваториях путем уменьшения возможностей США по проведению 
военно-морских операций и разведывательных изысканий вдоль китайской 
береговой линии. 

Принимая во внимание это обстоятельство, нетрудно предположить, 
что постепенная трансформация Китая из региональной державы в страну, 
имеющую собственные амбиции в масштабах всего Мирового океана, мо-
жет привести к изменению восприятия Пекином тех или иных норм и поло-
жений Конвенции 1982 г. Во всяком случае, последовательное строительст-
во Пекином настоящего “Blue Ocean Navy”, способного действовать в раз-
личных районах Мирового океана, потребует более ответственного 
отношения Поднебесной к Конвенции 1982 г. 

Это связано с тем, что статья 60 «Прекращение договора или приоста-
новление его действия вследствие его нарушения» Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г. дает возможность государству не 
считать себя обязанным исполнять нормы Договора (в данном случае – 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.) в отношении той стороны, ко-
торая эти нормы систематически нарушает или игнорирует. Таким образом, 
жесткая линия Китая по ограничению прав других государств в прилежа-
щих морских акваториях может обернуться ответными действиями уже с их 
стороны по непризнанию прав Пекина в пределах их территориальных мо-
рей и ИЭЗ. 

Рост интереса КНР к использованию пространств и ресурсов Мирового 
океана, вероятно, будет сопровождаться осознанием необходимости защиты 
и сохранения универсального характера Конвенции 1982 г. и недопущения 
размывания ее целостности путем расширительных трактовок или же пря-
мых нарушений. Соответственно, заинтересованность Пекина в реализации 
права мирного прохода кораблей своего ВМФ через территориальные моря 
других прибрежных государств, беспрепятственного права транзитного 
прохода через международные проливы, свободы судоходства и полетов в 
пределах ИЭЗ потребует пересмотра политики Поднебесной в прилежащих 
морских акваториях. Возможное заключение дополнительных соглашений к 
Конвенции 1982 г., направленных на ликвидацию т. н. «правовых лакун», 
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касающихся статуса исторических вод, классификации «островных терри-
торий», может привести к пересмотру политики Поднебесной по этим во-
просам. 

В противном же случае процесс размывания конвенционного режима в 
масштабах всего Мирового океана не отвечает ни интересам России, ни 
других крупнейших морских держав. Опасность заключается в том, что по-
литика Пекина по последовательному продвижению своих претензий на 
разных уровнях ведет к тому, что она находит своих сторонников: например, 
ратифицировавший в 2011 г. Конвенцию Таиланд также настаивает на своем 
праве по ограничению военно-морской деятельности в пределах ИЭЗ. Все 
это ведет к тому, что существует вероятность отрицания тех или иных кон-
венционных норм со стороны растущего числа государств. Именно поэтому 
нарушения Пекином норм и положений международного морского права 
должны быть ограничены политико-дипломатическим путем, в том числе 
усилиями всего международного сообщества. 



9. БИОБЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Сергей ЗАВРИЕВ 
 
Угроза биологического терроризма, хотя и может рассматриваться как 

близкая и весьма вероятная, не имеет в настоящее время масштабов опасно-
сти, сравнимых с применением ядерного оружия. Тем не менее, вероятность 
использования бактериологического и иного биологического оружия в мире 
растёт вместе с ростом нестабильности и распространением во всем мире 
различных направлений биотехнологий, в том числе и синтетической био-
логии. Возможность применения биологического оружия особенно вероятна 
со стороны государств, прямо или косвенно поддерживающих терроризм. 

В этой связи разработка профилактических мер с целью его своевре-
менного предотвращения является одной из задач в обеспечении безопасно-
сти государства. Сегодня террор – это не только насильственные действия, 
направленные на подавление противников угрозами и запугиванием, терро-
ристическими актами, связанными со взрывами, убийством лидеров или 
мирного населения. Терроризм может создать экологические проблемы, 
возможность целенаправленного уничтожения сельскохозяйственных посе-
вов, скота, продуктов питания и кормов. 

Биотерроризм сегодня – это довольно широкое понятие, связанное с 
использованием биологических агентов или продуцируемых ими токсинов 
для уничтожения человеческих, продовольственных (в том числе сельскохо-
зяйственных), биологических, экологических ресурсов. Его последствия 
могут быть весьма масштабными. Теракты такого рода способны дестаби-
лизировать население целой страны или большого региона не только в связи 
с заболеванием или гибелью большого числа людей, но и сильного психоло-
гического эффекта, связанного в том числе и с уничтожением сельскохозяй-
ственных объектов и продуктов питания. 

Обзор проблем и основных задач, направленных на обеспечение реше-
ний вопросов биобезопасности как в Российской Федерации, так и в мире, 
были нами суммированы и обсуждены ранее1. Обсуждаются они постоянно 
как на международных встречах соответствующей направленности, так и в 
довольно подробных статьях на страницах Интернета2. Следует обратить 
внимание на то, что все эти совершенно очевидные проблемы так и не были 

                                                           
1 Арбатов А., Завриев С., Колесников А., Пикаев А. Противодействие биотерроризму: по-

литические, технические и правовые аспекты. Под ред. А. Арбатова. М.: РОССПЭН, 2008. 
180 с.; Завриев С., Колесников А. Проблемы биобезопасности и противодействия биотерро-
ризму // МЭиМО. 2009. № 12. СС. 90–100; Нетесов С. В., Завриев С. К. Новые международ-
ные инициативы в области биобезопасности и важность участия в них России // МЭиМО. 
2013. №3. СС. 39–44; Завриев С., Колесников А. Риски и угрозы в сфере биобезопасности: 
анализ проблем и поиск решений в современных условиях // МЭиМО. 2015. № 9. СС. 57–68. 

2 См., например: Жиганова Л. П. Биотерроризм и агротерроризм – реальная угроза безо-
пасности общества <http://www.portal-slovo.ru/impressionism/36426.php?ELEMENT_ID=3642 
6&SHOWALL_1=1>; Тихонов М., Богословский М. Биологический терроризм – угроза на-
циональной безопасности страны, 5 февр. 2016 г. <http://www.proatom.ru/modules.php?name= 
News&file=print&sid=6546>. 
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сколь-нибудь заметно обсуждены на государственном и международном 
уровнях ни в плане новых организационных мероприятий по профилактике 
биоугроз, ни в виде создания новых международных инициатив, ни на 
уровне законодательной базы РФ. Единственное, на что сегодня следует об-
ратить внимание, это заявление правительства России о том, что летом 
2018 г. предполагается открыть первый в стране мониторинговый центр, 
который будет заниматься сбором информации о биологических угрозах3. 
По предварительным оценкам стоимость проекта составит 2.2 млрд рублей. 
В США такого рода вопросами достаточно давно занимаются Центры по 
контролю и предотвращению заболеваний (CDC)4 и ведомства, связанные с 
Министерством обороны. 

Важно отметить, что глава Роспотребнадзора А. Попова считает био-
терроризм вызовом и реальной опасностью в современном мире и считает, 
что подконтрольное ей ведомство должно всегда быть готово к противодей-
ствию этой угрозе5. Недавно секретарь Совета Безопасности РФ Н. Патру-
шев заявил, что экстремисты пытаются овладеть оружием массового пора-
жения, в частности, биологическим, предположив, что появление лихорадки 
Эбола могло быть результатом использования высоких биотехнологий, на-
правленных на цели, прямо или косвенно связанные с биологическим тер-
роризмом6. Эти технологии, по его мнению, остаются в современном мире 
относительно доступными. 

Обсуждая проблемы биобезопасности, важно обратить особое внима-
ние на необходимость создания законодательной базы для четкого и, по ме-
ре необходимости, жесткого ограничения доступа к информации, имеющей 
непосредственное отношение к этим темам, в первую очередь с точки зре-
ния методов и путей совершения противоправных действий. В первую оче-
редь это касается Интернета, где сегодня можно при желании найти место-
нахождение лабораторий, занимающихся особо опасными инфекциями, 
способов и путей их распространения и передачи и т.д. С позиций обеспе-
чения биобезопасности и профилактики потенциальных угроз, следует рез-
ко ограничить и доступ к информации об учреждениях, где ведутся работы 
с возбудителями особо опасных инфекций, способных привести к массовой 
гибели людей или нанести невосполнимый урон в сельскохозяйственной и 
продовольственной сферах, вызвать серьезные экологические проблемы. 
Есть реальные опасения, что некоторые виды биологического оружия могут 
стать одним из самых доступных «инструментов» поддержания нестабиль-
ности и создания атмосферы страха, хаоса и социальной напряжённости. 
Об угрозах, прямо связанных с поражением населения посредством особо 
опасных патогенов, таких как сибирская язва, лихорадка Эбола, чума и т.д. и 
анализе состояния проблемы в целом писалось уже много раз7. 
                                                           

3 О создании в России первого мониторингового центра по сбору информации о биоло-
гических угрозах, 13 марта 2015 г. <http://russian.rt.com/article/79257>. 

4 Сenters for Disease Control and Prevention <https://www.cdc.gov/>.  
5 Попова призвала готовиться к угрозе биотерроризма // Вести.ru. 2016. 3 июня <http:// 

www.vesti.ru/doc.html?id=2761087>. 
6 Там же. 
7 Завриев С. К. Биологическая безопасность – анализ проблем контроля и рисков в со-

временных условиях/ Разоружение и безопасность 2013–2014. Стратегическая стабиль-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 982 
Вероятность угрозы агротерроризма на сегодняшний день в целом не 

очень велика. И связано это в первую очередь с тем, что террористам необ-
ходим моментальный и по возможности сильный эффект, а при нанесении 
вреда по «сельскохозяйственным мишеням» растительного происхождения 
моментального результата не будет, разве что при уничтожении посевных 
площадей незадолго до сбора урожая. И если принять во внимание, сколь 
большим является объем естественных потерь мирового сельского хозяйст-
ва от природных катаклизмов и болезней растений и животных, для потен-
циальных террористов задача превзойти этот уровень являлась бы доста-
точно трудной. 

Гораздо более значимым аспектом обеспечения биобезопасности явля-
ется своевременное и качественное выявление опасных патогенов и токси-
нов. Учитывая сложившееся на сегодняшний день положение дел с точки 
зрения эффективности борьбы с возможными биоугрозами, целесообразно 
сосредоточиться на разработке новых методов своевременной и быстрой 
детекции и идентификации биоагентов, которые позволят надежно иденти-
фицировать патогены/токсины и вовремя принять адекватные контрмеры. 
Эти методы должны четко координироваться в рамках международного со-
трудничества: переносчики многих опасных патогенов – это ветер, насеко-
мые и птицы, не знающие государственных границ. 

Для разработки средств диагностики патогенов в РФ сделано доста-
точно много. Методы быстрой и высокочувствительной детекции патогенов 
создавались и разрабатывались в рамках программы «Национальная систе-
ма химической и биологической безопасности» и ряда других программ. 
При этом достигнуты значительные результаты по уровню чувствительно-
сти при детекции сибирской язвы, ботулотоксина, и ряда других агентов и 
патогенов на уровне, соответствующем мировому или превышающем его. 
Начата разработка новых технологий детекции, в частности, на основе но-
вейших технологий, таких как использование ДНК-аптамеров и иммуно-ПЦР. 

В области диагностики важнейшей сферой приложения усилий являет-
ся борьба с атипичными формами инфекций. Опасность атипичных форм 
заключается в том, что подбор адекватной терапии бывает крайне затруд-
нен, что может приводить к высокой смертности. Разработка нового поколе-
ния вакцин проводится с меньшей эффективностью, однако это характерно 
не только для России, но и для стран Запада, поскольку для создания вакцин 
массового применения против особо опасных инфекций требуются допол-
нительные фундаментальные исследования. 

С аналогичными трудностями сталкиваются и разработчики новых ан-
тибиотиков. Следует иметь в виду, что большинство возбудителей особо 
опасных инфекций чувствительны к существующему спектру антибиоти-
ков, а основная смертность в современных условиях связана с интоксикаци-
ей. Иначе говоря, наиболее опасными из заболеваний бактериальной приро-
ды являются токсикоинфекции, что полностью подтверждается при анализе 
имевших место вспышек подобных инфекций. Рассматривать вспышку 

                                                           
ность: проблемы безопасности в условиях перестройки международных отношений. Отв. 
ред. А. г. Арбатов и Н. И. Бубнова. М.: ИМЭМО РАН, 2014. СС. 195–206.; Завриев С., Ко-
лесников А. Риски и угрозы в сфере биобезопасности…  
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опасных вирусных инфекций, природных или вызванных искусственно, на 
территории РФ в качестве серьезной угрозы на данный момент не прихо-
дится. Это связано с тем, что вирусы гораздо сложнее производить, сохра-
нять и распространять, чем бактерии и вырабатываемые ими токсины, а 
также с тем, что средства противодействия основным эндемичным вирус-
ным заболеваниям на территории России (в основном это клещевые энце-
фалиты) достаточно хорошо разработаны8. 

Подытоживая главные моменты вышесказанного, необходимо еще раз 
сформулировать основные и наиболее актуальные глобальные задачи в этой 
сфере: 

– в части биоохраны (biosecurity) – физической биобезопасности – раз-
работка методов обеспечения охраны помещений, где ведется работа с особо 
опасными патогенами и обеспечение мер по их безопасной транспортировке; 

– максимальное повышение чувствительности и специфичности, тех-
нологий и скорости методов выявления опасных токсинов, а также патоге-
нов, поражающих человека, животных и растения; 

– интенсификация обмена современными штаммами наиболее агрес-
сивных и опасных патогенов между лабораториями и странами для ускоре-
ния разработки новых вакцин, диагностикумов, антимикробных и антиви-
русных препаратов; 

– разработка методов автоматизации наиболее опасных процедур при 
работе с зараженными лабораторными животными; 

– разработка эффективных подходов для минимизации внутриболь-
ничных инфекций; 

– разработка современных методов ликвидации могильников живот-
ных, погибших от сибирской язвы (болезнь, вызванная бактерией Bacillu-
santhracis); 

– создание четкой и контролируемой законодательной базы, направ-
ленной на защиту окружающей среды, загрязнения суши, водного и воз-
душного пространства, продуктов питания и т.д. 

– законодательно оформленное на международном уровне запрещение 
свободного доступа к конкретным технологиям, (прототипам «учебных по-
собий»), следствием которого могут быть теракты любой направленности. 

В дополнение следует еще раз упомянуть о уже сформулированных ра-
нее главных задачах обеспечения биобезопасности на территории России9. 
Наиболее актуальные национальные задачи, которые нужно решать в самое 
ближайшее время, следующие: 

– привести в соответствие с международной классификацию уровней 
опасности патогенов; 

– переработать в соответствии с современными международными нор-
мами правила учета, хранения и транспортировки патогенов и обеспечить 
изготовление и сертификацию соответствующих контейнеров для транспор-
тировки проб с биоагентами; 

                                                           
8 Завриев С., Колесников А. Риски и угрозы в сфере биобезопасности… 
9 Нетесов С. В., Завриев С. К. Новые международные инициативы в области биобезо-

пасности… 
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– привести в соответствие с новой версией рекомендаций ВОЗ нацио-

нальные Правила биобезопасности по работе с патогенами и их диагностике; 
– провести обновление национальной законодательной базы, регули-

рующей контроль и доступность использования возможностей синтетиче-
ской биологии; 

– усилить контроль за карантинными на территории РФ и другими 
особо опасными фитопатогенами и постоянно совершенствовать законода-
тельную базу, регулирующую их мониторинг; 

– разработать технические стандарты по проектированию и строитель-
ству лабораторий по работе с особо опасными патогенами в соответствии с 
международными нормами и рекомендациями; 

– модернизировать образовательные программы в области биобезопас-
ности, биоохраны и биоэтики в соответствии с последними рекомендациями 
ВОЗ и ООН. 

Важно еще раз подчеркнуть необходимость того, что России следует 
активно интегрироваться в международное взаимодействие по вопросам 
биобезопасности. РФ – одна из немногих развитых стран мира, которая до 
сих пор не имеет своей ассоциации или общества по биобезопасности и, 
соответственно, не входит в число членов Международной Федерации об-
ществ биобезопасности (МФОББ)10, хотя никаких политических или иных 
объективных причин для такой самоизоляции не прослеживается. Следует 
приложить также соответствующие усилия в рамках ШОС и СНГ. В ШОС 
биобезопасность декларирована, но, судя по всему, пока формально. Как 
только система контроля над обеспечением биобезопасности эффективно 
заработает, к ней с большой вероятностью потянутся и другие страны. 

                                                           
10 International Federation of Biosafety Associations (IFBA) <http://www.internationalbio-

safety.org/>. 



 

10.   ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ  
    СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
Вадим ВЛАДИМИРОВ, Марианна ЕВТОДЬЕВА 

 
Россия в силу ряда исторических, экономических, политических и гу-

манитарных причин продолжает оставаться ведущей державой на постсо-
ветском пространстве. Ключевую роль при этом играет развитие военно-
политического сотрудничества России со странами этого региона, хотя это 
сотрудничество может переживать взлеты и падения. 

В целом России удалось использовать свой экономический, политиче-
ский и военный потенциал, чтобы сохранить влияние на постсоветском 
пространстве. Со своей стороны, государства ближнего зарубежья продол-
жают ориентироваться на Россию по многим направлениям политики. 
Внешние акторы на постсоветском пространстве осознали пределы своих 
возможностей и в целом не пытаются существенно нарушить статус-кво. 

 
 

Западный регион 
 

Белоруссия 
 
Определенные разногласия в отношениях между Россией и Белорусси-

ей в военно-политической области в 2016 г. являлись следствием стремле-
ния Минска проводить более независимый от Москвы политический курс 
и, в частности, выражались в нежелании А. Лукашенко использовать бело-
русские вооруженные силы в рамках ОДКБ за пределами собственной тер-
ритории и отказе в развертывании российской авиабазы в Белоруссии1. Тем 
не менее, интенсивность взаимодействия вооруженных сил России и Бело-
руссии в 2016 г. была довольно высокой. Как заявил глава белорусского 
военного ведомства А. Равков, план сотрудничества между министерствами 
обороны России и Белоруссии на 2016 г., который включал более 100 меро-
приятий, был успешно выполнен, а военные двух стран научились совме-
стно реагировать на изменения военно-политической обстановки в восточ-
но-европейском регионе2. В этой связи особую важность представляли 
совместные маневры воздушно-десантных войск и сил специальных опера-
ций, а также командно-штабные учения Коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ3. Также Москва и Минск в 2016 г. уделяли особое 
внимание модернизации своих вооруженных сил. В ходе дискуссии на со-
                                                           

1 Степанов А. Отказали в посадке // Наша версия. 2017. 13 февр. <https://versia.ru/ 
belorussiya-torguetsya-o-razmeshhenii-rossijskoj-aviabazy-na-svoej-territorii>. 

2 Равков: План сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 
2016 год успешно выполнен // Belarus. by. 2016. 2 нояб. <http://www.belarus.by/ru/press-
center/speeches-and-interviews/ravkov-plan-sotrudnichestva-mezhdu-ministerstvami-oborony-belarusi 
-i-rossii-na-2016-god-uspeshno-vypolnen_i_48207.html>.  

3 Там же. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 986 

вместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии, прошед-
шей в ноябре 2016 г., отмечалось, что в течение года было реализовано 
свыше 20 контрактов на поставку и модернизацию военной техники, а еще 
десятки контрактов находятся на стадии реализации. Россия поставила Бе-
лоруссии широкий спектр вооружений, в первую очередь, артиллерию, тан-
ки и бронетранспортеры. Особо важную роль играли поставки авиацион-
ной техники и средств ПВО. Белоруссия стала обладателем 4-х дивизионов 
зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС и двух 3РК С-400 «Триумф». 
Были завершены контракты на поставку 12 вертолетов Ми-17В-5, 8 учебно-
боевых самолетов Як-130 и другой техники4. 

По данным некоторых экспертов, армия Белоруссии более чем на 90% 
зависит от поставок российской военной техники5. А одним из существен-
ных компонентов, по которому Россия зависит от своего соседа, являются 
поставки шасси для мобильных пусковых установок комплексов «Тополь-
М», ОТРК «Искандер», 3РК С-300 и С-400, РСЗО «Ураган», которые про-
изводит Минский завод колесных тягачей. 

 Серьезным экзаменом для военно-политического сотрудничества Рос-
сии и Белоруссии явился период подготовки к совместным стратегическим 
военным учениям «Запад–2017». Эти учения должны пройти с 14 по 
20 сентября 2017 г. При этом из России на территорию Белоруссии должны 
прибыть не менее 3 тыс. российских военнослужащих и 280 ед. боевой 
техники6. 

В ноябре 2016 г. на официальном сайте госзакупок России появилась 
информация о заказе Министерством обороны РФ 4162 железнодорожных 
вагонов для военных перевозок в Белоруссию. Такие высокие объемы пере-
возок вызвали интерес российской прессы, а также опасения как со стороны 
белорусской оппозиции, так и на Западе по поводу предполагаемых намере-
ний России в отношении НАТО. «Новая газета» направила по этому поводу 
запрос в Министерство обороны РФ. В своем ответе Министерство обороны, 
подтвердив, что число вагонов составляет около 4000, отметило, что эта 
цифра сравнима с объемами перевозок в рамках проводимых в Белоруссии 
военных учений предыдущих лет7. При этом подчеркивалось, что учения 
проводятся исключительно в целях укрепления безопасности двух стран, и 
что Россия и Белоруссия пригласят на них военных наблюдателей стран 
НАТО, если численность участников или количество участвующей боевой 
техники достигнет установленных Венским документом 2011 г. порогов. 
                                                           

4 Россия завершила ряд контрактов по поставкам вооружений в Белоруссию <https:/ 
/topwar.ru/116115-rossiya-zavershila-ryad-kontraktov-po-postavkam-vooruzheniy-v-
belorussiyu.html>, 20 мая 2017 г.; Россия безвозмездно поставила Белоруссии две системы 
С-400 // Gazeta. ru. 2016. 28 июн. <https://www.gazeta.ru/army/news/8817317.shtml>; Сафро-
нов И., Джорджевич А. Спрос рождает вооружение // Коммерсант. 2017. 23 мар. 
<https://www.kommersant.ru/doc/3249489>. 

5 Западные союзники: чего достиг военный блок России и Белоруссии за 20 лет сущест-
вования // Новости сегодня-24. 2017. 2 апр. <http://news24today.info/zapadnye-soyuzniki-chego- 
dostig-voennyy-blok-rossii-i-belorussii-za-20-let-suschestvovaniya.html>. 

6 Халип И. Эшелоны на Запад // Новая газета. 2017. 29 мар. <http://novayagazeta.ee/arti-
cles/13899/>. 

7 Там же. 
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Несмотря на аргументы, приводимые Россией, на Западе началась 

кампания обвинений России в переброске большего, чем было объявлено, 
количества вооружений и военной техники в Белоруссию с целью якобы 
начать агрессивные действия против стран НАТО. В первую очередь по-
добные утверждения связывались с крупными поставками российских воо-
ружений в Белоруссию в 2016 г., не всегда точными данными, приводимы-
ми Россией в связи с передислокацией ее войск, поставками по секретным 
статьям расходов, данные о которых не публикуются. Подобные расчеты 
стали основой негативной реакции как оппозиционно настроенной части 
белорусской прессы, так и прессы и официальных лиц в странах Балтии, 
Украине и Польше8. Высказывались версии о том, что столь масштабная 
логистика и увеличение перевозок в рамках учений «Запад–2017» могли 
свидетельствовать о планах переброски в Белоруссию частей недавно соз-
данной Первой гвардейской танковой армии Западного округа РФ, множи-
лись статьи якобы о планах вторжения Российской Федерации в страны 
Балтии. Эта антироссийская информационная кампания, скорее всего, мо-
жет быть рассчитана на то, чтобы добиться дальнейшего усиления военно-
го «присутствия» НАТО в Балтийском регионе. 

В конечном счете по данной проблеме были вынуждены высказаться 
как президент Белоруссии А. Лукашенко, так и министр обороны страны 
А. Равков. А. Равков, комментируя публикации в СМИ и заявления полито-
логов по поводу передислокации большого количества российской военной 
техники на белорусскую территорию в рамках учений «Запад-2017», назвал 
их «истерией отдельных «экспертов». Президент А. Лукашенко, в свою 
очередь, подчеркнул, что указанные учения не несут никакой угрозы суве-
ренитету Беларуси: «Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов 
загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска – не будьте 
вы наивными… Будут войска сюда введены, и ровненько они отсюда 
и уйдут»9. 

В целом успешно продолжающееся в течение 2016 г. и в начале 
2017 г. взаимодействие между министерствами обороны и активизировав-
шееся военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Белоруссии оз-
начали, что кризис в отношениях двух стран, связанный с установлением 
новых цен по поставкам газа в Белоруссию, был преодолен, и что он не 
нанес серьезного урона военно-политическому взаимодействию Москвы и 
Минска. 

Следует также отметить, что подготовка к учениям «Запад-2017» не 
привела к накалу напряженности в отношениях с западными странами и 
НАТО. Как сообщил 13 июля генеральный секретарь НАТО Й. Столтен-
берг, блок НАТО не видит никаких угроз со стороны Российской Федера-
ции для стран – членов Североатлантического альянса в связи с их прове-
дением10. 

                                                           
8 Алдохин Д. Учения с российскими военными «Запад-2017»: вопросы и ответы <https:// 

42.tut.by/541316>, 28 апр. 2017 г. 
9 Там же. 
10 НАТО не боится российских учений «Запад-2017» // ИА “Regnum”. 2017. 13 июл. 

<https://regnum.ru/news/2300835.html>. 
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Молдавия 
 
Основным событием политической жизни Республики Молдовы в 

2016 г. являлись президентские выборы, на которых с 52% голосов победил 
И. Додон – политик, известный в стране как один из самых активных сто-
ронников восстановления дружественных отношений с Россией. Его пер-
вый зарубежный визит был совершен в Российскую Федерацию в январе 
2017 г. В ходе него И. Додон провел переговоры в Москве о разработке но-
вого соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией11, 
которое должно прийти на смену Договору о дружбе и сотрудничестве 
2001 г. В апреле 2016 г. И. Додон подписал меморандум о сотрудничестве 
между Молдавией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а в на-
чале 2017 г. Высшим Евразийским экономическим советом была одобрена 
поданная от Молдовы заявка о предоставлении республике статуса наблю-
дателя при ЕАЭС12. Россия весьма позитивно оценила возможность полу-
чить лояльную Молдову и выразила готовность поддержать курс президен-
та И. Додона на сближение с Россией и ЕАЭС. Однако без поддержки этого 
курса правящим большинством в парламенте, на которую И. Додон рассчи-
тывать вряд ли сможет, эти инициативы имеют мало шансов воплотиться в 
жизнь. 

Тем не менее, можно ожидать активизации экономического сотрудни-
чества России и Молдавии. После состоявшейся в январе 2017 г. встречи 
президента Молдавии И. Додона с главой ПМР В. Красносельским, как 
считают эксперты, может также произойти определенное размораживание 
отношений между Молдавией и Приднестровьем в социальной и экономи-
ческой сферах13. Но что касается сложных политических решений, то, ско-
рее всего, они будут передвигаться на более поздние сроки. Так, в начале 
2017 г. И. Додоном было выдвинуто предложение о вхождении Приднест-
ровья в состав Молдавии (реинтеграции) на федеративной основе и уча-
стии его населения в парламентских выборах в Республике Молдове уже в 
ходе следующего избирательного цикла. Также новый президент Молдавии 
предлагал провести на обоих берегах Днестра референдум о восстановле-
нии единой страны14. Эти инициативы по реинтеграции были руководством 
ПМР отвергнуты. Однако не вызывает сомнения тот факт, что окончатель-
ное решение вопроса о статусе Приднестровья будет зависеть от России. 

                                                           
11 Молдова подпишет новое соглашение о стратегическом партнерстве с Россией // 

Молдавские ведомости. 2017. 29 мар. <http://www.vedomosti.md/news/moldova-podpishet-
novoe-soglashenie-o-strategicheskom-partne>. 

12 Додон допустил в будущем вхождение Молдавии в ЕАЭС // РГ. 2017. 12 июл. <https:// 
rg.ru/2017/07/12/dodon-dopustil-v-budushchem-vhozhdenie-moldavii-v-eaes.html>; Молдавия 
получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС <https://topwar.ru/113474-moldaviya-
prisoedinyaetsya-k-eaes.html>, 14 апр. 2017 г. 

13 Встреча в Бендерах: найдут ли компромисс новые лидеры Молдавии и Приднестровья // 
Россия сегодня. 2017. 4 янв. <https://russian.rt.com/ussr/article/347511-dodon-krasnoselsky-
peregovory>. 

14 Додон назвал возможный срок объединения Приднестровья с Молдавией // Noi. md. 
2017. 25 апр. <http://www.noi.md/ru/news_id/218802>. 
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Как считает ряд экспертов, Россия гипотетически могла бы согласить-

ся на статус Приднестровья как субъекта федеративного государства с тем, 
чтобы по «модели» с ДНР и ЛНР оказывать давление на политику Молда-
вии. Однако препятствием этому является позиция президента И. Додона о 
полном выводе российского контингента с территории Приднестровья. На 
это Россия не пойдет, поскольку против этого возражает руководство ПМР. 
Кроме того, в Москве есть точка зрения, что в случае объединения берегов 
Днестра Молдавия незамедлительно «уйдет» в Румынию. Поэтому в ос-
новном высказываются предположения, что Россия будет добиваться само-
стоятельного статуса Приднестровья с последующей перспективой превра-
щения его в полноценное независимое государство. Этому в значительной 
степени способствуют базовые тезисы Тирасполя о том, что приднестров-
ская государственность дважды подтверждалась – на референдумах 
1 декабря 1991 г. и 11 сентября 2006 г. 

 
 

Южный Кавказ 
 

Армения 
 
Армения считается одним из ближайших союзников России на пост-

советском пространстве и, в частности, в Закавказье. Однако события 
2016 г. свидетельствовали о достаточно серьезных трениях в отношениях 
между Москвой и Ереваном. Это особенно четко проявилось после «четы-
рехдневной войны» между Арменией и Азербайджаном в контексте тлею-
щего конфликта из-за Нагорного Карабаха (2-5 апреля 2016 г.) – по сущест-
ву, самых крупномасштабных столкновений в Карабахе после заключения 
Соглашения о прекращении огня 1994 г. Одной из главных причин, их вы-
звавших, как считают эксперты, являлись крупные поставки российских 
вооружений в Азербайджан за несколько лет до этого. Так, с начала 
2010-х гг. в Азербайджан были поставлены: 60 транспортных вертолетов 
Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М, около 100 танков Т-90С, 100 БМП-
3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огне-
метных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного про-
тивотанкового комплекса «Хризантема-С», 300 ПЗРК «Игла-С» с боеком-
плектом 1500 ракет, два дивизиона ЗРК С-300 ПМУ-2 «Фаворит», 
несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». 

Российские поставки вооружений в Ереван были гораздо скромнее15. 
Именно поэтому Армения вынуждена была предпринять шаги по укрепле-
нию своих позиций после нарушения баланса сил, и в частности, она дого-
ворилась с Россией в феврале 2016 г. о льготном государственном экспорт-
ном кредите на 200 млн долл. на закупки оружия16. На него Еревану, как 
ожидается, будут переданы пусковые установки РСЗО «Смерч», ЗРК «Игла-С» 
                                                           

15 Крылов А. Карабахская проблема: военный аспект // Россия и новые государства Ев-
разии. 2016. № 3. СC. 35-36. <http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_ 
03/3_Karabahskaya_Krylov.pdf>. 

16 Там же. 
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и ракеты к нему, ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управ-
ляемые ракеты 9М113М, гранатометы, бронетанковая техника, снайперские 
винтовки Драгунова (СВД) и другое оружие и техника. Военные столкно-
вения 2016 г., таким образом, можно расценивать как предпринятую Баку 
попытку «освобождения оккупированных территорий», осуществленную 
именно в момент, когда еще не произошло нейтрализации превосходства 
азербайджанской армии по отдельным видам вооружения в зоне конфликта. 

Вследствие военных столкновений в Карабахе (по итогам которых 
азербайджанской стороне не удалось добиться серьезных успехов) проза-
падная оппозиция в Ереване начала резко осуждать политику России в от-
ношении Армении и требовать пересмотра союзнических отношений меж-
ду двумя странами. Как правило, аргументы критиков сводились к следую-
щим моментам: Россия нарушает свои обязательства, отказываясь одно-
значно поддержать политику Еревана в карабахском конфликте; Москва не 
желает оказать соответствующее давление на страны-члены ОДКБ с целью 
побудить их осудить политику Баку в конфликте с Ереваном; Москва созда-
ет военный дисбаланс в отношениях между Азербайджаном и Арменией, 
поставляя в значительных количествах оружие Азербайджану. В армянской 
печати появляются также намеки на возможность более активного сближе-
ния Армении с Западом, отношения с которым якобы носят более «спра-
ведливый» характер17. 

Все эти обвинения со стороны Еревана были отвергнуты Россией. Мо-
сква подчеркнула, что она выполняет свои союзнические обязательства. 
Как известно, по умолчанию создание российской базы в Гюмри и членст-
во Армении в ОДКБ были с самого начала направлены против Турции. С 
этим была связана и помощь России по укреплению армяно-турецкой гра-
ницы. Что касается отказа от поставок оружия Азербайджану, то, как отме-
чают в Москве, Азербайджан – не Северная Корея, и в случае отказа Рос-
сии от военно-технического сотрудничества он может приобрести оружие в 
любой другой стране. Россия подтвердила, что она строго соблюдает ба-
ланс в поставках вооружения Баку и Еревану. Ярким свидетельством этого 
является, например, получение Арменией оперативно-тактического ракет-
ного комплекса (ОТРК) «Искандер-Э»18 наряду с другими системами ору-
жия, такими как РСЗО «Смерч» и ЗРК «Бук», которые, как сообщается, 
были продемонстрированы в ходе военного парада в Ереване ко Дню неза-
висимости 21 сентября 2016 г.19 Помимо этого, обе страны активно сотруд-
ничают в военно-промышленной сфере и планируют создать ряд совмест-
ных предприятий. 

Организация Договора о коллективной безопасности, членами которой 
являются как Россия, так и Армения, в 2016 г. фактически «обошла сторо-

                                                           
17 Акопян С. Кто в Армении направляет протестное недовольство против России? // ИА 

“Regnum”. 2016. 1 июн. <https://regnum.ru/news/polit/2139684.html>. 
18 Причем Армения является единственной зарубежной страной (на 2016 г.), получив-

шей от России ОТРК «Искандер». 
19 Халатян А. Армения – 2016: пять судьбоносных событий // Kavpolit. com. 2016. 

27 дек. <http://kavpolit.com/articles/armenija_2016_pjat_sudbonosnyh_sobytij-30692/>. 
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ной» нагорно-карабахский конфликт20. Дело в том, что официально ОДКБ 
может реагировать лишь на непосредственную угрозу территории Армении 
и при наличии соответствующего обращения Еревана, которого не было. 

Наконец, Россия дала понять, что угрозу Армении по поводу резкого 
возможного резкого сближения с Западом она рассматривает скорее как 
средство шантажа. Даже если предположить переориентацию Армении на 
ту или иную западную страну или блок, то неизбежно возникает проблема 
неготовности этих стран обеспечить эффективное военное присутствие в 
Армении или в Закавказском регионе в целом. Так, в частности, Вашингтон 
на данном этапе своей политики в принципе старается избежать подобного 
присутствия в периферийных зонах без крайней необходимости, ЕС в на-
стоящее время также де-факто не обладает эффективными силами, способ-
ными обеспечить долговременное присутствие в Армении. 

 
 

Азербайджан 
 
Российско-азербайджанское сотрудничество в 2016 г. в значительной 

степени носило военный характер. В этой области в результате взаимных 
визитов на высоком уровне был достигнут ряд серьезных договоренностей. 
Так, было объявлено о перспективе открытия в Баку современного центра 
по модернизации вертолетов российского производства, а также завода по 
сборке самолетов21. В контексте военно-технического сотрудничества также 
был достигнут ряд договоренностей, связанных с поставками российских 
вооружений. В том числе переговоры по этим вопросам проводились в ходе 
декабрьского визита в Азербайджан вице-премьера РФ Д. Рогозина22. 

Несмотря на отсутствие соответствующих официальных заявлений, 
ряд источников сообщает, что предметом особого внимания в ходе перего-
воров стало обсуждение вопроса о продаже Россией Армении ОТРК «Ис-
кандер-Э», который вызвал озабоченность у азербайджанской стороны. Де-
путатами азербайджанского парламента в этой связи были озвучены 
требования к руководству страны пересмотреть отношения с Россией. Од-
нако постепенно проблема была «спущена на тормозах». Азербайджан, за-
интересованный в военно-техническом партнерстве, формально принял к 
сведению разъяснения России о том, что она стремится к восстановлению 
равновесия между Ереваном и Баку по поставкам вооружений. В равной 
мере это касается и озвученной МИД РФ формулы, что отношения с Арме-

                                                           
20 На этот счет ОДКБ лишь было принято короткое заявление, призывающее к деэска-

лации конфликта. См.: Заявление глав государств-членов ОДКБ по нагорно-карабахскому 
конфликту от 14 октября 2016 г. <http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENTID= 
8380>. 

21 В Азербайджане появятся два современных авиационных предприятия // Avia. pro. 
2016. 8 сент. <http://avia.pro/news/v-azerbadzhane-poyavitsya-dva-sovremennyh-aviacionnyh-
predpriyatiya>. 

22 Аветисян Г. Основные векторы внешней политики Азербайджана // Armedia. am. 
2012. 12 янв. <http://armedia.am/rus/news/43644/osnovniye-vektoriy-vneshneiy-politiki-azerbai-
ydzhana-v-2016-om-godu.html>. 
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нией являются для России союзническими, а с Азербайджаном они рас-
сматриваются как «стратегическое партнерство»23. 

 
 

Грузия 
 
В 2016 г. Грузия продолжала активизировать свои отношения с США 

и НАТО. В дополнение к созданию по стандартам НАТО школы горных 
стрелков (неподалеку от Тбилиси), Грузия стала участником Сил быстрого 
реагирования (СБР) НАТО24. В 2016 г. в состав СБР НАТО вошла первая, и 
теперь готовится войти вторая грузинская рота легкой пехоты25. 

После победы на парламентских выборах в октябре 2016 г. партии 
«Грузинская мечта» политика руководства Грузии в отношении России пре-
терпела определенные коррективы, став более прагматичной. Главным на-
правлением нового курса Грузии остается сотрудничество с ЕС и НАТО, но 
«без конфронтации с Россией». По мнению экспертов, грузинские власти 
преследуют при этом две основные цели. С одной стороны, Грузия заинте-
ресована в выходе на российский рынок и привлечении туристов из Рос-
сии, а с другой стороны – она стремится показать Западу, что политика 
НАТО и расширение альянсом военного сотрудничества с Грузией безопас-
ны с точки зрения возможной конфронтации с Россией26. Это тем более 
важно для Тбилиси, что Североатлантический альянс, демонстрируя воен-
ное покровительство, реально не дает Грузии каких-либо гарантий безо-
пасности. 

Что касается нормализации экономических отношений с Россией, то 
Грузия, находясь в сложном экономическом положении, стремится к со-
трудничеству с Москвой, невзирая на наличие конфликта по поводу Абха-
зии и Южной Осетии, в котором Россия занимает весьма жесткую пози-
цию. В настоящее время между Россией и Грузией продолжается диалог на 
двусторонней основе, который поддерживается в рамках Женевских согла-
шений, начавшихся после окончания конфликта 2008 г., и регулярных 
встреч между спецпредставителем грузинского премьер-министра З. Аба-
шидзе и заместителем министра иностранных дел РФ Г. Карасиным, на 
которых рассматриваются экономические, торгово-экономические, транс-
портные и гуманитарные вопросы. В последнее время ведутся переговоры 
о контроле потока грузов на границе Грузии с Россией, Абхазией и Южной 
                                                           

23 Согласно заявлению директора Четвертого Департамента стран СНГ МИД РФ 
А. Павловского от 20 мая 2016 г. См.: В армяно-российских отношениях начался этап пояс-
нений <http://russia-armenia.info/node/27950>, 29 мая 2016 г.  

24 Грузия стала участником сил быстрого реагирования НАТО // Интерфакс. 
2015. 29 сент. <http://www.interfax.ru/world/469893>. 

25 Это означает, что оба эти подразделения переходят под командование Североатлан-
тического альянса. См.: Еще одна грузинская рота станет частью сил быстрого реагирова-
ния НАТО // 2017. 12 июн. <https://www.newsgeorgia.ge/eshhe-odna-gruzinskaya-rota-stanet-
chastyu-sil-bystrogo-reagirovaniya-nato/>. 

26 Оганджанов И. Военно-политический роман: что сулит России укрепление сотруд-
ничества НАТО и Грузии // Rt. com. 2017. 3 янв. <https://russian.rt.com/ussr/article/347339-
gruziya-nato-sotrudnichestvo-makkein-rossiya>. 
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Осетией, о чем Москва и Тбилиси в принципе договорились еще в 2011 г. 
Важным приоритетом для Грузии является вопрос о восстановлении ди-
пломатических отношений с РФ, но он еще далек до разрешения в значи-
тельной степени из-за «особой позиции» грузинской стороны. Как заявил в 
январе 2017 г. Зураб Абашидзе агентству РИА «Новости», вопрос о восста-
новлении дипломатических отношений неактуален до тех пор, пока не будет 
достигнут существенный прогресс в вопросе Абхазии и Южной Осетии27. 

 
 

Центральная Азия 
 

Узбекистан 
 
Узбекистан, занимающий ключевое положение в центрально-

азиатском регионе, является своего рода «замковым камнем» в системе 
обеспечения безопасности на южном направлении. Поэтому Россия всегда 
считала одной из главных задач укрепление военно-политических отноше-
ний с Ташкентом. Это было особенно важно, поскольку до последнего вре-
мени Узбекистан оставался самой закрытой страной постсоветского про-
странства, не считая Туркмении. 

В этой связи приятным сюрпризом стала спокойная передача власти 
после смерти президента И. Каримова, много лет правящего страной. Еще 
более важным, по мнению многих экспертов, является то, что политиче-
ский класс Узбекистана, по-видимому, оказался готов к реформам. Однако 
для их реализации, вероятно, потребуется консенсус основных кланов и 
групп влияния, и от этого будет зависеть дальнейшее развитие Узбекистана. 

Если до некоторого момента перспективы военно-политических отно-
шений России и Узбекистана оставались достаточно туманными, то про-
цесс нормализации этих отношений после смерти И. Каримова начался 
практически немедленно. Уже на похоронах И. Каримова впоследствии 
ставший президентом Узбекистана Ш. Мирзиеев и президент РФ В. Путин 
и заявили, что Россия и Узбекистан «есть и будут друзьями и стратегиче-
скими партнерами». 29 ноября 2016 г. в Москве состоялись переговоры 
между министром обороны России генералом армии С. Шойгу и главой 
оборонного ведомства Узбекистана генерал-полковником К. Бердиевым, на 
которых широко обсуждались вопросы безопасности в Центральной Азии и 
борьбы с экстремизмом. Шойгу в ходе переговоров выразил уверенность, 
что у России и Узбекистана есть перспективы и возможности для расшире-
ния военного и военно-технического сотрудничества для безопасности обо-
их государств и подчеркнул, что Россия является главным стратегическим 
партнером для Узбекистана. 

Шойгу также сообщил, что будет реализовываться программа модер-
низации и переоснащения вооруженных сил Узбекистана современными 
российскими вооружениями и военной техникой до 2020 г. По завершении 
переговоров главы Минобороны России и Узбекистана подписали Договор 
                                                           

27 В Грузии дипотношения с Россией связали с вопросом Абхазии и Южной Осетии // 
РИА «Новости». 2017. 21 фев. <https://ria.ru/world/20170221/1488476397.html>. 
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о развитии военно-технического сотрудничества и План двустороннего со-
трудничества между военными ведомствами на 2017 г.28 Учитывая выше-
указанные заявления, есть основания полагать, что отношения между Рос-
сией и Узбекистаном на двусторонней основе будут развиваться в целом 
ряде областей, и прежде всего в борьбе с угрозой терроризма и экстремиз-
ма со стороны соседнего Афганистана. 

Однако пока трудно предсказать, как будет меняться внешняя политика 
Узбекистана в обозримом будущем. Как следует из Указа президента страны 
Ш. Мирзиеева «Стратегия действий в рамках приоритетных направлений 
развития политики Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.»29, Узбекистан 
будет продолжать придерживаться многовекторной политики И. Каримова, 
стараясь держать баланс между основными геополитическими центрами – 
Россией, Китаем и США, – особо не сближаясь ни с одним из них. Таким 
образом, по крайней мере, в обозримый период в Узбекистане вряд ли поя-
вится иностранная база. Ташкент, считая наиболее удобными двусторонний 
формат отношений, скорее всего, будет отказываться и от развития парт-
нерства в рамках политических союзов, таких как ОДКБ и ЕАЭС. 

 

Таджикистан 
 
2016 год характеризовался попытками России продолжать укреплять 

военно-политическое сотрудничество с Республикой Таджикистан (РТ), яв-
ляющейся самым слабым препятствием на пути проникновения исламизма 
и международного терроризма на постсоветское пространство30. 

В марте 2016 г. в Таджикистане прошли крупные военные учения объе-
диненной группировки вооруженных сил России и Таджикистана. В состав 
объединенной авиационной группы вошли штурмовики Су-25СМ, фронтовые 
бомбардировщики Су-24М, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые 
вертолеты Ми-8 и самолеты транспортной авиации, впервые в них приняли 
участие также авиагруппы стратегической авиации (дальние бомбардировщи-
ки Ту-22М3)31. 30 ноября 2016 г. министр обороны РФ С. Шойгу официаль-
но объявил, что в 2017 г. Россия поставит Таджикистану значительное ко-
личество вооружений и военной техники, и в первую очередь авиационной 
техники32. 
                                                           

28 Россия и Узбекистан расширят военно-техническое сотрудничество // ИА “Regnum”. 
2016. 29 нояб. <https://regnum.ru/news/2211308.html>. 

29 Президент утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана <https://www. 
gazeta.uz/ru/2017/02/07/strategy/>, 7 фев. 2017 г.  

30 Основные усилия стран региона в плане борьбы с международным терроризмом были 
согласованы на саммите стран СНГ и встречах стран ОДКБ в 2015 г. В том числе была под-
черкнута необходимость активизации сотрудничества в области укрепления таджикско-
афганской границы. См.: Владимиров В. Россия и страны СНГ/ ОДКБ: ключевые аспекты 
взаимоотношений / Ежегодник СИПРИ 2015: вооружения, разоружение и международная 
безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 2016. СС. 904-907.  

31 Авиация ЦВО РФ перебазировалась на аэродромы Таджикистана для учения // РИА 
«Новости». 2016. 11 мар. <https://ria.ru/defense_safety/20160311/1388508466.html>. 

32 Россия поставит Таджикистану большое количество авиатехники // ИА “Regnum”. 
2016. 30 нояб. <https://regnum.ru/news/polit/2211758.html>. 
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В то же время, хотя в 2015 г. Россия помогла президенту РТ Э. Рах-

мону подавить очередной исламистский мятеж, общий уровень отношений 
в военно-политической области несколько снизился. Оппозиция все актив-
нее требовала построения «национального государства», полностью неза-
висимого от России. На этом фоне все действия по укреплению российско-
го военного присутствия в стране рассматривались в негативном ключе. 
Таким же образом оценивались и предложения РФ о совместной охране 
границы с Афганистаном, которые стали все активнее на неофициальном 
уровне звучать в Москве, но на которые Россия так и не получила положи-
тельной реакции Душанбе33. 

Более того, на протяжении 2016 г. Таджикистан неоднократно давал 
понять, что свою безопасность он все больше связывает не только с со-
трудничеством с Россией, но и с отношениями с рядом ключевых внешних 
акторов – США, ЕС, Китаем и даже с Ираном и Саудовской Аравией. Осо-
бое внимание вызвало публичное одобрение со стороны Душанбе намере-
ния США выделить на 2016-2017 гг. 50 млн долл. странам Центральной 
Азии на борьбу с терроризмом, при том, что значительная доля этих 
средств предназначалась Таджикистану34. 

Весьма негативную реакцию России вызвало заявление посла Таджи-
кистана в Саудовской Аравии о том, что РТ рассматривает возможность 
вступления в международную коалицию по борьбе с терроризмом, которую 
возглавляет Саудовская Аравия. Впрочем, вскоре эта идея была дезавуиро-
вана ведущими таджикскими СМИ и МИД Таджикистана35. 

Однако особое недовольство Москвы в 2016 г. было связано с демон-
стративно активным сближением Республики Таджикистан с Китаем. В ча-
стности, это касается вступления Таджикистана, являющегося членом 
ОДКБ, в четырехстороннюю коалицию по борьбе с терроризмом (Китай, 
Афганистан, Пакистан, Таджикистан), которая, как считают эксперты, мо-
жет способствовать вытеснению России из Центральной Азии36. В этом 
плане еще одним «раздражителем» стало намеченное к подписанию по 
просьбе таджикской стороны соглашение с Китаем о взаимодействии по 
укреплению таджикско-афганской границы. В рамках соглашения, как 
предполагается, Китай разместит в приграничных районах Таджикистана 
ряд подразделений и тренировочную базу для пограничных войск37. 

                                                           
33 Как дипломатично заявил замглавы Минобороны РФ А. Антонов, Россия не получала 

от властей Таджикистана запроса об оказании помощи в охране его границы с Афганиста-
ном. См.: Антонов: Таджикистан не просил помочь в охране границы с Афганистаном // 
Asia-Plus.tj. 2016. 25 мар. <http://s01.news.tj/ru/news/antonov-tadzhikistan-ne-prosil-pomoch-v-
okhrane-granitsy-s-afganistanom>. 

34 Таджикистан получит большую часть запрошенных Пентагоном $50 млн. на борьбу с тер-
роризмом в Центральной Азии // СA-news.org. 2016. 22 фев. <http://ca-news.org/news:1179273>. 

35 Таджикистан не планирует вступать в исламскую военную коалицию // ИА “Regnum”. 
2015. 22 дек. <https://regnum.ru/news/polit/2041699.html>. 

36 Волков К. Китай поможет Таджикистану укрепить таджикско-афганскую границу // 
РГ. 2016. 26 сент. <https://rg.ru/2016/09/26/kitaj-pomozhet-tadzhikistanu-ukrepit-tadzhiksko-
afganskuiu-granicu.html>. 

37 Акценты недели: политический процесс в Афганистане 19-25 сентября 2016 г. // 
Аfghanistan.ru. 2016. 26 сент. <http://afghanistan.ru/doc/102689.html>. 
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Несмотря на эти события, вряд ли можно говорить об отказе прези-
дента Э. Рахмона от российского экономического и военного присутствия в 
Таджикистане, учитывая нестабильность ситуации в стране. Но стоит ли 
ожидать такого же подхода от тех, кто рано или поздно придет Э. Рахмону 
на смену? Наиболее вероятна, видимо, ситуация, когда Россию в Таджики-
стане будут больше воспринимать как источник финансовой помощи, а на-
личие 201-й военной базы будет вызывать растущее противодействие – со 
стороны как местной политической элиты, так и внешних игроков. 

 
 

Киргизия 
 
Одним из форпостов укрепления российского военного присутствия в 

Центральной Азии остается Кыргызская Республика (КР). В стране распо-
ложены авиационная база Кант38 и еще три российских военных объекта – 
узел дальней связи ВМФ России в Кара-Балте, испытательная база проти-
володочного вооружения в Каракале на Иссык-Куле и автономный сейсми-
ческий пункт в Майлуу-Суу, – которые в начале 2017 г. были объединены в 
единую структуру с общим управлением и командованием – объединенную 
российскую авиабазу39. 

По мнению киргизских экспертов, цели ее нахождения в Киргизии 
тесно связаны с укреплением позиций России в Центрально-Азиатском ре-
гионе. Между тем, перед самой Киргизией стоит проблема модернизации 
своих вооруженных сил, которые оснащены устаревшим советским оружи-
ем. На вооружении сухопутных войск находятся немодернизированные 
танки Т-72, в стране практически отсутствует боевая авиация и современ-
ные системы ПВО40. Это одна из причин, по которой Киргизия не может 
играть серьезную роль в рамках ОДКБ, равно как и самостоятельно обес-
печить безопасность страны в случае конфликта с соседями – например, с 
Узбекистаном, с которым она периодически вступает в вооруженные 
столкновения (см. таблицу 1). 

В последнее время Киргизия регулярно высказывала недовольство по 
поводу ограниченной военно-технической помощи со стороны России, хотя 
отношения между Россией и Киргизией в военно-политической области в 
2016 г. активизировались. Так, в рамках участия в юбилейном саммите и 
заседании Совета глав государств-членов СНГ Киргизию посетил прези-
дент РФ В. Путин41, в течение года состоялись два визита в страну предсе-
дателя российского правительства Д. Медведева. Дважды в Москве побывал 
                                                           

38 Авиабаза (аэродром) в Канте является составляющей авиационной компоненты Кол-
лективных сил быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ. В ее состав входит авиагруппа ВВС 
России. 

39 Тихонов Р. Объединенные силы: вступило в действие соглашение о российской базе в 
Киргизии // Rt.com. 2017. 29 янв. <https://russian.rt.com/ussr/article/354295-kirgiziya-baza-
rossiya>. 

40 The Military Balance 2016. The Annual Assessment of Global Military Capabilities and 
Defence Economics. P. 186-187. 

41 Латухина К. Путин приехал в Киргизию на саммит СНГ // РГ. 2016. 16 сент. <https:// 
rg.ru/2016/09/16/putin-priehal-v-kirgiziiu-na-sammit-sng.html>. 
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Таблица 1. Вооруженные силы Киргизии и Узбекистана42 

 Киргизия Узбекистан 

Личный состав 10,9 тыс. чел. 48 тыс. чел. 
Танки 150 340 
Бронетехника 
(БТР и БМП) 

395 708 

Артиллерия 
  - в том числе реактивные 
  системы залпового огня 

246 
21 

487 
108 

 
 

и президент Киргизии А. Атамбаев. На этих встречах обсуждались, в пер-
вую очередь, вопросы военно-политического и военно-технического со-
трудничества. Весьма важным при этом было обязательство со стороны 
России об оказании помощи Бишкеку в выработке комплекса мер по мо-
дернизации Вооруженных сил Киргизии – соответствующие заявления бы-
ли сделаны на состоявшейся в Москве встрече начальника Генштаба РФ 
В. Герасимова с начальником Госкомитета по обороне Киргизии генерал-
майором М. Кенжисариевым43. Уже в феврале 2016 г. на основе заключен-
ных ранее договоренностей о предоставлении КР военно-технической по-
мощи на сумму около 1 млрд долл., Россия передала Бишкеку партию бро-
нетранспортеров БТР-70М с полной комплектацией и компьютерное 
оборудование для интерактивного обучения. Киргизия получила на безвоз-
мездной основе бронетанковую технику, артиллерийские системы с запас-
ными частями и боеприпасы к различным видам стрелкового вооружения44. 

Однако киргизская оппозиция (фактически «готовя почву» к намечен-
ным на ноябрь 2017 г. президентским выборам) подвергла критике пози-
цию правительства, утверждая, что помощь России является недостаточ-
ной, и что «безвозмездное использование» военных объектов Россией 
является воплощением «имперских амбиций» Москвы. В этой обстановке 
важную роль сыграли заявления президента страны А. Атамбаева о сокра-
щении срока пребывания на территории Киргизии российской авиабазы до 
15 лет и необходимости оплаты за использование ряда ее структурных со-
ставляющих. Именно на этих условиях соглашение о статусе и условиях 
пребывания объединенной российской военной базы в Киргизии, подпи-
санное еще в 2012 г., вступило в силу 29 января 2017 г.45 

                                                           
42 The Military Balance 2016. P. 186-187, 207-208. 
43 РФ и Киргизия намерены разработать меры по модернизации киргизских ВС // РИА 

«Новости». 2016. 31 мар. <https://ria.ru/defense_safety/20160331/1400679493.html>. 
44 Россия поставила Киргизии военную технику в рамках военно-технического сотруд-

ничества // Gazeta. ru. 2016. 11 февр. <https://www.gazeta.ru/army/news/8236457.shtml>. 
45 В соответствии с ним, Россия ежегодно будет платить Киргизии 4,5 млн долл. за ис-

пользование земельных участков и участка акватории (плата взимается за испытательную 
базу на Иссык-Куле и узел дальней связи ВМФ, а за аэродром в Канте и сейсмостанцию – 
нет). Соглашение будет действовать 15 лет и продлеваться на пятилетние периоды. См.: 
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Известный интерес также вызвало заявление А. Атамбаева, что через 
5 лет Киргизия должна опираться при строительстве вооруженных сил на 
собственные силы. В России оно было расценено как популистское, учиты-
вая сложное экономическое положение страны. Однако едва ли можно со-
гласиться с высказываниями некоторых экспертов, что Россия мало заинте-
ресована в пребывании своих военных на территории КР. Несомненно, 
база «Кант» является существенным звеном ОДКБ в обеспечении безопас-
ности в Центральной Азии, причем звеном, тесно связанным с 201-й базой 
в Таджикистане. В случае, если 201-я база будет использоваться для веде-
ния военных действий, ей понадобится поддержка с воздуха, которая может 
быть обеспечена имеющимися на базе «Кант» модернизированными штур-
мовиками Су-25СМ и вертолетами Ми-8, а также самолетами военно-
транспортной авиации, которые она может принять46. 

 
 

Казахстан 
 
Как показал 2016 год, военно-политические отношения России и Ка-

захстана остаются на достаточно высоком уровне. Казахстан продолжает 
активно участвовать в саммитах ОДКБ и успешно развивает военно-
техническое сотрудничество с Россией. 

В 2016 г. наиболее примечательным в этой связи событием явилась 
прошедшая в Астане 2 июня Международная выставка вооружений и воен-
ной техники KADEX-2016. Как заявил участвовавший в мероприятии за-
меститель министра обороны Республики Казахстан О. Сапаров, 80 про-
центов закупок вооружения и техники Казахстаном, и особенно вертолетов, 
приходится на Россию, при этом с каждым годом отношения с Россией в 
сфере ВТС улучшаются. Сапаров, помимо прочего, сообщил о планах по-
полнения парка военной авиации страны российскими многоцелевыми ис-
требителями Су-35 и о закупках модернизированной версии вертолетов 
Ми-24 – Ми-35М47. Стоит отметить также, что Казахстан не только закупа-
ет технику у России, но и получает ее в рамках военно-технического со-
трудничества стран – участниц ОДКБ. 

Несмотря на активные закупки у России вооружений и военной тех-
ники, Казахстан в то же время не исключает закупок военной техники у 
других стран – в частности, у США, Франции, Германии, Израиля. Кроме 
того, он делает упор на совместное с Россией (и некоторыми другими стра-
нами) производство вооружений. 

В этой связи характерными были заявления Казахстана о планах под-
писания «большого пакета документов» с российскими оборонно-

                                                           
Слободян Е. Что представляет собой российская авиабаза Кант? // АиФ. 2017. 1 мар. 
<http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_predstavlyaet_soboy_rossiyskaya_aviabaza_kant_v_kirgizii>; 
Тихонов Р. Объединенные силы... 

46 Там же. 
47 Згировская Е. Казахстан не складывает все яйца в одну корзину // Gazeta. ru. 2016. 

2 июн. <https://www.gazeta.ru/army/2016/06/02/8279579.shtml>. 
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промышленными холдингами и единственным спецэкспортером вооруже-
ний и военной техники «Рособоронэкспортом»48. 

Однако, несмотря на заявления о дружбе и сотрудничестве, между 
двумя странами есть расхождения в оценках по целому ряду внешнеполи-
тических проблем. Речь идет, в первую очередь, о санкционной войне, раз-
вернутой США и ЕС/НАТО против России из-за ее воссоединения с Кры-
мом, расширении НАТО, нестабильности на востоке Украины, участии 
ВКС РФ в сирийском конфликте и борьбе с запрещенной в России террори-
стической структурой ИГ49. 

Как показали события 2015-2016 гг., Казахстан продолжил весьма 
специфическую политику в области экономических и военно-политических 
отношений с РФ. В частности, Казахстан начал несколько дистанцировать-
ся от ЕАЭС. По мнению экспертов, к этому его побуждают открывшиеся 
перед ним альтернативы, в частности в ВТО, куда РК вступила в конце 
2015 г. и где ее приоритеты по ряду параметров не совпадают с российски-
ми. Казахстан также заключил соглашение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве с Европейским союзом50. Астана претендует на роль веду-
щего участника в китайском проекте «Экономический пояс Шелкового пу-
ти» в качестве важного транспортного звена проекта. Как известно, в то 
время как Россия выступает за сопряжение ЕАЭС с «Экономическим поя-
сом Шелкового пути», Казахстан не вполне поддерживает Россию в этом 
вопросе. Более того, 28 ноября 2015 г. в Стамбуле Казахстан вместе с Тур-
цией, Китаем, Азербайджаном и Грузией подписал соглашение о создании 
консорциума по транспортировке грузов из Китая в Европу в обход Рос-
сии51. А в 2016 г. стороны уже начали транспортировку грузов через Ук-
раину в Северную и Восточную Европу. На этом фоне весьма негативно 
выглядит усиление военно-политического сотрудничества между Казахста-
ном и США, активно приветствующими это соглашение. В целом создание 
Китаем такого многостороннего формата внешнеторгового и логистическо-
го взаимодействия при значимой роли в нем Казахстана может повлиять на 
лидерство России в ОДКБ и ШОС, а также создать проблемы для эффек-
тивности этих организаций. 

Еще одной угрозой российско-казахстанским отношениям является ак-
тивизация деятельности некоторых внутриполитических сил за преобразо-
вание Казахстана в «государство казахов». Вследствие этого уже начался 
процесс дерусификации Казахстана, ведущий к сужению сфер взаимодей-
ствия с Россией, причем – с молчаливого одобрения западных стран, для 
которых предпочтительна любая внешнеполитическая парадигма Казахста-
на, кроме пророссийской. 

Впрочем, несмотря на ряд разногласий между Москвой и Астаной, 
большинство экспертов считает, что пока у власти в Казахстане находится 
                                                           

48 Там же. 
49 Малышева Д. Б. Казахстан и Россия: проблемы взаимодействия. <https://www.imemo. 

ru/index.php?page_id=502&id=2573>, 7 сент. 2016 г. 
50 Казахстан заключил соглашение о расширенном партнерстве с Евросоюзом // ИА 

“Regnum”. 2016. 25 мар. <https://regnum.ru/news/2105578.html>. 
51 Турция и Китай учредили консорциум по доставке грузов в Европу в обход России // 

НГ. 2015. 30 нояб. <http://www.ng.ru/news/525642.html>. 
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президент Н. Назарбаев, российско-казахстанские отношения не изменятся 
кардинальным образом. 

 
 

* * * 
 
Как показали итоги года, Россия остается ведущей экономической, по-

литической и военной силой на постсоветском пространстве, хотя ее воз-
можности влияния на ситуацию в регионе в известной степени ослабли. 
Это порождает стремление у отдельных стран ближнего зарубежья прово-
дить более независимый от России политический курс. Однако, учитывая 
озабоченность стран-соседей сохранением стабильности своих режимов в 
условиях роста числа вызовов и угроз, есть основания полагать, что в обо-
зримый период они будут сохранять свою ориентацию преимущественно на 
Россию. При этом, поскольку ситуация остается неустойчивой, Москве не-
обходимо выработать новую долгосрочную стратегию своих отношений со 
странами ближнего зарубежья. В первую очередь Москва должна быть го-
това к последствиям смены политических режимов в этих странах и делать 
все возможное, чтобы гасить там рост антироссийских настроений. 

России следует выстраивать отношения с нынешними правящими эли-
тами стран-союзников на основе большего прагматизма, а также более ак-
тивного участия в различных новых проектах взаимовыгодного сотрудни-
чества как на двусторонней основе, так и в рамках модернизированных 
механизмов ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, чтобы создать зону стабильности на всем 
постсоветском пространстве. 

В области военно-политических отношений России необходимо нахо-
дить новые сферы взаимодействия не только в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, 
но и в отношениях со странами, примыкающими к постсоветскому про-
странству, чтобы органично включить постсоветские государства в общую 
зону безопасности всей Евразии. 

Наконец, необходимо добиваться ослабления напряженности с внешни-
ми державами, проявляющими интерес к постсоветскому пространству, и 
выработать с ними определенные правила взаимодействия. Если хотя бы часть 
этих задач будет выполнена, то это упрочит позиции России в ближнем зару-
бежье и внесет вклад в оздоровление международной ситуации в регионе. 

 



 

III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ  
          МАТЕРИАЛЫ 
 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ, КОНТРОЛЯ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЯ  
(ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 г.) 

 
Сергей ЦЕЛИЦКИЙ1 
 
1. Законодательные акты РФ 
 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 10-ФЗ «О ратификации Про-
токола между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о внесении изменений в Договор между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об 
аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-
испытательного центра Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Республики Казахстан, от 18 октября 1996 года». 
Принят Государственной Думой 29 января 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 10 февраля 2016 г., подписан Президентом РФ 15 февраля 2016 г. 
Настоящим законом ратифицирован Протокол между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Казахстан о внесении измене-
ний в Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан об аренде объектов и боевых полей 929 Государствен-
ного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на 
территории Республики Казахстан, от 18 октября 1996 года. 
 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 13-ФЗ «О ратификации Про-
токола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан о порядке использования 
929 Государственного летно-испытательного центра (объекты и боевые 
поля, размещенные на территории Республики Казахстан) Министерства 
обороны Российской Федерации от 20 января 1995 года». 
Принят Государственной Думой 29 января 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 10 февраля 2016 г., подписан Президентом РФ 15 февраля 2016 г. 
Настоящим законом ратифицирован Протокол о внесении изменений и допол-
нений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
о порядке использования 929 Государственного летно-испытательного центра 
                                                           

1 При подготовке текста раздела были использованы материалы Тузина А. М. 
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(объекты и боевые поля, размещенные на территории Республики Казахстан) 
Министерства обороны Российской Федерации от 20 января 1995 г. 
 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 14-ФЗ «О ратификации Про-
токола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан об условиях использования и 
аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедея-
тельности г. Приозерска от 20 января 1995 года». 
Принят Государственной Думой 29 января 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 10 февраля 2016 г., подписан Президентом РФ 15 февраля 2016 г. 
Настоящим законом ратифицирован Протокол о внесении изменений и допол-
нений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и 
обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска от 20 января 1995 г. 
 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 15-ФЗ «О ратификации Про-
токола между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о внесении изменений в Договор между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об 
аренде испытательного полигона Сары-Шаган от 18 октября 1996 года». 
Принят Государственной Думой 29 января 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 10 февраля 2016 г., подписан Президентом РФ 15 февраля 2016 г. 
Настоящим законом ратифицирован Протокол между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Казахстан о внесении измене-
ний в Договор между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Сары-Шаган 
от 18 октября 1996 года. 
 
Федеральный закон от 26 апреля 2016 года № 106-ФЗ «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о го-
сударственной границе». 
Принят Государственной Думой 15 апреля 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 20 апреля 2016 г., подписан Президентом РФ 26 апреля 2016 г. 
Настоящим законом ратифицирован Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о государственной границе, подписанный в городе 
Москве 18 февраля 2015 г. 
 
Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации». 
Принят Государственной Думой 22 июня 2016 г/, одобрен Советом Федерации 
29 июня 2016 года, подписан Президентом РФ 14 октября 2016 г. 
В соответствии с законом войска национальной гвардии Российской Федера-
ции (далее – войска национальной гвардии) являются государственной военной 
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организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общест-
венной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 
Федеральный закон от 14 октября 2016 года № 376-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Рес-
публикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики». 
Принят Государственной Думой 7 октября 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 12 октября 2016 г., подписан Президентом РФ 14 октября 2016 г. 
Настоящим законом ратифицировано Соглашение между Российской Федера-
цией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской 
Республики, подписанное в городе Дамаске 26 августа 2015 года. 
 
Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 381-ФЗ «О приостановле-
нии Российской Федерацией действия Соглашения между Правительст-
вом Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являю-
щийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотруд-
ничестве в этой области и протоколов к этому Соглашению». 
Принят Государственной Думой 19 октября 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 26 октября 2016 г., подписан Президентом РФ 31 октября 2016 г. 
Согласно Федеральному закону в связи с коренным изменением обстоятельств, 
возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружест-
венных действий США в отношении РФ и неспособности США обеспечить 
выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного 
плутония приостановлено действие Соглашения между Правительством РФ и 
Правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не 
являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и со-
трудничестве в этой области, подписанного в г. Москве 29 августа 2000 г. и в г. 
Вашингтоне 1 сентября 2000 г., а также Протоколов к Соглашению. 
 
Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 387-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об Объе-
диненной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Российской 
Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазия». 
Принят Государственной Думой 2 ноября 2016 г., одобрен Советом Федерации 
16 ноября 2016 г., подписан Президентом РФ 22 ноября 2016 г. 
Настоящим законом ратифицировано Соглашение между Российской Федера-
цией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке войск (сил) Воо-
руженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики 
Абхазия, подписанное в г/ Москве 21 ноября 2015 г. 
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Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 390-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Респуб-
ликой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом». 
Принят Государственной Думой 11 ноября 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 16 ноября 2016 г., подписан Президентом РФ 22 ноября 2016 г. 
Настоящим законом ратифицировано Соглашение между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанное в г. Пекине 27 сентября 
2010 г. 
 
Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
Принят Государственной Думой 9 декабря 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 14 декабря 2016 г., подписан Президентом РФ 19 декабря 2016 г. 
Настоящим законом утверждены основные характеристики федерального 
бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. 
 
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 477-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Республикой Армения о созда-
нии Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности». 
Принят Государственной Думой 14 декабря 2016 г., одобрен Советом Федера-
ции 23 декабря 2016 г., подписан Президентом РФ 28 декабря 2016 г. 
Настоящий закон ратифицирует Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы про-
тивовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности. 
 
 
2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. № 10 «О вне-
сении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 
2005 г. № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами» и в положения, утвержденные 
этим Указом». 
Настоящим Указом внесены изменения в Указ Президента Российской Феде-
рации от 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудни-
чества Российской Федерации с иностранными государствами» и в положения, 
утвержденные этим Указом. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 января 2016 г. 
№ 36-Р «О подписании Соглашения между Правительством Российской 
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Федерации и Правительством Республики Беларусь о совместном техни-
ческом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской 
Федерации и Республики Беларусь». 
Настоящим распоряжением одобрен представленный Минобороны России со-
гласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти проект Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о совместном 
техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской 
Федерации и Республики Беларусь (прилагается). 

Указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 95 «Об ут-
верждении Положения о порядке реализации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудниче-
стве от 24 декабря 2013 г.». 
Настоящим Указом утверждено прилагаемое Положение о порядке реализации 
Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-
техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 г. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2016 г. № 100 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части распределения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти по мобилизационной подготовке и моби-
лизации». 
Настоящим постановлением утверждены изменения в части распределения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2016 г. № 137 «О внесении изменений в перечень документов, представ-
ляемых субъектами военно-технического сотрудничества в федеральные 
органы исполнительной власти при согласовании проектов решений Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
(или) Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о по-
ставках продукции военного назначения». 
Настоящим постановлением утверждаются прилагаемые изменения, вносимые 
в перечень документов, представляемых субъектами военно-технического со-
трудничества в федеральные органы исполнительной власти при согласовании 
проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-техническому сотруд-
ничеству о поставках продукции военного назначения, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года 
№135 «Об утверждении перечня документов, представляемых субъектами во-
енно-технического сотрудничества в федеральные органы исполнительной вла-
сти при согласовании проектов решений Президента Российской Федерации, 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 1006 
Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения». 

Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 149 «О вне-
сении изменения в Положение о Министерстве обороны Российской Феде-
рации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
16 августа 2004 г. № 1082». 
В соответствии с Указом внесено изменение в Положение, согласно которому 
Минобороны России наделяется полномочиями по ведению и сопровождению 
единой информационной системы, содержащей информацию о расчетах по го-
сударственному оборонному заказу. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 1 мая 2016 г. № 108-РП 
«О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Российской Федерации и Республикой Беларусь о совместной охране 
внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и соз-
дании Единой региональной системы противовоздушной обороны Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.» 
Распоряжением поручено Минобороны России провести с участием МИДа 
России переговоры с Белорусской Стороной и по достижении договоренности 
подписать от имени Российской Федерации Протокол, разрешив вносить в его 
проект, одобренный Правительством Российской Федерации, изменения, не 
имеющие принципиального характера. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2016 г. 
№ 561 «О порядке ликвидации вооружения и военной техники». 
Настоящим постановлением установлена процедура организации и проведения 
работ по ликвидации вооружения и военной техники. Утверждено Положение 
о порядке ликвидации вооружения и военной техники. В числе прочего утвер-
ждено, что уничтожение вооружения и военной техники является исключи-
тельной мерой и применяется в отношении вооружения и военной техники, 
утилизация которых экономически нецелесообразна, а также в отношении воо-
ружения и военной техники, которые по своему техническому состоянию не 
могут быть переданы на утилизацию. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 198-РП 
«О подписании Протокола между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан об условиях использования и 
аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 
20 января 1995 г. и Договора между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного 
полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октяб-
ря 1996 г.». 
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Настоящим Распоряжением принято предложение Правительства Российской 
Федерации о подписании Протокола между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан об условиях использования и 
аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 ян-
варя 1995 г. и Договора между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба 
(5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № 329 «О штат-
ной численности Вооруженных Сил Российской Федерации». 
В соответствии с Указом устанавливается штатная численность Вооруженных 
Сил Российской Федерации в количестве 1 885 371 единицы, в том числе 
1 000 000 военнослужащих. 

Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2016 г. № 387 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке осуществления военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными го-
сударствами и Положение о порядке лицензирования в Российской Феде-
рации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062». 
В соответствии с Указом внесены изменения в Положение о порядке осуществ-
ления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностран-
ными государствами и Положение о порядке лицензирования в Российской 
Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденные Ука-
зом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062. 

Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 г. № 440 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами». 
В соответствии с Указом организациям - разработчикам и производителям 
продукции военного назначения, которым право на осуществление внешнетор-
говой деятельности в отношении продукции военного назначения было пре-
доставлено до вступления в силу изменений в Федеральный закон от 19 июля 
1998 г. № 114-ФЗ, разрешается выполнить действующие обязательства по 
внешнеторговым контрактам в указанной области. Также они смогут заклю-
чить внешнеторговые контракты по результатам проработки обращений ино-
странных заказчиков, в случае если их проработка была поручена таким органи-
зациям Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России 
до 1 июля 2016 г., и выполнить обязательства по таким контрактам. 

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации». 
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Настоящим Указом утверждено прилагаемое Положение о Федеральной служ-
бе войск национальной гвардии Российской Федерации. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 2016 г. № 511 «О 
приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не 
являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и 
сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению». 
Настоящий Указ приостанавливает действие настоящего Соглашения и прото-
колов к нему будет приостановлено через 120 дней со дня получения уведомле-
ния о приостановлении в связи с неспособностью США обеспечить выполнение 
принятых на себя обязательств по утилизации избыточного оружейного плуто-
ния и необходимость принятия безотлагательных мер по защите безопасности 
Российской Федерации. Одновременно установлено, что плутоний, подпадаю-
щий под действие Соглашения, не используется для изготовления ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств, исследований, разработок, 
проектирования или испытаний, связанных с такими устройствами, или для 
любых других военных целей. Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 октября 2016 г. 
№ 2071-Р «О прекращении действия Исполнительного соглашения между 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Мини-
стерством энергетики Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в 
проведении исследований возможности конверсии российских исследова-
тельских реакторов на использование низкообогащенного уранового топ-
лива от 7 декабря 2010 г.». 
Настоящим Распоряжением принято предложение о прекращении действия 
Исполнительного соглашения между Государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» и Министерством энергетики Соединенных Штатов 
Америки о сотрудничестве в проведении исследований возможности конвер-
сии российских исследовательских реакторов на использование низкообога-
щенного уранового топлива от 7 декабря 2010 г. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 октября 2016 г. 
№ 2072-Р «О приостановлении действия Соглашения между Правительст-
вом Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Аме-
рики о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной 
и энергетической сферах от 16 сентября 2013 г.» 
Настоящим Распоряжением приостановлено действие Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и 
энергетической сферах от 16 сентября 2013 г. в связи с введением Соединенны-
ми Штатами Америки ограничений на сотрудничество с Российской Федераци-
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ей в области атомной энергетики и в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Феде-
рального закона «О международных договорах Российской Федерации». 
 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 
№ 359-РП «О подписании Соглашения между Российской Федерацией 
и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Воору-
женных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации». 
Настоящим Распоряжением принято предложение Правительства Российской 
Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных 
Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. 
№ 383-РП «О подписании Договора между Российской Федерацией и Рес-
публикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества». 
Настоящим Распоряжением принято предложение Правительства Российской 
Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об 
утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». 
Настоящим Указом утверждена прилагаемая Концепция внешней политики 
Российской Федерации. Концепция внешней политики Российской Федерации, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 г. № Пр-251 
признана утратившей силу. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 646 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Феде-
рации». 
Настоящим Указом утверждена Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации. Доктрина информационной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. 
№ Пр-1895 признана утратившей силу. 
 
Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 697 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года». 
Настоящим Указом утверждены прилагаемые Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года. 
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Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. 
№ 423-РП «О подписании Протокола к Соглашению между Российской 
Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиацион-
ной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Си-
рийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г.». 
Настоящим Распоряжением принято предложение Правительства Российской 
Федерации о подписании Протокола к Соглашению между Российской Феде-
рацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной груп-
пы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 
Арабской Республики от 26 августа 2015 г. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. 
№ 424-РП «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и 
Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта ма-
териально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской 
Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской 
Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской 
Арабской Республики». 
Настоящим Распоряжением принято предложение Правительства Российской 
Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Сирий-
ской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-
технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в 
районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в тер-
риториальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики. 
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