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 ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
 

Идея выпуска специализированного номера журнала, который полно-
стью посвящен теме региональных политических конфликтов, возникла бо-
лее года назад. С одной стороны, теме региональных политических кон-
фликтов в научной литературе уделяется повышенное внимание. С другой 
стороны, эти исследования очень часто носят несистематический характер. 
Такие тенденции характерны, прежде всего, для бывших постсоциалистиче-
ских стран и Российской Федерации.  

Данный номер журнала призван отчасти компенсировать подобный 
пробел и продемонстрировать панораму различных исследований регио-
нальных конфликтов учеными России и стран СНГ. Приоритетными для 
большинства статей стали регионы Центрально-Восточной Европы, постсо-
ветского пространства. Специальная рубрика посвящена региональным 
конфликтам в Российской Федерации.  

Институционализация политических конфликтов в государствах евро-
пейской периферии во многом способствует новой регионализации данного 
пространства, создает потенциал для реализации лидерских амбиций Рос-
сии, способствует новым формам интеграции бывших стран «реального со-
циализма». Региональные конфликты выступают теми механизмами, которые 
стимулируют развитие современных политических систем, различных типов 
политических режимов. 

Принято считать, что актуализация тематики региональных политиче-
ских конфликтов произошла после окончания «холодной войны» в начале 
90-х гг. XX века. Противоборства такого рода вышли на первый план после 
глобального противостояния двух сверхдержав и военных блоков государств 
капиталистической и социалистической ориентации. Региональные полити-
ческие конфликты не только не уменьшились, но и стали увеличиваться 
значительными темпами. Однако уже через несколько лет их количество 
стабилизировалось и остается одинаковым уже более 12 лет. При этом сами 
региональные конфликты значительно изменились. Они стали уделом пре-
имущественно гражданских лиц, в них в значительной степени увеличилось 
террористическое насилие и экстремистские деяния. Во главу угла стали и 
другие нетрадиционные угрозы безопасности – наркотрафик, информацион-
ные диверсии и войны, технологии «цветных революций» и т.п.   

Региональные политические конфликты возникают и протекают в раз-
личных формах. Очень многие из них являются «потенциально насильствен-
ными» (по терминологии У. Юри), вооруженная стадия в них отсутствовала 
или давно закончилась, перейдя в долгосрочный и нерезультативный пере-
говорный процесс. Тем не менее, эти конфликты являются фактором посто-
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янной дестабилизации, угрозой существующим национальным и региональ-
ным системам безопасности.  

Целый ряд политических региональных конфликтов проявляется в неин-
тенсивных формах. Потенциал деструктивности, количество жертв, беженцев, 
перемещенных лиц в них накапливается постепенно. Так происходит, например, 
с регионом Северного Кавказа в Российской Федерации. Некоторые конфликты 
протекают в латентных формах, хотя и могут угрожать стабильности всей Евро-
пы. Например, проблема этнических цыган в странах Вышеградской группы, о 
которой предпочитают умалчивать в молодых европейских демократиях.  

Четыре из пятнадцати статей данного номера журнала принадлежит перу 
сотрудников кафедры конфликтологии Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета. Среди основных научных направлений деятельности данной 
кафедры можно выделить анализ постсоветских региональных политических 
конфликтов и профилактику экстремизма и терроризма. Для реализации на 
практике различных исследовательских проектов по этим темам сотрудниками 
кафедры конфликтологии были созданы Центр исследования постсоветского 
пространства Казанского института региональной политики и Центр медиации, 
урегулирования конфликтов, профилактики экстремизма Института непрерыв-
ного образования Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Мы очень благодарны нашим коллегам и друзьям, которые поддержали 
тематическую идею этого выпуска и стали авторами статей данного номера 
журнала. Это представители различных научных и образовательных учреж-
дений Москвы, Казани, Волгограда, Краснодара, Саратова, Улан-Удэ, Набе-
режных Челнов. Особой благодарности заслуживает наша зарубежная кол-
лега – профессор Гульнар Искакова из Семипалатинского государственного 
педагогического института (Казахстан), которая смогла представить статью, 
носящую комплексный характер, по проблемам региональной безопасности 
и конфликтов в Центральной Азии. Смысловое дополнение происходящих 
процессов в Ц. Азии через призму интеграции внесла статья зав. кафедрой 
регионоведения Казахского университета международных отношений и ми-
ровых языков, ученого секретаря Казахстанской Ассоциации политической 
науки Меирата Омарова.  

Анализ региональных политических конфликтов стран европейской 
периферии разделен в данном выпуске журнала на шесть основных рубрик. 
В первой из них рассматриваются проблемы концептуального осмысления и 
методологии исследования региональных политических конфликтов. В част-
ности, сопоставляются различные объяснительные модели политических 
конфликтов, выясняются их возможности и издержки. Значительное место в 
статье Андрея Большакова уделено академическим проблемам изучения экс-
тремизма и терроризма. Следует отметить, что свое наиболее адекватное 
теоретико-методологическое осмысление проблемы радикализма, экстре-
мизма и терроризма получают именно в исследованиях региональных кон-



 
PolitBook  3 - 2012 

 8 

фликтов. Другой исследователь – Василь Сакаев сосредотачивается на ме-
тодологических аспектах анализа влияния демографического фактора на 
развитие этнополитических конфликтов.  

Рубрика «региональные проблемы и конфликтные ситуации» представле-
на в номере статьями Ильи Тарасова и Зои Силаевой. Первый сосредотачивает 
свое внимание на проблеме полиэтничности в странах Центрально-Восточной 
Европы, второй исследует формирование многоуровневой идентичности в госу-
дарствах Юго-Восточной Европы. В центре ее рассмотрения находятся много-
численные конфликты становления идентичностей в Боснии и Герцеговине. 
Региональная интеграция и ее различные аспекты подробно исследуются в от-
дельной рубрике Тимуром Мансуровым, Яной Сирюковой на примере совер-
шенно различных региональных конфликтов на Южном Кавказе и Кипре. До-
полняет данный блок исследование Ивана Яковюка проблем политико-
национальной интеграции на Европейском континенте.    

Не были обойдены стороной в данном номере журнала «PoliBook» ре-
гиональные конфликты в России – самом крупном и влиятельном государст-
ве на рассматриваемом пространстве. Если Алексей Кольба остановился на 
конфликтных составляющих события международного значения для России – 
Олимпиады в г. Сочи в 2014 году, то Сергей Сергеев и Зульфия Сергеева 
были не менее оригинальны и выбрали в качестве предмета своего научного 
анализа тему поиска «гения места» в г. Казани через интерпретацию ее как 
ценностного и культурного конфликта регионального уровня.  

Политические конфликты получили свое научное объяснение и в рамках 
исследования региональной безопасности. В этой рубрике представлено ав-
торское видение проблемы безопасности в работе Елены Терешиной посвя-
щенной основным трендам в этой сфере в восточно-европейских государствах 
постсоветского пространства. Свое видение развития политических процессов 
в Ц. Азии как «Новой Большой Игры» представил Алексей Михалев. 

Особую рубрику номера, посвященную противодействию экстремизму и 
терроризму», составили две статьи Сергея Беспалова, Ильи Морозова. Первая 
представляет собой взгляд на проблему терроризма с точки зрения специалиста 
по исследованию мировой политики, вторая посвящена новым тенденциям в 
развитии экстремизма и терроризма в России. 
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вания региональных конфликтов в государст-
вах европейской периферии. Анализу под-
вергаются различные методологические под-
ходы и концептуальные модели исследования 
политических конфликтов. Особая роль отво-
дится комплексной политологической модели 
изучения региональных конфликтов, которая 
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Политические процессы в современном мире носят сложный харак-

тер, им присущи многочисленные противоречия и противоборства. 
Очень часто политические конфликты современности протекают в фор-
ме прямого вооруженного насилия. Только после окончания второй ми-
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ровой войны в мире произошло около двухсот локальных вооруженных 
конфликтов [11]. Количество внутренних политических столкновений и 
противоборств, носящих институционализированный и неинституциона-
лизированный характер, в различных странах мира вообще не поддает-
ся точному подсчету. 

В политической науке считается, что демократия создает условия 
для институционализации политических конфликтов внутри страны, а, 
следовательно, для грамотного управления ими. Авторитарные режимы 
не способствуют регулированию политических столкновений, удержа-
нию их в определенных институциональных рамках, они, как правило, 
подавляют политические конфликты, поддерживают их латентность. 
Многие автократии благоприятствуют политической стабильности, но 
лишь на определенный период времени. Накапливающиеся конфликты, 
протекающие в неинституционализированных формах, могут стать при-
чиной кризиса политической системы того или иного общества. 

Страны, находящиеся в процессе перехода от тоталитаризма к 
плюралистическому режиму, чаще вступают в вооруженные и насиль-
ственные политические конфликты, чем демократии и устоявшиеся ав-
торитарные режимы. Процесс демократизации приводит к многочис-
ленным политическим конфликтам (в том числе и вооруженным) не по-
тому, что они нужны гражданам. Насильственные действия, национа-
лизм и милитаристские настроения возникают в результате того, что 
политики стремятся использовать их для завоевания поддержки масс, 
удержания власти и т.п.  

Современная политическая наука уделяет большое внимание раз-
работке концептуальных основ изучения конфликтных ситуаций, а по-
нятие «региональный конфликт» достаточно активно используется в ис-
следованиях политических процессов нашего времени.  

Неизбежность региональных конфликтов вполне очевидна. В их 
основе лежит объективное противоречие между интересами целого и его 
отдельных частей. Предпочтения государства в целом не всегда совпа-
дают с тем, что выгодно отдельным его регионам. Очевидно, что плюра-
листическая политическая система порождает различие интересов стра-
ны, ее регионов и местных территорий. Следовательно, региональный 
конфликт - это открытое столкновение политических акторов в ситуа-
ции, когда, по крайней мере, одной из конфликтующих сторон выступа-
ет регион. Для нас наибольший интерес представляют региональные по-
литические конфликты.  

Они связаны обычно с завоеванием властных полномочий, их пе-
рераспределением в пользу того или иного региона, с изменением его 
политического статуса. Региональные политические конфликты пред-
ставляют собой динамический процесс.  
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Региональные столкновения в современной России – распростра-
ненное явление. Более того, благодаря средствам массовой информации 
практически любые инциденты и межличностные противоречия в рос-
сийских регионах трактуются как проявления конфликтов.  

Между тем, о существовании конфликта можно судить при наличии 
следующих характеристик:  

- двух или более сторон, имеющих контакт друг с другом; 
- взаимоисключающих ценностей и установок, основанных на де-

фиците ресурсов;  
- направленных друг против друга действий, при которых каждая 

сторона может что-либо приобрести за счет другой стороны;  
- поведения, направленного на уничтожение, разрушение планов, 

намерений сторон;  
- овладения ресурсами и позициями, с помощью силы.  
При таком подходе количество реальных конфликтов в значитель-

ной степени уменьшается. Если учесть, что существенная часть проти-
воборств протекает в латентной форме и далеко не все из них носят по-
литический характер, то совокупность региональных политических кон-
фликтов в современной России вполне может быть описана и системати-
зирована в рамках научного анализа.  

Российские региональные политические конфликты при всей их 
специфике имеют много общего со своими мировыми аналогами и, сле-
довательно, международный опыт их изучения сохраняет свою эвристи-
ческую ценность для Российской Федерации. При всей самобытности и 
специфике российских региональных политических конфликтов их про-
явления во многом универсальны и отражены в идеях зарубежных уче-
ных. Оригинальные российские концепции, которые учитывают социо-
культурную и экономическую специфику российских регионов находятся 
в самом начале процесса своего создания [5; 8; 9]. Развитие концепту-
альных основ нового научного направления связано также с внутренней 
интеграцией основных теоретических положений таких наук и отраслей 
знания как политология, регионалистика, международные отношения, 
конфликтология.   

 
Традиции исследования региональных политических конфликтов  
в социальных науках 
 
В научном знании можно выделить несколько традиций в исследо-

вании политического конфликта: социологическую, психологическую, 
международную и политическую. «Социологическая традиция» предпо-
лагает встраивание региональных политических конфликтов в более 
широкие социокультурные противоречия. Политические конфликты 
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очень часто предстают здесь разновидностью социальных противоборств 
и исследуются по принципу «матрешки», то есть экстраполируют на се-
бя те закономерности, которые характерны для более глубоких и долго-
срочных конфликтов. 

«Психологическая методологическая традиция» предполагает ана-
лиз региональных политических конфликтов посредством исследования 
феномена массового сознания. Акцент на исследование данного аспекта 
закономерен. Для деятельности людей в конфликте важны их стереоти-
пы, ценности, установки и т.п. Однако поведенческая составляющая 
деятельности людей в региональных политических конфликтах часто 
является доминантной при определении и выражении их интересов. По-
скольку последние являются основой развития любой конфликтной си-
туации, их игнорирование значительно обедняет данную методологиче-
скую традицию исследования.  

«Международная традиция» предполагает изучение противоречий 
в сфере мировой политики и экстраполяция инструментария на регио-
нальные и внутренние политические конфликты. Если первые являются 
элементом системы международных отношений, то вторые могут и не 
иметь выхода во внешнее пространство и целиком зависеть от внутрен-
них причин и методов управления. Следовательно, на мой взгляд, меж-
дународный подход не всегда в состоянии объяснить современную ре-
гиональную конфликтность, а так же вычленить и проанализировать ее 
специфику.  

Теперь рассмотрим подробнее методологию анализа политических 
противоборств в международных отношениях. Известно, что существует 
три основных подхода к конфликтам: «стратегические исследования» 
(strategist studies), собственно «исследования конфликта» (conflict stud-
ies) и «исследования мира» (peace studies) [12, p. 71-72].  

В первом подходе стратегия понимается как применение силы или 
угроза применения силы для сохранения или изменения статус-кво, 
средством предотвращения конфликтов является военное равновесие. 
Региональным политическим конфликтам отводится вторичная роль, по-
скольку они интерпретируются лишь как частный случай противоборст-
ва военных блоков, сверхдержав и т.п. Критики подобного подхода счи-
тают, что «стратеги» не смогли объяснить национально-
освободительные войны и контроль над гонкой вооружений [12, p. 74]. 

Второй подход понимает конфликт как функциональное, но при 
этом субъективное явление. Он возможен, если чувство идентичности 
(индивидуальной, этнической, расовой, социальной) одного человека 
поддерживается за счет других людей. Поэтому задача исследователя 
конфликта состоит в том, чтобы не только анализировать такие ситуа-
ции, но и создавать понятийную модель для их исправления. «Конфлик-
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тологи» активно изучают региональные политические конфликты и ви-
дят их разрешение в рациональном диалоге между вовлеченными сторо-
нами. 

Третий подход интерпретирует конфликт как объективное явление, 
возникающее на основе реального столкновения интересов, которые 
встроены в социальную структуру. Отсюда следует, что противоборство 
может быть разрешено только в ходе институционального изменения, 
поэтому конфликт необходимо делать более интенсивным и идти на 
структурное насилие (революция, переворот, трансформация режима и 
т.п.). «Миротворцы» стали исследовать региональные политические 
конфликты в последние десятилетия, после краха системы «реального 
социализма». В настоящее время их интересуют проблемы управления 
внутренними политическими конфликтами в «новых демократиях». Дан-
ные ученые находят возможности для обострения противоборств, а не 
их локализации [16, p. 9-80].  

Различия между «конфликтологами» и «миротворцами» носят, 
прежде всего, ценностный характер. Для исследователей мира целью 
является разрушение структур подавления, а исследователи конфлик-
тов, соглашаясь с этим, предлагают делать все по взаимному соглаше-
нию и преимущественно мирными средствами.  

В данном анализе не менее важны и принципиально отличные под-
ходы к использованию эмпирических методов. Исследователи конфлик-
тов традиционно сосредоточены на количественных методах изучения 
конфликтов. Они создали целый ряд всемирно известных баз данных, 
постоянно используют в своей работе математическую теорию игр, фак-
торный анализ, компьютерное моделирование и др. Исследователи мира 
предпочитают качественные исследования конфликтов. Для них перво-
степенную важность имеют отдельные кейсы, задачи по их обобщению, 
как правило, не ставятся. Эмпирическая проверка полученных данных 
часто не интересует ученых данного направления, воспитанных на ев-
ропейской социально-философской традиции критической мысли. 

Характерным в этой связи является концепция «демократического 
мира». Она появилась в 60-е гг. XX века и основывается на идеях И. 
Канта. Данная теоретическая модель построена в результате эмпириче-
ского анализа примерно 65 тыс. диадолет, в ходе которого выяснилось, 
что демократические страны друг с другом никогда не воевали [13]. Не-
смотря на значительную критику популярна в настоящее время, по-
скольку современной формой взаимозависимости выступает глобализа-
ция. Развитие концепции в последние десятилетия связывают с именем 
Ф. Фукуямы, который считает, что количество демократий постоянно 
увеличивается, но, несмотря на рост противоречий между ними, войн и 
вооруженных конфликтов между ними не бывает [10, c. 80-100]. 
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Основные положения теории «демократического мира» сводятся к 
тому, что условия взаимозависимости и демократии способствуют со-
трудничеству между государствами; нормы и принципы демократии уни-
версальны и не зависят от религиозных, национальных, исторических и 
т.п. условий; демократии не вступают друг с другом в вооруженную 
конфронтацию и разрешают имеющиеся противоречия исключительно 
мирным путем  

Концепция «демократического мира» играет значительную роль в 
постсоветских исследованиях. Эмпирическими критериями демократии в 
ней выступают следующие: участие в выборах не менее 50% населения; 
реальное влияние выборов на смену власти; наличие не менее одной 
передачи власти оппозиции мирным путем в результате выборов [14, p. 
787-788]. За последние десятилетия теоретические и эмпирические кри-
терии демократии неоднократно и подробно анализировались в полити-
ческих науках, но универсальности в выработке критериев достичь не 
удалось.  

Различное понимание сущности демократии, на мой взгляд, позво-
ляет использовать концепцию «демократического мира» и в исследова-
ниях постсоветского пространства. В международных отношениях под-
ход к ценностным категориям более прагматичен, чем в собственно по-
литической науке, поэтому если пользоваться концептуальной моделью 
Ф. Закария, то все постсоветские страны могут быть проинтерпретиро-
ваны как «нелиберальные демократии» [4]. Следовательно, демократи-
ческий мир на постсоветском пространстве в принципе возможен, если 
не принимать во внимание «пятидневную войну» Российской Федерации 
и Грузии.  

Именно это конфликт стал первым вооруженным противостоянием 
между двумя государствами, представляющими постсоветское простран-
ство. Даже ситуация в конфликте вокруг Нагорного Карабаха более 
сложная. Состояния войны непосредственно между Азербайджаном и 
Арменией не было. Вооруженный конфликт протекал между Карабахом и 
Азербайджаном. Такими образом, «пятидневная война» России и Грузии 
является тем исключением, которое подтверждает правило, что демо-
кратия решают споры между собой мирным путем.  

Понятно, что подобная трактовка может вызвать острые дискуссии 
в научной среде, поскольку уровень реальной демократичности постсо-
ветских государств очень низкий и практически все они существуют в 
рамках авторитарного тренда. 

«Политическая методологическая традиция» предполагает иссле-
дование региональных политических конфликтов как периферийной 
проблемы макрополитологических теорий разного содержания. Феномен 
политического конфликта здесь вторичен и выступает в качестве вспо-
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могательного инструмента построения более широких теоретико-
концептуальных моделей «политического».  

Данная традиция исследования региональных политических кон-
фликтов включает целый ряд макрополитологических моделей:  

- теорию политических элит (В. Парето, Г. Моска, Ч. Миллс и др.); 
- теорию политических групп (А. Бентли, Д. Трумэн и др.);  
- теорию политической стабильности (Дж. Блондел, Д. Истон, 

С. Липсет и др.);  
- теорию конфликтной модернизации (У. Коннор, Дж. Ротшильд, 

Э. Геллнер, Э. Смит и др.);  
- теорию «внутреннего колониализма (М. Хектер, Э. Боначич и 

др.); 
- теорию культурного плюрализма (Д. Фурнивал, М. Смит и др.).  
Рассмотрим в качестве примера концепцию «внутреннего колониа-

лизма» М. Хехтера, разработанную в «политической методологической 
традиции». По его мнению, в полиэтническом государстве можно выде-
лить два различающихся между собой по уровню развития компонента: 
«ядро», под которым понимается населенная представителями этниче-
ского большинства территория экономически доминирующей метропо-
лии и зависимую от него «окраину», под которой понимаются экономи-
чески отсталые периферийные территории, населенные преимуществен-
но этническим меньшинством [15, p. 64].  

В полиэтнических государствах существует эксплуатация матери-
альных и человеческих ресурсов этнических окраин в интересах власт-
ной элиты этнического большинства, которая контролирует политиче-
ский центр метрополии. В результате неравномерного экономического 
развития периферийные и полупериферийные этнические регионы пре-
вращаются в своего рода внутренние колонии, все более и более зави-
симые от этнически и политически доминирующего «ядра» [15, p. 211].  

Концепция «внутреннего колониализма» может адекватно исполь-
зоваться в исследовании конфликтов на постсоветском пространстве. М. 
Хехтер выдвигает триадную модель возникновения этнополитических 
конфликтов: во-первых, складывание конфликтогенной объективной 
обделенности этнически периферийных групп полиэтнического государ-
ства в процессе его неравномерной модернизации; во-вторых, осозна-
ние этой обделенности членами этнической группы как угнетения пери-
ферии центральным «ядром»; в-третьих, формирование этнонациона-
лизма как реакции угнетаемого этноса на «внутренний колониализм» 
центра [15, p. 217-219]. 

Несмотря на специфику региона Центральной Азии на постсовет-
ском пространстве данная концепция применима к анализу четырех ти-
пов этнополитических противоборств на его территории: во-первых, 
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конфликты нехватки ресурсов (прежде всего, водных); во-вторых, про-
извольные государственные границы, не соответствующие этно-
территориальному расселению народов; в-третьих, интенсивные проти-
воречия и межэтнические конфликты между узбеками и киргизами; в-
четвертых, конфликты процесса трансформации политических режимов 
(киргизские «революции»).  

  
Конфликты на постсоветском пространстве  
и их объяснительные модели в политических науках  
 
По своей интенсивности, масштабам, продолжительности и разру-

шительности конфликты на постсоветском пространстве уступают только 
столкновениям в Африке и на Балканах. До настоящего времени на этом 
пространстве два конфликта находятся в «замороженном» состоянии 
(карабахский и приднестровский), а ряд конфликтов в стадии неоконча-
тельного урегулирования (абхазский, югоосетинский и др.). Домини-
рующими среди постсоветских политических конфликтов были и остают-
ся столкновения на этнической почве, правда, эти конфликты в настоя-
щее время не являются крупными и, как правило, неинституционализи-
рованы до различных форматов международного посредничества. 

В последние семь-восемь лет доминирующими стали межгосударст-
венные конфликты, которые сопровождаются информационными война-
ми. Значительное влияние получили «торговые (ресурсные) войны» ме-
жду государствами постсоветского пространства. Конфликтогенен и ре-
лигиозный фактор, однако, масштабных противостояний на этой почве 
практически не зафиксировано. В основном речь идет о противостоянии 
светских авторитарных государств Центральной Азии и радикально-
экстремистских исламистских организаций и групп, которые спонсиру-
ются некоторыми исламскими государствами. Как правило, правительст-
венные силы проводят различные контртеррористические операции по-
сле совершенных актов терроризма и диверсий, направленных на дес-
табилизацию обстановки сетевыми экстремистскими структурами.  

Специфическим видом конфликтности на постсоветском простран-
стве стали «цветные революции» в Грузии, Киргизии (дважды), Украи-
не, чуть раньше подобные события произошли в еще одном государстве 
европейской периферии – Сербии. Однако термин «революция» в дан-
ном случае не должен никого вводить в заблуждение. Она предполагает 
кардинальную ломку отживших политических структур, смену сущест-
вующей политической системы.  

«Цветные революции» можно проинтерпретировать исключительно 
как изменения существующих политических режимов. Даже в своей ра-
дикальной форме подобные трансформации не дотягивают до политиче-



 
PolitBook  3 - 2012 

 17 

ских революций в Восточной Европе в 1989-1990 гг. или в Иране в 1979 
году. При этом необходимо отметить, что подобные политические 
трансформации начинались, как правило, с жесткого противостояния 
между властями и протестующими против итогов избирательной кампа-
нии людьми, которые были выведены «на улицу» оппозицией. Подобная 
ситуация как раз и является политическим конфликтом.  

Постсоветское пространство пережило 7 относительно масштабных 
вооруженных конфликтов (региональных войн) с участием гражданского 
населения, регулярных войск, использованием новейших образцов ору-
жия и тяжелого вооружения (карабахский, таджикский, югоосетинский, 
абхазский, приднестровский, чеченский и грузинский конфликты). На 
этой территории произошло более 20 кратковременных вооруженных 
конфликтов с жертвами среди мирного населения (наиболее значитель-
ные из них - сумгаитские и бакинские погромы, события в Фергане, не-
однократные массовые беспорядки и этноцид в Оше).  

К настоящему моменту на территории постсоветского пространства 
зафиксировано более 200 невооруженных конфликтов, которые имели 
признаки межгосударственной, межэтнической или межконфессиональ-
ной конфронтации [17, p. 577]. Количество жертв в постсоветских кон-
фликтах оценивается по разным источникам от 150 до 600 тыс. человек 
[17, p. 582]. Прямой материальный ущерб оценивается исследователями 
суммой в 15 млрд. долл. (особенно пострадали Грузия, Азербайджан и 
Таджикистан) [17, p. 583-584]. Кроме того, существует еще косвенный 
материальный ущерб – бегство капиталов, рабочих рук, специалистов, 
упадок ведущих отраслей промышленности и народных промыслов. Его 
точной оценкой пока не занимался никто.  

В политических науках существует три основных объяснительных 
модели региональных политических конфликтов на постсоветском про-
странстве: цивилизационная модель, модель региональной безопасно-
сти, комплексная политологическая модель. Понятно, что эти же теоре-
тические схемы распространяют и на все конфликты государств евро-
пейской периферии.  

В основе цивилизационной модели лежит концепция «столкнове-
ния цивилизаций» С. Хантингтона, объясняющая рост региональных 
конфликтов после окончания «холодной войны». В этой теории наибо-
лее важными объяснительными детерминантами являются культурные и 
религиозные факторы, а контекст формируется посредством исследова-
ния геополитических процессов в мировой и региональной политике. 
Региональные конфликты свидетельствуют о цивилизационных разломах 
в системе международных отношений. Постсоветское пространство яв-
ляется одной из арен столкновения цивилизационных интересов. С по-
мощью модели С. Хантингтона пытаются объяснить даже внутренние по-
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литические конфликты в ряде постсоветских государств, которые не вы-
ходят на международный уровень, а потому остаются сугубо локальны-
ми, имеющими малую интенсивность столкновениями. 

Подобная модель имеет существенные недостатки, целый ряд из 
них связан с невозможностью объяснить реальные процессы в постсо-
ветских конфликтах. Например, помощь со стороны мусульманских на-
родов Северного Кавказа православным абхазам в их войне с грузинами 
или противостояние православных молдаван, русских и украинцев в 
Приднестровском конфликте и т.п.  

Модель региональной безопасности традиционно рассматривает 
политические конфликты через классическую триаду политологов-
международников: «риски», «вызовы» и «угрозы» национальной, ре-
гиональной и международной безопасности. При таком подходе пост-
советские противоборства не имеют большой специфики по сравнению 
с другими региональными конфликтами. Следовательно, вооруженные 
конфликты на постсоветском пространстве – это угрозы национальной 
и региональной безопасности Евразии, а невооруженные конфликты – 
это риски и вызовы для безопасности России и других постсоветских 
государств.  

Данная объяснительная модель универсальна по своей сути. Она, 
так же как и теория демократического транзита, которая не смогла объ-
яснить авторитарный вектор развития большинства постсоветских госу-
дарств, пасует перед спецификой ментального разнообразия, различия-
ми исторической обусловленности и институциональными процедурами 
замораживания (консервации) конфликтов, которые из временных пре-
вратились в долгоиграющие «объективные обстоятельства». 

Предпочтительной для систематического и комплексного исследо-
вания региональных политических конфликтов постсоветского про-
странства (в том числе и вооруженных), на мой взгляд, является комби-
нация неоинституциональной методологической традиции политических 
наук, теорий конфликта и трансформации посткоммунизма (постсоциа-
лизма). В этой же модели принципиально важными являются типологи-
зация политических столкновений (например, выделение этнических 
вооруженных конфликтов) и рассмотрение их через призму инструмен-
талистского понимания этничности. Такой подход предполагает наличие 
в его рамках универсального сравнительного анализа для изучения ре-
гиональных политических конфликтов, то есть различных казусов (кей-
сов), интерпретируемых в рамках методики исследования случая (case-
study). Под казусом (случаем) здесь понимается один конфликт.  

Такая методика позволяет отойти от ненужной универсализации 
всех региональных политических конфликтов постсоветского простран-
ства, выявить их специфику и при этом не выстраивать доказательства 
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и аргументацию на иррациональных факторах этнической, религиозной 
ненависти и неприязни.  

Собственно российская политическая конфликтология рассматри-
вает преимущественно политические и этнополитические конфликты. 
Политические конфликты в отечественной традиции исследуются в 
рамках двух различных конфликтологических парадигм (различаются 
по методологии, концепциям, отношению к эмпирическим данным). 
Очень условно их можно подразделить на «международную» и «социо-
логическую». 

«Международная парадигма» вписывает внутренние конфликты в 
мировой контекст, использует различные типы сравнения в качестве 
приоритетной совокупности методов, основывается на западных нара-
ботках, которые адаптируются исследователями к отечественным реа-
лиям. Представители данной парадигмы, авторитетные российские уче-
ные-международники А. Богатуров, Н. Косолапов, А. Манойло, М. Хру-
сталев и др. [2; c. 8], не рассматривают подробно внутрироссийские 
конфликты, только их международную составляющую. Считают между-
народные отношения междисциплинарной сферой знания, при этом сами 
больше тяготеют к аналитическим подходам политической науки. 

Согласно «социологической парадигме», которая представлена в 
науке именами В. Авксентьева, А. Глуховой, Л. Никовской, Е. Степанова 
и др. [1; 3; 6; 9], внешнеполитические отношения России и геополитика 
являются контекстом рассмотрения внутренних региональных политиче-
ских конфликтов. Макросоциологические подходы, по мнению предста-
вителей данной парадигмы, охватывают и объяснение политики, социо-
логические теории зарубежных ученых синтезируются с наработками 
советского и постсоветского периодов (часто ставка делается на сис-
темный подход). Подходы политической науки практически не исполь-
зуются, хотя существуют попытки перенести макротеории (например, 
«столкновение цивилизаций») на изучение внутренних российских ре-
гиональных конфликтов [1].  

Возможность синтеза этих двух парадигм в ближайшее время про-
блематична. При этом универсализация методологических принципов 
изучения внутренних и внешних конфликтов началась уже на совре-
менном этапе синтеза различных областей отечественного социального 
знания. 
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Проблемы исследования феномена терроризма  
в политических науках 
 
Академические исследования проблем радикализма, экстремизма, 

терроризма сталкиваются с целым рядом серьезных проблем [7, c. 464-
467]. Прежде всего, необходимо отметить объективное отсутствие досто-
верных данных о политическом терроризме у ученых, поскольку большая 
часть подготовительных действий террористических групп и организаций 
латентна по определению, а для деятельности спецслужб характерен ре-
жим секретности. Отсутствие информации о терроризме заставляет уче-
ных-террологов черпать ее из различных медийных источников, где она 
изначально может быть искажена. Проверка гипотез и опора на эмпири-
ческие данные при таком положении вещей изначально невозможны.  

Политический терроризм является сложным для понимания и науч-
ного анализа предметом изучения. В научном сообществе нет согласия 
даже в базовых дефинициях, а исследования часто носят сугубо идеоло-
гический характер, что не предполагает поиска научной истины. Уче-
ные-академисты при исследовании политического терроризма объектив-
но лишены возможностей использовать большинство стандартных мето-
дов и процедур сбора данных. В самом деле, трудно представить ис-
пользование в исследованиях политического терроризма методов опро-
са, фокус-групп, социометрии, включенного наблюдения и т.п. Остаю-
щиеся в арсенале исследователей количественные и качественные ме-
тодики анализа документов, исследования случая, экспертная оценка не 
всегда дают необходимые результаты.  

Не менее важной является проблема того, что до сих пор не созда-
ны адекватные методологии научного обсуждения феномена политиче-
ского терроризма, а так же технологии публичных (в том числе науч-
ных) дискуссий по данной теме.  

Итак, на мой взгляд, отсутствие минимальной универсальности, объ-
ективных данных и необходимого инструментария не позволяют ученым-
академистам разрешить важную практическую дилемму между сетевым ха-
рактером терроризма и иерархическим строением государства, междуна-
родной организации в сфере противодействия политическому терроризму.  

Представляется, что эффективно противодействовать терроризму 
могут только структуры гражданского общества, так как они носят сете-
вой характер, поэтому формы и методы возможного противодействия 
гражданского общества политическому терроризму, а так же возможные 
пути его взаимодействия с силовыми структурами государства и между-
народного сообщества должны быть основным предметом исследований 
ученых-академистов.  
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Необходимо так же отметить, что традиционная схема аналитиче-
ского рассмотрения терроризма в политической науке сводится к сле-
дующему: политический радикализм способствует появлению политиче-
ского экстремизма (через действия нелегального порядка), а политиче-
ский терроризм является крайней формой политического экстремизма. 
Гораздо более плодотворным представляется использование в подобных 
исследованиях междисциплинарной конфликтологической рамки, где 
анализ осуществляется по следующей аналитической схеме: политиче-
ский радикализм – политический конфликт – политический экстремизм 
– политический терроризм. 

Таким образом, в анализе региональных политических конфликтов 
существует целый ряд методологических традиций и объяснительных 
моделей. Подобное положение дел объяснимо, поскольку досконально 
исследовать данный феномен можно только с междисциплинарной точки 
зрения. К тому же каждый казус регионального политического конфлик-
та имеет свою специфику, следовательно, жестких универсальных мето-
дологий и объяснительных теоретических моделей, которые бы подхо-
дили ко всем конфликтным ситуациям создать невозможно.  

На мой взгляд, относительно универсальным подходом к исследо-
ванию региональных политических конфликтов является комплексная 
методологическая традиция их исследования в рамках различного инст-
рументария политических и смежных наук. Особая роль здесь принад-
лежит конфликтологии (в отечественной трактовке политической кон-
фликтологии), которая синтезирует знания целого ряда социальных на-
ук и позволяет рассматривать феномены политического радикализма, 
экстремизма, терроризма в рамках конфликтной парадигмы. Конфликто-
логическое понимание институционализации способствует упорядочива-
нию политических объяснительных моделей и помогает выстраивать от-
носительно непротиворечивую логику научного анализа. 
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После распада Советского Союза кардинальным образом изменяет-

ся ситуация в международном праве, военно-политической сфере и ре-
гиональной безопасности. Относительно быстро набирают обороты про-
цессы глобализации и регионализации, которые способствуют появле-
нию новых внешних угроз и вызовов для национальной безопасности 
новых независимых государств, в том числе и России. На политической 
карте мира взамен СССР появляется новое государственное образование 
– Содружество независимых государств (СНГ). Условно регион респуб-
лик, входивших в состав бывшего СССР и расположенных на территории 
евразийского пространства, определяют как постсоветский. 
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По мнению ряда российских исследователей, процесс определения 
географических координат постсоветского пространства считается неза-
вершенным. В.М. Кулагин объясняет данный процесс двумя причинами.  

«С одной стороны, бывшее совместное советское прошлое все в 
меньшей степени определяет процессы, происходящие на этом про-
странстве. С другой стороны, его новое «евразийское» содержание 
сформировалось еще не в полной мере» [3, с. 406]. В данном регионе 
складывается принципиально новое качество безопасности. 

На наш взгляд, в обеспечении безопасности постсоветского про-
странства особое внимание необходимо уделить её субрегиональному 
уровню. На постсоветском пространстве условно можно выделить три 
субрегиона: кавказский (Азербайджан, Армения, Грузия), центрально-
азиатский (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) 
и восточно-европейский (Белоруссия, Украина, Молдавия). В качестве 
основания деления постсоветского пространства на отдельные комплек-
сы государств целесообразно выбрать их географическое расположение. 
Каждый субрегион постсоветского пространства включает и прилегаю-
щие регионы Российской Федерации. Россия в каждом субрегионе ис-
полняет роль ключевого фактора в формировании процессов региональ-
ной безопасности на постсоветском пространстве. 

Целью данной статьи является выявление проблем безопасности в 
восточно-европейском субрегионе постсоветского пространства на при-
мере Белоруссии, Украины и Молдавии. 

На наш взгляд, актуально рассмотреть проблемы безопасности 
постсоветского пространства именно на субрегиональном ее уровне, по-
скольку процессы, происходящие в этом комплексе региональной безо-
пасности, определяются не только национальными интересами России 
как правопреемницы Советского союза, но и национальными интересами 
и стратегиями других новых независимых государств по отношению к 
России, друг другу, нерегиональным государствам и организациям. 

Исходя из поставленной цели, можно определить ряд задач: 
1. раскрыть сущность понятия «региональная безопасность» в кон-

тексте теории безопасности; 
2. обосновать содержание региональной безопасности на постсо-

ветском пространстве; 
3. определить основные тенденции в формировании и обеспечении 

безопасности государств восточно-европейского субрегиона постсовет-
ского пространства (Белоруссия, Украина, Молдавия). 

Прежде чем перейти к анализу понятия «региональная безопас-
ность», необходимо кратко рассмотреть те ключевые категории и поня-
тия, которые сформировались в рамках общей теории безопасности. Це-
лесообразно будет затронуть понятия «национальная безопасность», 
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«региональная безопасность», «субрегиональная безопасность». Также 
в рамках рассматриваемой проблемы немаловажным представляется 
обоснование понятий «риски» и «угроза». Необходимо учесть, что тер-
минологический аппарат теории безопасности на этом не исчерпывает-
ся. Существует намного больше научных и специальных терминов, свя-
занных с категорией «безопасность». 

Итак, «безопасность» можно осмысливать в широких и узких рам-
ках. В самом общем виде безопасность означает создание благоприят-
ных условий для функционирования социальных институтов, организа-
ций, граждан. Но вне зависимости от масштабов ее рассмотрения безо-
пасность предстает как состояние защищенности от угроз жизненно 
важным интересам и ценностям. Это всегда стремление всех членов 
общества к противодействию угрозам различной направленности, по-
стоянное желание свести их к минимальному количеству. На наш 
взгляд, подобный подход рассмотрения безопасности (через анализ 
опасностей, рисков и угроз) оправдан в силу создавшихся кризисных 
тенденций в современном мировом сообществе, усиления конфликтно-
сти общества и пр. 

Родовое понятие «безопасность» приобретает смысловое значение 
только в связи с конкретными объектами или сферой человеческой дея-
тельности и окружающего мира [2, с. 40-41]. В последнем случае безо-
пасность может приобретать «узкое» значение. В научной среде безо-
пасность бывает трёх видов: безопасность существования человека 
(личная и имущественная безопасность); безопасность окружающей 
среды; национальная безопасность. Системообразующей категорией 
здесь выступает «национальная безопасность». 

Понятие «национальная безопасность» как сложное социальное 
явление объективно носит конкретно-исторический характер и связано 
со всеми формами и направлениями взаимодействия в системе «природа 
- человек - общество».  

Национальная безопасность означает: 
1. Состояние или положение объекта безопасности, когда для него 

нет опасности; 
2. Состояние, обеспечивающее достаточную экономическую и во-

енную мощь нации для противления угрозам ее существования, исходя-
щим как из других стран, так и изнутри собственной страны; 

3. Реальную способность быть свободными от внешней опасности; 
4. Состояние международных отношений, исключающих нарушение 

свободного мира или создание угрозы безопасности народов в какой бы 
то ни было форме [6, с. 96-97]. 

Как политологическая категория «национальная безопасность» от-
ражает свою связь с категорией «нация». Жизненно важные интересы 



 
PolitBook  3 - 2012 

 26 

личности, общества и государства в совокупности и составляют содер-
жание национальных интересов страны. 

С учетом всех определений можно обозначить национальную безо-
пасность как состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства во всех сферах их жизнедеятельности от 
внутренних и внешних угроз и опасностей, обеспечивающее их устойчи-
вое развитие [2, с. 44]. 

Структуру национальной безопасности составляет множество эле-
ментов. Их классифицируют по критерию существующих возможностей 
основных сфер общества в достижении безопасности. В соответствии с 
этим различают экономическую, политическую, социальную, военную, 
информационную и иные виды безопасности. 

Понятийный аппарат национальной безопасности составляют такие 
общие категории, как «риск», «угроза». 

Риск - возможность возникновения неблагоприятных и нежела-
тельных последствий от деятельности самого субъекта. 

Согласно закону Российской Федерации «О безопасности» 1992 г. 
(ст. 3), угроза безопасности – есть «более конкретная и непосредствен-
ная форма опасности или совокупность условий и факторов, создающих 
опасность интересам граждан, общества и государства и национальным 
ценностям и национальному образу жизни» [1, с. 5]. Своевременное об-
наружение угроз и реагирование на них со стороны системы обеспече-
ния национальной безопасности имеет первостепенную важность в 
практической деятельности по защите жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства. 

Региональная безопасность является неотъемлемой составляющей 
национальной безопасности. Но если национальная безопасность обыч-
но анализируется в границах нации или конкретного государства (госу-
дарственная безопасность), региональная безопасность находит свое 
обоснование в рамках конкретного региона мира. Есть мнение, что ре-
гиональной безопасностью принято называть международную безопас-
ность, обеспечиваемую совместными усилиями государств в мировом 
или региональном масштабе. 

Таким образом, региональная безопасность – это защищенность 
интересов того или иного субъекта от внутренних и внешних угроз. 
Причем региональная безопасность отражается в сферах жизнедеятель-
ности региона (например, экономическая региональная безопасность, 
социальная региональная безопасность и т.д. и т.п.). 

В рамках данной статьи в качестве региона предстает постсовет-
ское пространство. Вместе с тем восточно-европейские государства (Бе-
лоруссия, Украина и Молдавия) в пределах постсоветского пространства 
логично рассматривать как отдельный восточно-европейский субрегион 
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[9]. Следовательно, можно выделять субрегиональный уровень безопас-
ности и рассуждать о субрегиональной безопасности. 

Субрегиональную безопасность можно рассматривать как состоя-
ние защищенности интересов субрегиона от внутренних и внешних уг-
роз. Внешние угрозы поступают извне, формируются и существуют за 
пределами конкретного государства. 

В условиях глобализации пристальное внимание исследователей 
вызывают глобальные проблемы, требующие сотрудничества в мировом 
масштабе для противодействия угрозам. 

Глобальные проблемы можно разделить на четыре основные груп-
пы: политические, экономические, экологические, социальные. С точки 
зрения безопасности можно выделить угрозу появления и быстрого со-
вершенствования оружия массового поражения, которое в корне изме-
нило ситуацию в мире. Ядерное оружие не дает возможности любому 
государству военными средствами обеспечить надежность своей оборо-
ны. Поэтому состояние безопасности в мире достигается совместными 
усилиями. Еще одной актуальной угрозой глобальной безопасности сле-
дует признать международный терроризм. Проблемы сохранения окру-
жающей среды тесно связаны с проблемами роста общественного произ-
водства и возрастанием в связи с этим потребностей в энергии и сырье. 
Природные ресурсы не безграничны, поэтому требуется рациональный 
подход к их использованию. Однако решение этой задачи связано с не-
малыми трудностями. Первая из них обусловлена резким отставанием 
развивающихся стран по уровню потребления энергии на душу населе-
ния от промышленно развитых стран. Вторая сложность вызвана техно-
логическим несовершенством производства многих государств. Еще од-
ной негативной тенденцией в мире является перераспределение и смена 
власти. Нет необходимости подробно рассматривать названные пробле-
мы. Важным представляется остановиться на проблемах международной 
безопасности, которые отражаются в комплексах региональной безопас-
ности [3, с. 93]. Мировое сообщество оказывает влияние на политиче-
ские процессы в регионах. Но наряду с масштабными проблемами в ре-
гионе существуют и локальные проблемы, которые характерны только 
для определенного региона и даже субрегиона. Необходимо признать, 
что зачастую решение локальных проблем наиболее эффективно решать 
силами и средствами государствами конкретного региона или субрегио-
на. В сложившейся ситуации лучше придерживаться формулы «угрозы 
легче всего преодолевают короткие расстояния». 

На постсоветском пространстве после распада СССР произошло 
разрушение единой системы безопасности и стабилизации. В конечном 
итоге это привело к тому, что в регионе возник целый комплекс точек 
нестабильности: армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного 
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Карабаха, вооруженные противостояния в Грузии, приднестровский 
конфликт за независимость от Молдавии. Причем большая часть кон-
фликтов до сих пор не разрешена окончательно и носит статус «замо-
роженных» конфликтов. Региональные конфликты оказывают значи-
тельное влияние на безопасность России и затрагивают ее националь-
ные интересы.  

По сути, конфликты, возникшие на почве сепаратизма и стремле-
ния к независимости, составили основную угрозу безопасности не толь-
ко конкретных новых независимых государств, но и целого пространст-
венно-географического ареала – региона бывших советских республик. 
Назрела острая необходимость в противодействии новым угрозам, воз-
никшим после окончания «холодной войны», крушения СССР и распада 
биполярной системы международных отношений. Большинство стран 
постсоветского пространства при формировании своей государственной 
стратегии развития стали делать ставку на приоритет национальных ин-
тересов. Национальные интересы определяются постоянным стремлени-
ем государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития 
личности, общества и государства. Вместе с тем социально-
экономическое и политическое развитие каждого государства в регионе 
обусловливается его историческим, культурным, этническим, религиоз-
ным происхождением. Дополнением к этому являются и природно-
географические основы жизнедеятельности населения. Безусловно, все 
названные положения учитываются при определении курса развития 
любой страны.  

Обеспечение региональной безопасности постсоветского простран-
ства является основным фактором объединения стран СНГ. На наш 
взгляд, крайне необходимо противостоять не только внутренним, но и 
внешним угрозам. Внешняя угроза может проявить себя в форме между-
народного терроризма, глобализации, которая зачастую просто несо-
вместима по своим целям с принципами человеческих взаимоотношений 
и традициями многих народов бывших советских республик. Также ак-
туальность приобретают рост нерегулируемой иммиграции в страны, 
влияние мировых финансово-экономических кризисов. Перечень внеш-
них и внутренних источников угроз в полном объеме представлен в 
стратегиях развития государств постсоветского пространства (к приме-
ру, России и Белоруссии). 

На ситуацию в сфере безопасности в восточно-европейском регио-
не постсоветского пространства оказывает влияние определенное коли-
чество различных факторов. Кратко выделим и обоснуем основные про-
цессы и угрозы безопасности стран восточно-европейского субрегиона. 
Восточно-европейский регион постсоветского пространства составляют 
государства Белоруссия, Украина, Молдавия и Россия. За основу рас-
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пределения стран к названному субрегиону взят такой критерий как 
географическая близость территорий государств друг другу.  

На безопасность в субрегионе оказывает существенное влияние 
взаимодействие новых независимых государств друг с другом и с други-
ми международными организациями (НАТО, ЕС). Иными словами безо-
пасность в Белоруссии, Украине, Молдавии, а также в России должна 
обеспечиваться совместными усилиями данных государств в мировом и 
региональном масштабе. Вхождение Латвии, Эстонии в НАТО привело к 
значительному расширению границы соприкосновения НАТО и России. 
Вступление Литвы в НАТО сделало более протяженной границу между 
НАТО, Белоруссией и Калининградской областью. Безусловно, категори-
чески нельзя игнорировать эту существенную угрозу, имеющую в своей 
основе стремление НАТО к доминированию в государствах восточно-
европейского региона постсоветского пространства. При этом достаточ-
но сложно прогнозировать намерения НАТО с учетом наличия напря-
женности в отношениях России и США. 

Одним из ближайших партнеров России следует назвать Белорус-
сию. Между Россией и Белоруссией в 1999 году был заключен договор о 
создании Союзного государства. Важно отметить, что процессы в сфере 
безопасности на постсоветском пространстве регулируются как норма-
тивно-правовыми, так и организационными механизмами. Если СНГ как 
организация не может обеспечить безопасность Белоруссии, то в раках 
Союзного государства и Организации по Договору о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) существуют взаимные обязательства, гарантирующие 
защищенность страны от угроз. Также Россия «располагает в Белорус-
сии двумя военными объектами. Это радиолокационная станция «Волга» 
системы предупреждения о ракетном нападении под Барановичами, а 
также узел связи военно-морских сил близ Вилейки, который обеспечи-
вает связь с российскими кораблями в районе Северной Атлантики» [3, 
с. 413]. На территории регулярно проводятся совместные учения. Для 
Белоруссии с точки зрения обеспечения безопасности приоритетным на-
правлением является развитие союзнических отношений с Россией, уча-
стие в деятельности СНГ и ЕврАзЭС. Такая активная позиция Белоруссии 
благотворно влияет на формирование евразийской системы региональ-
ной безопасности на постсоветском пространстве. Однако низкая спо-
собность Минска к заключению договоров, соглашений не позволяет 
сделать Белоруссию стратегическим плацдармом для прорыва в Цен-
тральную Европу. Белоруссия стремится развивать политику лавирова-
ния между Евросоюзом и Россией. Этот факт подтверждает участие 
страны в проектах по урегулированию конфликтов, ситуаций с «непри-
знанными государствами» Европейского Союза. Особое внимание стране 
необходимо сосредоточить на внутренних угрозах безопасности, по-
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скольку уже предпринималась попытка осуществления т.н. «василько-
вой революции». 

На состояние безопасности в восточно-европейском субрегионе 
оказывает влияние Украина. Для России отношения с Украиной всегда 
являются приоритетными, но наряду с элементами сотрудничества по-
стоянно присутствует конфликтность. Так, после распада СССР встал 
«крымский вопрос» – о разделе Черноморского флота. По итогам пере-
говоров примерно 80% кораблей отошло к России. 31 мая 1997 г. рос-
сийская и украинская стороны подписали Договор о дружбе, сотрудни-
честве и партнерстве. Благодаря этому соглашению были сняты взаим-
ные территориальные претензии. В 2003 году эти положения были под-
креплены российско-украинским Договором о государственной границе, 
определившим линию совместной сухопутной границы. В 1997 году бы-
ли подписаны Соглашения об аренде российской стороной пунктов ба-
зирования в Крыму Черноморского флота до 2017 г. Россия также полу-
чала информацию с двух РЛС «Днепр» (в Мукачево и Севастополе) для 
российской системы предупреждения о ракетном нападении. Обслужи-
вали эти станции украинские специалисты, а эксплуатационные расходы 
делились примерно поровну между Москвой и Киевом. 

Со времени провозглашения независимости Украина проводит мно-
говекторную политику, задачей которой является обеспечение само-
стоятельности. После событий «оранжевой революции» в 2005 году но-
вое руководство Украины стало проводить политику интеграции в струк-
туры НАТО и ЕС. Возникла реальная угроза вступления Украины в Севе-
роатлантический альянс. Однако приход к президентской власти В. Яну-
ковича остановил этот процесс, но не уменьшил стремления Украины 
следовать по европейскому пути развития. Летом 2012 года была приня-
та новая редакция Стратегии национальной безопасности Украины (Указ 
президента № 389/2012 «О решении Совета национальной безопасности 
и обороны Украины от 8 июня 2012 года «О новой редакции Стратегии 
национальной безопасности Украины»), где явно просматривается курс 
на сближение с Европой, что не может вызывать опасения у России. Со-
гласно официальному документу, одной из основных задач националь-
ной политики безопасности во внешнеполитической сфере является 
«расширение и углубление экономического сотрудничества Украины с 
иностранными государствами и международными организациями», «соз-
дание условий для интеграции Украины в единое европейское полити-
ческое, экономическое, правовое пространство, в том числе путем раз-
вития секторального сотрудничества с Европейским Союзом, расшире-
ние участия Украины в программах, осуществляемых в рамках инициа-
тивы Европейского Союза «Восточное партнерство», дальнейшего раз-
вития взаимовыгодного партнерства с Европейской ассоциацией сво-
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бодной торговли и государствами - членами Европейской ассоциации 
свободной торговли, создание общих условий для полноправного член-
ства Украины в Европейском Союзе как одной из гарантий ее нацио-
нальной безопасности. Нет оснований надеяться, что Украина станет в 
обозримой перспективе стратегическим союзником России. 

В числе ключевых задач политики национальной безопасности во 
внутренней сфере можно отметить «создание благоприятных условий 
для укрепления единства украинского общества на основе европейских 
демократических ценностей» [5]. 21 апреля 2010 г. президенты Россий-
ской Федерации и Украины подписали Соглашение о продлении срока 
пребывания российского Черноморского флота в Крыму до 2042 г. с 
возможной последующей пролонгацией еще на пять лет. С 20 сентября 
2012г. на территории России, Белоруссии и Украины вступил в силу до-
говор о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых 
Государств [7]. Как отмечают российские эксперты, с введением его в 
действие экономические отношения с государствами Содружества полу-
чат дополнительный импульс. В октябре 2012 года это соглашение под-
писали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистана, Украины и России. Договор о зоне свободной 
торговли в рамках СНГ предусматривает «сведение к минимуму исклю-
чений из номенклатуры товаров, к которым применяются импортные 
пошлины», экспортные пошлины должны быть зафиксированы на опре-
деленном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. Среди целей соз-
дания зоны свободной торговли значатся также формирование сети ме-
ждународных транспортных коридоров, повышение эффективности та-
рифной политики и устранение фискально-административных барьеров 
при осуществлении международных грузовых перевозок [7]. 

На наш взгляд, более результативным фактором для сближения 
стран восточно-европейского субрегиона постсоветского пространства в 
сфере безопасности выступит международное экономическое сотрудниче-
ство, закрепленное как на правовом, так и на организационном уровне. 

Значительное влияние на формирование безопасности в восточно-
европейском субрегионе оказывает ситуация с неурегулированностью 
приднестровского конфликта в Молдавии. Ситуация остается относи-
тельно стабильной. Соглашения о принципах мирного урегулирования 
молдавско-приднестровского конфликта, были подписаны в 1992 году 
главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской 
молдавской республики. Руководство Молдавии выражает претензии 
России за недостаточно энергичное давление на руководство сепарати-
стов Приднестровья. В большей степени Молдавия выражает свою при-
верженность западным структурам и является активным участником 
проекта «Восточное партнерство», предложенного ЕС. Вместе с тем 
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Молдавия, США и ЕС требуют вывода войск России из Приднестровья. 
Так, на заключительном заседании Совета министров ОБСЕ делегация 
Молдавии заявила, что процесс урегулирования молдавско-
приднестровского конфликта протекает в более широком политическом 
контексте, который включает и аспекты, касающиеся несоблюдения 
обязательства по выведению военных сил Российской Федерации с тер-
ритории Республики Молдова [4]. Вместе с тем урегулировать молдав-
ско-приднестровский конфликт планируется в формате «5+2». Этот 
формат урегулирования предполагает включить представителей сторон, 
посредников и наблюдателей в процессе переговоров – Молдавию, 
Приднестровье, Россию, Украину и ОБСЕ, в качестве наблюдателей 
должны выступить США и ЕС [8]. 

На наш взгляд, вывод российских миротворческих военных сил 
приведет к новой эскалации конфликта в Приднестровье. Для России 
вывод войск означает также потеря безопасности своих границ, утрата 
одного из ближайших своих партнеров. Тем более что такого рода пре-
тензии со стороны США и ЕС не обоснованы. Это касается отношений 
России и Молдавии и не более того. Со своей стороны ни Европа, ни 
США не могут в полной мере предоставить гарантии безопасности Прид-
нестровью. 

Таким образом, на постсоветском пространстве складывается 
сложная система безопасности. Необходимо государствам из единого 
комплекса стремиться к диалогу и согласию. Начальной точкой для 
формирования нового единства взглядов на региональную и субрегио-
нальную безопасность постсоветского пространства должно стать широ-
кое видение нынешних угроз и опасностей. К угрозам можно отнести 
международные войны, гражданские беспорядки, организованную пре-
ступность, терроризм и оружие массового уничтожения. Поскольку ре-
гиональная безопасность проявляет себя и в социальной и экономиче-
ской среде, в число угроз можно включить бедность, инфекционные за-
болевания, деградацию окружающей среды и ориентацию на западные 
рынки в ущерб собственной национальной экономике. Всё это способно 
подорвать любое государство постсоветского пространства как единицу 
международной системы и резко снизить уровень безопасности. На наш 
взгляд, даже при наличии у каждого субъекта многовекторной внешней 
политики крайне важно государствам постсоветского пространства про-
являть заинтересованность в формировании и укреплении системы кол-
лективной безопасности. Для совместного противодействия внутренним 
и внешним угрозам необходимо использовать нормативно-правовой по-
тенциал и организующую силу институтов коллективной безопасности. 
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Проблема полиэтничности в странах Цен-
трально-Восточной Европы рассматрива-
ется в контексте континентальной безо-
пасности и евро-атлантической интегра-
ции. Цель – выявление потенциала кон-
фликтности межнациональных отношений 
в регионе. С позиции континентальной 
безопасности проблема полиэтничности в 
ЦВЕ не представляет непосредственной 
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The problem of poly-ethnicity in Central-
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Atlantic integration. The purpose is to 
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of the continental security problem poly-
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Проблема полиэтничности в странах Центрально-Восточной Европы рас-

сматривается нами в контексте континентальной безопасности и евро-
атлантической интеграции. Под «Центрально-Восточной Европой» (ЦВЕ) по-
нимается регион, включающий Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию – т.н. 
Вышеградскую четверку. Актуализация проблем полиэтничности в регионе 
ЦВЕ обусловлена вступлением стран региона в НАТО и Европейский Союз, 
распространением на новых членов евро-атлантических структур коммуни-
тарных норм в сфере соблюдения прав человека и национальных меньшинств.  

Расширение 2004/2007 гг. самое масштабное в истории Евросоюза и 
НАТО. Для его осуществления потребовался коренной пересмотр положений 
основополагающих договоров, была проведена институциональная реформа. 
Не секрет, что расширение носит экстенсивный характер. Так территория ЕС 
увеличилась на четверть, население на 1/5, а суммарный ВВП всего на 6%. 
Европейцы стали беднее. ВВП на душу населения уменьшился на 16%. К ЕС 
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присоединились страны, чей среднедушевой доход не превышает 38% от 
общеевропейского уровня, а внешний долг превышает $ 200 млрд. Появля-
ются новые специфические проблемы. Ареал расширения отличается огром-
ной пестротой этнического состава, религиозных верований, традиций и ук-
лада жизни. Ни в одной из новых стран нет традиции сильной, непрерывной 
и жизнеспособной государственности.  

Нашей целью является выявление потенциала конфликтности межна-
циональных отношений в Центрально-Восточной Европе. Достаточно при-
смотреться к этнической карте региона, чтобы увидеть особенности этнопо-
литической ситуации. Соотношение численности национальных меньшинств 
в странах ЦВЕ представлено в таблице №1. 

 
Таблица 1. Национальные меньшинства в Центрально-Восточной Европе* 
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Польша 38,60 97,6 ++ > 3 > 3 > 3 
501,

8 > 3 
231,

6 193 - - - - - - 

Венгрия 10,43 98,0 > 3 ++ > 3 10,4 30,8 
142,

6 > 3 - 2,9 1,9 13,5 10,7 - - 

Чехия 10,27 81,2 61,6 20,5 ++ 
318,

4 51,4 30,8 > 3 - - - - - 
1355

,6 41 

Слова-
кия 

5,408 85,7 5,4 
573,

2 59,4 ++ 5,4 86,5 32,4 - - - - - - - 

 
 
Польша и Венгрия – два из немногих государств в мире, в которых бо-

лее 90% населения принадлежат к одной этнической группе. При этом са-
мые многочисленные национальные меньшинства составляют не более 1,3 - 
1,4%. Крупнейшие национальные меньшинства: немцы – в Польше (501,8 
тыс. чел.), венгры – в Словакии (573,2 тыс. чел.), цыгане – в Венгрии (142,6 
тыс. чел.). Мороване и силезцы в Чехии являются «государствообразующи-

                                                
* Центральноевропейские страны на рубеже XX-XXI вв. Аспекты общественно-

политического развития. Историко-политологический справочник. М, 2003. 
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ми нациями», что подтверждает преамбула Конституции Чешской республи-
ки [10, s. 4]. Словаки – крупнейшее национальное меньшинство в Чехии 
(318,4 тыс. чел.).  

Не трудно заметить, что в каждой из стран ЦВЕ проживают представи-
тели национального большинства соседних стран региона. Например, поля-
ки, венгры и словаки в Чехии. «Внутренние меньшинства многих восточно-
европейских государств одновременно являются (и рассматриваются в каче-
стве таковых) внешними меньшинствами для соседних государств, которые, 
в свою очередь, предстают в роли государств-покровителей данных мень-
шинств» [1, с. 31]. Нельзя игнорировать тот факт, что значительная часть 
народов Центрально-Восточной Европы проживает вне своих национальных 
государств. Так, 33% венгров проживают за пределами Венгрии, 10 миллио-
нов поляков составляют Полонию – зарубежные польские диаспоры.  

Положение национального меньшинства в странах региона зависит от 
различных факторов, среди которых особо выделяются: 

- стабильность социально-экономического и политического развития 
страны; 

- степень экономической и культурной интеграции меньшинства; 
- территориальная дифференциация; 
- культурно-исторические традиции межнациональных отношений; 
При определении положения национальных меньшинств необходимо 

также учитывать этнолингвистическую близость меньшинства к «титульной» 
нации. Наиболее благоприятные условия развития имеют меньшинства, со-
ставляющие культурно-религиозное и (или) лингвистическое единство или 
родство с нацией большинства. Уникальность венгерской ситуации заключа-
ется в том, что здесь нет этнолингвистической группы, близкой к нации 
большинства. Во многом именно этим можно объяснить относительное ра-
венство в положении национальных меньшинств в стране.  

В польском, чешском и словацком обществах положение славянских и 
неславянских, христианских и нехристианских общин различно. В первую 
очередь, это отражается на положении немцев и цыган. Если учитывать эт-
нолингвистическую близость словаков, поляков и чехов, то немцы в Чехии 
составляют крупнейшую неславянскую диаспору.  

 Перечисленные факторы и политическая практика позволяют выде-
лить несколько этнополитических проблем в странах региона: 

- «цыганская проблема» характерна для Венгрии, Словакии и Чехии, а 
также для балканских стран, Болгарии и Румынии. Сегодня она обрела кон-
тинентальный масштаб.  

- проблемы польско-немецкого и чешско-немецкого диалога обуслов-
лены в первую очередь культурно-историческими причинами.  

- проблема «восточной стены» в Польше носит этносоциальный характер. 
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- венгерская проблема в Словакии периодически обостряется, в том 
числе в связи с принятием венгерским парламентом Закона о правах зару-
бежных венгров.  

Цыганская проблема – это один из серьезнейших и долговременных 
вызовов Евросоюзу, поскольку интеграция цыган продлится не менее одного 
поколения. Пять миллионов цыган являются самым многочисленным и самым 
бедным меньшинством в границах Евросоюза. По заявлению Еврокомиссии 
ЕС не будет терпимо относиться к их традициям, которые нарушают права 
человека, – например, купле жен, отказу отправлять детей в школу и т.п. 
Всемирный банк подготовил доклад, отражающий удручающее положение 
цыган в странах континента. Был подготовлен проект «Десять лет интегра-
ции цыган», на реализацию которого выделяют средства Еврокомиссия и 
Всемирный банк. Наиболее существенными для цыган региона являются че-
тыре основные проблемы: жилье, образование, занятость и участие в поли-
тической жизни. Уровень безработицы цыганского населения стран ЦВЕ со-
ставляет 60-90%. Цыгане, как правило, заняты в качестве сборщиков мусо-
ра или разнорабочих. Две трети цыганских семей живут на государственное 
пособие, а 20% цыган занято в криминальном бизнесе. В странах региона 
систематически практикуется направление цыганских детей в школы для 
умственно отсталых. Возможности цыган высказываться на политическом 
уровне, крайне узки. Ситуацию осложняет и тот факт, что точное число цы-
ган, живущих в странах ЦВЕ, до сих пор неизвестно.  

Наиболее тяжелое положение цыган (в пределах Вышеградской груп-
пы) отмечено в Словакии и Чехии. Демонстрации и акции неповиновения 
цыган на востоке Словакии в марте 2004 г. потребовали чрезвычайного за-
седание правительства и срочного выезда премьер-министра в район собы-
тий. Для наведения порядка были стянуты значительные силы полиции и 
регулярные армейские части. Начались трагические события с того, что 
группа цыган разграбила местный супермаркет. Ситуация повторилась в де-
сятках населенных пунктов. Столкновения с полицией приобрели массовый 
характер. Несколько человек были ранены [4]. Представители «цыганского 
парламента» объясняли действия своих соплеменников желанием привлечь 
внимание чиновников к своим проблемам, которые долгие годы игнорирова-
лись словацким правительством. Большинство представителей цыганской 
национальности (80%) не имеют постоянной работы, 28% неграмотны. В 
2008 году Европейский суд осудил акт помещения цыганских детей в школы 
для умственно отсталых. Но лишь 37,5% из них осиливают курс начальной 
школы, зачастую просиживая в начальных классах по нескольку лет и поки-
дая в 18 лет государственные учебные заведения без аттестатов (со справ-
ками). Среди учащихся лицеев – их 3,9%, а студентов высших учебных за-
ведений – всего 0,1%. Если же речь идёт о девочках, то как правило они 
становятся матерями уже в 12 – 14 лет, а реализация права на школьное 
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образование не входит в планы их семей. В Словакии и Чехии смертность 
цыган вдвое выше среднестатистической по стране. Словацкий премьер от-
казался признать, что цыганский бунт является следствием социально-
экономических проблем. Лидеры цыганского национального меньшинства 
потребовали проведения чрезвычайного заседания парламента страны, уг-
рожая повторением беспорядков, если задержанные не будут выпущены на 
свободу. Чешское правительство усилило свои границы с целью не допус-
тить миграцию цыган в страну.  

Примером реанимации средневековой политики сегрегации цыган слу-
жит возведение в чешском городе Усти-над-Лабем стены высотой в четыре 
метра, с тем, чтобы отделить цыган от нецыганского населения. Лишь под 
давлением гражданского общества и международного воздействия местные 
власти отказались от реализации данного проекта. 

Существенной проблемой для правительств Чехии, Словакии и Венгрии 
является массовая эмиграция граждан цыганской национальности в страны 
Западной Европы. Значительный приток эмигрантов-цыган из стран Цен-
трально-Восточной Европы до середины 1990-х гг. воспринимался западны-
ми странами как свидетельство неудовлетворительного положения с права-
ми национальных меньшинств. Мониторинг ситуации, осуществляемый Евро-
пейским центром по правам цыган (ERRC) лишь отчасти является объектив-
ным. Великобритания – основная цель цыганских эмигрантов постоянно 
ужесточала требования по предоставлению политического убежища выход-
цам из Восточной Европы. В конечном итоге, Европейский союз не мог по-
зволить вступление стран-кандидатов, имеющих проблемы с правами мень-
шинств. Кроме того, социальная система стран Запада не могла на себя при-
нимать обязательства за безответственную политику национальных прави-
тельств Чехии, Венгрии и Словакии. Приток новых беженцев без сомнения 
представляет угрозу для стран Запада. 

Все же положение цыган нельзя считать абсолютно неудовлетвори-
тельным. Осуществляются инициативы с целью значительно улучшить поло-
жение этого меньшинства. В Венгрии Совет по делам радио- и телевещания 
выдал лицензию первой независимой радиостанции в Центральной Европе, 
которой владеют цыгане. В Словакии реализуются проекты, позволяющие 
представителям цыганского и нецыганского населения совместными усилия-
ми осуществлять строительство жилищ, благодаря чему удалось развеять 
негативные стереотипные представления о том, что цыгане являются пас-
сивными получателями социальных благ. Кроме того, в странах региона цы-
гане создали несколько политических партий и движений и учредили не-
сколько десятков гражданских ассоциаций. Все же большинство программ по 
интеграции цыган обречено на провал, поскольку они были разработаны без 
участия легитимных представителей этой этнической группы.  
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В Венгрии осуществление и защита прав меньшинств основаны на за-
коне о правах национальных и этнических меньшинств, принятом летом 
1993 года. Закон дает определение этнического меньшинства, закрепляет за 
ним права и устанавливает гарантии этих прав, как индивидуальных, так и 
коллективных. Гарантией соблюдения прав меньшинств служит институт ом-
будсмена. Самым важным элементом системы защиты прав меньшинств яв-
ляется возможность создавать собственное самоуправление. Национальное 
меньшинство имеет право на создание в населенном пункте и на республи-
канском уровне своего самоуправления, и только оно одно призвано решать 
вопросы сохранения культурной и языковой тождественности данного мень-
шинства. В качестве национальных меньшинств в Венгрии могут выступать 
признанные таковыми государством этнические сообщества. На сегодняш-
ний день их 13: цыгане, немцы, хорваты, словаки, поляки, румыны, армяне, 
русины, греки, сербы, болгары, словенцы и украинцы. 

В 1994 г. было создано 642 самоуправления, большинство которых 
инициировались цыганами. В результате коммунальных выборов уже в 1998 
г. тринадцать этнических групп Венгрии образовали 1367 местных органа 
самоуправления и сегодня число самоуправлений остается стабильным (ны-
не – 1384). 

В Польше нет специального закона о правах национальных меньшин-
ство, но их права закреплены в статье 35 Конституции. «Польская Респуб-
лика обеспечивает польским гражданам, принадлежащим к национальным и 
этническим меньшинствам, свободу сохранения и развития собственного 
языка, сохранения обычаев и традиций, а также развития собственной куль-
туры. Национальные и этнические меньшинства имеют право на создание 
собственных учреждений - образовательных, культурных, служащих охране 
религиозной самобытности, а также на участие в разрешении дел, касаю-
щихся их культурной самобытности» [8, s. 19-20]. Национальные меньшин-
ства в Польше имеют возможность беспрепятственно пользоваться всеобщи-
ми правами и свободами и применять их для заботы о своей культурной 
идентичности и участия в политической жизни. Закон об образовании гаран-
тирует обучение на родном языке для немецкой, украинской, белорусской и 
литовской диаспоры. Представители немецкого меньшинства представлены в 
Сейме самостоятельной парламентской группой. Для немецкого меньшинства 
в Польше компактное проживание не характерно. Немцы живут в крупных 
польских городах и сельской местности в приграничных районах с Германи-
ей, а также в Силезии совместно с польским населением. Внутренний поль-
ско-немецкий диалог можно считать состоявшимся и сейчас важное значе-
ние имеет внешний диалог между Польшей и Германией на межгосударст-
венном уровне. 

В Чехии преподавание на родном языке введено только для поляков. 
Этим правом не обладают немцы, даже в Верхней Силезии, где они прожи-
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вают компактно. Чешско-немецкие отношения осложнены историческими 
проблемами. В первую очередь, это касается прав судетских немцев на 
имущество, конфискованное у них по декретам Э. Бенеша после окончания 
Второй мировой войны. Накануне вступления Чехии в ЕС правительства 
Германии, Австрии и Венгрии достигли соглашения о том, что имуществен-
ные права граждан, затронутые декретами не должны препятствовать меж-
дународным отношением этих стран с Чехией. Данная проблема в последнее 
время не вызывает каких-либо противоречий в межнациональном общении 
чехов и немцев, они полностью лежит в рамках гражданского права. 

В Словакии, где уже в преамбуле конституции провозглашается этно-
кратический характер государства, проблема венгерского меньшинства ста-
ла наиболее острой с началом демократического транзита. В это время на-
ционалистическая идеология активно эксплуатировалась как словацкими, 
так и венгерскими политиками [6, с. 35-36]. Венгерское национальное мень-
шинство составляет 10,8% всего населения страны и проживает в пригра-
ничных с Венгрией районах. В 1994 г. лидеры венгерского меньшинства в 
Словакии, осознав суть этнократической политики мечьяризма, создали Пар-
тию венгерской коалиции (SMK). Известно, что с самого начала демократи-
ческих перемен в Центрально-Восточной Европе, венгерское правительство 
всячески поддерживало своих соотечественников за рубежом и в зависимо-
сти от положения венгерского меньшинства в той или иной стране выстраи-
вало свою политику. «Пока в странах, где проживает значительное венгер-
ское меньшинство, конституционные гарантии прав меньшинств останутся 
не сформулированными, венгерское правительство видит мало возможно-
стей для подлинно дружественных отношений с ними», – провозглашал в 
свое время министр иностранных дел Венгрии Г. Йесенски [7, s. 96]. Прави-
тельство В. Мечьяра в 1994-1998 гг. насаждало словакам мысль, что венгры 
– это пятая колонна в стране. Принятый в то время закон о пользовании 
словацким языком существенно ограничивал права меньшинств. В 1998 г. 
мечьяризм пал, а SMK вошла в правящую коалицию. Именно с этого времени 
положение словацких венгров начало меняться. Венгерский язык стал упот-
ребляться наравне со словацким в местах компактного проживания венгров, 
был создан Венгерский университет в г. Кошице, СМИ национальных мень-
шинств получили ряд фискальных льгот [2, c. 294]. Тем не менее, ряд тре-
бований SMK остаются не удовлетворенными:  

- создание т.н. «Комарнянского края» – единой административной 
единицы с компактным проживанием венгров; 

- реализация Хартии языков национальных меньшинств (вступила в 
силу в 2002 г.); 

- передача в распоряжение местным органам власти земли, принад-
лежность которых определенному собственнику не установлена [11, p. 46]. 
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Летом 2001 г. венгерский парламент принял Закон «О зарубежных 
венграх», который вступил в силу 1 января 2002 года. Основная идея этого 
акта состоит в поддержке соотечественников за рубежом. Зарубежные венг-
ры смогут временно трудоустраиваться и обучатся в Венгрии. Кроме того, 
правительство Венгрии создает специальный фонд, средства которого пой-
дут на поддержание венгерской культуры в соседних странах. Венгерское 
правительство направляет ежегодно $ 31 млн. на поддержку соотечествен-
ников. Венгрия этим законом пытается восполнить дефицит рабочей силы, 
что подтвердил в своем выступлении 28 января 2002 г. министр финансов 
Венгрии М. Варга. Зарубежные венгры, устраиваясь на временную работу в 
стране, не будут иметь трудностей с адаптацией, а венгерские граждане не 
будут испытывать предубеждения к иностранным рабочим. Правительство 
Венгрии предполагает, что законом могут воспользоваться 240 тыс. потен-
циальных зарубежных студентов-венгров.  

Венгерская законодательная инициатива вызвала неоднозначную ре-
акцию в соседних странах. Данный закон наиболее жаркие споры вызвал в 
Словакии и Румынии, где венгры составляют существенную часть населения. 
Тем более что выделяются регионы компактного проживания венгров: об-
ласть Комарно и Кошице в Словакии, Трансильвания в Румынии, Воеводина 
в Сербии. Именно в этих странах проявился наибольший интерес граждан 
венгерской национальности к новому закону.  

Правительство Словакии считает, что данный закон нарушает сувере-
нитет страны. Словацкая народная партия (SNS) выступила с инициативой 
направить иск в Международный суд в отношении Венгрии из-за Закона о 
зарубежных венграх, который ущемляет права граждан Словакии других 
национальностей. Лидер Венгерской социалистической партии (MSzP) Ласло 
Ковач подверг критике практику заключения двусторонних деклараций, по-
скольку приток зарубежных венгров лишит заработков сезонных рабочих из 
самой Венгрии. По-прежнему словацкие венгры остаются «заложниками» 
закона о них [9]. За 10 лет действия закона надежды венгерского прави-
тельства мало оправдались. Первоначальный приток мигрантов позитивно 
повлиял на состояние рынка труда в Венгрии, позже смысл закона деваль-
вировался в связи со вступлением большинства стран региона в ЕС. В ко-
нечном итоге рынок труда пережил шок в условиях экономического кризиса, 
когда в Венгрии не могли найти работу не только зарубежные венгры, но и 
граждане республики. 

Иную основу имеют проблемы национальных меньшинств в Польше. 
Общий подход польского государства заключается в разграничении понятий 
«национально меньшинство» и «этническая группа». Национальным мень-
шинством считается сообщество граждан республики, которые своим нацио-
нальным самосознанием отличаются от остальных граждан, доминирующих в 
стране. Основа этнической группы заключается в этническом и региональ-



 
PolitBook  3 - 2012 

 42 

ном самосознании в рамках одного народа. Однозначно к меньшинствам в 
Польше отнесены немцы, украинцы, белорусы, литовцы, чехи, словаки, рус-
ские, цыгане, евреи, греки и др. Но в отношении кашубов, гуралей, силез-
цев, караимов, лемков, русинов нет четкого определения. Право националь-
ной идентификации адресуется лично гражданину, а не общине или объеди-
нению. Отсутствие специального закона о правах меньшинств в значитель-
ной степени компенсирует Закон об общественных организациях, принятый 
в апреле 1989 года. В согласии с действующим правовым актом, обществен-
ным организациям могут выделяться только целевые дотации на конкретные 
дела. Это касается и объединений национальных меньшинств, которые сами 
должны заботиться о содержании своих штатов и помещений, но пользуются 
средствами из госбюджета на конкретные проекты. Бесспорное достижение 
последних лет – укрепившееся убеждение в том, что Польша, хотя в ней 
численно преобладают поляки, – не национальное, а многонациональное 
государство. 

Проблема национальных меньшинств в Польше косвенно связана с 
долгосрочной стратегической политикой Польской Республики по отноше-
нию к соседям и связям с соотечественниками, живущими вне исторической 
родины. Здесь сплелись три проблемы: поляки – национальные меньшинст-
ва; Польша – ее соседи; поляки на родине – поляки за рубежом [5, с. 35]. 
Современное польское государство проявляет исторический патернализм по 
отношению к литовцам, белорусам и украинцам. Социальный аспект взаимо-
отношений большинства и меньшинства усматривается в комплексной про-
блеме национальной и региональной политики в отношении «восточной сте-
ны». В польской публицистике такое название закрепилось за тремя погра-
ничными воеводствами – Подляским (центр – Белосток), Люблинским (центр 
– Люблин) и Подкарпатским (центр – Жешув). Ареал этой зоны составляет 
20 % территории страны, на которой проживает 5,6 млн. чел. (14,5 % насе-
ления Польши). В трех воеводствах проживает большая часть польских гра-
ждан, принадлежащих к различным национальным меньшинствам и этниче-
ским группам. Одновременно этот регион – самый экономически слаборазви-
тый в стране. Здесь самый высокий уровень безработицы, слабая промыш-
ленная инфраструктура, а аграрный сектор развивается крайне медленно. 
Не случайно именно на востоке страны больше всего «евроскептков» и по-
пулярны националистические и популистские лозунги А. Леппера или Я. Ло-
пушаньского. Национальные меньшинства «восточной стены» не проявляют 
трудовой мобильности, как правило, молодежь не покидает пределов родно-
го воеводства, неполяки не имеют возможности для реализации своего по-
тенциала на месте и привязаны к государственным дотациям и выплатам. 
Нельзя сказать, что национальные меньшинства в Польше испытывают по-
литическое давление, но общество не преодолело настороженности по от-
ношению к ним, их культурно-религиозные традиции не пользуются долж-
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ным уважением, правительство рассматривает их как своеобразный инстру-
мент во взаимодействии с соседями, где проживают поляки.  

Анализируемые нами проблемы полиэтничности имеют различное про-
исхождение. Цыганская проблема имеет как социально-экономические, 
культурно-исторические, так и политические аспекты. Это наиболее слож-
ная и масштабная проблема региона. Именно она обладает огромным потен-
циалом конфликтности.  

Другой острой проблемой региона выступает проблема венгерского 
национального меньшинства в Словакии. Венгерское меньшинство консоли-
дировано вокруг умеренно-националистической SMK, которая подтвердила 
свою приверженность демократическим принципам в годы мечьяризма. Ос-
ложняется эта проблема наличием внешнего фактора – активной позицией 
правительства Венгрии и особенностями расстановки сил на словацкой по-
литической сцене. Демократические партии в Словакии без поддержки вен-
герского населения могут потерпеть поражение на очередных выборах, а 
SMK ничем не рискует, имея за спиной поддержку Будапешта. Это часто 
служит основанием для необоснованных требований венгерской партии.  

Проблемы национальных меньшинств «восточной стены» в Польше 
имеют определенную конфликтогенность, но лишь в случае крайнего обост-
рения экономического кризиса в стране или внешней агрессии. Однако ни 
сейчас, ни в обозримой перспективе не просматривается такая вероятность.  

Проблемы немецкого меньшинства в Польше и Чехии, напротив, не 
имеют сколько-нибудь значительной перспективы стать основой конфликта. 
«Соперничество и конфликты между этническими группами сдерживают 
развитие демократических институтов, но обусловленные такими соперниче-
ством и конфликтами проблемы можно сократить с помощью политических 
мер и процедур, которые защищали бы положение меньшинств и одновре-
менно были бы приемлемы для большинства» [3, с. 43]. Персонификация 
права национального меньшинства позволила перевести эти проблемы в 
юридическую плоскость, решение которых оказывается возможным в рамках 
демократических процедур. 

Проблемы полиэтничности в странах ЦВЕ не могут иметь единого ре-
цепта разрешения, однако основополагающим принципом в их разработке 
является политика интеграции, базирующаяся на защите и поощрении прав 
меньшинств. Важную роль в деле интеграции меньшинств и борьбы с ксено-
фобией призваны сыграть средства массовой информации и система образо-
вания, равно как и политические представители, руководители общин. На 
государственном уровне правительства стран ЦВЕ способны обеспечить: 

- законодательные меры, направленные на преследование расовой и 
национальной нетерпимости;  

- этнический мониторинг для контроля за положением меньшинств; 
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- деятельность консультативных и правозащитных органов, занимаю-
щихся проблемой этнического и расового равенства.  

Меньшинства в свою очередь должны приложить усилия для институ-
циализации своего представительства.  

С позиции континентальной безопасности проблема полиэтничности в 
ЦВЕ не представляет непосредственной угрозы, однако, их игнорирование 
или неэффективное решение может привести к дестабилизации обществен-
но-политической обстановки в странах региона, что в свою очередь нега-
тивно отразиться на общеевропейских процессах международного сотрудни-
чества и континентальной интеграции. 
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Этнополитические конфликты становятся одним из важнейших яв-

лений современных политических процессов во всех регионах мира. На 
генезис и развитие этнополитических конфликтов оказывают влияние 
целый ряд факторов. Среди этого множества факторов, влияющих на 
возникновение и протекание этнополитических конфликтов, немало-
важное место занимает демографический фактор, причем в ряде случа-
ев демографический фактор оказывает существенное, если не решаю-
щее воздействие на возникновение этноконфликта. Именно демографи-
ческие процессы создают фон, формируют условия для возникновения 
межэтнического напряжения, которое при наличии других факторов – 
экономических, социальных и политических, и при возникновении серь-
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езного повода может перерасти в этнический конфликт и даже в этно-
политический конфликт. При этом под демографическим фактором сле-
дует понимать совокупность процессов естественного и механического 
движения населения, формирующих конфликтогенный потенциал в сфе-
ре межэтнических отношений или провоцирующих открытое межэтниче-
ское противостояние в определенной стране, регионе, местности. 

Важным вопросом является определение места и роли демографи-
ческого фактора в этнополитических конфликтах. Какие именно демо-
графические и миграционные процессы влияют на возникновение этно-
политических конфликтов. В чем проявляется это влияние? Какую роль 
в развитии конфликта играет вышеуказанный фактор? Каковы законо-
мерности воздействия демографического фактора на этноконфликт, ка-
ковы его характерные особенности? Каким образом можно преодолеть 
негативное влияние демографических и миграционных процессов с це-
лью предотвращения или санации межэтнического конфликта? Поиску 
ответов на эти вопросы посвящена данная статья.  

Необходимо отметить, что по вопросу о форме проявления демо-
графического фактора в российской политической науке существует ряд 
походов.  

Например, по мнению В.Н. Коновалова и Х.М. Маджида, следует вы-
делять социально-экономические, политико-правовые, исторические, куль-
турные, психологические, экологические причины этнических конфликтов. 
При этом, в своей сущности социально-экономические причины сводятся к 
стремлению различных этнонациональных групп получить статус субъекта 
экономических отношений, доступ к ресурсам и контроль над ними. К чис-
лу социально-экономических причин указанные авторы относят и демо-
графические факторы, такие как уменьшение продолжительности жизни, 
высокий уровень детской смертности и т.д. [10, с. 29-30] 

Известный российский этнолог А.П. Садохин, среди причин этниче-
ских конфликтов в бывшем СССР и нынешнем постсоветском простран-
стве, называет т.н. «этнодемографические причины»: быстрое измене-
ние соотношения численности контактирующих народов вследствие ми-
грации и различий в уровне естественного прироста населения [15, 
с. 230]. Кроме этого, А.П. Садохин перечисляет еще ряд причин возник-
новения этноконфликтов, которые также можно считать имеющими «де-
мографическую подоплеку»:  

- в результате многочисленных миграций населения изменялись 
границы расселения этносов и государств; 

- модернизация и интеллектуализация народов приводит к тому, 
что в престижных видах деятельности возникает конкуренция между 
титульными и основными этносами, представители титульных этносов 
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начинают претендовать престижные и привилегированные места, в том 
числе во власти; 

- разделение труда между этническими группами, в результате че-
го складывается конкуренция между сферами труда, которая может пе-
реноситься и на сами этнические группы [15, с. 228-230].  

Этнический конфликт, по мнению А.П. Садохина, может проявлять-
ся и в виде т.н. «начавшейся этноизбирательной миграции из региона, 
которую общественное мнение данной группы определяет как «исход», 
«массовое переселение» и т.п. и которая существенно изменяет мест-
ный этнодемографический баланс в пользу остающихся этнических 
групп». Когда появляются политические силы декларирующие необхо-
димость изменения сложившегося положения в интересах указанной эт-
нической группы и начинаются спонтанные акции протеста, то можно 
говорить о начале этнического конфликта. [15, с. 232-233]  

Также одним из примеров влияния демографического фактора на 
возникновение конфликтной ситуации ряд авторов называют рост дис-
пропорции в распределении населения и ресурсов в разных регионах и 
странах.  

Таким образом, под влиянием демографического фактора на этно-
политические конфликты, следует понимать, особенности естественного 
и механического движения определенных этнических групп в конкрет-
ном микро- или макрорегионе, которые провоцируют межэтническое на-
пряжение, находящее свое выражение в этнополитическом противо-
стоянии. Собственно, к формам проявления демографического фактора 
можно отнести изменение (или угрозу изменения) этнодемографическо-
го баланса в результате миграций и (или) различий в структуре естест-
венного воспроизводства в конкретной стране, регионе, местности.  

Причем миграции, провоцирующие конфликт, могут быть направ-
лены как в регион, так и из него. Также важное значение имеют: интен-
сивность миграционных потоков и число накопленных в стране мигран-
тов, а также этническая, языковая, религиозная и культурная характе-
ристика мигрантов. Но, нужно учитывать, что миграции и перемещения 
выступают важнейшим фактором этнополитических конфликтов только в 
условиях недостатка ресурсов и неудовлетворенности основных эконо-
мических, социокультурных и политических интересов населения. Это 
провоцирует в обществе поиск «виноватых» и, таковыми, прежде всего, 
оказываются этнически «чужие». 

Процессы естественного движения, влияющие на возникновение 
этнического конфликта, могут выражаться как в росте, так и в сокраще-
нии рождаемости, смертности, продолжительности жизни, изменении 
возрастно-половой структуры населения. Однако, такое изменение 
должно оказывать влияние на этнодемографический баланс в регионе. 
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Если все представленные в регионе этнические группы демонстрируют 
схожие или сопоставимые тенденции в естественном движении, то про-
цессы естественного движения населения, в свою очередь, могут и не 
провоцировать этноконфликт. В тоже время, далеко не любое изменение 
этнодемографического баланса провоцирует конфликт, а только сущест-
венное, ярко выраженное изменение, угрожающее изменению властного 
или ресурсного потенциала определенной этнической группы. Сам по 
себе рост численности населения, как правило, не бывает источником 
межэтнических конфликтов, но налагаясь на ситуацию социальной на-
пряженности в результате экономического или политического кризиса, 
воздействие демографических факторов на возникновение конфликтных 
ситуаций резко возрастает. В ряде случаев, рост численности населения 
может провоцировать этноконфликт, однако, для этого необходимо 
влияние других, прежде всего экономических факторов: усиление кон-
куренции в сфере труда, падение качества жизни и т.д. 

Возможными проявлениями демографического фактора межэтниче-
ской напряженности, на взгляд автора, являются: 

- Процессы территориальной концентрации нации, сопровождаю-
щиеся процессами ассимиляции и интеграции населения других этни-
ческих групп, которые особенно активно идут в ряде постсоветских 
республик. Например, в Казахстане в 1990-2000-е гг. активно реали-
зовывалась политика возвращения соотечественников-оралманов. Она 
привела, с одной стороны, к росту численности казахов в Казахстане с 
6,5 млн. в 1989 г. до 9,3 млн. в 2007 г. и доли казахов в населении 
страны – с 44% до 59,8%, а с другой стороны, к массовому оттоку не-
казахского населения из республики [19, с. 96-97]. Более того, пере-
езд в Казахстан примерно 300-400 тыс. оралманов вызвал межэтниче-
ской напряжение в республике, причем, даже в среде этнических ка-
захов [2, с. 105-124]. 

- Конкуренция за власть национальных элит в полиэтничных обще-
ствах. Такие претензии, как правило, обосновываются изменением чис-
ленности этнической группы. Например, в Дагестане существует система 
негласного этнического и территориального квотирования при распре-
делении руководящих должностей во властных структурах и учреждени-
ях республики между 14 этносами, конституирующими республику [1, 
с. 216-220]. Подобная система отводит чрезвычайно важную роль демо-
графическим процессам, поскольку различия в воспроизводстве разных 
этносов или, даже, банальные махинации во время переписи населения, 
могут нарушить этнодемографический баланс и спровоцировать этнопо-
литический конфликт. В этом отношении хорошо известен печальный 
пример Ливана, в котором этнорелигиозный конфликт во многом был 
спровоцирован демографическим фактором. В 1974 г. в этой стране 
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вспыхнула национально-религиозная война, причиной которой стали 
различные темпы роста христианского и мусульманского населения. 
Учитывая, что конфессиональные особенности структуры населения бы-
ли положены в основу организации государственных институтов, кон-
ституционные основы организации государственных институтов пере-
стали отражать реальную этнодемографическую структуру избирателей. 
Эти процессы усилились социально-экономическим неравенством хри-
стианского и мусульманского населения. В результате, демографические 
процессы стали детонатором ливанской трагедии. 

 - Массовые миграционные потоки, носящие взрывной характер, 
часто провоцируют межэтническое напряжение, способное под влияние 
ряда других причин социально-экономического и культурного характе-
ра, перерасти в этнополитический конфликт. Еще в начале 1990-х гг., 
российский демограф А.В. Топилин сформулировал понятие «этнический 
миграционный потенциал» (ЭМП) и предложил обозначать им объем на-
селения каждой этнической группы, которое потенциально способно к 
территориальному перемещению. В экстремальных ситуациях, таких как 
вооруженные конфликты или экологические бедствия, этот показатель 
может возрастать до численности всей этнической группы или этноса 
[17, с. 16-17]. Именно подобные миграции приводят к взрывному росту 
численности этнической группы в определенном регионе. Подобные ми-
грационные процессы сегодня имеют место во многих регионах Россий-
ской Федерации. В ряде регионов России этнические миграции уже при-
вели к существенному изменению этнического баланса: в Москве, Крас-
нодарском и Ставропольском краях, Астраханской области, Саратовской 
области, дальневосточных регионах. В Тюменской области в 2006-2009 
гг. миграционные процессы привели к увеличению доли мусульманского 
населения в 1,5 раза с 6,0% до 9,2%, так как среди вынужденных пере-
селенцев на юге области доля мусульман составляет 24%, а среди вре-
менных трудовых мигрантов – 60% [9, с. 297-298]. В Саратовской об-
ласти, по данным В. Динеса и А. Николаева, удельный вес русских со-
ставляет около 80%, но в двух приграничных с Казахстаном районах 
русские уже в меньшинстве, а в 17 населенных пунктах области боль-
шинством являются чеченцы; в Ровенский район Саратовской области в 
2004 г. переселились из Киргизии 30 дунган, а через пять лет в районе 
их уже проживало более 2000 человек [6, с. 5-6]. Из-за стремительного 
роста, в основном вследствие миграций, численности этнических групп 
армян, турок-месхетинцев, представителей других закавказских и севе-
рокавказских народов, создается прямая угроза «балканизации» Рос-
товской области. Причем, активно происходит расселение мигрантов в 
традиционно моноэтничных сельских районах. Так, по данным Г.С. Де-
нисовой численность армян в Ростовской области увеличилась в 1989-
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2002 гг. с 62,5 тыс. чел. до 145,5 тыс. чел, а места их расселения - с 2 
районов до 16 районов, кроме того, численность представителей других 
народов Кавказа увеличилась за этот же период от 1,5 до 7 раз [5, 
с. 71-72]. Схожая картина наблюдается и в Ставропольском крае, куда 
за последние два десятилетия прибыло около 1 млн. мигрантов из Чеч-
ни, Ингушетии, Армении, Азербайджана, Грузии, среднеазиатских рес-
публик и Казахстана при общей численности населения края в 2,72 млн. 
чел. В Краснодарский край за это же время прибыло более 1 млн. ми-
грантов армян, азербайджанцев, грузин, крымских татар, греков, турок-
месхетинцев, причем армяне, численность которых составляет уже око-
ло 300 тыс. чел., стали второй после русских этнической группой в 
крае. Кроме того, в 1989-2002 гг. выросла численность курдов на 85%, 
ассирийцев на 64%, грузин на 43%. Подобные массовые миграции по-
рождают рост цен на недвижимость, обострение конкуренции на рынке 
труда, ведут к снижению уровня жизни в регионе, вызывают перегрузку 
системы образования и медицины. Кроме того, миграционные потоки на 
Северном Кавказе нарушают этническое разделение труда, вызывают 
страх перед возможной ассимиляцией и утратой национальной идентич-
ности, провоцируют обострение этнической конкуренции в борьбе за 
власть и ресурсы.  

Причем, свое выражение в форме этнополитического конфликта 
демографические процессы могут найти и по прошествии десятилетий. 
Например, современный этнополитический конфликт между русскоя-
зычным населением и представителями титульной нации в прибалтий-
ских республиках обусловлен массовыми миграционными процессами в 
советское время. Так, за 1959-1989 гг. численность увеличилась: в 
Литве русских – с 231 тыс. до 344 тыс. чел. (на 49%), литовцев – с 
2151 тыс. до 2924 тыс. (на 36%); в Латвии русских – с 556 тыс. до 905 
тыс. чел. (на 63%), латышей – с 1298 тыс. до 1388 тыс. (на 7%); в Эс-
тонии русских – с 240 тыс. до 475 тыс. (на 98%), эстонцев – с 893 до 
963 тыс. (на 8%) [4; с. 88]. В результате, такой взрывной рост чис-
ленности русского населения в течение всего двух демографических 
поколений спровоцировал среди местного населения боязнь утраты 
собственной идентичности. Быстрое увеличение численности некорен-
ного населения в сочетании с непродуманной культурной политикой 
стало одной из главных причин резкого обострения межнациональных 
отношений в 1990-2000-е гг. Разные темпы естественного прироста 
населения при этнических различиях темпов миграции могут менять 
состав населения регионов, что может вести к обострению межэтниче-
ских и региональных конфликтов. 

- Неравенство этносов в полиэтничных государствах, которое, 
прежде всего, обусловленное численностью этносов и этнических групп. 
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Например, Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию мно-
гонациональным государством, но при этом даже такие крупные этносы 
и этнические группы как татары, украинцы не обладают равными воз-
можностями по сравнению с русским этносом, не говоря уже о полити-
ческом потенциале т.н. «малых народов». Подобная ситуация наблюда-
ется также в Украине в отношении русского, крымскотатарского населе-
ния и т.д., а также в некоторых других государствах бывшего СССР. 

- Распространение этносоциальной стратификации общества, осо-
бенно в России, тоже порождает межэтнические конфликты. Например, 
выходцы с Кавказа доминируют в сфере розничной торговли и общепи-
та, выходцы из республик Средней Азии - в сфере строительства и т.д. 

Говоря о характерных особенностях влияния демографического 
фактора необходимо назвать его относительное постоянство. Миграци-
онные потоки, как правило, обладают определенной стабильностью, а 
тренды естественного движения достаточно инертны и, чаще всего, ме-
няются в течение не менее чем 1-2 демографических поколений. С той 
точки зрения, что фон для этнической напряженности формируют демо-
графические процессы, а демографические тенденции отличаются отно-
сительным постоянством, так как детерминированы объективными зако-
номерностями, то, можно утверждать, что полностью и сразу исключить 
демографические предпосылки для рецидива этноконфликта крайне 
сложно, даже после его принудительного силового погашения.  

Еще одной особенностью влияния демографического фактора яв-
ляется прямая зависимость между уровнем рождаемости, возрастной 
структурой населения и конфликтогенным потенциалом данной демо-
графической структуры. Вероятность социальной напряженности резко 
возрастает при сохранении высокой рождаемости, обуславливающей 
формирование молодой возрастной структуры населения. Эта ситуация 
характерна для развивающихся стран, где доля населения в возрасте до 
15 лет составляет 30% и более. Демографический фактор, увеличивая 
масштабы аграрного перенаселения, усиливает отток сельской молоде-
жи в города. Значительная масса мигрантов – это молодежь в возрасте 
15-29 лет, которые не имеют профессиональной подготовки и не обла-
дают специальностями, в которых бы нуждалось городское хозяйство. 
Миграция сельского населения в города способствует процессу паупе-
ризации [16, с. 41]. Если же миграционные потоки при этом обладают 
этническими отличиями от принимающего населения и нарушают этно-
демографический баланс в регионе, то межэтническая напряженность 
практически неизбежна. Таким образом, этнополитический конфликт 
провоцируется не столько ростом численности населения, сколько уве-
личением доли лиц молодого возраста. Для возникновения этнополити-
ческого конфликта население должно быть «молодым», потому что 
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именно молодежь наиболее агрессивна, склонна к поддержке радикаль-
ных идей и готова к активным действиям. Например, по данным социо-
логического исследования, приведенным Л. Дробижевой, сторонников 
силовых действий в сфере межэтнических отношений в российском об-
ществе больше среди молодежи: среди тех, кому 18-25 лет таковых 
46%, а среди тех, кому 50 лет и старше – только 36-37% [7, с. 47-48].  

Еще одной характерной особенностью влияния демографического 
фактора является то, что эпицентром этнополитического конфликта, 
как правило, становятся городские местности, как очаги скопления 
разноэтничного населения, территории его активного пересечения и 
тесного взаимодействия. В тоже время, для того, чтобы такая концен-
трация населения происходила, необходимо наличие постоянного и 
достаточно мощного притока населения из сельской местности, то есть 
уровень рождаемости в сельской местности должен поддерживаться на 
высоком уровне. 

Изменение этнодемографической структуры населения отдельных 
регионов нередко провоцирует этнополитические конфликты не только 
в этом регионе, но и в стране в целом. Например, отток русского насе-
ления с территории ряда субъектов РФ (Чечня, Дагестан, Ингушетия) в 
значительной степени провоцирует в стране лозунг «Хватит кормить 
Кавказ!». Выравнивание уровня жизни представителей разных этно-
сов, на фоне депопуляции русского этноса при одновременном росте 
численности титульного населения в большинстве республик Северно-
го Кавказа, провоцирует межэтническое напряжение (см. Таб. 1). Если 
бы население в Чечне и других республиках Северного Кавказа было 
бы преимущественно, или в значительной степени, русским, наверно, 
этот лозунг в политическом дискурсе российского общества вообще бы 
не присутствовал.  

 
Таблица 1. Доля русского населения в национально-территориальных  

образованиях в Северо-Кавказском федеральном округе (1989-2010 гг.)* 
Субъект 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Республика Кабардино-Балкария 31,9 25,1 22,5 

Республика Ингушетия 23,1 1,2 0,8 

Республика Дагестан 9,2 4,7 3,6 

Республика Карачаево-Черкесия 42,4 33,6 31,3 

Чеченская Республика 23,1 3,7 1,9 

 

                                                
* Составлена автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики: http://www.gks.ru/ 
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С другой стороны, сокращение численности титульной национально-
сти в отдельных субъектах РФ (Карелия, Удмуртия, Коми, Еврейская авто-
номная область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО) ставит на по-
вестку вопрос о целесообразности сохранения этих национально-
территориальных образований. Обусловлена эта идея именно этнодемо-
графическими процессами. Реализация же указанного проекта может, в 
свою очередь, запустить механизм межнационального конфликта в мас-
штабах всей федерации, так как ликвидация отдельных национально-
территориальных субъектов может стать опасным прецедентом.  

По мнению Л.Б. Внукова, демографические факторы непосредственно 
влияют на возможности реализации и обеспечения достойного уровня жиз-
ни населения, что может являться одной из причин социально-
политической напряженности или «латентного конфликта» [3, с. 59-60]. 
Старение населения, на наш взгляд, также может порождать этнополити-
ческую напряженность, так как рост доли лиц старше трудоспособного 
возраста будет сопровождаться, в силу демографических тенденций, уве-
личением в нем доли русского населения, в то время как доля населения 
старше трудоспособного возраста, например, в на-циональных республи-
ках Северного Кавказа, вследствие относительно высокой рождаемости 
будет существенно ниже. Может ли этот фактор провоцировать этнополи-
тическую напряженность в российском обществе?  

С другой стороны рост численности трудоспособного населения также 
может провоцировать этнополитический конфликт. К примеру, основной 
предпосылкой этнополитического конфликта в Ферганской долине в 1989 
г. послужил рост численности трудовых ресурсов. В 1980-х гг. в среднем 
ежегодно трудовые ресурсы в Ферганской долине увеличивались на 22,4 
тыс. чел. [12, с. 313-314], что в условиях социально-экономического спада 
провоцировало социально-экономическую напряженность, которая нахо-
дила свое выражение в росте межнациональной вражды. Условно говоря, в 
РСФСР в 1959-1989 гг. численность и доля населения в возрасте 20-24 го-
да уменьшились, а в Узбекистане – они выросли почти в 3 раза [4, с. 87]. 
Таким образом, фактором этнополитического конфликта могут послужить 
не только различия в воспроизводстве различных этнических групп, но и 
просто высокий уровень воспроизводства населения, отягощенный соци-
ально-экономическими трудностями. В этом случае, уже даже не играет 
роли наличие языковых, культурных и конфессиональные различий, како-
вых между узбеками и турками-месхетинцами практически не было. Вскоре 
после конфликта в решении Ферганского облисполкома №509/25 от 
23.12.1989 г. было отмечено: «Сложившаяся демографическая ситуация в 
Ферганской области, требования совершенствования форм и методов хо-
зяйствования, повышение уровня жизни населения выдвигают рациональ-
ное использование трудовых ресурсов в одну из наиболее актуальных про-
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блем, имеющих острое социально-экономическое и политическое значение. 
В области принимаются определенные меры по обеспечению занятости бы-
строрастущих трудовых ресурсов, однако масштабы этой работы и ее на-
правленность еще не полностью реализуют конституционное право на труд 
всех трудоспособных граждан, что отрицательно влияет на уровень благо-
состояния народа, обостряет морально-психологическую обстановку в го-
родах, районах, поселках и кишлаках. Необходимы кардинальные меры, 
способные преломить негативные тенденции о занятости населения и ис-
пользования трудовых ресурсов» [12, с. 317]. Демографическим последст-
вием межэтнического конфликта стало сокращение в результате миграций 
численности турок-месхетинцев в Ферганской долине с 207,5 тыс. в 1989 г. 
до 40 тыс. к концу 1990-х г. [12, с. 313, 318]. 

Различия в уровне рождаемости и смертности различных этнических 
групп внутри страны также могут порождать этнополитические конфликты, 
если эти различия носят негативный характер и касаются этнического мень-
шинства. Причина в том, что эти особенности процессов естественного вос-
производства могут быть трактованы как систематическая политика государ-
ства или этнического большинства в отношении других этнических групп. 

Рассмотрим несколько характерных примеров этнополитических кон-
фликтов в современной России и на постсоветском пространстве, в возник-
новении которых достаточно отчетливо прослеживается влияние демогра-
фического фактора. 

Характерным примером такого воздействия являются события в Кыр-
гызстане в 2010 г. Этнополитический конфликт произошел в мае-июне 
2010 г. между киргизами и узбеками в Ошской и Джелал-Абадской облас-
тях на юге Кыргызстана, в результате которого погибли и были ранены бо-
лее 2000 человек и стали беженцами около 100 тыс. из числа узбекского 
населения. Известно, что общая численность узбекского населения Кыр-
гызстана составляет около 700 тыс. чел. При этом, узбекская диаспора в 
основном занимает именно Ошскую и Джелал-Абадскую области на юге 
страны. В недавнем прошлом там появились организации, лидеры которых 
стали выдвигать требования об обязательной квоте для узбеков в парла-
менте и органах государственной власти, о необходимости законодатель-
ного закрепления поста губернатора Ошской области и мэра города Ош за 
лицами узбекской национальности. Ситуация осложнялась тем, что по все-
му периметру узбекско-кыргызской границы протяженностью около 1300 
км существует, по разным оценкам, от 70 до 130 спорных участков, осо-
бенно много их в Ферганской долине [8, с. 78-79]. 

Ошская и Джелал-Абадская области в 1999-2009 гг. демонстрировали 
наибольший естественный прирост численности населения: 174,2 тыс. чел. 
и 190,2 тыс. чел. соответственно, что обеспечило, даже в условиях отрица-
тельного миграционного баланса, прирост численности постоянного насе-
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ления на 16,4% и 17,2%, при том, что в целом население Кыргызской рес-
публики выросло всего на 11,3% или 739,2 тыс. чел. [13, с. 32, 37]. При 
этом, численность кыргызов и узбеков выросла в 1999-2009 гг. на 118,3 
тыс. и 38,7 тыс. в Джелал-Абадской области и 110,6 тыс. и 46,9 тыс. в Ош-
ской области. Доля узбеков за этот же период увеличилась в Джелал-
Абадской области с 31,9% до 32,6%, в Ошской области – сохранилась на 
уровне 55% [13, с. 87-88, 90]. Результатом высоких темпов прироста чис-
ленности населения, включая узбеков и кыргызов, стал этнополитический 
конфликт в 2010 г. В предыдущем 2009 г. Ошская область продемонстри-
ровала самый низкий медианный возраст населения, он составил всего 
21,9 лет, и индекс старения, он составил 15,4. В целом по Кыргызской 
Республике эти показатели находились на уровне 23,7 лет и 21,2 соответ-
ственно. В тоже время, в Чуйской области, где также наблюдался рост чис-
ленности населения и численности этнических групп, эти показатели со-
ставили: 27,1 лет – медианный возраст и 32,7 лет – индекс старения насе-
ления. Поэтому, даже в условиях роста численности этнических мень-
шинств, этнических столкновений в Чуйской области ожидать в ближайшее 
время, видимо, не следует. Этого, однако, нельзя сказать о Джелал-
Абадской области, где медианный возраст населения составляет 22,2 года, 
а индекс старения 15,3 года [13, с. 78]. В результате высокого уровня ро-
ждаемости численность населения в Ошской области в 1999-2009 гг. вы-
росла с 939,2 тыс. чел. до 1101,2 тыс. чел., а Джелал-Абадской области – с 
865,2 тыс. чел. до 1006,8 тыс. чел. [13, с. 242-244].  

Кстати, демографические прогнозы, выполненные М.Б. Денисенко, 
показывают, что, в дальнейшем, рождаемость и у кыргызов и у узбеков 
будет продолжать возрастать. Суммарный коэффициент рождаемости в 
расчете на одну женщину в 2009 г. составлял у кыргызов – 2,92 и у узбе-
ков – 2,42, а в 2020 г. будет составлять 3,08 и 2,48 соответственно. Только 
к 2030 г., суммарный коэффициент рождаемости кыргызов и узбеков в 
Кыргызстане упадет ниже уровня простого воспроизводства населения – 
1,57 и 1,61 соответственно [13, с. 286]. Но, за этот период до 2030 гг. по 
прогнозам ИДЕМ численность кыргызов возрастет с 3805 тыс. чел. до 4789 
тыс., а их доля увеличится с 70,9% до 75,3%. У узбеков численность воз-
растет с 768 тыс. до 959 тыс., а доля в населении увеличится с 14,35% до 
15,1%. Население Ошской области вырастет за этот же период с 1118 тыс. 
до 1339 тыс. и Джелал-Абадской области – с 1023 тыс. до 1243 тыс. чел. 
[13, с. 313, 315]. Поэтому, на наш взгляд, новая вспышка этнического про-
тивостояния в этом регионе в период до 2030 г. практически неизбежна, 
при этом сохраняется высокая вероятность того, что она охватит и Ош-
скую, и Джелал-Абадскую области. 

Эскалация межэтнического напряжения в Карачаево-Черкесии в 2008-
2010 гг. также имеет демографические корни: доля карачаевцев в составе 
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насе-ления республики увеличилась с 31,2% в 1989 г. до 40,6% в 2010 г., за 
этот же период доля черкесов возросла с 9,7% до 11,8%, а абазин – с 6,6% 
до 7,7%. Таким образом, с 1989 по 2010 гг. доля абазин в населении респуб-
лики выросла на 16,6%, черкесов – на 21,6%, а карачаевцев – на 30,1%. 
Возникает угроза моноэтнизации республики, что провоцирует в ней межэт-
ническую напряженность. Подробнее современное состояние межэтнических 
отношений в республике рассмотрено в статье Д. Лавриненко [11, с. 26-35]. 

Обратная ситуация имеет место в Кабардино-Балкарии, где наоборот 
за 1989-2010 гг. выросла доля балкарцев с 9,4% до 12,6%, то есть в 1,34 
раза, а доля кабардинцев увеличилась с 48,2% до 57,0%, то есть всего в 
1,18 раза. То есть, темпы прироста населения у балкарцев выше, чем у 
кабардинцев почти в 2 раза, что вызывает определенную напряженность в 
кабардинской части населения республики. 

Демографический фактор провоцирует этническую напряженность и в 
Республике Адыгея, где адыгейцы составляют всего 24,3% населения респуб-
лики, а русские – 61,5%. Это межэтническое напряжение находит свое поли-
тическое выражение в виде стремления русского населения к объединению в 
единый субъект Федерации Краснодарского края и Республики Адыгея. Кон-
фликт подогревается адыгской политической элитой опасающейся утраты в 
случае объединения политического влияния и доступа к экономическим ре-
сурсам. Поэтому, адыгские депутаты блокируют принятие в республике зако-
на о референдуме, который мог бы стать легитимной основной для иницииро-
вания вопроса об объединении с Краснодарским краем [18, с. 66-70].  

Еще одно проявление демографического фактора связано с миграци-
онной экспансией в приграничные районы страны. Так, В. Динес и А. Ни-
колаев пишут: «Политические последствия этнических миграций пока но-
сят преимущественно латентный характер, проявляясь в серии прокатив-
шихся по стране конфликтов между мигрантами и местным населением. 
Однако анализ ситуации на региональном уровне позволяет сделать вывод 
о дальнейшем развитии политических последствий. … В связи с дальней-
шим увеличением численности и экономической роли мигрантов в ряде 
субъектов Федерации можно прогнозировать неизбежное повышение их 
политической активности. Это неизбежное явление, и препятствовать ему 
было бы неразумно. Задача региональных властей – направлять политиче-
скую активность мигрантов в легальные рамки публичной политики. Вме-
сте с тем в среднесрочной перспективе указанные тенденции могут при-
вести к возникновению очень серьезной проблемы в приграничных регио-
нах, связанной с национально-территориальным принципом построения 
РФ. В результате изменения этнического состава меньшинства, превратив-
шись в большинство, могут поставить вопрос об изменении статуса субъек-
та, вплоть до его отделения от России» [6, с. 8-9]. О подобной опасности 
пишет и В. Попков, который исследовал и выявил следующие возможные 
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сценарии общинной стратегии этнических диаспор в российских городах: 
1. «Растворение» в принимающем обществе; 2. Сегрегация диаспорных 
общин; 3. Культурная мозаика («культурный плюрализм»); 4. Этнический 
компромисс; 5. Экспансия диаспорных общин. 

Причем, В. Попков считает, что последний сценарий содержит значи-
тельный конфликтный потенциал и может являться предпосылкой для выбо-
ра диаспорной общиной стратегии сепаратизма. Это существенно осложнит 
отношения диаспорной общины не только с властями региона и общинами 
других диаспор, но и с правительством принимающего государства. Если 
диаспоры будут увеличиваться в количестве, уровне организации и объемах 
численности, то можно предположить, что политическая и культурная ак-
тивность общин диаспор в принимающих регионах только усилится. Осуще-
ствление данного сценария возможно лишь в случае неконтролируемого 
роста численности диаспорных общин в регионе, отсутствия четкой этнона-
циональной политики и регулирования межэтнических отношений со сторо-
ны властей. Кроме того, он предполагает высокий организационный, эконо-
мический и политический потенциал диаспорных общин, который может 
быть использован для получения влияния в регионе. По мнению В. Попкова, 
сочетание всех этих факторов маловероятно, что делает данный сценарий 
трудноосуществимым, но вряд ли стоит его недооценивать, учитывая при-
сутствие в арсенале общин значительного количества различных комбина-
ций, позволяющих эффективно действовать, как внутри принимающего ре-
гиона, так и на межгосударственном уровне [14, с. 260-268].  

Демографические и миграционные процессы могут провоцировать 
также этнотерриториальный конфликт, который предполагает притязания 
и споры одной этнический группы за право проживать на той или иной 
территории, владеть и управлять ею, при одновременном оспаривании 
права другого этноса проживать здесь: крымские татары, немцы Поволжья, 
осетины и ингуши в Пригородном районе и т.д. 

Демографические процессы определяют и тип этноконфликта. Так в 
классификации американского ученого Д. Горовитца выделяются следую-
щие типы этноконфликтов: 1. Сепаратизм отсталой этнической группы в 
отсталом регионе страны; 2. Сепаратизм отсталой этнической группы в 
развитом регионе страны; 3. Сепаратизм развитой этнической группы в 
отсталом регионе; 4. Сепаратизм развитой этнической группы в развитом 
регионе страны [15, с. 236]. По нашему мнению, в первых двух случаях 
сепаратистская этническая группа имеет традиционный тип воспроизвод-
ства, а в последних двух вариантах – современный тип воспроизводства. 
То есть, на тип этнического конфликта воздействуют и особенности демо-
графического развития этносов. 

Подводя итог, следует отметить, что роль и значение демографиче-
ского фактора в генезисе и протекании этнических и этнополитических 
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конфликтов признается многими исследователями. Демографический фак-
тор в этнополитических конфликтах состоит в особенностях естественного 
и механического движения определенных этнических групп в конкретном 
микро- или макрорегионе, которые провоцируют межэтническое напряже-
ние, находящее свое выражение в этнополитическом противостоянии. 
Формами проявления демографического фактора являются изменение (или 
угроза изменения) этнодемографического баланса в результате миграций и 
(или) различия в структуре естественного воспроизводства в конкретной 
стране, регионе, местности. Демографический фактор имеет, как показы-
вает опыт, множество вариантов выражения. Серьезную проблему в иссле-
довании демографического фактора составляет отсутствие методологиче-
ских подходов и приемов к анализу роли демографических и миграцион-
ных процессов в генезисе и протекании этнополитических конфликтов. 
Между тем, проблема влияния демографического фактора на этнополити-
ческие процессы становится чрезвычайно актуальной для современной 
России и ее успешного развития в будущем, так как значительное число 
современных этнополитических конфликтов на территории Российской Фе-
дерации и у ее границ детерминированы демографическими и миграцион-
ными процессами. Учет влияния демографического фактора даст возмож-
ность, если не прекратить этнический конфликт, то хотя бы не допустить 
его эскалации и перерастания в этнополитический конфликт. 
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Аннотация:  
В статье дается определение понятия «ге-
ний места» как исторического или мифо-
логического персонажа, имеющего особое 
значение для данной местности, и харак-
теризуется процесс поиска «гения места» 
в г. Казани. Делается вывод, что этот про-
цесс представляет собой постоянное про-
тивоборство различных социальных, поли-
тических и культурных тенденций. 
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Abstract:  
In article the definition of concept «gen-
ius loci» as the historical or mythological 
character having special value for this 
district is made and the search process 
genius loci in Kazan is characterized. The 
conclusion is drawn that this process 
represents a constant conflict of various 
social, political and cultural trends. 
 

 
Key words:  

genius loci, social space, field of politics, 
symbolic legitimating of power, cultural 
conflict, value conflict, Kazan 

 
 
Согласно римской мифологии, не только у каждого человека, но и у 

каждого места, здания, учреждения был свой гений, или дух-
покровитель. Такой дух-защитник именовался genius loci, или гений мес-
та, и имел антропоморфный облик: обычно genius loci изображался в виде 
молодого человека, держащего рог изобилия щит и/или змею. Последняя 
является напоминанием о хтоническом происхождении гения места: о ге-
нии места как священной змее, в частности, писал Вергилий в «Энеаде» 
[5, v. 90-95]. В Западной Европе сохранилось множество римских алта-
рей, посвященных гению места, а в ряде стран Юго-Восточной Азии бо-
жеств или духов, покровительствующих данному месту, до сих пор почи-
тают в святилищах, располагающихся как в общественных местах, в пар-
ках, магазинах, бизнес-офисах, так и в частных жилищах. Упоминания о 
духах-хранителях места нередки и в классической литературе, и в лите-
ратуре мейнстрима, и в фантастической литературе (особенно фэнтези).  

Однако понятие «гений места» вышло за рамки мифологических, 
религиозных или литературных представлений, приобретя историко-
социокультурное значение. П. Вайль в книге очерков «Гений места» (и в 
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одноименном цикле телепередач») связал тот или иной город как соци-
альное, историческое, культурное явление с определенной творческой 
личностью. Так, гением Дублина, по мнению П. Вайля, является 
Дж. Джойс, гением Толедо – Эль Греко, гением Флоренции – Н. Макиа-
велли, а гением Киото – Ю. Мисима. Выбор П. Вайля исключительно 
субъективен, так что в некоторых случаях гениями того или города он 
делал людей, лишь посетивших данный город или даже никогда в этом 
городе не бывавших, но описавших его в своих произведениях: так, У. 
Шекспир стал гением не Стратфорда, а Вероны, а Дж. Байрон и И. Брод-
ский – гениями Стамбула [4]. (Но, в конце концов, Дж. Джойс тоже про-
вел в Дублине лишь детские и юношеские годы.) 

Если рассматривать концепт «гения места» не как литературную ме-
тафору, а научное понятие, можно говорить о двух основных подходах к 
его пониманию. Во-первых, это реальная историческая личность или ми-
фологический персонаж, являющиеся неотъемлемой и важной частью 
культурной идентичности данного места, определяющие в той или иной 
степени его уникальное культурное своеобразие. В этом случае гений 
места целиком и полностью является феноменом, относящимся к сфере 
идеологии и/или культурной политики.  

Есть и другое понимание «гения места» как особой духовной атмо-
сферы, которая присуща тому или иному месту и составляет его уникаль-
ность. Эта концепция, развивавшаяся, в частности, К. Норберг-Шульцем 
[28], принадлежит к философии архитектуры – области знания, доста-
точно далекой и от цели данной статьи, и от тематики журнала, и поэтому 
не будет затрагиваться нами далее.  

В данной статье мы рассмотрим возможных претендентов на роль 
«гения места» Казани (исходя из первого определения «гения места») и 
попытаемся объяснить, какими политическими и социальными механиз-
мами обуславливается выдвижение того или иного претендента. 

Наряду с физическим пространством, в котором существуют здания, 
парки, скверы, улицы и т.д., а также памятники, существует также соци-
альное пространство. П. Бурдье определял его как «распределение в фи-
зическом пространстве различных видов благ и услуг, а также индивиду-
альных агентов и групп, локализованных физически… и обладающих воз-
можностями присвоения этих … благ и услуг» [3, c. 40].  

Несколько упрощая, можно сказать, что социальное пространство 
представляет собой взаимодействие различных социальных групп и инди-
видов, борющихся за присвоение различных благ. Примером тому могут 
служить рассмотренные П. Бурдье эффекты «клуба» или «гетто»: в первом 
случае речь идет об объединении людей, объединяемых «избранностью», 
во втором – объединяемых некоей обделенностью, лишенностью и тем са-
мым стигматизируемых [25, p. 125]. Кстати, именно социальная топология 



 
PolitBook  3 - 2012 

 62 

дореволюционной Казани дает нам яркий пример гетто: местом прожива-
ния татар до 1920-х гг. были Старо-Татарская и Ново-Татарская слободы.  

Присвоение или пользование местом, считающимся престижным – 
одна из форм осуществления власти, а возможность воздействовать на 
чье-либо пространственное расположение всегда было важным средством 
манипулирования индивидами или группами [3, c. 44]. Социальное про-
странство включает в себя несколько полей (например, поле политики, 
поле религии, поле экономики), т.е. систем взаимосвязи между позиция-
ми различных агентов, находящихся в конфликте или сотрудничающих 
друг с другом. Те, кто доминирует в данном поле, используют это поло-
жение для того, чтобы поле функционировало в их пользу, однако натал-
киваются на встречные требования или сопротивление тех, кто находится 
в подчиненном положении.  

Поэтому для агента или группы агентов важно не только присвоить то 
или иное место, но и легитимизировать обладание им. Эту легитимацию 
обеспечивают СМИ, находящиеся в их руках, система образования и пр. 
Группы, занимающие доминирующее положение в социальном пространст-
ве, также занимают ее и в поле производства смыслов, или производства 
символической продукции. Политика как раз и понимается П. Бурдье как 
поле для осуществления символической деятельности [3, c. 90].  

Весьма важным видом этой символической деятельности, как нам 
представляется, является маркирование физического пространства. До-
минирующая группа стремится «разметить» наиболее важные, сущест-
венные для поддержания господства фрагменты физического пространст-
ва (а иногда и все физическое пространство данного города или страны) 
знаками своего присутствия – флагами, транспарантами, плакатами и пр., 
одновременно стараясь ограничить или не допустить присутствия оппози-
ции. С этим связана, в частности, символическая функция биллбордов 
(рекламных щитов) в избирательной кампании. Закупка рекламного про-
странства на большом количестве биллбордов или на биллбордах, распо-
ложенных в престижных местах, образует следующий мессидж: мы могу-
чи, мы сильны, мы богаты, мы никого не боимся. Оппозиция же, в свою 
очередь, также всячески пытается символически обозначить свое присут-
ствие. Так, в 1992 – 1994 гг., когда население Республики Татарстан бы-
ло расколото по вопросу о суверенитете республики, одной из форм вы-
ражения мнения оппозиции стала «война граффити» на казанских ули-
цах. Сторонники сохранения Татарстана в Российской Федерации писали 
на стенах домов «Здесь Россия» или «Татарстан – это Россия», татарские 
этнонационалисты вписывали частицу «не», потом эту частицу вновь пе-
речеркивали или стирали и т.д. Символическую борьбу за физическое 
пространство могут вести и недоминирующие группы агентов. Когда во 
второй половине 2000-х гг. на улицах многих российских городов появи-
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лись граффити нац-скинов – свастики, кельтские кресты, аббревиатуры 
организаций, антисемитские лозунги и пр., ответом стало появление сим-
волики движения «антифа» [6].  

Но война граффити – это партизанская война в символическом поле. 
Возведение статуй, наименование (и переименование) улиц и площадей (а 
иногда и целых городов) – более мощные средства в этой символической 
борьбе. Это хорошо понималось и большевиками, вскоре после своего при-
хода к власти разработавшими план «монументальной пропаганды». По-
этому вопрос о «гении места», символическом покровителе данного насе-
ленного пункта, становится лишь частью вопроса о символической легити-
мации власти тех или иных социальных или этнических групп.  

Кто может претендовать на роль «гения Казани»?  
В первую очередь надо назвать мифического змея Зиланта и царицу 

Сююмбике. Наиболее ранние изображения змея Зиланта относятся, веро-
ятно, к периоду Казанского ханства, но устойчивое воспроизведение 
данного образа относится к более позднему периоду: в 1781 г. Зилант 
царским указом был помещён на герб Казанской губернии (хотя изобра-
жение Зиланта встречается и в царском титулярнике 1672 г., и на печати 
Ивана Грозного, и др.). Что же касается царицы Сююмбике, жившей в се-
редине XVI в., ее имя оказалось прочно связано с башней, возведенной в 
казанском Кремле, скорее всего, в конце XVII–начале XVIII вв. (возмож-
но, на более древнем фундаменте) [21]. В частности, С. Саначин на осно-
ве анализа картографических и письменных источников определяет вре-
мя строительства башни 1694–1718 гг., хотя само название «башня Сю-
юмбике» («башня Сумбекина») появляется лишь в 1832 г. в очерке «Ка-
зань», опубликованном в казанском журнале «Заволжский Мура-
вей» [14]. Постепенно оно становится общеупотребительным. 

Весьма примечательно, что и Зилант, и Сююмбике – архетипические 
образы. Архетипы, являясь структурой коллективного бессознательного, 
проявляются у всех народов и во все эпохи (разумеется, в различной 
степени) и воспринимаются доосознанно (а не вследствие научения).  

Хотя змей не относится к числу наиболее часто упоминаемых архети-
пов, в «Тэвистокских лекциях» К. – Г. Юнг в числе первых трех примеров 
архетипических образов упоминает дракона (он упоминает, что этот образ 
всегда связан с образом героя, а также пещеры или склепа, в котором оби-
тает змея [24, c. 55]. Змея – это не только устрашающее и несущее опас-
ность животное, это символ исцеления и хранитель сокровища (вспомним, 
кстати, что гений места первоначально представлялся в виде змеи) [24, 
c. 167-168]. Победа над Зилантом связана с основанием города Казани. Но 
город – это еще один образ, символизирующий целостность индивида: «го-
род с четырьмя вратами символизирует идею тотальности; это индивид, 
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обладающий четырьмя воротами в мир, четырьмя психологическими функ-
циями и, следовательно, пребывающий в самости» [24, c. 167].  

Что касается Сююмбике, то ее образ, как он бытует в народных ле-
гендах, имеет сходство, по нашему мнению, с архетипом анимы, воплоще-
ние женского элемента в мужчине (К. Кереньи и К.-Г. Юнг сближают этот 
архетип также с образом Коры или «Предвечной девы») [23, c. 178-201]. 
Как известно, легенда гласит о желании Ивана Грозного жениться на Сю-
юмбике, просьбе-условии Сююмбике построить башню за семь дней и ги-
бели Сююмбике, сбросившейся с седьмого яруса этой башни. Понятно, что 
эта легенда не имеет почти ничего общего с исторической реальностью, но 
тем сильнее выражается архетипичность образа казанской царицы.  

Нетрудно заметить, что, несмотря на политическое и администра-
тивное доминирование в Казани с середины XVI в. русской части населе-
ния, первые «гении места» Казани имели татарское происхождение. Тем 
самым мы сталкиваемся с парадоксом: доминирующая группа использует 
образы и символику, принадлежащие группе подчиненной.  

Можно предложить следующие объяснения, не противоречащие друг 
другу. Возможно, такие культурные символы, как дозорная башня Казан-
ского Кремля, символически «присваивались» подчиненной группой, что-
бы как-то уравновесить свой неравный статус в политической и культур-
ной сферах (вплоть до 1766 – 1767 гг. татарам запрещалось даже строить 
в Казани каменные культовые здания). Не исключено, что диффузии 
культурной символики способствовала и часть ассимилированного татар-
ского населения, в том числе и элит, инкорпорировавшихся путем креще-
ния в русскую элиту.  

Появление новых «гениев места» (думается, у города-миллионника 
с многовековой историей их может быть несколько), их сосуществование 
и соперничество друг с другом связано со сменой исторических эпох.  

Лишь в XIX в. на роль «гения места» начинают претендовать пред-
ставители русской интеллигенции. Первым из них был поэт Г.Р. Державин 
(1723–1816). Памятник ему был воздвигнут в Казани в 1846 г. (и просто-
ял до 1932 г., пока не был снесен и сдан в металлолом). Еще одним «ге-
нием места» Казани должен считаться основатель неэвклидовой геомет-
рии, ректор Казанского университета Н.И. Лобачевский (1792–1856), 
бюст которому был сооружен в 1895 г.  

Относительно недолгий советский период (1917–1991 гг.) распада-
ется на три этапа, каждый из которых характеризуется особой идеологи-
ческой политикой, в результате чего каждому из периодов соответствуют 
новые претенденты на роль «гения места» Казани. 

В середине 1930 г. было принято решение о переименовании боль-
шинства улиц Казани с целью увековечения памяти деятелей большеви-
стской партии и революционного движения. Центральная улица была на-
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звана в честь Н. Баумана (1873–1905), уроженца Казани, одного из пер-
вых российских марксистов. Памятник Н. Бауману был установлен в цен-
тре Казани в 1934 г., но через три года перенесен к зданию ветеринарно-
го института (где в свое время учился Н. Бауман) [10]. В период стали-
низма на роль «гения места» Казани выдвигается Максим Горький: в 1940 
г. в Казани основан музей Горького, а в 1949 г. открыт памятник.  

В 1951 г. в Казани возводится и памятник И. Сталину: он был воз-
двигнут на площади 1 Мая перед казанским Кремлем, для чего памятник В. 
Ленину пришлось переместить на площадь Свободы. До памятника Ленину 
на площади 1 Мая стоял памятник Освобожденному труду, а еще ранее – 
памятник Александру II (воздвигнут в 1895 г., а снесен в 1918 г.).  

Представляется вполне понятным мотив республиканских и городских 
властей, которым они руководствовались при сносе одних памятников и 
установке новых, а также мессидж, который они хотели донести до насе-
ления. Сносились памятники историческим деятелям, квалифицировав-
шимся как «слуги царизма», вместо них воздвигались изваяния деятелей 
«новой эры». Последующие коррективы внес идеологический поворот се-
редины 1930-х гг. (иногда даже западными авторами называемый «контр-
революцией сверху» [7, с. 259-260]), в ходе которого ценности революци-
онного энтузиазма и экстремизма заменялись ценностями, связанными с 
сильным государством и национальной историей [1, с. 57-79]. Возможно, 
именно этот ценностный сдвиг отражает перенос памятника Н. Бауману: 
как «гений Казани» Н. Бауман уже не годился. Герои русской истории 
(Александр Невский, Дмитрий Донской, Юрий Долгорукий) только еще на-
чинали свое восхождение в советском идеологическом пантеоне, к тому же 
в национальной республике обращение к этим фигурам было не вполне 
уместным. Исторические фигуры, связанные с прошлым татарского народа, 
практически исключались. За неимением иных вариантов как раз и возво-
дятся памятники универсальному набору героев периода сталинизма – са-
мому И. Сталину, В. Ленину и М. Горькому. Как отмечал Р. Такер, в это 
время «культы героев подчинялись определенной иерархии, в которой 
наивысшее место принадлежало культу Сталина или Ленина – Сталина. 
Ниже располагались культы ушедших из жизни лидеров…, а затем шли 
«культики» здравствующих сотоварищей Сталина» [19, с. 699].  

В начале «оттепели» в центре Казани был поставлен новый памят-
ник В. Ленину взамен старого (1954), и еще один памятник молодому 
Ульянову воздвигается напротив главного здания Казанского университе-
та (1954); в 1956 г. сооружается памятник А. Пушкину.  

Но, на наш взгляд, ни Горький, ни Пушкин, ни тем более Ленин не 
могут считаться «гениями места» Казани, хотя все они были в нашем го-
роде, а М. Горький и В. Ленин даже жили здесь некоторое время. И не 
только потому, что с М. Горьким советская традиция пыталась прочно 
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связать Нижний Новгород, переименованный в Горький, а с Лениным – 
Ленинград и Ульяновск. Ленин, как и Горький, начиная с 1920-х и по 
1980-е гг. включительно предстают не локальными «гениями места», а 
«гениями» всего СССР, подобно тому, как гений правящего императора в 
Римской империи становился общеимперским культом, поклонение кото-
рому было обязанностью всех подданных империи. И в десятках и сотнях 
советских городов были памятники Ленину, улицы Ленина, музеи Ленина 
(филиал центрального музея Ленина был создан в Казани уже в 1980-е 
гг., хотя уже существовал дом-музей Ульяновых), улицы Горького, парки 
культуры и отдыха, которым также присваивалось имя Горького и т.д. По-
этому ни Горький, ни Ленин не могут считаться специфическими «гения-
ми места» Казани.  

Но именно во время «оттепели» начинаются сознательные поиски но-
вого «гения места» Казани. Он должен был удовлетворять следующим не-
писаным условиям: представлять по преимуществу локальную, республи-
канскую историю и тем самым укреплять локальную идентичность и при 
этом быть представителем «прогрессивных сил». Этим условиям удовле-
творяла фигура национального татарского поэта Г. Тукая (памятник ему в 
Казани был воздвигнут в 1958 г.). Вероятно, на выбор фигуры Г. Тукая по-
влияли и другие мотивы: популярность поэзии как литературного жанра на 
протяжении всего «хрущёвского десятилетия» 1954 – 1964 гг., а также не-
обходимость соблюдения этнического баланса в культурной сфере, как и в 
других сферах жизни ТАССР: воздвигнут памятник русскому поэту А. Пуш-
кину – следует воздвигнуть памятник и татарскому поэту.  

Но Г. Тукай все-таки считался идеологами правящей партии не со-
всем «своим» (хотя его близость к передовым демократическим силам 
всячески подчеркивалась биографами и комментаторами): нужен был та-
тарин – коммунист, убежденный сторонник Советской власти, фигура, 
которая, используя известное выражение, была бы национальной по 
форме, социалистической по содержанию. И на роль еще одного «гения 
места» был уже в 1960-е гг. выдвинут Муса Джалиль – татарский поэт, 
Герой Советского Союза, казненный гитлеровцами в тюрьме Моабит. Па-
мятник М. Джалилю, возведенный в 1966 г., и по сей день стоит на пло-
щади 1 Мая, где ранее стояли памятники И. Сталину, В. Ленину и Алек-
сандру II. Кроме того, в 1985 г. в центре Казани был сооружен гигант-
ский памятник М. Вахитову (татарскому революционеру-большевику, рас-
стрелянному белыми в 1918 г.). Ранее, в 1970-е гг., в честь М. Вахитова 
был назван один из центральных районов Казани. Кстати, в конце 2000-х 
гг. мэрия Казани предложила перенести памятник М. Вахитову на одно-
именную площадь, чему воспротивились коммунисты, но планы были от-
ложены не из-за них, а из-за кризиса 2008 – 2009 гг.  
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Провозглашение суверенитета Татарстана в 1990 г., распад СССР, 
образование Российской Федерации, отношения с руководством которой у 
татарстанских лидеров были, мягко говоря, непростыми, повлекли поиски 
новых «гениев места». В 1996 г. перед зданием национально-культурного 
центра «Казань» (ранее – филиал центрального музея В. Ленина) была 
установлена 40-метровая стела, увенчанная сверху вращающейся 
скульптурой женщины-птицы Хоррият, символизирующей свободу (веро-
ятно, образ Хоррият восходит даже не к татарской, а к общетюркской 
мифологии). В том же году в казанском Кремле началось сооружение ме-
чети Кул-Шариф, названной так в честь сеида Кул-Шарифа, возглавивше-
го в 1552 г. оборону Казани от войск Ивана Грозного (открылась эта ме-
четь к тысячелетию Казани в 2005 г.).  

Кроме того, с начала 1990-х гг. татарские этнонационалисты ставят 
во-прос о возведении памятника павшим при взятии Казани в 1552 г. 
Взятие Казани войсками Ивана Грозного занимало и занимает одно из 
центральных мест в рамках созданного и культивируемого ими политиче-
ского мифа. Но татарские этнонационалисты не являются (и не являлись, 
за исключением, может быть, периода 1991–1993 гг.) политически само-
стоятельным актором. И в 1990-е, и в 2000-е гг. татарские этнонациона-
листы почти всегда либо были орудием в руках региональной правящей 
элиты Татарстана, либо координировали с ней свои действия [15].  

Вместе с тем, разделяя мнение о необходимости возведения памят-
ника защитникам Казани, региональная правящая элита действовала ос-
торожно и постепенно, опасаясь как реакции федерального центра, так и 
роста напряженности в межэтнических отношениях. В 1991–1993 гг. 
следствием совокупных усилий этнонационалистов и правящей регио-
нальной элиты по достижению максимальной самостоятельности Татар-
стана как раз и был рост напряженности.  

В 1999 г. Кабинет Министров РТ принял постановление, в котором 
констатировалась необходимость возведения памятника защитникам Ка-
зани, и был объявлен открытый конкурс на создание его проекта. В 2002 
г. макет лучшего, по мнению жюри, проекта в натуральную величину был 
установлен у подножия древней Пятигранной башни кремлевской стены. 
Он выглядел как абстрактная геометрическая композиция: пирамидаль-
ная скала, олицетворяющая Казанское ханство, и врезавшийся в нее шар 
– пушечное ядро, символ разрушения [12]. Этот вариант проекта памят-
ника вызвал разноречивые отклики, и от него было решено отказаться.  

В августе 2008 г. была предпринята вторая попытка установки па-
мятника защитникам Казани. Он представлял собой несколько видоизме-
ненный вариант предыдущего проекта: пирамида, на усеченной вершине 
которой лежит каменный шар [17]. Изначально предполагалось, что па-
мятник будет стоять возле мечети Кул Шариф в Казанском Кремле, одна-
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ко запротестовало ЮНЕСКО: Казанский Кремль как памятник историче-
ского наследия никаким изменениям не подлежит. Новое место для 
скульптуры было отведено между цирком и Кремлем.  

Через некоторое время макет памятника был убран, но памятник так 
и не появился. Некоторые из архитекторов (авторы альтернативного про-
екта памятника) назвали идею памятника в виде пирамиды и шара «сы-
рой и невыразительной», а сам памятник – «дешевой халтурой» [11]. За-
метим, что абстрактная геометрическая композиция, при всем уважении к 
разным художественным направлениям, никак не могла претендовать на 
роль «гения места» Казани XXI в. 

Вместо памятника защитникам Казани под стенами Казанского 
кремля в августе 2008 г. появился памятник Благотворителю. Скульптур-
ная композиция изображает пожилого человека, который ведет лошадь, 
запряженную в телегу с детьми. Прототипом Благотворителя стал почет-
ный гражданин Казани Асгат Галимзянов. Работая возчиком одного из 
казанских магазинов, он брал по договору бычков в хозяйствах респуб-
лики, откармливал их пищевыми отходами колхозного рынка Казани и 
затем сдавал по государственным закупочным ценам, а деньги переводил 
в детские дома [22]. 

Нельзя не отметить того, что, при всем благородстве фигуры А. Га-
лимзянова, образ благотворителя, передаваемый скульптурной компози-
цией, получился нарочито архаизированным: телега с лошадью, бабай в 
сапогах и в тюбетейке. Возможно, именно такая нарочитая архаичность, 
сельская патриархальность импонирует бывшему президенту, а ныне гос-
советнику РТ М. Шаймиеву и его семье, на чьи личные средства был изго-
товлен памятник. Своим жестом М. Шаймиев попытался поставить точку в 
спорах о памятнике защитникам Казани. После этого в официальных кру-
гах вопрос об этом памятнике уже не поднимается. И, конечно, установ-
ленный на средства М. Шаймиева памятник Благотворителю не вызывает 
настороженного отношения федерального центра.  

В то же время попытки проводить на пространстве под стенами Ка-
занского Кремля какие-либо культурно-развлекательные мероприятия 
наталкива-ется на оппозицию со стороны татарских этнонационалистов и 
близких к ним мусульманских кругов. Они неоднократно обращались к 
республиканским властям с просьбами запретить проведение рядом с Ка-
занским Кремлем рок-фестиваля «Сотворение мира», считая недопусти-
мым его проведение там, где пали «тысячи мусульман», защищавших Ка-
зань от войск Ивана Грозного, и характеризуя фестиваль как «нерус-
ский» и «сатанинский» [13, с. 204].  

Нельзя не сказать и еще об одном весьма значимом символе, полу-
чившем широкое распространение в Татарстане с начала 1990-х гг. – это 
крылатый барс, бывший, вероятно, одним из тотемных знаков древних 
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булгар. Поскольку с 1992 г. крылатый барс является государственным 
символом республики и изображен на государственном гербе, он имеет, 
конечно, не только культурное, но и политическое значение. Он являет-
ся, можно сказать, «гением места» всей республики. В связи с этим не-
удивительно, что статуя самки крылатого браса, выполненная скульпто-
ром Даши Намдаковым в стиле, который мы назвали бы «этноготика», 
получила название «Хранительница». 

Однако намерение фонда «Возрождение» (председателем попечи-
тельского совета этого фонда является бывший президент РТ, госсовет-
ник РТ М. Шаймиев) установить эту статую в музее-заповеднике в Болга-
рах между памятным знаком принятия ислама Волжской Булгарией и со-
борной мечетью вызвало в марте 2012 г. яростные споры среди общест-
венности Татарстана. 

Вероятно, причиной тому стали необычная стилистика скульптуры, ее 
откровенная агрессивность, а также сам факт установки статуи животного 
вблизи мусульманских святынь. Некоторые участники обсуждения даже 
назвали скульптуру «сатанистской» [16]. На специальном совещании по 
вопросу размещения скульптуры, прошедшем 21 марта 2012 г., М. Шайми-
ев заявил, что «Хранительница» символизирует связь современного Татар-
стана и мусульманской Булгарии с языческим прошлым булгар. «До приня-
тия ислама Булгарское государство уже было! … Мы восстанавливаем исто-
рический памятник Булгарского государства – и для нас важно все, что 
связано с этой землей… Мы восстанавливаем эту историю – и принимаем во 
внимание абсолютно всё» [9]. Итогом обсуждения стал компромисс: уста-
новить скульптуру крылатого барса в стороне от мусульманских святынь, 
неподалеку от речного вокзала, на берегу Волги. Фактически же было, ве-
роятно, принято решение во избежание дальнейшей эскалации конфликта 
повременить с установкой статуи «Хранительницы»: ни в мае, ни в июне 
2012 г. она установлена не была. В конце 2012 г. она продолжала нахо-
диться на складе музея-заповедника в Болгарах [2].  

Справедливости ради следует сказать, что публичные дискуссии об их 
уместности или неуместности нахождения в данном месте вызывали и другие 
работы Д. Намдакова – например, сюрреалистическая статуя Чингисхана. 

Возвращаясь к «гению места» Казани, следует отметить, что в тече-
ние последних 15 лет неоднократно предпринимались попытки обрести и 
«русского гения места» Казани, но фигуры, которая бы безоговорочно мог-
ла занять это место, пока нет. В качестве претендентов на эту роль следу-
ет отметить Ф.И. Шаляпина (памятник ему в Казани был заложен в 1998 г. 
около Богоявленского собора, в котором певец был крещён в феврале 
1873 г., и открыт 29 августа 1999 г.), Г.Р. Державина (памятник, открытый 
ему в Казани 3 декабря 2003 г., является воспроизведением памятника, 
существовавшего в 1846 – 1932 гг.) и В.П. Аксёнов. Хотя в Казани нет ни 
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памятника В. Аксёнову, ни улицы его имени, начиная с 2007 г. в Казани 
ежегодно проводится международный литературно-музыкальный фести-
валь Аксёнов-фест, в 2009 г. воссоздан дом, в котором он провел детство 
(в нем создан литературный дом-музей В. Аксёнова). 

Но попытки предложить образ, символически противостоящий «рус-
скому колониализму», не прекращаются. Так, в ходе открытого конкурса 
на разработку эскиза-идеи центральной архитектурной композиции При-
вокзальной площади Казани (проводился девелоперской компанией при 
организационной поддержке Управления архитектуры и градостроитель-
ства горисполкома) был предложен памятник основателю Казанского хан-
ства Улу Мухаммеду (1405-1445) [8]. 2012 год Союз татарской молодежи 
«Азатлык» объявил годом Батырши (предводитель восстания мусульман 
Среднего Поволжья против религиозной политики Елизаветы Петровны в 
середине XVIII в.), а 2013 год – годом хана Батыя [18]. В марте 2012 г. 
Союз татарской молодежи «Азатлык» обратился к властям Татарстана с 
предложением снести памятники В. Ленину и М. Вахитову, а на их месте 
поставить памятники Батырше и основателю Казанского ханства Улу-
Мухаммеду [20]. Впрочем, это скорее арьергардные бои: данные требо-
вания выглядят все более маргинальными даже в среде татарских этно-
националистов. 

Говоря о «гениях места», выдвинутых на эту роль в последние два 
десятилетия, следует отметить, что все они принадлежат либо к досовет-
ской (Хоррият, крылатый барс, Кул Шариф, Г. Державин) либо несовет-
ской культуре (Ф. Шаляпин, В. Аксёнов).  

В ситуации постмодерна, которую мы переживаем, героическая воз-
вышенность заменяется непафосностью, ироничностью, стремление охва-
тить всё и вся – фрагментарностью, а приподнятость над окружающим 
миром – стремлением к органичной включенности в культуру повседнев-
ности [26, p. 44; 27, p. 123-124]. Вероятно, именно этой общемировой 
тенденцией руководствуются авторы памятников животным и неодушев-
ленным предметам: таковы установленные в Казани памятники коту ка-
занскому, телефону, водовозу, селезню, кошельку. Они, конечно, разно-
образят городской ландшафт, но не претендуют и вряд ли когда смогут 
претендовать на роль «гения места». 

Таким образом, «гений места» Казани не является неким статичным, 
сформированным и целостным образом. Население Казани неоднородно, 
и у различных составляющих его групп – административно-
управленческой элиты и интеллигенции, консерваторов и либералов, 
русских и татар – свое представление о том, как должен выглядеть «ге-
ний места» Казани. «Гений места» – это, в сущности, воплощенный груп-
повой социокультурный идеал, и нередки столкновения и конфликты 
групп по поводу этого идеала. И не исключено, что борьба и конфликты, 
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проходящие в символической форме, в форме образно-смыслового «за-
хватывания ландшафта» отчасти предотвращают трансформацию сущест-
вующих межгрупповых противоречий в реальные этносоциальные и этно-
политические конфликты. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИСЛАМИСТСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ – 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Аннотация:  
На рубеже ХХ – XXI веков проблема, име-
нуемая международным терроризмом, во-
шла в число глобальных проблем челове-
чества. В то же время, несмотря на актив-
ную теоретическую работу в данной сфе-
ре, до настоящего времени не выработано 
общепризнанного определения террориз-
ма. По мнению автора, терроризм является 
ничем иным, как тактикой, используемой 
разнообразными движениями экстремист-
ской направленности, созданными, как 
правило, по религиозному или этническо-
му принципу. При этом в современном 
мире террористическая угроза исходит 
прежде всего со стороны транснациональ-
ных организаций и сетевых структур, 
идейной основой деятельности которых 
является радикальный исламизм, преиму-
щественно салафитского толка. 
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TRANSNATIONAL 
ISLAMIC TERRORISM  

– GLOBAL PROBLEM 
 
 

Abstract:  
At a turn of the XX-XXI centuries the 
problem which is usually called by the 
international terrorism, was included into 
number of global problems of mankind. 
At the same time, despite active theo-
retical work in this sphere, so far it isn't 
developed the conventional definition of 
terrorism. According to the author, the 
terrorism is anything other, as tactics 
used by various movements of an ex-
tremist orientation, created, as a rule, 
by the religious or ethnic principle. Thus 
in the modern world terrorist threat pro-
ceeds first of all from outside transna-
tional the organizations and network 
structures, an ideological which basis of 
activity is radical Islamism, mainly such 
direction in Islam, as a salafizm. 
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Проблема противодействия террористической угрозе, приобрет-

шая значительную актуальность во второй половине ХХ века, на про-
тяжении последних полутора десятилетий стала вопросом первосте-
пенной важности как для политических кругов и общественности цело-
го ряда государств, включая, разумеется, и Россию, так и для важней-
ших международных организаций – глобальных и региональных. Зако-
номерно, что она находится в центре внимания многих учёных-
обществоведов (юристов, политологов и т.д.). 

Действительно, на рубеже ХХ – XXI веков стало очевидно, что 
проблема, обычно именуемая международным терроризмом, по некото-
рым параметрам вошла в число глобальных проблем человечества. 
Ю.В.Косов относит к числу таких параметров планетарные масштабы 
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проявления проблемы; крайне высокую её остроту; «негативный дина-
мизм, когда отрицательное воздействие на жизнедеятельность челове-
чества возрастает; потребность неотложного решения». Кроме того, 
проблема эта «связана с основными сферами жизнедеятельности миро-
вого сообщества и социумов отдельных стран: политикой, националь-
ными отношениями, религией, экологией, преступными сообществами 
и т.п.» [4]. Для того, чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, а также 
новое качество современного транснационального терроризма, некото-
рые исследователи говорят даже о появлении глобального терроризма 
в начале XXI века [15, p. 57-58]. 

В то же время, несмотря на активную теоретическую работу в 
данной сфере, до настоящего времени не выработано общепризнанно-
го определения терроризма. Кроме того, на наш взгляд, многими поли-
тиками и учёными до сих пор не осознано, что сформулированная 
идеологами Администрации Дж. Буша в 2001 г. доктрина «войны с ме-
ждународным терроризмом», быстро и практически безоговорочно 
поддержанная европейскими союзниками США, а также некоторыми 
другими странами, включая Россию, изначально являлась скорее инст-
рументом геополитической экспансии в новых условиях, чем попыткой 
найти ответ на реально существовавшие вызовы. 

Необходимо отметить, что в условиях постоянно раздающихся со 
стороны представителей властных элит различных государств призы-
вов обеспечить, наконец, подлинное единство действий международ-
ного сообщества в борьбе с глобальной террористической угрозой 
серьёзные, порой концептуальные различия в определении терроризма 
и, соответственно, в отнесении тех или иных режимов, организаций, 
группировок сетевого типа к числу террористических становятся до-
вольно важной проблемой. 

Налицо не только существенно разнящиеся определения терро-
ризма, предлагаемые представителями различных государств или раз-
ных научных школ, – это достаточно легко объяснимо, учитывая, что в 
фокусе их внимания оказываются порой различные проявления терро-
ристической деятельности, кажущиеся им ключевыми. Так же просто 
объяснить и различия в понимании терроризма представителями СМИ, 
властных структур и академических кругов, Но, как это ни парадок-
сально, даже представители различных ведомств одного и того же го-
сударства порой используют отличные друг от друга дефиниции. Так, 
например, Государственный департамент США определяет терроризм 
как преднамеренное политически мотивированное насилие, осуществ-
ляемое преимущественно против мирного населения, как правило, с 
целью повлиять на массовое сознание. В то же время в документах 
ФБР терроризм характеризуется как противозаконное применение на-
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силия против граждан и их собственности с целью запугивания, оказа-
ния давления на правительство, гражданское население или его от-
дельные группы ради реализации террористами своих политических, а 
также социальных целей [10; 8]. Как видим, различия достаточно су-
щественные – и это в стране, бросившей на борьбу с терроризмом ко-
лоссальные ресурсы, не только финансовые и военные, но и интеллек-
туальные.  

На уровне ООН, прежде всего в резолюциях Совета безопасности, 
понятие «терроризм» использовалось многократно, однако чёткого оп-
ределения так и не было сформулировано; в результате, например, в 
резолюции СБ ООН № 1566 от 8 октября 2004 г. использована доста-
точно расплывчатая формулировка: под терроризмом здесь понимают-
ся «преступные акты, в т.ч. против гражданских лиц, совершаемые с 
намерением причинить смерть… или захватить заложников с целью вы-
звать состояние ужаса у широкой общественности…, запугать населе-
ние или заставить правительство или международную организацию со-
вершить какое-либо действие…и представляющие собой преступления 
по смыслу международных конвенций и протоколов, касающихся тер-
роризма» [11]. В России в 2006 г. была предпринята попытка дать оп-
ределение терроризму на законодательном уровне (Федеральный за-
кон № 35 «О противодействии терроризму»), что само по себе было 
достаточно важно; однако закреплённое законом понимание террориз-
ма не только как «практики воздействия на принятие решений органа-
ми государственной власти», связанной с устрашением населения, но и 
как «идеологии насилия» привело к определённому размыванию поня-
тия [6]. Расширительные трактовки терроризма достаточно распростра-
нены и в российской научной литературе. Так, Ю.И.Авдеев считает не-
обходимым включить в структуру терроризма как социального явления, 
наряду с собственно террористической деятельностью, ещё и такие эле-
менты, как экстремистская террористическая идеология и комплекс ор-
ганизационных структур для осуществления терроризма [1, c. 40]. 

Указанные сложности в определении терроризма и, соответствен-
но, формулировании универсальной стратегии борьбы с ним, на наш 
взгляд, обусловлены в значительной степени тем, что от внимания и 
политиков, и журналистов, и многих представителей академического 
сообщества ускользает простой факт: терроризм является ничем иным, 
как тактикой, используемой разнообразными движениями экстремист-
ской направленности, созданными, как правило, по религиозному или 
этническому принципу. Отметим, что подобный подход нашёл своё от-
ражение в «Декларации о мерах по ликвидации международного тер-
роризма», принятой Резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН от 
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9 декабря 1994 года, в которой неоднократно повторяется формули-
ровка «акты, методы и практика терроризма» [3]. 

 В отдельных случаях, правда, высказываются принципиально 
иные суждения относительно природы терроризма: в Белой книге пра-
вительства Франции по вопросу противодействия терроризму исполь-
зовано понятие «идеологического терроризма», выражающего «экзи-
стенциальное отречение от мира», единственной целью которого явля-
ется сам террор; однако такого рода характеристики терроризма, 
представляющиеся нам не вполне адекватными, встречаются всё же 
достаточно редко. 

Провозглашение Администрацией США в 2001 г. «международного 
терроризма» в качестве врага, с которым всему цивилизованному миру 
следует вести войну, было, по всей видимости, обусловлено не только 
и не столько нехваткой времени для поиска точных в содержательном 
отношении и юридически корректных формулировок, а также желани-
ем добиться максимальной поддержки своего курса со стороны как 
американского населения, так и международной общественности 
[14, p. 216], сколько стремлением априори легитимировать использо-
вание как спецслужб, так и вооружённых сил против организаций и – 
прежде всего – политических режимов, реально или якобы поддержи-
вающих в организационном и финансовом отношении террористов, 
устранение которых Вашингтон считал своей насущной задачей. Рос-
сийские же власти поддержали идею «войны с террором» как глобаль-
ного проекта не только ради улучшения отношений с США, но и для 
того, чтобы представить свою борьбу с чеченскими сепаратистами и 
поддержавшими их представителями международных исламистских 
группировок в качестве одного из «фронтов» в этой «войне» и, соот-
ветственно, снизить остроту критики в отношении своей политики в 
Чечне со стороны западных политических и интеллектуальных элит. 

Отметим, что оригинальные суждения по обозначенной проблеме 
были высказаны в одной из последних работ выдающегося российского 
теоретика международных отношений М.А.Хрусталёва, сформулиро-
вавшего концепцию диверсионно-террористической войны как одного 
из трёх возможных типов войн, наряду с регулярной и партизанской 
(хотя границы между партизанской и диверсионно-террористической 
войной, по словам самого Хрусталёва, на практике нередко оказыва-
ются размыты). При этом М.А.Хрусталёв подчёркивал необходимость 
отграничивать диверсионно-террористическую войну от терроризма 
вообще и политического терроризма в частности, несмотря на их оче-
видное родство: «Политический террор – это всегда явление сугубо 
индивидуально-избирательное, а любая война – это явление массовое. 
Индивидуальный террор может быть и, как правило, бывает состав-
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ляющей диверсионно-террористической войны, но не доминирующей. 
Акт политического террора (убийство государственного или политиче-
ского деятеля) и даже серия актов – ещё не война» [12, c. 120-121]. 
Кроме того, Хрусталёв считал необходимым подразделять диверсион-
но-террористические войны, ведущиеся разного рода политическими 
движениями, на внутренние, идущие в пределах своей страны с целью 
свержения существующего правительства либо ликвидации иностран-
ного господства, и внешние, ведущиеся за пределами собственной 
страны с целью (как правило) изменения внешнеполитического курса 
правительства иностранного государства. При этом М.А.Хрусталёв ут-
верждал, что, несмотря на определённые успехи, чеченские сепарати-
сты «не смогли превратить локальную диверсионно-террористическую 
войну в крупномасштабную» [12, c. 124-125]. Несмотря на то, что 
предложенные Хрусталёвым определения и классификации не бесспор-
ны, его суждения о принципиальных различиях между различными фор-
мами террористической деятельности и недопустимости отождествления 
терроризма и диверсионно-террористической войны представляются 
вполне обоснованными. То, что террористическое насилие не равно-
значно «классически» военному, подчёркивают и другие исследователи. 
Так, С.А.Старостина отмечает, что «террористы рассчитывают главным 
образом на психологический эффект своих действий, а не на военно-
стратегический. У военных стратегов и стратегов терроризма разные 
цели-задачи, хотя методы могут часто быть общими» [9, c. 8]. 

Проблема определения терроризма носит отнюдь не только тер-
минологический, академический, но и вполне практический характер. 
На наш взгляд, определение терроризма не как тактики врага, а как 
самого врага и обусловленная этим ориентация на поиск универсаль-
ных методов борьбы с ним, равно как и разговоры о необходимости 
создания глобальной антитеррористической коалиции, на практике не-
редко препятствуют выявлению национальной, региональной, религи-
озной специфики конкретных организаций и сетевых структур, из-
бравших террор в качестве метода достижения своих целей. Априорное 
позиционирование их в качестве одного из отрядов «террористическо-
го интернационала» в ряде случаев затрудняет адекватную оценку со-
ответствующих экстремистских движений и выработку эффективной 
стратегии противодействия им. Коль скоро различны социальные усло-
вия, порождающие их возникновение, цели, которые преследуют экс-
тремистские структуры, их социальная база и т.п., то и стратегия про-
тиводействия им должна быть различной. Наконец, заявления о меж-
дународном терроризме как общем враге со временем порождают и не-
избежные обвинения несостоявшимися партнёрами по мифической 
«антитеррористической коалиции» друг друга в следовании практике 
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«двойных стандартов» в отношении различных экстремистских органи-
заций. На это обращал особое внимание и М.А.Хрусталёв, указывая, 
что разногласия между членами ООН по поводу того, что следует, а 
что не следует считать терроризмом, «имеют глубинную идеологиче-
скую основу и, в частности, принятие или непринятие принципа: «цель 
оправдывает средства»» [12, c. 128]. Ярчайшим тому подтверждением 
явился опыт противодействия российских властей северокавказским 
сепаратистам, пользовавшимся значительной международной поддерж-
кой (и не только со стороны исламских стран); как известно, исполь-
зование противниками федеральной власти откровенно террористиче-
ских методов борьбы рассматривалось и официальными кругами, и – в 
ещё большей степени – общественным мнением ряда государств в ка-
честве приемлемых методов национально-освободительного движения, 
партизанской борьбы и т.д.  

Принятие в 2006 г. «Глобальной контртеррористической страте-
гии ООН», на наш взгляд, не привело к принципиальному изменению 
ситуации. Достаточно отметить, что участие в антиправительственных 
действиях в Ливии в 2011 г. и в Сирии в 2011-12 гг. многочисленных 
боевиков, не отрицающих своих связей с Аль-Каедой и иными терро-
ристическими группировками и использовавших открыто террористи-
ческие методы борьбы, не только не заставило западных лидеров пе-
ресмотреть своё отношение к вооружённой оппозиции в этих странах, 
но, как правило, даже не побуждало их осудить совершавшиеся терро-
ристические акты в отношении представителей «антинародных» режи-
мов и поддерживающей их части населения. Более того, после начала 
«арабской весны» упоминания о глобальной террористической угрозе 
раздаются в западных столицах всё реже, несмотря на то, что исполь-
зующие террористическую тактику радикальные исламисты в ходе со-
бытий в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии существенно упрочили свои 
позиции в регионе. 

Таким образом, представляется, что непосредственно «террориз-
му», являющемуся, повторим, всего лишь тактикой, используемой на-
циональными и религиозными (прежде всего – исламистскими) экстре-
мистами, можно противопоставить также лишь тактику – эффективные 
механизмы проведения контртеррористических операций и предотвра-
щения террористических актов. В этой сфере обмен опытом и поиск 
более или менее универсальных методов возможен и даже необходим, 
равно как и объединение усилий спецслужб, а в ряде случаев – и ар-
мейских подразделений при проведении операций против экстремист-
ских группировок, деятельность которых носит трансграничный или 
международный характер. 
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Всё сказанное выше, конечно, не является основанием для отри-
цания факта существования или принижения опасности транснацио-
нальных организаций и сетей, активно использующих террористическую 
тактику. Однако необходимо чётко зафиксировать, что в современном 
мире (в отличие от 1950-70-х гг., когда «международный терроризм» 
ассоциировался главным образом с революционными и антиимпериали-
стическими движениями [13, p. 425-427]) источником такой угрозы яв-
ляется прежде всего (а может быть, и исключительно) радикальный ис-
ламизм. Как неоднократно отмечалось в научной литературе, из трёх 
мировых религий именно ислам ещё на рубеже 1920-30-х гг. выдвинул 
из своей среды идеологическую доктрину, обосновывающую необходи-
мость ведения диверсионно-террористической войны, – речь идёт о 
концепции, сформулированной лидерами движения «Братья-
мусульмане». Именно на этой идейной основе в 1960-70-х гг. на Ближ-
нем Востоке получило своё развитие движение исламских фундамента-
листов, изначально взявшего «курс на вооружённый политический тер-
рор, а затем и диверсионно-террористическую войну» [12, c. 134]. 

Впрочем, к 1980-м гг., по мнению некоторых специалистов, ради-
кальный арабский исламизм оказался в состоянии кризиса. Как пола-
гает Й. Бодански, фиаско палестинской революции и отсутствие нового 
поколения харизматичных лидеров привели к тому, что радикально 
настроенная арабская молодёжь в значительной степени разочарова-
лась не только в прежних вождях (этому же, на наш взгляд, способст-
вовало начало мирного диалога между руководством Израиля и Орга-
низацией освобождения Палестины), но и в арабских националистиче-
ских движениях (палестинском прежде всего) в целом. Но эти же об-
стоятельства способствовали переориентации многих молодых мусуль-
ман на радикальный исламизм. Это подразумевало, в частности, что 
главным уровнем самоидентификации для нового поколения исламской 
молодёжи стал наднациональный, т.е. идентификация себя с единой 
общностью – «мусульманской нацией». Этот поворот стал, кроме того, 
закономерным следствием, защитной реакцией исламского мира на 
усиливавшееся всестороннее (прежде всего культурно-
идеологическое) давление со стороны европейской цивилизации, что 
привело «к появлению воинственного авангарда, безоговорочно пре-
данного делу возрождения традиционного ислама» [2, с. 68].  

Именно во второй половине 1980-х гг. лагеря афганских моджа-
хедов в Пакистане (а затем и в самом Афганистане), пользовавшиеся 
покровительством местных спецслужб, при финансовой и идеологиче-
ской поддержке Саудовской Аравии стали главным мировым очагом 
радикального исламизма и в значительной степени остаются таковым 
до настоящего времени. Учитывая же, что исламистские лидеры «счи-
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тали полуавтономию своих лагерей – что-то вроде государства в госу-
дарстве – идеальным условием» для подготовки боевиков [2, с. 77-78] 
и, в целом, ведения диверсионно-террористической деятельности, по-
видимому, именно на рубеже 1980-90-х гг. складывается сетевая 
структура транснационального исламистского движения. 

Как отмечает С.А.Старостина, исламский экстремизм в современ-
ном мире представлен примерно 150 разного рода неправительствен-
ными организациями клерикально-политического профиля, имеющими 
три основных направления: суннитские группировки, известнейшей 
среди которых являлась созданная в Египте в 1920-х гг. и в ходе не-
давних событий, по сути, пришедшая к власти в этой стране ассоциа-
ция «Братья-мусульмане», традиционно тяготевшие к Саудовской Ара-
вии; шиитские, преимущественно проиранские, группировки типа 
«Хезболлы» или «Исламского джихада», выступающие с позиций ис-
ламской революции; палестинские, курдские и другие группировки на-
ционалистического и сепаратистского характера. При этом большинст-
во исламских экстремистских организаций имеют трансграничный ха-
рактер. Так, организация «Хамас» действует не только на территории 
Палестинской автономии; её структуры находятся в Сирии, Ливане и 
Иордании, а нити управления ведут в Тегеран. Кроме того, «экстреми-
сты переплетены с разного рода "фондами", благотворительными об-
ществами мусульманского мира, представителями государственных 
структур, политических партий, … бизнеса» [9, с. 26]. 

Во многом соглашаясь с оценками С.А.Старостиной, отметим в то 
же время, что основную опасность представляют не вписывающиеся в 
приведённую классификацию группировки салафитского толка, в силу 
специфики своего мировоззрения более всего склонные к транснацио-
нальному объединению усилий последователей этого наиболее агрес-
сивного течения в современном исламе. Как известно, салафиты вы-
ступают за возвращение к исконному «чистому» исламу и отказу от 
необоснованных с их точки зрения нововведений, зачастую имеющих 
национальную либо региональную специфику, считая необходимым 
понимание всех вероучительных аспектов ислама в точном соответст-
вии с традицией сподвижников (сахабов) пророка и последующим за 
ними поколением – табиунов. Единственным источником для постиже-
ния веры и извлечения правовых положений они объявляют Открове-
ние, представленное Кораном и Сунной, при этом отрицая философ-
ские методы в вопросах толкования и трактовки текстов Божественно-
го откровения. К этому следует добавить, что идеологи салафизма об-
виняют представителей иных течений в исламе в искажении учения о 
джихаде и даже фактическом его забвении. Салафиты утверждают, что 
джихад – это стержень ислама, без которого религия подобна «безды-
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ханному телу». Высшей формой джихада они считают не духовное со-
вершенствование человека, а борьбу за распространение ислама во 
всем мире, которая может носить и вооруженный характер. При этом 
наиболее радикальные группы салафитов полагают, что вооруженный 
джихад следует вести не только в оборонительных целях, но и для 
преодоления тех препятствий, которые устанавливают «враги ислама» 
на пути его распространения мирными средствами [5]. Очевидно, что 
на такой идейной основе как противостояние внешней, преимуществен-
но западной экспансии в исламский мир, так и объединение усилий ра-
дикальных традиционалистов из разных стран могут быть осуществлены 
и осуществляются наиболее естественным, «органичным» образом. 

Подчеркнём в заключение, что, несмотря на значительную децен-
трализацию радикальных исламских движений, прежде всего салафит-
ского толка, использующих террористические методы борьбы, их ос-
новным спонсором является королевская семья и близкие к ней круги 
Саудовской Аравии, поддерживающие также и традиционные суннит-
ские течения; с этим политическим, идейным и финансовым центром 
современного исламизма так или иначе связаны большинство идеоло-
гов и организаторов террористических структур. 
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грации. Показаны потенциальные сцена-
рии развития политико-интеграционных 
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Формирование внутренней и внешней политики государства тесно 

связаны с процессами региональной интеграции. Данная проблематика 
является актуальной для новых независимых государств Южного Кавка-
за, образовавшихся на постсоветском пространстве и взявших курс на 
построение демократии в своих странах. С распадом Советского Союза 
оказались разорваны культурные, этнические, социальные, политиче-
ские, экономические связи и отношения республик, составлявших до 
этого единое интеграционное образование. К тому же постепенно утра-
чивается советская идентичность, служившая важным механизмом инте-
грации республик, а новая идентичность Грузии, Армении и Азербай-
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джана окончательно не сформировалась. Возникшие кризисы в различ-
ных сферах общественной жизни в государствах Южного Кавказа, а 
также утрата идентичности, чувства национального самосознания при-
вели к неспособности проводить самостоятельную внутреннюю и внеш-
нюю политику, ориентируясь при этом на крупные региональные и вне-
региональные государства. Эти обстоятельства заставляют задуматься о 
поиске новых концепций и моделей региональной интеграции, взаимо-
отношений с отдельными странами и крупными государствами мира. 

Проблемы политической интеграции стран Южного Кавказа явля-
ются одной из ключевых тем их будущего развития. Процессы интегра-
ции на Южном Кавказе предполагают рассмотрение данного региона в 
качестве некой целостности, сформированной географическими, социо-
культурными, политическими, экономическими или иными реалиями и 
интересами. Большинство из этих параметров в настоящее время имеют 
тенденцию развиваться изолированно в трех государствах Южного Кав-
каза, а потому ни одно из них не может стать самостоятельным игроком 
мирового и регионального пространства. Не случайно, что многие реше-
ния по судьбе государств и самого региона Южного Кавказа принимают-
ся извне, со стороны региональных и внерегиональных государств. Дан-
ная ситуация диктует необходимость поиска новых моделей в плане 
развития интеграционных процессов в регионе.  

Основными акторами формирования процесса региональной инте-
грации выступают национальные государства, ведущие мировые держа-
вы, региональные международные организации, транснациональные 
корпорации, социальные сети. Политическую интеграцию в регионе 
Южного Кавказа преимущественно определяют три национальных госу-
дарства (Азербайджан, Армения, Грузия) и три непризнанных и частич-
но признанных государства (Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осе-
тия). Южнокавказский регион отличается этнокультурным многообрази-
ем, на территории которого проживает двадцать восемь народов. Между 
республиками Южного Кавказа существуют тесные историко-
культурные, социальные, этнические связи.  

На формирование интеграционных процессов в регионе оказывают 
значительное влияние такие особенности развития государств как об-
щее мировоззрение, система ценностных ориентаций, менталитет, поли-
тические традиции, обычаи, верования, формы и нормы социально-
политических отношений. Во многом этому способствуют общий тип со-
циально-политического уклада жизни и хозяйственной деятельности. 

Формирование интеграционных процессов на Южном Кавказе, как 
и в любом другом регионе мира, представляет собой длительный по 
времени процесс. В нем можно выделить несколько этапов. Первый – 
формирование государственности трех национальных государств регио-
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на (Азербайджана, Армении, Грузии), которая происходила на фоне не-
прекращающейся борьбы, постоянных протестов и требований незави-
симости непризнанными государствами (Абхазией, Нагорным Карабахом, 
Южной Осетией). На втором этапе происходит формирование интегра-
ционных процессов внутри региона и ориентации на какую-нибудь 
внешнюю силу (например, Россию, США, Турцию или «Запад» в целом). 
На третьем этапе произошла «разморозка» двух из трех существующих 
конфликтов в результате военной агрессии Грузии в Южной Осетии в 
августе 2008 года, которая внесла значительные изменения в развитие 
интеграционных процессов в регионе. 

На первом этапе происходит формирование интеграционных моде-
лей взаимодействия как внутри государства, так и с другими странами 
постсоветского пространства (СНГ, ОДКБ и др.), поддержание связей и 
отношений, сложившихся между советскими республиками в период су-
ществования СССР. Одновременно происходит становление государст-
венности, формирование демократических политических институтов в 
каждой из стран Южного Кавказа, отягощенные кризисными явлениями 
в различных сферах общественной жизни, а также возникшими полити-
ко-этническими конфликтами.  

Становление государственности трех независимых республик Юж-
ного Кавказа происходило постепенно. Первые требования независимо-
сти со стороны союзных республик начинают активно проявляться с 
конца 1980-х годов параллельно происходящим в стране центробежным 
процессам. Появлению этих требований способствовала политика пере-
стройки, проводимая М. Горбачевым и его сторонниками.  

Она началась с осуществления принципа гласности, которая под-
разумевала свободное выражение мыслей, взглядов, позиций, общест-
венного мнения. Постоянные протесты и требования независимости, ко-
торые со временем приобретали все более масштабный характер, при-
вели к формированию радикальных и националистических движений и 
организаций, различных объединений и партий. Национальные движе-
ния, развернувшиеся во всех трех государствах Южного Кавказа и под-
держиваемые первыми лицами республик, способствовали не только об-
ретению ими независимости, но и формированию напряженности в ме-
жэтнических отношениях. Это проявлялось в разного рода дискримина-
циях по отношению к национальным меньшинствам (осетинам, абхазам, 
армянам Карабаха), которые, на мой взгляд, сыграли существенную 
роль в появлении этнополитических конфликтов в регионе. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений несколько ослож-
нилась после принятия 3 апреля 1990 г. Закона СССР «О порядке реше-
ния вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Не-
смотря на то, что право выхода союзной республики из СССР было уста-



 
PolitBook  3 - 2012 

 86 

новлено в конституции страны, данный закон уточнял процедуру выхода 
союзных республик и автономных образований из СССР и предоставлял 
некоторые гарантии их независимости. После вступления в силу этого 
закона союзные республики и автономные образования внутри них полу-
чили право выхода на основе свободного волеизъявления и соблюдения 
порядка выхода из союзного государства. В дальнейшем такие непри-
знанные государства как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах в 
определении своего правового статуса часто ссылались на данный закон. 

Развитие политико-интеграционных процессов в государствах Юж-
ного Кавказа и в регионе в целом происходило на фоне усиливающихся 
межнациональных противоречий, впоследствии переросших в воору-
женные конфликты. Стремление союзных республик обрести независи-
мость сопровождалось аналогичными процессами в их автономных обра-
зованиях (Абхазская АССР, Нагорно-Карабахская АО, Юго-Осетинская 
АО). Постепенно протесты и требования о повышении государственного 
статуса автономных образований и предоставления независимости ста-
новятся более масштабными, а ситуация в данных регионах менее кон-
тролируемой [6, p. 57-58]. 

Сложившееся положение способствовало появлению национальных 
движений, организационной основой которых выступили общественно-
политические организации («Айдгылара» в Абхазии, «Адамон ныхас» в 
Южной Осетии, «Крунк» в Нагорном Карабахе). Параллельно происходя-
щим процессам в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе принима-
ются законы, которые способствовали получению ими де-факто незави-
симости . На мой взгляд, кардинальные изменения в правовом поле юж-
нокавказских государств заложили основы формирования новых государ-
ственных образований, побудившие политические элиты Грузии, Армении 
и Азербайджана к поиску моделей взаимоотношений с сепаратистскими 
регионами и способов урегулирования межэтнических противоречий. 

Возникновение конфликтов и впоследствии обретение де-факто 
независимости непризнанными республиками способствовали складыва-
нию специфических политико-интеграционных процессов. Если Нагор-
ный Карабах идентифицировал себя с Арменией и поддерживал идею 
воссоединения этнических армянских земель, то Абхазия и Южная Осе-
тия тяготели к Российской Федерации. Выдвигались различные вариан-
ты объединения с Россией вплоть до вхождения автономных образова-
ний Грузии в состав данного государства. Между тем, становление госу-
дарственности Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха укрепля-
лось по мере становления их государственных институтов. С этой точки 
зрения Абхазия и Нагорный Карабах обладают более развитой государ-
ственностью и являются более демократичными, нежели Южная Осетия. 



 
PolitBook  3 - 2012 

 87 

Стоит отметить, что становление государственности и формирова-
ние демократических институтов в странах Южного Кавказа и, соответ-
ственно, интеграционных процессов в регионе осложнялось двумя об-
стоятельствами. Во-первых, это отсутствие демократических традиций 
государственности. До присоединения к Российской империи Грузия бы-
ла монархией, а Азербайджан и Армения входили в состав Персии, для 
которой были чужды либеральные ценности западного типа. Во-вторых, 
это отсутствие традиций существования национальных государств как 
таковых [4, с. 174]. Несмотря на небольшой опыт демократического 
развития этих государств в период 1918-1921 гг., он не смог существен-
ным образом отразиться на формировании политической культуры соот-
ветствующих народов. К тому же, установление советской власти ниве-
лировало демократические достижения. 

После обретения независимости процесс формирования политических 
систем Грузии, Армении и Азербайджана демонстрирует наличие многих 
сходных черт. Прежде всего, это связано с тем, что государства Южного 
Кавказа приступили к построению обществ, основанных на демократиче-
ских политических ценностях и нормах. Безусловно, можно утверждать о 
наличии в них авторитарных тенденций развития, однако альтернативы 
построению демократии в данных странах на сегодняшний день не сущест-
вует. К тому же, на мой взгляд, именно стремление к демократии, как бу-
дет показано в дальнейшем, способствовало образованию в регионе раз-
личных региональных интеграционных объединений и организаций.  

Таким образом, на первом этапе формирования интеграционных 
процессов в регионе Южного Кавказа происходит поиск форматов взаи-
моотношений как в рамках отдельных государств, так и с другими стра-
нами региона. Создание новых региональных объединений, организаций 
(СНГ, ОДКБ) во многом стало ответом на распад СССР как единого инте-
грационного образования, которые могли бы стать основой нового объе-
динения бывших союзных республик. Молодые государства надеялись 
наладить на новой основе равноправное и взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Предполагалось, что такие организации станут формой доброволь-
ного объединения бывших республик на основе взаимовыгодного ис-
пользования исторически сложившихся между ними тесных экономиче-
ских и военно-политических связей.  

Бесспорно, СНГ сделало немало для стран-частниц, в том числе для 
стран Южного Кавказа, прежде всего в плане укрепления их суверените-
та, становления государственности, упредило глубокие социально-
экономические и политические кризисы в их развитии. Однако в силу це-
лого ряда субъективных и объективных причин ему не удалось оконча-
тельно устранить болевые точки прежних лет, но и пришлось столкнуться 
с новыми серьезными проблемами в государствах региона. Если в поли-
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тическом плане СНГ являлось неким механизмом консультаций, обмена 
мнениями и принятия решений, то в экономической сфере не удалось до-
биться каких-либо крупных подвижек ни в общерегиональном масштабе, 
прежде всего интеграционном, ни в рамках межстрановых торгово-
экономических взаимоотношений в государствах Южного Кавказа.  

Если на первом этапе развития интеграционных процессов на Юж-
ном Кавказе республики были заняты в основном процессами государст-
венного строительства, то на втором этапе уже возникают так называе-
мые ориентационные модели поведения [4, с. 175]. Они были направле-
ны на формирование интеграционных процессов внутри региона и ори-
ентацию на какую-нибудь внешнюю силу (например, Россию, США, Тур-
цию или «Запад» в целом). При этом ориентация могла быть ложной ли-
бо претерпевать значительные изменения в зависимости от динамики 
внутриполитических процессов в этих странах.  

Одновременно происходит поддержание «замороженности кон-
фликтов», прежде всего со стороны национальных государств, соблюде-
ние соглашений об их прекращении, охране территориальной целостно-
сти существующих государств. В результате наличие этнополитических 
конфликтов в регионе поставило международное сообщество перед ре-
шением сложной дилеммы: каким из двух принципов международного 
права – территориальная целостность или право наций на самоопреде-
ление – руководствоваться в определении политико-правового статуса 
непризнанных государств. 

Отметим, что если непризнанные государства видели легитимность 
своих действий в зафиксированном в международном праве принципе 
права наций на самоопределение, то в политике Грузии, Армении и 
Азербайджана возобладал принцип территориальной целостности и не-
рушимости границ. Последний был поддержан как региональными (Рос-
сия, Турция, Иран), так и внерегиональными (США, ЕС, Китай) актора-
ми, которые опасались возобновления вооруженных конфликтов и не-
управляемой цепной реакции распада многонациональных государств. 
Крупные государства мира готовы были вести диалог с полусвободными 
странами, нежели с нестабильными и плохо контролируемыми режимами 
[8, p. 115-116]. Вместе с тем, наличие непримиримых интересов и целей 
способствовало «замораживанию» конфликтов, которые не получили 
окончательного разрешения и по сей день.  

Необходимо отметить, что на процесс формирования интеграцион-
ных процессов на Южном Кавказе существенное влияние оказывают 
международные организации, а также отдельные государства мира. Ин-
теграционные процессы в регионе в основном определяют три нацио-
нальных государства, при этом роль непризнанных и частично признан-
ных государств в последнее время становится более весомой [6, p. 311]. 
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Две страны региона – Азербайджан и Армения – проводят многовектор-
ную политику, в то время как Грузия – это прозападное государство, 
всеми силами стремящееся интегрироваться в евроатлантические струк-
туры. Непризнанные республики Абхазия и Южная Осетия имеют доста-
точно выраженную пророссийскую ориентацию, а Нагорный Карабах на-
ходится «преимущественно в орбите влияния западных стран, но и роль 
России для данной территории немаловажна» [1, с. 117]. Вместе с тем, 
Грузия имеет хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией, разви-
вает с ними экономические связи, а между двумя последними странами 
существует неурегулированный межэтнический конфликт. Таким обра-
зом, можно заключить, что региональные интеграционные процессы на 
Южном Кавказе формируются во взаимоотношениях с США и Европей-
ским Союзом, с одной стороны, и Россией, с другой. 

Турция и Иран осуществляют всестороннее сотрудничество с тремя 
национальными государствами и пытаются строить экономические взаи-
мосвязи с двумя де-факто самостоятельными государствами (Абхазией и 
Нагорным Карабахом) без их юридического признания. Показателен в 
данном случае пример Армении, которая в условиях блокады со стороны 
Азербайджана и Турции и различий в политическом, социально-
культурном и конфессиональном развитии, выстраивает экономическое 
сотрудничество с Ираном, приносящее значительные результаты. Что 
касается Южной Осетии, то она не воспринимается региональными дер-
жавами в качестве отдельного от России экономического и политическо-
го актора [1, с. 117]. 

Таким образом, анализ показывает, что на втором этапе в регио-
нальной политической интеграции государств Южного Кавказа немало-
важное значение имеет внешнее влияние, в то время как внутренние 
факторы, также определяющие условия развития данного процесса, ос-
таются достаточно незначительными.  

Сложившееся положение, по крайней мере, на теоретическом уров-
не, попытался исправить норвежский ученый Й. Галтунг. С целью обеспе-
чения безопасности, урегулирования конфликтов и развития взаимоот-
ношений между странами региона он считает необходимым создание ре-
гиональных организаций и наднациональных институтов наподобие тех, 
которые существуют на европейском континенте. На мой взгляд, данная 
концепция содержит важные положения, которые могут послужить осно-
вой формирования интеграционных процессов на Южном Кавказе. 

По мнению норвежского эксперта, предметом сотрудничества, раз-
вития диалога, политической интеграции государств региона могло бы 
стать создание Конференции/Организации по Безопасности и Сотрудни-
честву на Кавказе при наличии постоянного Совета Безопасности и под 
эгидой ОБСЕ [3, с. 85]. Как полагает Й. Галтунг, кавказцы стали бы хо-
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зяевами в своем собственном доме. Меньшинства, которые чувствуют 
себя ущемленными, могли бы защищать свои интересы на кавказском 
уровне, наряду с другими кавказцами, выступающими в качестве по-
средников. Параллельно он считает необходимым создание Кавказского 
Парламента, члены которого могут быть назначены парламентами госу-
дарств или избраны голосованием. В данном Парламенте представляется 
необходимым формирование двух палат: одна для государств, а другая 
для народов Кавказа [3, с. 86]. Между тем, особым интересом в таком 
парламенте, считает норвежский конфликтолог, могли бы стать возмож-
ности для создания двойного гражданства – одного для государства, в 
котором человек проживает, а другого для государства той нации, к ко-
торой он себя относит [3, с. 86]. 

Анализируя концепцию Й. Галтунга, можно сказать, что в формиро-
вании интеграционных процессов в южнокавказском регионе может ока-
заться полезным опыт Скандинавского Совета. Он состоит из девяти чле-
нов: пять независимых стран (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, 
Швеция), одна полунезависимая (Гренландия), две островные группы 
(Фарерские и Аландские острова), являющиеся, соответственно, частью 
Дании и Финляндии и один народ Саами, охватывающий три страны 
(Норвегию, Финляндию и Швецию) [3, с. 85-86]. На мой взгляд, структура 
«парламента Скандинавии» достаточно специфична, но формально похо-
жа на ситуацию Южного Кавказа, однако ее внедрение в политическую и 
культурную ткань республик данного региона должно быть очень осто-
рожным. К тому же применение этой модели в южнокавказском регионе 
может вызвать значительные сложности, связанные с разным уровнем 
развития демократических ценностей и норм западного типа. 

Развитие региональных объединений и институтов, рассматривае-
мых Й. Галтунгом, предполагает выделение определенной территории, 
предназначенной для нахождения компромиссов, разрешения конфлик-
тов и обеспечения региональной стабильности. В политическом плане 
это могла быть территория, на которой действовали бы кавказские ин-
ституты по сотрудничеству в таких областях как окружающая среда и 
безопасность. При этом, по мнению Й. Галтунга, если страны региона на 
основе тех или иных характеристик будут идентифицировать себя с ре-
гиональным сообществом, то станет возможным говорить о создании 
Кавказской Ассамблеи, состоящей из одной или двух палат [3, с. 87]. 

Если в реальной политической практике международные регио-
нальные организации и крупные державы мира оказывали и продолжа-
ют оказывать существенное влияние на формирование политической 
интеграции региона, то в концепции Й. Галтунга им отводится второсте-
пенная роль. Они могут выступать в качестве наблюдателей, но не в ка-
честве принимающих решения и даже не в роли посредников. Вместе с 
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тем, развитие региональных политических институтов и организаций на 
Южном Кавказе отнюдь не исключает нахождение рамок сотрудничества 
с регионом Северного Кавказа, в котором, однако, происходят общерос-
сийские интеграционные процессы. 

Реализация основных положений концепции норвежского исследо-
вателя внесла бы значительный вклад в развитие интеграционных про-
цессов в регионе. Придание положительных импульсов интеграции 
стран Южного Кавказа и формированию политической идентичности ре-
гиона могли бы способствовать три ключевые идеи, сформулированные 
Й. Галтунгом в своей работе: 

- ключ к трансформации конфликтов мирными средствами лежит в 
сотрудничестве, основанном на демократии и правах человека; 

- при трех государствах и двадцати восьми народах в регионе лю-
бая из частей слишком слаба, чтобы выжить одной в современном мире; 

- все составные части региона могут дополнять друг друга экономи-
чески и культурно, противостоять политически давлению извне [3, с. 85]. 

Вместе с тем, государства Южного Кавказа различаются в полити-
ческом, экономическом, конфессиональном и даже социокультурном от-
ношениях, что на сегодняшний день не позволяет говорить об углубле-
нии интеграционных процессов в регионе. Однако полноценное сотруд-
ничество республик и формирование единого политического сообщества 
могло, на мой взгляд, способствовать появлению жизнеспособных кон-
цепций региональной интеграции и обеспечению, в конечном счете, 
безопасности и стабильности в регионе. 

На третьем этапе формирования интеграционных процессов в регионе 
произошла разморозка двух из трех существующих конфликтов (грузино-
осетинского и грузино-абхазского) в результате вооруженного конфликта в 
Южной Осетии в августе 2008 года. Данные события внесли значительные 
изменения в политико-интеграционные процессы в регионе. 

После конфликта в одной из непризнанных республик Южного Кав-
каза именно в данном регионе был создан первый прецедент пересмотра 
границ между республиками некогда единого союзного государства. На 
Кавказе появились первые частично признанные государства, независи-
мость которых отрицает международное сообщество, но признает Россия, 
являющаяся участником клуба «ядерных держав» и постоянным членом 
Совета Безопасности ООН. Признание двух сепаратистских территорий 
оставляет тяжелые последствия для Грузии в плане формирования обще-
национальной и форматов региональной интеграции. 

Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Россия, по сути, 
выступила в роли страны, готовой к пересмотру межгосударственных 
границ и своих отношений с внерегиональными игроками (США, Евро-
пейский Союз) [5, с. 101]. Одновременно Россия пыталась сохранить 
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статус-кво там, где имелась такая возможность. Например, это прояви-
лось в подготовке и подписании Майндорфской декларации по урегули-
рованию нагорно-карабахского конфликта. Она предусматривала сохра-
нение старого формата переговоров и отказ от применения силы для 
разрешения существующих противоречий. 

После августовской войны произошли некоторые другие важные 
изменения в плане развития политико-интеграционных процессов. В зо-
нах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов прекратили 
свою деятельность миссии ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день роль этих 
организаций становится все менее значимой в плане влияния на разви-
тие политических процессов в регионе. Соответственно все соглашения, 
заключенные под эгидой этих организаций в 1992-1994 годах в отноше-
нии данных конфликтов, утратили свою силу, а Россия из статуса миро-
творца превратилась в военно-политического гаранта безопасности этих 
двух территорий [9, p. 21-23]. Последнее обстоятельство еще больше 
способствовало интеграции Абхазии и Южной Осетии в политико-
экономическое пространство России.  

По мнению исследователя А. Искандаряна, значительным резуль-
татом войны стал «новый формат Южного Кавказа как региона в рамках 
российско-южнокавказских взаимоотношений» [5, с. 103]. Автор статьи 
солидарен с данной точкой зрения. Действительно, несмотря на все 
сложности российско-грузинских отношений, Россия рассматривала Юж-
ный Кавказ в формате «Азербайджан-Армения-Грузия» плюс «непри-
знанные Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия». На сегодняшний 
день Россия не имеет политико-дипломатических отношений с Грузией, 
она фактически исчезла из данного формата, а российско-грузинские 
отношения стали рассматриваться в другой плоскости, за пределами 
Южного Кавказа, скорее в рамках российско-западного противодейст-
вия, чем южнокавказской политики. Два других субъекта этого про-
странства – Абхазия и Южная Осетия – фактически (но не юридически) 
стали частью северокавказского формата российской политики (Южная 
Осетия в большей степени, Абхазия – в меньшей).  

Интересным следствием войны стал тот факт, что Россия не смогла 
добиться поддержки своих действий ни от одного крупного государства 
мира и ни от одной из стран постсоветского пространства [9, p. 29-31]. 
Как известно, независимость Абхазии и Южной Осетии помимо России 
признали только три республики (Венесуэла, Науру, Никарагуа). При 
этом последовать данному шагу отказалась даже Белоруссия, не говоря 
уже о другом стратегическом союзнике России – Армении. Россия не 
смогла обеспечить признание новых государств Южного Кавказа и в 
рамках региональных организаций, таких, как ШОС, СНГ и ОДКБ. Дан-
ные обстоятельства, как мне кажется, говорят о слабости, недостаточ-
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ной эффективности данных региональных организаций как интеграци-
онных образований, а также наличии дезинтеграционных процессов как 
внутри региона, так и на всем постсоветском пространстве. 

 Таким образом, политико-интеграционные процессы, складываю-
щиеся в регионе Южного Кавказа, носят специфический характер. Здесь 
переплетаются интересы многих государств мира (России, Турции, Ира-
на, США, стран ЕС, Китая). В целом процесс интеграции в рассматри-
ваемом регионе можно назвать многовекторным, связанный с необходи-
мостью поддерживать отношения со всеми государствами как на регио-
нальном, так и на мировом уровне.  

Несмотря на это, Южный Кавказ остается в большей мере зоной со-
перничества, нежели сотрудничества внешних сил. Деструктивные поли-
тические процессы преобладают здесь над конструктивными, что создает 
трудности для создания действенных моделей взаимоотношений между 
государствами на уровне различных акторов региональной интеграции. 

Стоит отметить, что поливекторный характер современного про-
цесса региональной интеграции на Южном Кавказе во многом определя-
ется геоэкономической значимостью региона. Прежде всего, это касает-
ся запасов нефти и газа Каспийского региона. Регион Южного Кавказа 
представляет интерес как поставщик энергоносителей, а также как рай-
он транзита, позволяющий обеспечить поступление на мировые рынки 
углеводородов из Центральной Азии. Однако налаживание энерготран-
зита предполагает создание инфраструктуры, нормальное функциони-
рование которой возможно только при стабильном характере отношений 
между транзитными государствами, отсутствии каких-либо военных дей-
ствий, включая имеющиеся конфликты, а также развитии тесных инте-
грационных связей и отношений между государствами региона.  

Говоря о внешнем контуре политико-интеграционных процессов 
формирования региона, необходимо выделить несколько проектов их 
развития: «пророссийский», «европейский», «исламский» и «тюркский» 
[2, с. 26]. Первый связан с пониманием южнокавказского пространства 
как «исторической территории» России и определяются, прежде всего, 
такими международными организациями как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, а так-
же ШОС. Второй основан на восприятии региона как части Европы, а его 
организационным проявлением являются, в частности, такие форматы 
взаимоотношений как «Восточное партнерство», «Европейская политика 
соседства» (с перспективой вступления в ЕС), а также ОБСЕ. К данному 
проекту с некоторыми ограничениями можно отнести и такие организации 
как ГУАМ и Содружество демократического выбора. При этом роль НАТО в 
формировании и развитии данных процессов неоднозначна.  

Третий проект призван подчеркнуть важную роль ислама в регионе 
и представлен, главным образом, такими структурами как, например, Ор-
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ганизация Исламская Конференция. Четвертый проект, опираясь на идеи 
пантюркизма, не имеет пока четких институциональных основ и связан в 
основном с влиянием Турции в регионе Южного Кавказа [2, с. 26].  

Стоит отметить, что для интеграции южнокавказского региона в 
европейское и мировое пространство необходимо создание соответст-
вующего «политического климата» в регионе. Важность интеграции в 
европейские структуры объясняется стремлением не только избавиться 
от наследия советского прошлого, но и обрести самостоятельность и не-
зависимость по отношению к России. Связи и отношения с ЕС, по мне-
нию ряда исследователей, будут способствовать построению демократи-
ческих политических институтов, развитию рыночной экономики, реше-
нию кризисных явлений в отдельных сферах жизни общества и урегули-
рованию этнических конфликтов [7, p. 188-189; 10, p. 29-30]. 

Россия в своей политике на Южном Кавказе, интегрируясь в полити-
ческом и военном плане с единственным своим союзником по ОДКБ – Ар-
менией, пытается противостоять намерению НАТО и ЕС расширить зону 
своего влияния в данных странах. В отличие от полностью ориентирован-
ной на США Грузии, Армения и Азербайджан не теряют своих интеграцион-
ных связей с северным соседом. Интеграция двух последних стран с Росси-
ей приобрела двухуровневый характер: в рамках СНГ и на двусторонней 
основе (с Арменией и в формате Договора о коллективной безопасности). 

Следует предположить, что, несмотря на все попытки Грузии, а 
также других стран Южного Кавказа интегрироваться в европейские 
структуры, в том числе в НАТО, не исключает, а, напротив, предполага-
ет диалог США и России. Стабильность региона зависит от того, интег-
рируются ли государства Южного Кавказа в западные структуры, будут 
продолжать политику балансирования между Россией и западными 
странами или встанут на путь внутрирегиональной интеграции, которая 
позволит выработать эффективные механизмы и способы решения су-
ществующих проблем в развитии государств Южного Кавказа и урегули-
ровать этнополитические конфликты. 

Одним из аспектов анализа политико-интеграционных процессов в 
регионе Южного Кавказа является рассмотрение возможных сценариев их 
дальнейшего развития. Потенциально возможны четыре проекта развития 
региональной интеграции Южного Кавказа в ближайшее десятилетие. 
Первый – «вытеснение» из региона Запада; второй – «вытеснение» из 
региона России; третий – развитие интеграционных процессов через ус-
тупки и сотрудничество глобальных и региональных игроков; четвертый 
– присоединение Абхазии и Южной Осетии к Российской Федерации, гео-
политические противостояния НАТО, ОДКБ, ГУАМ, стоящих за ними веду-
щих мировых держав, трех национальных государств, Карабаха.  
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Рассматривая сценарии развития интеграционных процессов, необхо-
димо сделать некоторые уточнения. На мой взгляд, «вытеснение» из ре-
гиона Южного Кавказа России и Запада если и возможно, то только час-
тично. На сегодняшний день на Южном Кавказе Россия имеет стратегиче-
ского союзника в лице Армении, является сопредседателем Минской груп-
пы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, развивает 
полноценное сотрудничество с Азербайджаном, при этом практически не 
имеет возможности оказывать политического влияния на Грузию, но значи-
тельно укрепила свои позиции в Абхазии и Южной Осетии. По моему мне-
нию, в среднесрочной перспективе (10-15 лет) потеря Россией завоеван-
ных позиций представляется недопустимой и вряд ли возможной в силу 
ряда внутренних и внешних факторов развития страны. Аналогичным об-
разом обстоят дела и с западными странами, которые имеют свои интересы 
и сферы влияния в регионе, которыми они не захотят поступиться. 

Наиболее вероятным представляется четвертый вариант развития 
событий. Возможен также синтез третьего и четвертого сценариев, ко-
гда нахождение компромиссов и развитие сотрудничества будут менять-
ся периодами конфронтации крупных мировых и региональных держав и 
международных организаций. Вместе с тем, присоединение Абхазии и 
Южной Осетии к Российской Федерации в ближайшее десятилетие не 
представляется возможным. Это будет являться аннексией данных тер-
риторий, чреватой появлением серьезных негативных последствий для 
России на международной арене. 

В результате проведенного анализа представляется необходимым сде-
лать следующие выводы. На сегодняшний день в регионе Южного Кавказа 
складываются весьма специфические процессы интеграции, обусловленные 
влиянием внутриполитических особенностей развития государств и ролью 
внешних факторов. Несмотря на стремление государств развивать политиче-
ские, экономические, социально-культурные связи и отношения, процессы 
интеграции в регионе пока носят слабовыраженный характер. В связи с этим 
на повестку дня встают вопросы выработки параметров и масштабов инте-
грации, вопросы ценностного ядра интеграции, внутренних и внешних кри-
териев ее развития, требующих широкой научной дискуссии. 

Вместе с тем, на Южном Кавказе, как показал анализ, уже сегодня 
проглядываются некоторые контуры политической интеграции региона. 
Побудительными причины подобного рода процессов выступают его гео-
графическая связанность, немалая культурная общность народов, фор-
мирующиеся экономические связи, совместное участие в европейских 
программах, общее советское прошлое, темпы развития демократии и 
др. При этом многое в развитии интеграционных процессов в регионе 
будут определять региональные государства и крупные страны мира. 
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Следует отметить, что в условиях глобализации растущие угрозы и 
вызовы утраты национальными государствами части суверенитета, невоз-
можность проведения достаточно самостоятельной внутренней и внешней 
политики являются дополнительным импульсом развития интеграционных 
процессов. Трудно однозначно прогнозировать, к чему в итоге приведут 
существующие реалии интеграции, однако, исходя из опыта многих разви-
тых государств мира, перспективность этого пути не вызывает сомнений. 
На мой взгляд, политико-интеграционные процессы в регионе будут спо-
собствовать решению актуальных проблем развития государств Южного 
Кавказа, поиску технологий урегулирования этнополитических конфлик-
тов, обеспечению стабильного и безопасного развития региона.  
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Аннотация:  
Политический режим России на совре-
менном этапе развития столкнулся с ком-
плексом проблем системного характера, 
одной из которых является радикализа-
ция деятельности политической оппози-
ции. Экстремизм берет на вооружение 
новые социально-политические, финан-
со-вые и информационные технологии 
дестабилизации политических систем. 
Политическая элита современной России 
предпринимает меры по противодействию 
росту экстремизма, но отсутствие госу-
дарственной идеологии, противоречивая 
национальная политика и кризис бюро-
кратического аппарата снижают эффек-
тивность противодействия негативным 
тенденциям. Политический экстремизм 
понимается автором как симптом обще-
системного кризиса российской цивили-
зации, возникшего в ходе попыток псев-
долиберальных реформ, решение видится 
в рамках духовно-культурного восстанов-
ления государственнических традиций. 
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One of the major political problems of 
contemporary Russia is in activation of 
extremism. Extremism has new political, 
financial, and information technology to 
destabilize political systems. The political 
elite of modern Russia is taking steps to 
counteract extremism. The lack of state 
ideology, ineffective national policies and 
the crisis of the state apparatus reduces 
efficiency. Political extremism is seen as 
part of the crisis of Russian civilization. 
The decision is seen as part of the spiri-
tual and cultural traditions of the state 
recovery. 
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Доминирующий вектор развития российской цивилизации, обуслов-

ленный экономическими, географическими, демографическими факторами 
объективно выстроил такие важнейшие параметры политической системы, 
как централизация власти и сопутствующее бюрократическое разрастание 
государственного аппарата, особая роль вооруженных структур, включая 
внутренние репрессивные, восприятие всех форм самостоятельной граждан-
ской активности как потенциальной угрозы. Слабость и разобщенность раз-
личных страт российского общества компенсировалась централизацией и 
линейной иерархичностью государственных институтов.  
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Стремление отсечь народные массы от реального государственного 
управления и сосредоточить функции принятия и реализации политических 
решений исключительно в кругу «государевых людей» - историческая осо-
бенность российской власти. Другой ее особенностью является парадок-
сальное сочетание подавления всех точек роста гражданского общества и 
духовного саморазвития народа, сопровождающееся при этом сетованиями 
на «плохой народ», в котором леность и склонность к порокам сочетается с 
дремлющей тенденцией к перманентному бунту, смуте и деструкции. Подоб-
ная политика не могла не способствовать историческому становлению экс-
тремистских форм политического протеста как составной части российской 
ментальности [3, с. 20-21].  

Политическое сознание широких страт социума, от привилегированных 
до маргинальных, быстро впитывало радикальные мифологемы и идеологии, 
основанные на принципах вооруженного насилия и социально-
экономической нетерпимости. Это обусловило предрасположенность истори-
ческого движения по конфронтационно-мобилизационному сценарию, пре-
дусматривающему легкость развертывания гражданских войн и их неприми-
римый характер, предусматривающий физическое уничтожение противника 
как единственно приемлемый итог. Дихотомия «сильная модернистская 
власть» vs «отсталый озлобленный народ» становится стержнем политиче-
ской истории на российских просторах.  

Народный мятеж в любой своей форме органически был нацелен не на 
перехват, а на уничтожение власти, деконструкцию государственных институ-
тов и ликвидацию или изгнание не только представителей политической эли-
ты, но и обслуживающего ее бюрократического аппарата. Представителям 
последнего не давала индульгенции даже политическая нейтральность, го-
товность служить любой утвердившейся власти. Например, одержав победу, 
большевистский режим предпочел тяжело и долго разворачивать собственную 
систему подготовки кадров во всех областях – от государственного управле-
ния до инженерно-технического корпуса специалистов и работников силовых 
структур, форсировано заменяя даже ту прослойку старых специалистов, ко-
торой было оказано временное доверие. С издержками кадровой революции 
приходилось мириться – низкая компетентность, волюнтаризм, отсутствие 
корпоративной культуры и деловых контактов. Кадровая революция была 
проведена, но весьма высокой ценой, и к тому времени, когда советские пол-
ководцы научились побеждать противника при равенстве сил, а инженеры 
сконструировали ядерный реактор и вывели человека в космос, началась де-
градация самого правящего класса, поэтому эпохальные достижения и про-
рывные технологии оказались невостребованными в полной мере. 

Европейский экстремизм, исторически основанный на религиозной, а 
затем и национальной нетерпимости, был не свойственен для России до кон-
ца ХХ века. Деятельность «Черной сотни» и связанные с ней погромы, про-
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катившиеся по европейской части Российской империи в предреволюцион-
ные годы, носили локальный ситуативный характер и были обусловлены со-
циально-экономическими причинами, катализированными государственной 
пропагандой [6, с. 275-300]. Для России исторически нехарактерна и такая 
разновидность экстремизма, как спонтанный терроризм – целенаправленные 
убийства по причинам политической ненависти непричастных гражданских 
лиц, примером которой служит массовое побоище 2011 года, устроенное Ан-
дерсом Брейвиком в молодежном лагере на острове Утёйа Норвегии.  

Российский политический терроризм классического вида (вторая поло-
вина XIX – начало ХХ вв.), представленный деятельностью народовольцев, 
затем боевой организацией социалистов-революционеров, преследовал ра-
циональные цели – устранить наиболее активных и опасных для непримири-
мой оппозиции фигур в государственном аппарате. В СССР экстремисты тер-
рористической направленности в основном представляли собой боевые сепа-
ратистские движения, опирающиеся на зарубежную поддержку – вооружен-
ное крыло Организации украинских националистов (ОУН), Лесные браться в 
Прибалтике. Теряя поддержку со стороны местного населения и связь с зару-
бежными центрами, данные военизированные структуры были локализованы 
в послевоенные годы и полностью подавлены в 50-х годах ХХ века. 

Демонтаж международной биполярной системы и распад СССР породи-
ли целый спектр феноменов, совокупность которых привела к стремитель-
ному развитию новых экстремистских движений – отсутствие легитимного 
регулятора международных процессов, в том числе в части пресечения дея-
тельности террористических группировок, появление слабо контролируемых 
государственной властью «серых зон» на уровне регионов, превращавшихся 
в опорные базы террористов. Современный мировой порядок исходит из 
принципа ограничения суверенитета и режима проницаемых границ для 
всех акторов мирового процесса, за исключением входящих в привилегиро-
ванный «клуб» под патронажем США. Для борьбы с потенциальными мятеж-
никами в сложившихся условиях, как показал опыт войны в Ливии и Сирии 
2011-2012 годов, оптимально подходят экстремистские военизированные 
группировки, институализирующиеся по сетевому принципу [4, с. 68-93]. 
Хотя сам сетевой тип структуры международной террористической организа-
ции не нов и ранее применялся Аль-Каидой [9, p. 12], его преимущества в 
борьбе с государственными институтами светских политических режимов в 
полной мере раскрылся именно в «Арабской весне». Современная система 
политической безопасности Российской Федерации должна выстраиваться 
исходя из нового понимания природы политического экстремизма в совре-
менном мире, его структуры, стратегии и задач, что не всегда учитывается в 
должной мере [5, с. 19-23]. 

Лексическая единица «extrem» в латинском языке, а затем и в совре-
менных романо-германских языках принимает смысловое значение крайнего 
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противоречия, чрезвычайности, противоположности. Политический экстре-
мизм как терминологическая категория имеет множество определений в поли-
тической науке ввиду политизированности данного вопроса. Правоведческий 
подход, закрепившийся в российском законодательстве, исходит из возмож-
ности расширительного толкования экстремизма, оставляя простор для подве-
дения под данную категорию деятельность любой оппозиции в принципе. 

Российское законодательство отождествляет такие понятия, как экс-
тремизм и экстремистская деятельность. Под экстремистской деятельностью 
авторами Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-
тельности» понимается представляющая угрозу личности, обществу и власти 
политическая активность одного из тринадцати видов, от попыток насильст-
венного изменения основ конституционного строя и нарушения целостности 
Российской Федерации, до публичного заведомо ложного обвинения лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации. 

Радикализм как термин в российском правовом поле пока не утвердил-
ся, хотя и упоминается в ряде документов, например в «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». В политической 
науке и в политической публицистике данный термин сопутствует понятию 
экстремизма, обозначая явление одного рода. Обратившись к этимологиче-
ской основе слова, можно обнаружить исходный смысловой критерий, от ко-
торого произошел термин: radix (лат.) - корень. Соответственно, под радика-
лизмом подразумевается направленность актора на коренное преобразование 
окружающей его действительности в той или иной сфере деятельности. 

Выводя дефиниции политического экстремизма и политического ради-
кализма, необходимо проецировать общие определения на такие категории, 
как властные отношения, политический режим, внешняя и внутренняя поли-
тика государства, взаимозависимость государственного аппарата и граждан-
ского общества. Экстремист занимает крайнюю (непримиримую) позицию в 
оппонировании существующему политическому режиму и демонстрирует го-
товность предпринимать шаги по его разрушению антизаконными способа-
ми, радикал может ограничиться теоретическим обоснованием необходимо-
сти скорейшего уничтожения данного режима. Экстремизм в этой связи вы-
ступает как действие (физическое, или информационно-пропагандистское), 
а радикализм как идея, конгломерат неких воззрений и теорий, требующих, 
по мнению их разработчиков и носителей, воплощения в жизнь. 

Радикальная политическая идея может существовать самостоятельно в 
виде теории-утопии вне связи с политической практикой (тогда она рискует 
остаться незамеченной и забытой), либо оказаться востребованной социаль-
ными слоями, их активными представителями, заинтересованными в корен-
ной трансформации окружающей политической реальности и тогда пред-
стать в виде экстремистской идеологии.  
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Политический экстремизм в узкоконкретном смысле раскрывается как 
деятельность руководствующихся радикальной идеологией социальных 
групп или индивидов, целенаправленно стремящихся дестабилизировать 
существующий политический режим для уничтожения господствующей поли-
тической системы с последующим принуждением социума к новому вектору 
политического, экономического и культурного развития. Ядром и ресурсом 
развития социальной базы экстремистских движений является идеология, 
которая может варьироваться в самом широком политическом спектре.  

 
Рис. 1. Классификация политического экстремизма 

ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Теоретико-
генерирующая 

Протестно-
активистская  

Террористическая 

Содержание 
Генерирование социально-
политических утопических 
концепций альтернативного 
мироустройства и теорети-
чески обоснованных ради-
кальных философско-
мировоззренческих кон-
цепций. 

 

Содержание 
Проведение деструктив-
ных акций прямого дей-
ствия, не влекущих 
умышленного физиче-
ского уничтожения по-
литических противни-
ков, но подрывающих 
стабильность политиче-
ской системы. 

Содержание 
Проведение деструктив-
ных акций по уничтоже-
нию знаковых фигур по-
литического режима, 
формирование психоло-
гической атмосферы 
страха, чувства неза-
щищенности членов со-
циума, в первую оче-
редь, элитообразующих 
социальных страт.  

Цель 
Внедрение в политическое 
сознание населения агрес-
сивных информационных 
кодов через опосредован-
ные каналы пропагандист-
ского воздействия (литера-
тура, искусство, публици-
стика и т.д.); формирование 
и активизация социальных 
сил, способных в будущем 
выступать вектором ради-
кального протеста против 
существующей политиче-
ской системы как итог. 

Цель 
Дестабилизация соци-
ально-политических 
процессов, провоциро-
вание официальных вла-
стей на широкомасштаб-
ные непопулярные ре-
прессивные меры в на-
дежде на расширение 
социальной базы про-
теста; ослабление поли-
тической системы как 
итог. 

Цель 
Уничтожение знаковых 
фигур политического 
режима, нарушение эф-
фективного функциони-
рования государствен-
ных институтов, деста-
билизация общества и 
правящей элиты нагне-
танием атмосферы стра-
ха и неопределенности; 
тотальное разрушение 
политической системы 
как итог. 
 

 
 
 
 
 

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
Левый, Правый, Религиозный, Националистический (сепаратистский),  

Ситуационный 
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Идеология выступает критерием разделения политического экс-
тремизма по основным его видам: левый, правый, религиозный, нацио-
налистический (см. Рис.1). Возможно взаимопроникновение видов поли-
тического экстремизма и взаимообогащение их идеологий под воздейст-
вием исторических обстоятельств, а так же временная активизация мар-
гинальных (ситуационных) видов, например, экологического или спон-
танного (неустойчивая, диффузная идеологическая база) экстремизма. 

«Арабская весна» 2010 – 2011 годов выявила неспособность свет-
ских политических режимов эффективно противостоять технологиям 
дестабилизации, применяемым ведущими акторами мирового политиче-
ского процесса на современном этапе. Сверхмобильные финансовые и 
информационные потоки, помноженные на безусловное военно-
техническое превосходство, позволили правящему классу Запада и его 
восточным союзникам успешно решить широкий спектр задач, состав-
ляющих содержание обновлённой модели т.н. «Цветной революции»: 

- провоцирование и поддержание гражданской войны на террито-
рии дестабилизируемого политического режима; 

- полная международная изоляция дестабилизируемого политиче-
ского режима;  

- беспрепятственное (в том числе и с одобрения ООН) подключе-
ние своих военных ресурсов к достижению оперативных, тактических и 
стратегических побед над войсками правящего режима по всему театру 
военных действий; 

- итоговое закрепление у власти подконтрольных политических 
сил.  

Экстремистские группировки как национального, так и междуна-
родного уровней, являются системным элементом новых технологий 
разрушения светских политических режимов (см. Рис. 2), поэтому свое-
временное создание системы противодействия им – важнейшая задача 
российской государственности. 

 
Рис 2. Вооруженное политическое насилие в рамках технологии  

«Цветных революций» 

Индикатор 
Вариант I 

«Мягкая сила» 
Вариант II 

«Жесткая сила» 
Объект воздейст-
вия 

Поставторитарный политический 
режим в стадии ослабления (этап 
внутриэлитной передачи власти 
«преемнику» или частичная по-
теря контроля над управленче-
ским аппаратом). 

Авторитарный политический режим, 
обладающий запасом политической 
стабильности. 

Задачи Перехват политического управ-
ления, частичное обновление 
государственного аппарата, по-
следовательная корректировка 
внешнеполитического и внутри-
политического курса, частичное 

Захват власти, сопровождающийся 
уничтожением или маргинализаци-
ей бывшей правящей элиты, полное 
«переформатирование» государст-
венного аппарата, кардинальное 
изменение внешнеполитического и 
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перераспределение экономиче-
ских ресурсов между основными 
игроками внутри страны. 

внутриполитического курса, ради-
кальное перераспределение эконо-
мических ресурсов среди предста-
вителей победившей группировки.  

Стратегия Захват господства в информаци-
онном поле страны с последую-
щей комплексной кампанией по 
дискредитации правящей власти 
(коррупция, клановость, крими-
нальность, безнаказанность дей-
ствий и т.д.), полная делигитима-
ция всех политических действий 
властей, категорический отказ от 
переговоров и поисков компро-
мисса с представителями власти. 
Основные акции – массовые 
уличные шествия, пикеты, блока-
да административных зданий. 
Уличные акции сопровождаются 
яркими зрелищами, развлека-
тельными мероприятиями по 
принципу «революционного кар-
навала», «революции-шоу». Не-
применение насильственных ме-
тодов подавления политических 
оппонентов.  

Формирование информационного 
господства на международном 
уровне, дискредитация правящего 
режима идёт не столько перед соб-
ственным населением, сколько 
перед «мировым сообществом», что 
создаёт основу для последующего 
принятия решения о военном вме-
шательстве внешнеполитических 
акторов во внутренние дела стра-
ны. Основные акции – вооружён-
ный мятеж, провокации и диверси-
онные акции против сторонников 
правящего режима, возможны мас-
совые расправы в целях запугива-
ния адресных групп населения (по 
этническому или религиозному 
принципу). Полный отказ от пере-
говоров с представителями власти, 
отрицание самой возможности ре-
шения кризисной ситуации мирным 
путём. 

Механизм финан-
сирования 

Финансовые потоки поступают от 
зарубежных и национальных 
акторов политического процесса, 
заинтересованных в смене власти 
в государстве по экономическим 
и геополитическим мотивам. Фи-
нансирование оппозиции осуще-
ствляется через деятельность 
заранее развёрнутой на террито-
рии «революционизируемой» 
страны сети независимых гумани-
тарных фондов, представи-
тельств, исследовательских цен-
тров. 

Финансовые потоки поступают от 
зарубежных акторов, заинтересо-
ванных в смене власти в государст-
ве по экономическим и геополити-
ческим мотивам. Финансирование 
«революции» осуществляется через 
засекреченные каналы спецслужб 
зарубежных стран, развёртываю-
щих операцию по дестабилизации и 
свержению правящего режима. 

Победа Грузия 2003, Украина 2004-2005, 
Киргизия 2005*, Тунис 2011, Еги-
пет 2011. 

Ливия 2011. 

Поражение  Азербайджан 2005, Белоруссия 
2006, Россия 2008. 

Не выявлено на текущий период. 
Возможно, давление «Арабской 
весны» выдержит сирийский режим 
Башара аль-Ассада. 

 
Россия уязвима для масштабной инфильтрации международных 

террористических групп (фактически – армий, судя по численности) на 
нескольких этностратегических направлениях, главными из которых яв-
ляются Кавказ и Средняя Азия. Опираясь на исламско-салафистские 
структуры, перехватывая духовное управление над мусульманской умой 
в национальных регионах и сетью диаспор в промышленных городах 

                                                
* «Революцию тюльпанов» в Киргизии следует рассматривать как переходную мо-

дель между первым и вторым вариантами «цветной революции», основным разграни-
чителем между которыми является готовность власти оказывать вооружённое сопро-
тивление оппозиции. 
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средней полосы России, зарубежные экстремисты, объединяя силы с ан-
тироссийскими элементами уже внутри страны, способны спровоциро-
вать гражданскую войну, ведущую к гуманитарной катастрофе и в пер-
спективе к постановке вопроса об ограничении суверенитета Россий-
ской Федерации.  

Этому способствуют как общий упадок российской государственни-
ческой традиции, духовной культуры государствообразующего народа, 
компрадорско-олигархический характер финансовых интересов крупно-
го российского бизнеса, недальновидная внутренняя политика со став-
кой на рост этносамосознания в национальных республиках. Последние 
внешне демонстрируют все атрибуты лояльности федеральной власти, 
последовательно выдавая соответствующие результаты голосования на 
федеральных выборах, однако события на Ближнем Востоке показыва-
ют, как быстро и непредсказуемо способен прогрессировать религиоз-
ный экстремизм среди населения с историческими мусульманскими тра-
дициями. Проблема в том, что кроме работы оперативных спецслужб и 
системы пактов с местными элитами, российской власти нечего противо-
поставить надвигающейся исламистской волне. Даже относительно ло-
яльно воспринимающие политику российского Президента западные по-
литологи отмечают углубляющийся кризис российской федеративной 
модели, поскольку В.В. Путину приходится идти на все большие факти-
ческие уступки южным субъектам федерации в обмен на согласие ло-
кальных политических элит продолжать признавать юридический статус 
подконтрольных им территорий как части России [8, s. 261]. 

Более того, значительные ресурсы и внимание отвлекает на себя «вто-
рой фронт» российского политического экстремизма – праворадикальный.  

2011 и 2012 годы обозначили активизацию относительно нетипич-
ного для России политического экстремизма, ассоциированного с симво-
лом «Белая лента» и основанного на синтезе радикального либерализ-
ма, маргинализированного левого протеста и пытающихся примкнуть к 
ним националистов. Данное крайне аморфное движение не следует не-
дооценивать, несмотря на его ограниченную ресурсную базу. Феномен 
«Белой ленты» возник по линии раскола российского социума на сто-
личный «креативный класс», предъявивший политическому режиму В.В. 
Путина повышенные социально-экономические требования, и увеличи-
вающуюся социальную массу жителей регионов, теряющих интерес к 
поддержке режима [7].  

Истоки роста экстремистской напряженности правонационалисти-
ческого характера в Российской Федерации носят комплексный систем-
ный характер и в своем генезисе не сводятся только к локальным при-
чинам, которые можно было бы быстро устранить деятельностью право-
охранительных структур. Среди них можно выделить такие, как: 
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- активизация локальноэтнической и религиозной идентичности 
малых народов России при отсутствии национальной объединяющей 
идеологии в стране в целом; 

- экономическое расслоение российского социума до стадии враж-
дующих страт; 

- дискредитация государственного аппарата и российской полити-
ческой элиты в целом из-за принявшей системный характер коррупции, 
клановости, падения профессионализма; 

- упадок русской духовности и культуры, формирование эрзац-
культуры развлечений и потребления для средних слоев и психоделиче-
ских субкультур в молодежно-подростковом возрастном сегменте. 

Особого внимания заслуживает статистика, согласно которой наи-
большая активность агрессивных акций националистов наблюдается в 
наиболее развитых городах России: «Традиционными центрами расист-
ского насилия остаются Москва с областью, где напряженность особенно 
возросла после погромов 11 декабря 2010 г. – 22 погибших и 174 по-
страдавших за год, Петербург с Ленинградской областью (2 погибших и 
47 раненых) и Нижний Новгород (2 погибших и 17 раненых)» [2, с. 8.]  

Другое весьма тревожное обстоятельство, связанное с русским на-
ционализмом, выявило дело т.н. «Приморских партизан» - широкий об-
щественный резонанс по результатам террористической деятельности 
вооруженной молодежной группировки 2010 года. Коррумпированность 
и правовой нигилизм отдельных работников МВД России в последние 
годы порождают разные формы протеста со стороны гражданских лиц и 
стимулируют деятельность ультраправых движений. История «примор-
ских партизан» выявила следующее: 

- готовность значительной части российского общества героизиро-
вать людей, которые с оружием в руках выступают против политическо-
го режима; 

- пониженная эффективность действий антитеррористических под-
разделений в том случае, если им приходится сражаться с местными жи-
телями, знающими местность, обычаи и т.д.; 

- стремление местного населения поддерживать мятежников хотя бы 
в пассивной форме. Пока группа Ковтуна – Сухорады действовала в зна-
комой тайге и в районе своих населенных пунктов, она была неуязвима 
для преследователей, но стоило молодым боевикам оставить родную ме-
стность и переместиться на съемную квартиру в г. Уссурийск, как они бы-
ли опознаны и немедленно выданы властям соседями по дому [1, с. 112].  

Исходя из характера политического процесса в современной Рос-
сии, можно констатировать использование в отношении Российской Фе-
дерации со стороны внешних и внутренних оппозиционных акторов ком-
плекса информационно-пропагандистских мер, направленных на ослаб-
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ление или устранение политического режима В.В. Путина. Давление на 
Россию осуществляется в канве общей стратегии за передел глобальной 
политической и геоэкономической карты мира и потому носит объектив-
ный характер, что обуславливает невозможность нейтрализации данного 
давления методом дипломатических переговоров или тактических усту-
пок. Методы, применяемые геополитическим конкурентом, можно изу-
чить на примере других стран, создание экстремистской напряженности 
и формирование террористических армий – составная часть технологий 
свержения власти. 

Эффективным может стать только системное противодействие с 
опорой не только на силовые, но и на информационные технологии. Не 
обеспечив безопасность политических коммуникаций, невозможно эф-
фективно противостоять вызовам и угрозам в современном мире. Необ-
ходим скорейший переход от пассивной к активной модели информаци-
онной защиты государственности современной России от внешних и 
внутренних угроз. Для реализации данной задачи рекомендуется: 

1. Организовать и систематизировать подготовку гражданских кад-
ров в области информационного противодействия внешнеполитическим 
и внутриполитическим угрозам (специализация в направлении подго-
товки «Политология», введение системы соответствующих спецкурсов 
для других социально-гуманитарных направлений подготовки в области 
государственной службы и управления, системной аналитики и т.д.). 

2. Оптимизировать законодательную базу в области информацион-
ной безопасности в плане детализации новейших информационных угроз.  

3. Ускорить разработку теоретического базиса национальной идео-
логии России путем интенсификации данной работы в ведущих научно-
исследовательских центрах страны с ориентацией на конкретный ре-
зультат. В условиях духовного и идеологического вакуума, возникшего 
в российском социуме в 90-е годы ХХ века, противодействовать совре-
менным информационным методам дезинтеграции политической системы 
невозможно. Принятая в конце 2012 года «Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации» по факту продолжает 
разрушительную тенденцию мультикультурализма (восприятие Россий-
ского государства как суммы различных равновеликих народов, опи-
рающихся на свои локальные культурно-исторические паттерны, что 
подготавливает условия для конфедерализации страны), вместо возро-
ждения стратегии государствообразующего народа, на котором держа-
лась как Российская империя, так и Советский Союз.  

Политический режим В.В. Путина к концу 2012 года подошел к ис-
торическому рубежу принятия решения – преодолеть вековую иррацио-
нальную боязнь российской элиты в отношении идеологически сплочен-
ного и политически отмобилизованного российского народа, опереться 
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на его верноподданнические и мессианские паттерны в противостоянии 
с внешними и внутренними оппонентами, или начать превентивные пе-
реговоры с лидерами мировой элиты по условиям «мягкой передачи» 
власти на территории России, что приведет как минимум к частичной 
утрате суверенитета. Третий вариант – инерционно-консервативная 
стратегия управления, основанная на максимально длительное закреп-
ление сложившегося статус-кво, неминуемо ведет к ливийско-
сирийскому варианту развития событий. 
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Аннотация:  
В статье речь идёт о конфликтной состав-
ляющей реализации проекта проведения 
Зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. 
Данная проблема рассматривается с по-
зиций концепции сложносоставного кон-
фликта. Особое внимание уделяется эт-
ническим и внешнеполитическим факто-
рам конфликтности и проблемам безопас-
ности. Автор делает вывод о складывании 
предпосылок для дальнейшего развития 
сложносоставного конфликта. 
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The article is about the conflict compo-
nent of the project of the Winter Olympic 
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considered from the standpoint of the 
composite conflict concept. Special at-
tention is given to ethnic and foreign 
factors of conflict and security problems. 
The author concludes that the folding 
conditions to develop a composite con-
flict for the further. 
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Получение Сочи права на проведение Зимних Олимпийских игр 

2014 г. и перипетии, связанные с подготовкой к этому спортивному фо-
руму, стали в последние годы одной из наиболее заметных тем в рос-
сийском информационном поле. Предметом внимания СМИ и обществен-
ных дискуссий становятся, в том числе, и проблемы, вызванные соци-
ально-политическими противоречиями олимпийского проекта. Некото-
рые из них имеют объективный характер, тогда как другие возникают 
или усугубляются в связи с действиями ряда субъектов, участвующих в 
его реализации. Возможность возникновения масштабных конфликтов в 
пред- и послеолимпийский период обуславливает необходимость рас-
смотрения ситуации в Сочи с позиций конфликтологического подхода. 
Реализации данного намерения и посвящена эта статья. Ситуация на 
территории Сочи рассматривается нами в контексте применения кон-
цепции сложносоставного конфликта к анализу региональных процес-
сов, как пример масштабной и развёрнутой во времени конкретной си-
туации, угрожающей складыванием подобного конфликта. 

Понятие и основы исследования конфликтов такого типа заложены 
в работах российских исследователей Л. И. Никовской и В. Н. Якимца. 
Они определяют сложносоставной конфликт (ССК) как вырастающее на 
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основе различных протоконфликтов комбинированное столкновение 
противоположных мнений, интересов, взглядов, сил, позиций, возни-
кающее в контексте не менее двух типовых моноконфликтов (социо-
культурный, политический, административный, этнонационалъный, 
конфликт в социальной сфере, экономический) при необязательно сов-
падающих причинах конфликта и способах взаимодействия участников 
[15, с. 82]. Образуется пульсирующая и подвижная структура кон-
фликтного взаимодействия, специфика которого определяется неравно-
мерный распределением капиталов действующих субъектов (по П. Бур-
дье), значимость которых обусловлена доминирующим положением того 
или иного поля – как места соотношения сил – в каждый данный момент 
времени [11, с. 84]. Отметим, что конфликты подобного типа часто воз-
никают при реализации крупных проектов общегосударственного мас-
штаба. Это связано с многообразием интересов, лежащих в различных 
сферах общественной жизни, но в той или иной степени затрагиваемых 
проектом или последствиями его реализации. По этой же причине воз-
никающие конфликты практически неизбежно приобретают политиче-
скую составляющую. 

Олимпиада становится одним из первых образцов «резонансного» 
проекта, осуществляемого под патронажем современного российского 
государства, а значит, применяемые здесь социально-политические тех-
нологии могут со временем претендовать на роль модельных. Равно и 
возникающие проблемы, вполне возможно, будут претендовать на ста-
тус типичных, хотя некоторые из них связаны со спецификой места реа-
лизации проекта. Определённые симптомы роста социальной напряжен-
ности в г. Сочи (рост электорального абсентеизма, обострение борьбы 
местных политических сил и т.д.) проявлялись задолго до момента вы-
движения его кандидатуры для проведения олимпиады. После запуска 
данного «национального проекта», тем более, после провозглашения 
Сочи олимпийской столицей можно было ожидать дальнейшего обостре-
ния ситуации по ряду направлений. 

Сам выбор Сочи в качестве кандидата на проведение Олимпийских 
игр породил немало вопросов. В городе к тому времени накопилось не-
мало нерешённых проблем, перспективы его развития оставались неяс-
ными. Сторонники выдвижения этой кандидатуры исходили прежде все-
го из того, что вложения в реализацию проекта позволят решить боль-
шую их часть. Однако опасность усугубления существующих проблем и 
противоречий в связи с возможным проведением олимпиады представ-
лялась не менее ясной. Она была связана в первую очередь с объектив-
ными ограничениями, существующими для реализации столь крупного 
замысла. Сюда можно отнести большую протяжённость города при огра-
ниченности свободных территорий, прежде всего курортную ориентацию 
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в развитии, неурегулированность вопросов собственности, относительно 
слабое развитие инфраструктуры, наличие на его территории экологи-
ческих ограничений и т.д. 

Среди конфликтогенных факторов, актуализирующихся в связи 
олимпийским проектом, можно выделить следующие: 1) экологические; 
2) вопросы собственности на недвижимость; 3) вопросы градострои-
тельства и планирования; 4) этнические; 5) проблемы безопасности и 
внешних угроз; 6) политические, в определённом смысле создающие 
проекцию всех остальных факторов, но имеющие в том числе и собст-
венное содержание (борьба в ходе реализации проекта между различ-
ными сегментами реализующей его команды, влияние на проект полити-
ческой оппозиции и т. д.). В рамках данной публикации нам хотелось бы 
остановится прежде всего на факторах четвёртой и пятой групп. Они 
стали привлекать к себе внимание несколько позже, чем остальные, но 
в то же время по своему конфликтогенному потенциалу могут быть 
очень опасны. 

Этнические факторы потенциальных конфликтов изначально были 
менее заметны, но тем не менее прогнозируемы. Они традиционно име-
ют ключевое значение для детерминации социально-экономических и 
политических процессов в южнороссийском регионе. Этническая иден-
тичность при этом используется в качестве одного из инструментов 
управления конфликтами. Её использование привлекает местные элиты 
тем, что отличается довольно высокой эффективностью, позволяет дос-
тичь политических целей, сохранить контроль над экономическими ре-
сурсами и т. д. В условиях тесной взаимосвязи власти и собственности, 
особенно ярко выраженной в данном регионе, слабой дифференциации 
социальных, культурных и иных интересов в сознании значительного 
количества граждан категория «этнические интересы», во многом кон-
струируемая элитами, отличается многообразием элементов.  

Характерна в этом плане актуализация «черкесского вопроса», при 
обсуждении которого выдвигается идея воссоздания автономии, объе-
диняющей территорию, где исторически проживали и проживают пред-
ставители этого народа. Широко используемый активистами черкесских 
организаций тезис о «проведении олимпиады на земле геноцида» за-
ставляет задуматься о возможности политического шантажа федераль-
ных структур накануне Игр, тем более что идея создания «Великой Чер-
кессии» может продвигаться как альтернативный вариант укрупнения 
регионов [10]. Благоприятным фоном для этого представляются такие 
обстоятельства, как разделение черкесов не только границами субъек-
тов РФ, но и федеральных округов.  

Выбор Сочи в качестве олимпийской столицы в 2014 г. актуализи-
ровал давно существующие проблемы, а также способствовал появлению 
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«олимпийского измерения» «черкесского вопроса», который в течение 
длительного времени является предметом научных и политических дис-
куссий [17]. Сочи занимает особое место в черкесской политической ри-
торике – здесь в июне 1861 г. вожди шапсугов, убыхов и абадзехов соз-
дали представительный орган «Великое и свободное заседание» (медж-
лис), который через год был ликвидирован десантом русской армии. Ра-
дикальный вариант лозунгов черкесского движения представлен в виде 
требований к Российской Федерации официально признать геноцид ады-
гов в годы Кавказской войны и мухаджирства ХIХ в., призывы к репат-
риации адыгской диаспоры с преференциями при получении гражданства 
и приобретении собственности, а также проекты создания укрупненного 
«адыгского» субъекта РФ, объединяющего Адыгею, КЧР, КБР и, возможно, 
часть Краснодарского и Ставропольского краев. 

При наличии комплекса проблем, обозначенных черкесскими этно-
элитами еще в 1990-е гг., эксплуатация тематики Сочи в качестве места 
и воплощения черкесской трагедии как черкесскими общественными 
организациями в РФ, так и внешними политическими акторами, которые 
заинтересованы в разыгрывании «черкесской карты», неизбежно будет 
увязана с правомерностью олимпийских игр в Сочи. Против проведения 
Олимпиады в Сочи выступает наиболее радикальная черкесская органи-
зация в России – «Черкесский конгресс», она последовательно продви-
гает эту тему в медийном пространстве. Характерной чертой всех чер-
кесских протестных движений, разворачивающихся вокруг Олимпиады, 
является активное участие представителей зарубежной черкесской ди-
аспоры. Большую роль в радикализации черкесского движения играет 
Интернет, который способствует образованию независимых от традици-
онных общественных организаций, молодежных сетевых сообществ, как 
правило, предлагающих радикальные проекты решения «черкесского 
вопроса» [7, с. 74–79]. 

Вряд ли этнические элиты надеются реализовать этот проект в 
полной мере, но получение ряда преимуществ в ходе политического 
торга с федеральным центром вполне реально. Однако возникает опасе-
ние, что поиск «исторических границ» может иметь гораздо более серь-
ёзные последствия в виде эскалации ряда «притушенных» конфликтов и 
углубления разломов по линии межэтнических отношений. 

Существует и опасность возникновения межэтнических конфлик-
тов, непосредственно связанная с территорией Сочи. Ситуация в городе 
со сложной этнической структурой населения становится более напря-
жённой в связи с привлечением для строительства олимпийских объек-
тов большого числа рабочих из других регионов России (в том числе 
значительного количества жителей республик Северного Кавказа), а 
также иностранных граждан. На почве возникающих между ними мест-
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ными жителями и приезжими бытовых трений могут возникать серьёз-
ные конфликты. Примером этого служит ситуация, сложившаяся в мае 
2012 г. в сочинском посёлке Черешня. 

В посёлке произошло столкновение между представителями армян-
ской диаспоры Сочи и приезжими рабочими из северокавказских рес-
публик. В ходе попытки захвата строительного городка, который был 
пресечен силами полицейских подразделений, пострадал один сотруд-
ник органов правопорядка. В полицию были доставлены более 250 че-
ловек, задержанных на месте столкновения. Это был уже не первый по-
добный случай. Ситуация в Черешне обострилась после решения миро-
вого суда о пятисуточном содержании под стражей 55 участников кон-
фликта. У здания суда собралось более сотни местных жителей, недо-
вольных действиями правоохранителей. По факту конфликта было воз-
буждено уголовное дело, более 60 участников были привлечены к уго-
ловной ответственности [13]. Расследование было взято под контроль 
краевой прокуратурой [6].  

Данный конфликт вызвал реакцию как на местном, так и на регио-
нальном уровне. Было проведено расширенное заседание антитеррори-
стической комиссии города с участием первого вице-губернатора Крас-
нодарского края Д. Хатуова. На нём, в частности, была озвучена ин-
формация о том, что занятые на сооружении крупных объектов в Сочи 
рабочие из других регионов совершили с начала года 59 уголовных 
преступлений. Более 1360 строителей – большинство из них приехали 
из южных субъектов страны – привлечены к административной ответст-
венности. Д. Хатуов потребовал, чтобы в течение трех дней работодате-
ли составили и передали в правоохранительные структуры полные спи-
ски привлеченных рабочих и специалистов. Был предложен и ряд дру-
гих мер административного характера. Мэр Сочи А. Пахомов признал, 
что состояние общественного правопорядка в Сочи ухудшилось [3]. 

Следует отметить, что власти города также попытались привлечь и 
структуры гражданского общества для снижения уровня межэтнической 
напряжённости. В частности, в феврале 2011 г. было проведено заседа-
ние Совета национальных общин города, на котором прозвучали реко-
мендации активнее использовать в работе по профилактике конфликтов 
представителей этнических диаспор, усилить милицейский контроль, раз-
вивать строительство специальных городков для строителей [9]. Однако 
эти меры оказались недостаточными для предотвращения конфликта. По-
сле всплеска недовольства А. Пахомов встретился с жителями посёлка, 
призвав их не устраивать самосуд, а разбираться в рамках закона. Глава 
города попросил не поддаваться на провокации и о попытках розжига 
конфликта сразу же сообщать в полицию [8]. Было принято решение об 
организации народных дружин, которые вместе с казаками будут следить 
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за порядком на улицах [1]. При этом наблюдатели считают, что социаль-
ную напряженность подогревает земельный вопрос, так как правовые во-
просы с участками под олимпийские объекты, как полагают местные жи-
тели, были урегулированы без учета их мнения. Адаптация приезжих ра-
бочих к местным реалиям, проведение ими досуга также пущены на само-
тёк [5]. Не всегда успешно решаются бытовые проблемы, что может 
спровоцировать весьма крупные силовые столкновения, массовые драки 
[2]. Таким образом, действия и предложения органов власти в основном 
лежат в русле административных и полицейских мер, а системный харак-
тер происходящего не принимается ими в расчёт.  

При анализе конфликтогенного потенциала олимпийского Сочи 
следует учесть также внешнеполитический фактор и террористическую 
угрозу. Эти факторы конфликтности, в принципе, сопутствуют большин-
ству современных олимпиад. Однако в Сочи дело осложняется наличием 
вблизи территории проведения Игр неурегулированного грузино-
абхазского конфликта, в результате чего Грузия выступает как субъект, 
недружественно относящийся к России и выступающий против проведе-
ния Олмипиады-2014. В парламенте Грузии на закрытом заседании ко-
митетов по внешним связям и диаспор и временной парламентской ко-
миссии по вопросам восстановления территориальной целостности стра-
ны обсуждался вопрос о разработке плана действий по выражению про-
теста против проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Согласно 
проекту, к выражению протеста подключаются правительство Абхазии 
(в изгнании), беженцы и представители чеченской диаспоры, также 
различные государственные структуры, которые будут работать каждая 
по своему направлению на международном уровне. 

Предполагается проведение активной кампании против проведения 
Олимпиады в Сочи в международных СМИ, будут поставлены вопросы о 
целесообразности Олимпиады, также организованы акции протеста в раз-
ных странах, и подготовлено обращение беженцев к Олимпийскому коми-
тету и аналогичное обращение будет направлено Комитету от известных 
спортсменов. Также планируется подготовить требование провести мони-
торинг в Абхазии международными экспертами по экологии и экосистемам. 

Глава временной комиссии по восстановлению территориальной 
целостности Ш. Малашхия заявил, что Грузия с помощью стран ЕС, ко-
торые её поддерживают, будет добиваться переноса ОИ-2014 из России. 
Он заявил: «Нужно приложить все усилия, чтобы хорошо проинформи-
ровать международное сообщество и добиться решения о переносе 
Олимпиады в другую стану. В основу запрета проведения Олимпиады в 
Сочи может лечь три фактора – фактор безопасности, экологический 
фактор, и исторический фактор» [3]. В информационной войне Грузия 
использует и черкесский вопрос [18].  
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Опасность, связанная с терроризмом, обусловлена весьма актив-
ной деятельность экстремистских групп различного рода на Юге России. 
В первую очередь речь идёт об акциях под прикрытием радикально-
религиозных лозунгов. С момента провозглашения Сочи олимпийской 
столицей на его территории зафиксировано несколько терактов. По-
следним на данное время является взрыв на железной дороге. Взрывное 
устройство сработало поздно вечером 20 ноября 2010 г. на железнодо-
рожных путях между станциями Сочи и Мацеста. Следователи возбудили 
уголовное дело по статье «террористический акт». Согласно результа-
там проведенной экспертизы, мощность взрывного устройства состави-
ла, по предварительным данным, около килограмма в тротиловом экви-
валенте [12]. На то, что проведению сочинской Олимпиады угрожают 
экстремисты, указал директор ФСБ России А. Бортников. «Реальная уг-
роза со стороны «Аль-Каиды» стала причиной отмены ралли «Дакар-
2008», впервые за всю историю проведения этих престижных автогонок, 
– подчеркнул он. – В этой связи отчетливо звучат намерения ряда банд-
главарей разыграть аналогичный сценарий в преддверии зимней Олим-
пиады 2014 года» [14]. Рост террористической угрозы связывается с 
деятельностью радикальных группировок исламистов [16; 19, p. 2]. Те-
ракты не только создают прямую угрозу безопасности граждан, но и 
способны привести к дестабилизации обстановки на территории прове-
дения Игр, нарушить функционирование экономической инфраструкту-
ры. По мере приближения Олимпиады-2014 их опасность может возрас-
тать, что подтвердил вице-премьер Д. Козак [4].  

Таким образом, этнические и внешнеполитические факторы кон-
фликтности, связанной с Олимпиадой-2014, а также вопросы безопасно-
сти тесно взаимосвязаны, представляя собой одно из звеньев форми-
рующегося на территории проведения Игр сложносоставного конфликта. 
Пока что этот конфликт является потенциально возможным, хотя от-
дельные проявления противоречий, выражающиеся в локальных кон-
фликтах различного типа, заставляют воспринимать угрозу его возник-
новения как все более актуальную. При этом применяемые в настоящее 
время методы диагностирования конфликтов и управления ими не соот-
ветствуют комплексному характеру существующих проблем. Симптома-
тично, что основные прогнозы, как и стратегические планы властных 
структур, в основном простираются не далее времени проведения самой 
олимпиады. Не вызывает особых сомнений то, что каких-либо масштаб-
ных всплесков конфликтности в этот период удастся избежать, в том 
числе и за счет ужесточения мер безопасности и административного 
контроля. Однако возникают вопросы, связанные с постолимпийским 
развитием города и прилегающих к нему территорий. В частности, речь 
должна идти о дальнейшем пребывании в Сочи рабочих – строителей 
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олимпийских объектов, об активизации националистически настроенных 
групп, способных спровоцировать рост напряжённости по черкесской и 
другим проблемам, о развитии социальной инфраструктуры и возможном 
перераспределении объектов собственности и ряде других проблем. В 
настоящее время стратегия урегулирования противоречий, порождённых 
и актуализированных олимпиадой, не ясна, а опасность развития слож-
носоставного конфликта сохраняется.  
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Аннотация:  
В этой статье рассматривается пробле-
ма современных геополитических про-
цессов во Внутренней и Центральной 
Азии. После распада СССР основным 
концептом для анализа военно-
политической и экономической ситуа-
ции на Кавказе и в Центральной Азии 
стала «Новая Большая игра». Сегодня 
США, РФ и КНР борются за право кон-
тролировать минеральные и энергети-
ческие ресурсы региона, и важное ме-
сто в этой борьбе занимает Монголия. 
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policy in Inner and Central Asian. Since 
the collapse of the Soviet Union in 1991 
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mineral resources. In no country is the 
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Новая Большая игра (New Great Game – в англоязычной литерату-

ре), по мнению большинства экспертов, началась в первом десятилетии 
XXI века и характеризуется политическим противостоянием крупнейших 
мировых держав за контроль и влияние в Центральной Азии. От анало-
гичного процесса конца XIX - начала ХХ веков [12] Новая Большая игра 
отличается характером, задачами и количеством участников. Однако 
неизменным остается регион, т.н. «Большая Центральная Азия», вклю-
чающая в себя, в том числе, и Монголию. Если сто лет назад противо-
борство между Британской и Российской империями носило преимуще-
ственно военно-политический характер, то сегодня в основе Большой 
игры борьба за контроль над природными ресурсами, прежде всего над 
углеводородами (нефть и газ). Помимо России, Китая, США, государств 
Евросоюза и Ближнего Востока в этом противостоянии участвуют транс-
национальные корпорации и транснациональные преступные сообщест-
ва. Вследствие этого, после 11 сентября 2001 года основным контекстом 
рассматриваемого процесса стала борьба с терроризмом, в которой Мон-
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голия принимает активное участие на стороне стран НАТО, отправляя 
воинские контингенты в Афганистан и Ирак. 

Метафора Большой игры, пришедшая из книг Р. Киплинга и писем 
А. Конолли, сегодня используется в работах М. Ахрари, Л. Кливмана, 
Р. Мюллерсона, А. Рашида. Из числа российских ученых, изучающих эту 
проблематику, можно назвать: К.С. Гаджиева, А.А. Казанцева, Е.Ю. Сер-
геева. Кроме того, нужно упомянуть цикл телепередач и книгу журнали-
ста М. Леонтьева «Большая игра». При этом на обладание авторским 
правом в отношении концепта New Great Game претендует политолог 
Ахмед Рашид [10], хотя данное утверждение является спорным. Харак-
теризуя данный процесс, один из его теоретиков, Луц Кливман, отме-
тил: «Повторяя первую Большую игру, то есть имперское соперничество 
между Британской империей и царской Россией в XIX веке, игроки снова 
маневрируют, пытаясь взять под свой контроль сердце Евразийского 
материка. Сегодня американцы отобрали у британцев лидирующую роль 
в этом соперничестве. Вместе с россиянами на арену этой борьбы вы-
шли такие региональные державы, как Китай, Иран, Турция и Пакистан, 
а транснациональные нефтяные корпорации преследуют в этой игре 
собственные интересы».  

Большинство ученых склоняются к мнению о том, что прямая ана-
логия между событиями в Центральной Азии конца XIX и начала XXI 
века весьма условна. Как отметил А.А. Казанцев: «Итак, если мы мо-
жем использовать модель новой большой игры, то только в качестве 
метафоры… » [5, с. 103]. Различая эти процессы, французский анали-
тик Винсен де Китспоттер считает что: «Вследствие террористических 
актов 11 сентября 2001 г. и вызванного ими массированного военного 
развертывания под предводительством США, вся концепция «Новой 
Большой игры» [6, с. 81] была пересмотрена. Термин «Новая Большая 
игра» опирается на уже известное понятие «Большая игра», описы-
вающее соперничество России и Великобритании за господство в Цен-
тральной Азии в XIX в. Тем не менее, термин «Новая Большая игра» 
выглядит еще более многогранным и описывает более широкий спектр 
целей, задач, средств и рисков в различных областях, а потому опре-
деленно может быть охарактеризован как «Величайшая игра». Хотя 
«Величайшая игра» и начиналась как совместная акция различных иг-
роков по противодействию общей террористической угрозе, сегодня 
она, похоже, приобрела оттенок соревновательности» [6, с. 81].  

Академический дискурс о Новой Большой игре во многом является 
преемником классического колониального романтизма XIX века. Его ак-
тивное продвижение в 2000-е годы отчасти является следствием по-
стколониальных исследований предыдущих тридцати лет. Этот дискурс 
не просто реабилитирует геополитику и империализм, он представляет 
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собой новый формат и почти интеллектуальную моду на взгляд с пози-
ций доминирующей стороны. По мнению Мэтью Эдвардса, использова-
ние категории «Большая Игра» должно быть максимально аккуратным, 
т.к. этот концепт зачастую вводит в заблуждение благодаря своей мас-
штабности [17]. Подобные сомнения западных авторов в валидности 
данной концепции обусловлены разрывом между либеральной теорией и 
реальностью экспансии США и НАТО на Ближнем Востоке в конце перво-
го десятилетия XXI века. Интересно и другое: современная Большая иг-
ра становится особой формой ориентализма, являясь дискурсом великих 
держав о Востоке, она ставит всех остальных участников в положение 
субъекта. Ее спецификой является и то, что в условиях глобального ми-
ра многие внутренние проблемы современных суверенных государств 
также становятся инструментами Новой Большой игры. Однако, несмот-
ря на всю условность генерализаций, концепция New Great Game наи-
более полно отражает процессы в Центральной и Внутренней Азии, а 
также в Транскавказье [3] в духе Realpolitik. Ее категории и инструмен-
тарий открывают возможности для цельного видения и интерпретации 
политических процессов на современном Востоке. Являясь неким анти-
подом постколониальных исследований, концепция Новой Большой игры 
совершенно открыто делает акцент на роль минеральных ресурсов в ре-
гиональной политике. Это первая достаточно явная отсылка к Э.В. Саи-
ду и его теории [11], не считая борьбы за демократию против «ближне-
восточных тираний» (по аналогии с восточными деспотиями в дискурсе 
XIX века). Другой аспект связан с проблемами исследований доминиро-
вания: способов, форм, легитимаций. В этом плане интересно исследо-
вание Н. Сванстрёма, оперирующего языком традиционных вассальных 
отношениях между Китаем и Центральной Азией [25]. Итак, Новая 
Большая игра – это концепция современного экономического империа-
лизма, борьбы за передел сфер влияния в интересах крупных корпора-
ций и ведущих мировых держав с поправкой на трансформации в по-
стбиполярном мире. 

 В отношении Монголии этот термин был впервые употреблен аме-
риканским исследователем Эриком Хэйером (Eric Hyer) в 1997 году на 
страницах Mongolian Journal of International Affair [27]. В своей статье 
он проанализировал лишь события, связанные с борьбой за автономию 
Халхи, длившуюся до 1911 года. Такая хронология в данном случае ло-
гична, поскольку Большая игра конца XIX века коснулась Монголии 
лишь к началу ХХ века. После распада СССР начался новый раунд 
Большой игры. Термин New Great Game вошел в широкий обиход в сре-
де специализирующихся по Монголии журналистов и ученых. Примером 
может служить статья 2008 года в Eurasia Daily Monitor. Ее автор Джон 
Дэйли (John Daly) пишет: «В «Новой Большой игре» США, а с недавнего 
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времени и Китай, борются с восстановившей свои силы Россией за кон-
троль над обширными энергетическими и минеральными ресурсами Цен-
тральной Азии. Но ни в какой другой стране эта тройственная борьба не 
видна так наглядно, как в Монголии» [15, p. 11]. Говоря об успехах Рос-
сии, Дэйли апеллирует к факту открытия в Монголии представительств 
крупнейших российских корпораций: «Базовый элемент», «Газпром-
банк», «Ренова», «Северсталь», практически свернувших к 2011 году 
деятельность в этой стране.  

Борьба за право контролировать природные ресурсы региона по-
буждает самые различные государства организовывать свое политиче-
ское присутствие регионе. Сегодня в Монголии пересекаются интересы 
Азиатского фонда США и Исламского банка развития, компаний 
Шеньхуа и РЖД, российских культурных центров и западных НКО, и 
чем закончится этот этап противостояния, предположить пока сложно. 
Как уже говорилось ранее, основные игроки «Новой Большой игры» в 
Монголии – это Китай, Россия и США. Именно они прилагают самые 
большие усилия в борьбе за влияние в этой стране. Эти державы ис-
пользуют полный набор инструментариев жесткой и мягкой силы. Они 
имеют наиболее ясные задачи в данной борьбе, более того две из трех 
перечисленных стран непосредственно граничат с Монголией, а третья 
претендует на доминирование в глобальном масштабе. Однако помимо 
ключевых игроков, мы должны упомянуть и более мелких акторов, 
имеющих интересы в регионе – это Япония, Южная Корея, Турция. На-
ходясь в тени крупных игроков, они реализуют свои политические 
проекты, ориентированные на достижение своих достаточно амбициоз-
ных задач. Среди таковых проект Великого Турана, Большой Восточ-
ной Азии и ряд других. Все это превращает внешнеполитическую си-
туацию вокруг Монголии и ее ресурсов в сложнейший клубок противо-
речий интересов различных государств.  

К концу 2000-х годов Новая Большая Игра окончательно институ-
ционализировалась. Большая часть игроков оказалась разделенной по 
«клубам интересов», начиная с ШОС (или ОДКБ) и ЕврАзЭС, заканчивая 
НАТО, ЦАРЭС и другими. Возникновение различных международных ор-
ганизаций, ориентированных на данный регион – свидетельство того, 
что правила игры окончательно установлены, а точки пересечения ин-
тересов хорошо осознаются всеми ее участниками.  

Итак, Новая Большая игра в Монголии ведется за: 
1. Контроль над крупнейшими месторождениями: золота, урана, уг-

ля, цветных металлов. Это месторождения Асгат, Мардай, Оюу-толгой, 
Тамцак-булаг, Таван-толгой. Данный пункт является основным, поскольку 
вокруг этих месторождений развернулась самая ожесточенная борьба; 
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2. Контроль над логистическими системами, где стакиваются инте-
ресы КНР, продвигающей «стратегию 8 дорог» [2, с. 139], и РФ, факти-
чески управляющей Улан-Баторской железной дорогой – стратегической 
магистралью страны. Помимо этого, Монголия участвует в проектах 
ЦАРЭС (Центрально–Азиатское Экономическое Сотрудничество) – орга-
низации, занимающейся развитием инфраструктуры. Особняком в этом 
ряду стоит проект «Дороги тысячелетия», в котором долевое участие 
принимает РФ. Представляет интерес российско-китайский проект 
«Трансконтинентальный экономический мост – Новый шелковый путь». 
Данная инициатива направлена на развитие торговли и транспортных 
путей в регионе. В современных условиях большое значение отводится 
американской программе «Великий Шелковый Путь», которую предпола-
гается построить на трех опорах: энергетике, трансконтинентальной 
транспортной системе и телекоммуникациях. Ее задача аккумулировать 
глобальные, региональные и локальные интересы в проектах по разра-
ботке природных ресурсов региона, в первую очередь крупных место-
рождений нефти и газа [4, 2010]; 

3. Оказание влияния на торговлю энергоресурсами. Сегодня Мон-
голия имеет энергодефицитную топливно-энергетическую систему 
(ТЭС), во многом зависимую от поставок из России. Однако с конца 
2000-х годов правительство Монголии при поддержке Японии предпри-
нимает попытки преодолеть эту зависимость. Активно разрабатываются 
проекты запуска т.н. малых гидроэлектростанций на реке Селенга 
[24, p. 187]. В 2012 году Япония заявила о планах строительства АЭС в 
Монголии, способного работать на местном сырье [Mongolia seeks]. В 
тоже время американская компания General Electric планирует поставку 
оборудования для строительства ветрового парка, который будет стро-
ить монгольская корпорация Newcom Group. Глава Newcom Group г-н 
Бямбасайхан в своем интервью The New York Times сказал: «Люди гово-
рят, что недра под 80% территории Монголии полны угля. Но ветровой 
энергией заполнена вся монгольская территория. Мы прекратим прави-
тельственную и угольную монополию на электроснабжение». Он доба-
вил, что его объект будет работать бесперебойно. Также компания 
Nеwcom ставит цель – увеличить производство чистой энергии в Монго-
лии в двадцать раз к 2025 году [Монголия ловит ветер]. Формирование 
полностью автономной ТЭС отвечает интересам монгольских потребите-
лей и ведет к снижению роли России в этом регионе, поскольку экспорт 
энергоресурсов является основной статьей товарооборота между двумя 
странами. В 2007 году Монголия получила 207,6 млн. кВт/час, в 2008 – 
197,6 млн. кВт/час, в 2009 – 156,6 млн. кВт/час, в 2010 – 262,9 млн. 
кВт/час [22, p. 284]. 
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4. Определение идентичности страны в контексте борьбы с терро-
ризмом. В данной ситуации возможно два варианта: первый, с США и 
НАТО, второй, с РФ и КНР в рамках ШОС. При таком раскладе сил допус-
тима лишь игра с нулевой суммой, так как военное партнерство в итоге 
ставит задачу выбрать ориентир на одну из двух региональных сил [28, 
p. 60]. Важно отметить, что создание в 2001 году Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества было воспринято некоторыми американскими 
аналитиками как новый этап в эскалации Большой игры, связанный с 
российским доминированием. Как отметил Дж. Дэйли: «В новом (по-
следнем) акте "Большой игры", Вашингтон остается за кулисами, в то 
время как русский медведь все более перемещается в центр внимания» 
[15, p.18]. Как отмечает канадский политолог Р. Бедески: «Государства-
доноры, особенно США и Япония, не желают видеть то, как Монголия 
дрейфует в политическую орбиту ее прежних полуколониальных хозяев. 
Китай рассматривает Монголию как историческую часть Китайской им-
перии и в тоже время как буфер между СССР и КНР, существовавший на 
протяжении ХХ века. Все это отличает ее от Центральноазиатских рес-
публик. Соседство Внешней Монголии с Автономным Районом Внутрен-
няя Монголия КНР делает ее привлекательной для последующей китай-
ской ассимиляции и экспансии. Провал демократического эксперимента 
в Монголии серьезно затронет интересы стран-доноров и приведет к 
коллапсу Улан-Баторское правительство. В результате этого начнется 
необратимый рост китайского влияния. Членство Монголии в ШОС по-
местит ее в ранг Центральноазиатских республик, которые с меньшей 
долей вероятности могут быть реинкорпорированы в состав возрожден-
ной Российской империи. Дело в том, что приоритетным интересом Ки-
тая является минимизация указанных российских амбиций. Что же каса-
ется Российско-Китайского соглашения о строительстве газопровода в 
обход Монголии, то оно является примером китайского маневра, на-
правленного на ограничение ее независимости. Лидеры Монголии могут 
рассматривать ШОС как клуб, открывающий новую эпоху российско-
китайского сближения и сотрудничества. Однако преимущественно буд-
дистская Монголия имеет мало общего с исламским лагерем, православ-
ной Россией и атеистическим условно коммунистическим Китаем. Исходя 
из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что вступив в ШОС, 
Монголия закроет себе дверь к политике «третьего соседа»» [14, p. 86]. 

5. Последнее, но немаловажное: за возможность определять цены 
на минеральное сырье для крупнейшего мирового производителя – КНР. 
Богатая минералами Россия фактически не нуждается в монгольском 
сырье. В этой ситуации Монголия, не имея выхода на мировые рынки, 
сможет продавать добытое сырье лишь в КНР. В этой связи государства, 
инвестирующие в добывающую отрасль Монголии, потенциально полу-
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чают возможность оказывать косвенное влияние на потребление мине-
ральных ресурсов промышленностью КНР [Mongolia seeks]. 

Напомним, что у всех перечисленных задач Большой игры есть 
еще один существенный макрополитический контекст – это борьба за 
влияние в новых независимых государствах бывшей советской Средней 
Азии, которая во многом развивается вокруг проекта «Великий Шелко-
вый Путь». Как отметил Ф. Старр: «Западная Европа, Китай, Ближний 
Восток и Индийский субконтинент могут, со временем, соединиться друг 
с другом через Центральную Азию магистралями автодорог, железных 
дорог и технологий для транспортировки газа, нефти и гидроэлектро-
станций. Этот «новый Шелковый путь» имеет огромный потенциал для 
всего Евразийского континента, и особенно для стран «Большой Цен-
тральной Азии», через  которые они должны пройти» [26, p. 5]. Его за-
дача – направить большую часть ресурсов этого богатейшего региона (в 
т.ч. и Монголии) в Европу. Для этого необходим контроль всей протя-
женности этой артерии, отправной точкой которой может стать Улан-
Батор. Поэтому борьба за Монголию является важнейшим сюжетом в 
развернувшейся Новой Большой игре. Эта страна, несмотря на отсутст-
вие реальных границ с Центральноазиатскими государствами, все же 
тесно связана с ними историческими, экономическими и политическими 
узами. Пока это весьма умозрительная модель коммуникаций, и они су-
ществуют как политический проект, а их воплощению мешает политиче-
ская нестабильность в регионе (войны, преступность, религиозный экс-
тремизм). Предложенный в 2011 году российским руководством проект 
Евразийского союза является одной из наиболее перспективных попы-
ток «замостить» шелковый путь, который может нанести урон интересам 
России как энергетической сверхдержавы. Как отметил обозреватель 
«The Asia Times» П. Эскобар: «Прежний шелковый путь превратился се-
годня в нефтяной, основные траектории которого – из Турции в Паки-
стан и из Персидского залива в Китай – пролегают через самаркандский 
круг. Какой-нибудь мечтатель мог бы представить себе гармоничный 
союз между Россией и США, совместно добывающими минералы в Цен-
тральной Азии, но печальная действительность заключается в том, что 
эти державы ведут неприкрытую борьбу за контроль над бывшим шел-
ковым путем» [7, с. 89].  

С начала 2000-х годов значение жесткой силы как фактора в борь-
бе за влияние в Монголии существенно увеличилось. Особенно в воен-
но-политической сфере. Серия монголо-американских учений, таких как 
Khan Quest (2003, 2006, 2007, 2009, 2011) и Гобийский волк (2009, 
2010, 2011), привела к ответным действиям со стороны РФ и КНР. Уче-
ния серии «Дархан» были соответствующей реакцией на вызов военной 
интеграции Монголии с США. Помимо этого, в 2009 году прошли еще и 
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монгольско-катарские маневры под кодовым названием «Совершенное 
решение» (в перспективе ожидаются еще и монголо-японские маневры), 
что является свидетельством многовекторной политики этой страны, 
ориентированной, в том числе на сотрудничество со странами Ближнего 
и Дальнего Востока. Таким образом, Монголия стала одним из ключевых 
игроков Новой Большой игры, в том числе и как военный актор (в Афга-
нистане и Ираке). Это позволяет ей получать финансовую и политиче-
скую поддержку от США и их союзников. Монголия считается ценным 
партнером НАТО после того, как направила в 2010 году войска в состав 
возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности в 
Афганистане, кроме того, 14 марта 2012 года Монголия направила еще 
130 солдат в Афганистан для участия в военной операции США «Несо-
крушимая свобода». Это положило начало программе сотрудничества, 
согласованной в соответствии с политикой нового партнерства в НАТО. 
Этот проект был принят министрами иностранных дел стран НАТО в 
Берлине в апреле 2011 года. По словам президента Монголии Ц. Элбе-
гдоржа: «Монголия заинтересована в сотрудничестве и желает получить 
статус страны-партнера в НАТО» [Монголия хочет]. 

При этом от антитеррористического сотрудничества с РФ и КНР в 
рамках Шанхайского соглашения Монголия воздержалась. Как отметил 
советник Президента Монголии и известный региональный публицист 
Б.Баабар в интервью газете «Одрийн сонин»: «Другим вопросом, кото-
рому уделяет основное внимание ШОС, является вопрос о борьбе с му-
сульманскими экстремистами и террористами.  Монголия держится на 
расстоянии от подобных споров. В последние годы данная организация 
все более приобретает признаки военного союза. Прошло более 20 лет 
после того, как Монголия официально провозгласила политику о ней-
тралитете и неприсоединении к какому-либо военному объединению. 
Наша страна проводит открытую политику относительно обеспечения 
своей безопасности путем активного участия в миротворческой деятель-
ности в рамках международного сообщества» [Баабар]. 

Воздерживаясь от слишком тесного военного сотрудничества со 
своими ближайшими соседями, Монголия все более оказывается зависи-
мой в экономической сфере. Кредиты от Международного валютного 
фонда, китайские инвестиции и российские энергоносители –  это все 
то, что составляет основу экономических рычагов воздействия на поли-
тику Монголии. Более того, зависимость от китайского товарного  экс-
порта и рабочей силы подталкивает многих аналитиков на размышления 
о несимметричном усилении КНР в регионе. Как отмечает В.Б. Базаров: 
«В 2004 г. в структуре импорта Монголии Китай составлял 47,8%, а 25% 
всего экспорта Монголии направлялось в Китай. Китай также оказывает 
Монголии безвозмездную помощь, объем которой за 1991–2002 гг. со-
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ставил 215 млн. юаней. Кроме того, КНР предоставила Монголии бес-
процентные кредиты на общую сумму 130 млн. юаней и льготные креди-
ты в размере 200 млн. юаней» [2, с.139]. Однако китайское экономиче-
ское доминирование имеет негативную сторону в виде антикитайских 
настроений. КНР, являясь крупнейшим экономическим партнером, вос-
принимается монголами как источник постоянной угрозы [16, p. 127-
141], что является свидетельством слабости китайской публичной ди-
пломатии в Монголии. 

В тоже время, одним из ответов на вызовы Новой Большой игры со 
стороны России было списание советских долгов Монголии (180 млн. 
долл.), что открыло новые более благоприятные перспективы двусто-
ронних отношений. В частности в ходе переговоров 2010 года премьер-
министров С. Батболда и В.В. Путина в Москве наметились перспективы 
сотрудничества двух государств в сфере атомной энергетики. Было под-
писано соглашение об условиях создания совместной компании по до-
быче урана «Дорнод уран». Все это напоминает многоходовую шахмат-
ную комбинацию, в которой каждый просчет соперника используется 
его оппонентом в своих интересах. При этом каждый из крупных поли-
тических акторов надеется, что эта игра ведется с нулевой суммой. 

Новая Большая игра – это не только удачная метафора для описа-
ния политических процессов в Центральной и Внутренней Азии начала 
XXI века. Это дискурсивный порядок, особым образом маркирующий по-
литическую действительность. Новая Большая игра побуждает исследо-
вателя рассматривать события современности в жестких рамках 
Realpolitik. При этом мы полностью не отказываемся от неолиберальной 
теории, особенно в сфере политических технологий, связанных с воз-
действием в области мягкой силы. Однако это всего лишь один, хотя и 
очень эффективный инструмент Новой Большой игры. Ее основные 
тренды – это цветные революции, военные акции, откровенный патер-
нализм в продвижении интересов крупных корпораций (наиболее яркие 
примеры: лоббирование со стороны КНР интересов компании Шеньхуа и 
со стороны РФ –  ОАО «РЖД»).  

Указанный дискурсивный порядок постепенно становится домини-
рующим и начинает определять политические решения. Формируется 
новая геополитика – геополитика природных ресурсов. Как справедливо 
отметил В. де Китспоттер: «Выигрыш в новой «Большой игре» также го-
раздо существеннее (чем в Большой игре XIX века – прим. А.М.). В слу-
чае выигрыша можно получить невиданную финансовую выгоду, обес-
печить собственную энергетическую безопасность, путем доступа к но-
вым источникам энергоносителей, добиться воцарения ислама во всем 
регионе, достичь независимости государства или даже его превосходст-
ва над другими странами региона» [6, с. 89]. Монголия, оказавшись в 
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центре этой борьбы, постепенно стала превращаться в сырьевой прида-
ток. В некоторых мировых СМИ эту страну называют Майнголия (от анг-
лийского mines – рудники), поскольку ее территория покрыта многочис-
ленными иностранными рудниками. Именно эти факторы определяют 
специфику Новой Большой игры вокруг Монголии, которая постоянно 
стремится быть полноправным субъектом мировой политики, однако, в 
итоге оказывается объектом.  
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Формирование многоуровневой идентичности в Юго-Восточной Ев-

ропе – это долгий и трудный политический процесс, продвигаемый впе-
ред региональными политическими элитами. Он направлен на размыва-
ние существующих в данном регионе противоречий и консолидацию 
расходящихся национальных интересов.  

Не останавливаясь подробно на историческом экскурсе формиро-
вания Балкан, отмечу только то, что развитие большинства народов и 
государств на этой территории проходило по-разному. Общественно-
экономические, политические, культурные и религиозные различия, 
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противоположные взгляды на историю, на принципы организации вла-
сти, государства, на перспективы формирования гражданской нации, 
созданной на ограниченном пространстве, не раз приводили к террито-
риальным, демографическим, религиозным проблемам. Все это культи-
вировало предубеждения в отношениях между народами, для которых 
выживание мыслилось как поглощение или покорение ближайших про-
тивников и расширение территорий. 

В настоящее время нерешенность социально-экономических про-
блем стран Юго-Восточной Европы, а также политическая трансформа-
ция постсоциалистических стран под влиянием мировых процессов, эт-
нополитических и религиозных конфликтов, смещение политической 
идентичности от национального государства к надгосударственным ор-
ганизациям, актуализировали вопрос о необходимости целостной само-
идентификации балканских народов. Это способствовало тому, что в на-
учных кругах стали подниматься вопросы о роли народа, этничности, 
политической культуры, традиций, а также политической элиты и веду-
щих стран международного сообщества в формировании составной 
идентичности, которая играет важную роль в общественно – политиче-
ской жизни общества [1]. 

Процесс самоидентификации в Юго-Восточной Европе далек от за-
вершения, «построение нации идет вдогонку», отставая от потребностей 
общества и среднеевропейских стандартов. Можно предположить, что в 
настоящее время он осложняется рядом причин.  

Во-первых, неэффективностью большинства балканских государств 
в противостоянии современным вызовам и обеспечении общенациональ-
ной интеграции.  

Во-вторых, конфликтами между государствами по поводу спорных тер-
риторий и положения этнических групп, проживающих за пределами своих 
стран; не способностью противодействовать сепаратистским движениям.  

В-третьих, действиями крупных и мировых держав, которые для реа-
лизации своих национальных интересов поддерживают этноконфессио-
нальную напряженность на территории этого региона, играя на противоре-
чиях между балканскими государствами и населяющими их народами. 

 В-четвертых, не способностью внутриполитических элит осуществ-
лять текущий контроль над происходящими в обществе социально-
экономическими и политическими процессами. Таким образом, нерешен-
ность данных внутриполитических и региональных проблем понижает сте-
пень привлекательности государства в частности, и Юго-Восточной Европы 
как региона в целом, в качестве объекта идентификации. 

Как отмечает один из известных специалистов в области изучения 
идентификационных моделей В.В. Лапкин, при девальвации националь-
ных ценностей «в рамках целостной самоидентификации индивида уси-
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ливается роль как более локальных, так и, напротив, сетевых социаль-
ных идентификаций, делокализованных вплоть до глобальности, тогда 
как значение страны происхождения снижается» [2, с. 21]. Исходя из 
этого, можно предположить, что при сложившихся социально-
экономических и политических условиях для населения балканских 
стран может произойти резкое усиление значимости, например, этниче-
ской и религиозно-конфессиональной идентичности, с одной стороны, и 
европейской, с другой. 

В связи с этим в данном контексте интерес представляет изменчи-
вый характер идентичности и динамика ее составляющих в контексте 
социально-экономических и политических трансформаций в странах 
Юго-Восточной Европы, а также оценка перспектив формирования еди-
ной индивидуальной идентичности.  

Как отмечают Т. Гарр и Б. Харфф, любые виды коллективной иден-
тичности, независимо от того, относятся ли они к этнической группе или 
к национальному государству, являются в определенной степени ситуа-
тивными и подвижными [3, p. 65]. Исходя из этого, возникает ряд во-
просов, например, возможно ли сконструировать единую индивидуаль-
ную идентичность и какие проблемы могут при этом возникнуть. 

Исследователи, применяющие конструктивистский подход (В. Тиш-
ков [4], Т. Гарр [5], Б. Харфф [6]), считают, что идентичность формиру-
ется окружающей группой или средой, теми угрозами и теми возможно-
стями, которые в ней содержатся. Ученые сосредотачивают внимание на 
рассмотрении идентичности как политического феномена, связанного с 
процессом модернизации, полагая, что она конструируется политиче-
скими элитами и способствует интеграции и мобилизации масс, унифи-
кации разрозненных территориальных сегментов.  

В научной литературе отмечается, что идентичность достаточно 
редко конструируется на «пустом» месте. С точки зрения конструктиви-
стов, она представляет собой определенный набор качеств группы (ат-
рибутивный аспект), составляющих идентификационное ядро, которое 
постепенно, вследствие социализации индивида в различных областях 
обрастает новыми, приобретенными, сконструированными идентифика-
ционными признаками. Использование данного подхода возрастает в 
условиях глобализации и транснационализации, когда интенсифициру-
ется как осознанное, так и произвольное конструирование.  

В научной литературе выделяют несколько источников возникно-
вения и конструирования идентичности [7]. Так, одни ученые воспри-
нимают как априори то, что политические элиты так или иначе проводят 
политику идентичности, которая, будучи гарантом внутренней и внеш-
ней безопасности государства или региона, относится также к сфере 
интересов социальных общностей и групп интересов. Другие считают, 
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что сущностная идентичность появляется вместе с зарождением госу-
дарства или формированием нового региона и зависит от исторического, 
культурного, политического и социального контекста. А третьи иссле-
дуют возможность формирования идентичности «снизу».  

Однако как показывает опыт стран Юго-Восточной Европы, выбор 
идентификационных признаков осуществляется по-разному официаль-
ными представителями власти; людьми, поддерживающими в своих 
взглядах необходимость сохранения государства или получающими 
пользу от формирования европейской идентичности, и выразителями 
народного большинства. У последних в условиях кризиса идентичности, 
с одной стороны, наблюдается отчуждение от социальных коллективов, 
а с другой стороны, – усиление групповой идентичности под воздейст-
вием культурных, материальных, экзистенциальных угроз и рисков. По-
иск государственной или европейской идентичности «снизу», как пра-
вило, возникает вследствие осознания социумом утраты единства свя-
зей, разрушения целостного представления о коллективном «мы».  

Если говорить о формировании идентичности «сверху», следует 
также учитывать то, что часто человек отождествляет себя с представи-
телями определенной политической силы. Поэтому личностное воспри-
ятие государства и его места в нем формируется под воздействием оп-
ределенных коллективных установок, идеологий, ценностей, встраи-
вающихся в политическое самосознание человека не без влияния поли-
тических элит.  

Когда мы говорим о путях формирования идентичности, необходи-
мо также учитывать и тот факт, что у современного человека существу-
ет несколько видов идентичностей: этническая, национальная, граждан-
ская, социально-групповая, возрастная, религиозная, профессионально-
корпоративная. Их наличие способствует, с одной стороны, консолида-
ции людей и общества в целом на основе веры в единство позитивного 
образа «коллективного мы», а с другой стороны, может повлечь за со-
бой социальную раздробленность из-за ощущения каждой из сторон чу-
ждости друг другу [8, с. 21].  

Отсюда возникает другая проблема, которая заключается в том, 
что различные уровни идентичности могут вступать в конфликт. Подоб-
ное возможно, когда в рамках какой-то ситуации индивид одновременно 
идентифицирует себя с идентичностями разного уровня. Это приводит к 
тому, что сильная идентификация индивида на одном уровне, может 
разрушить ее на другом уровне, если они обе рассматриваются как про-
тивоположные друг другу. Особенно это заметно, когда мы говорим о 
государственной и европейской идентификации. 

На первый взгляд, очевидно, что идентичности обоих уровней спо-
собствует интеграция разрозненных социальных групп и сегментов в 
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единое целое, т.к. выступает важным условием внутренней консолида-
ции любого общества. Они особенно важны в условиях системного кри-
зиса и идеологического вакуума, когда активизируются экзистенцио-
нальные вопросы и возникает необходимость самостоятельного поиска 
выхода из нестабильной ситуации.  

В то же время более вероятно, что именно в условиях обществен-
ных кризисов, на стадиях неопределенности и переходных процессов, 
государственный и европейский уровень идентичности могут вступить в 
конфликт. Это связано с тем, что первоначально происходит тяга народа 
к государству как гаранту основных прав и свобод человека и гражда-
нина. В дальнейшем, чем менее самодостаточным будет государство, 
тем более вероятно, что идентификация с ним будет ослабевать, а с Ев-
ропой, как регионом в целом, или Европейским Союзом, в частности, 
усиливаться. Такая ситуация в разные исторические периоды была ха-
рактерна, например, для Болгарии и Греции, а также подавшими заявку 
на вступление в Европейский Союз, Албании и Македонии. 

В целом, при рассмотрении и анализе идентификационных моделей 
стран Юго-Восточной Европы можно выделить ряд тенденций. Во-
первых, этнические и религиозные меньшинства менее охотно иденти-
фицируют себя с нацией, но более охотно с Европой, чем представители 
большинства. Во-вторых, обеспеченные и образованные люди иденти-
фицируют себя одновременно и с нацией и с Европой, чем менее обра-
зованные. В-третьих, если в определенной момент времени случается 
так, что граждане той или иной страны, имея высокий уровень государ-
ственной или гражданской идентичности, получают больше выгод от 
членства их страны в Европейском Союзе или просто принадлежности их 
к региону Юго-Восточной Европы, то они охотнее идентифицируют себя 
с Европой.  

Следовательно, можно предположить, что конфликт процесса фор-
мирования многоуровневой идентичности возможен в ситуации, когда 
политические элиты стремятся сформировать выгодную им идентичность 
на том или ином уровне, а идентификационные ориентиры населения 
управляемой ими страны размыты и не представляют интереса. Речь 
идет о формировании идентичности «сверху» при отсутствии поддержки 
«снизу» со стороны населения в целом. 

Подобная ситуация была характерна для Боснии и Герцеговины, 
одной из самых раздробленных республик в этническом плане. Для того 
чтобы провести сглаживание и нивелирование политических состав-
ляющих межэтнических различий, политические элиты данного государ-
ства решили сформировать государственную идентичность на основе 
сильных этнических и религионо-конфессиональных идентичностей на-
селения. Попытка была обречена на провал.  



 
PolitBook  3 - 2012 

 133 

Во многом это объясняется непривлекательностью государства 
Боснии и Герцеговины как объекта идентификации. В ней продолжается 
сложный процесс налаживания совместного функционирования государ-
ственных институтов, формирования законодательной базы, уточнения 
властных полномочий центральных органов власти и органов власти об-
разований; для нее характерен рост аполитичных настроений в общест-
ве, недоверие к проводимой государственной политике, приведшей к 
глубокому социально-экономическому кризису, преодолеть который 
практически невозможно в связи с отсутствием социально-
экономической инфраструктуры государства и экономической заинтере-
сованности в совместном проживании основных этноконфессиональных 
групп.  

В настоящее время современная политическая ситуация в данном 
государстве нестабильна: для нее одновременно характерны центрост-
ремительный и центробежный процессы. На повестке дня остаются два 
основных дихотомических политических вопроса: изменение конститу-
ционного устройства государства в пользу централизации как одно из 
условий приобретения членства в ЕС и НАТО и раздел страны на четыре 
новых административно-территориальных округа (Республика Сербская, 
округ Сараево, бошнякский и хорватский округа) [9, с. 121-124]. В на-
стоящее время крайнее недовольство своим положением выражают 
представители хорватской общины, выступившие в апреле 2011 г. за 
создание хорватской автономии внутри безопасной, стабильной, само-
стоятельной и европейски ориентированной Боснии и Герцеговины.  

Во-вторых, наблюдается тенденция к усилению государственной не-
состоятельности Боснии и Герцеговины. Это подтверждают результаты 
исследования Фонда Комптон, приведенные И. Кудряшовой в работе «Эт-
нополитическая гомогенизация под международным контролем: Босния и 
Герцеговина и Косово» [10, с. 100-137]. Изучение государства в нем про-
водится по двенадцати параметрам. Результаты исследования демонстри-
руют снижение легитимности государства, увеличение групповых жалоб, 
фрагментацию элит, сохранение проблем относительно положения бе-
женцев и перемещенных лиц, защиты прав человека, оттока населения и 
неравномерности экономического развития [10, с. 125]. 

В-третьих, Босния и Герцеговина сегодня – это государство с 
асимметричной, составной, неэффективной системой органов власти. 

В-четвертых, возможно появление новых субъектов в федерации, 
что усложнит процесс их интеграции и снизит стремление к совместному 
институциональному строительству. Государство Босния и Герцеговина 
по-прежнему остается расколотым по этноконфессиональному признаку: 
хорваты стремятся к трем равноправным энтитетам, мусульмане к уни-
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тарному государству, а боснийские сербы стремятся к объединению с 
Сербией или полной независимости. 

В-пятых, в Боснии и Герцеговине не существует ни одной общего-
сударственной политической партии, все они формируются по террито-
риальному признаку, который оказывает значительное влияние на их 
политический рейтинг. В большинстве случаев они имеют общие поли-
тические и экономические программы, но расходятся по вопросу разре-
шения этнических и территориальных проблем.  

Так, в ходе переговоров, прошедших в 2009 г. по конституционным 
изменениям в стране, – представители боснийских мусульман сочли, что 
предложения ведут к окончательному разделу Боснии и Герцеговины, 
хорваты остались недовольны тем, что их положение может существен-
но ухудшиться, а сербы увидели в предложенных изменениях стратегию 
на создание централизованного государства. Несмотря на то, что пере-
говоры не увенчались успехом, стороны готовы обсуждать отдельные 
новые положения изменения Конституции.  

Эти процессы осложняют формирование единой государственной 
идентичности в Боснии и Герцеговине. Однако результаты последних 
выборов, на которых впервые за послевоенный период никто из нацио-
налистов не представлен в президентстве, позволяют говорить о воз-
можной внутренней интеграции Боснии и Герцеговины. Одним из важ-
ных условий ее формирования является осознание элитой и самим насе-
лением этой страны государственной идентичности не только как сово-
купности представлений, на основе которых государство «воображает-
ся» как политическое сообщество, политическое «мы», но и как сово-
купность представлений, формируемых самоопределение государства.  

Следовательно, формирование государственной идентичности на-
ходится в прямо пропорциональной зависимости от политической и эко-
номической состоятельности, т.к. если не будет государства, то не будет 
и идентичности. 

Таким образом, очевидно, что конфликт процесса формирования 
идентичности в странах Юго-Восточной Европы неизбежен, т.к. на путях 
жесткого конструирования идентичности на том или ином уровне поли-
тические элиты могут столкнуться с тупиками развития, например, кри-
зисом идентичности, вырастающим из насильственного навязывания 
идентификационных моделей и безальтернативных идеологических ус-
тановок. В то же время данный конфликт может нивелироваться, во-
первых, если акцент сделан на сходствах разных видов идентичностей; 
во-вторых, при наличии в государстве развитой экономики и высокого 
образовательного уровня населения; в-третьих, при сформированной 
государственной идентичности (государственной состоятельности). 
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Азии, их природных богатств, имеющихся 
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Региональные политические процессы и региональная политика 

являются предметом исследования относительного нового научного на-
правления – политической регионалистики, возникшего в начале XX ве-
ка на стыке таких наук как политология и регионоведение. Анализ су-
ществующих подходов к определению понятия региональная политика 
показал их недостаточную теоретическую разработанность. При этом 
они в большей степени сконцентрированы на внутренней политике го-
сударства. На наш взгляд, исследователь при анализе региональной по-
литики, должен учитывать комплексность понятия регион, содержащего 
в себе многоуровневую структурированность: региональная политика на 
уровне «региона» как отношения между центром и регионами, а также 
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региональная политика на уровне «макро-региона», т.е. нескольких го-
сударств, объединенных в единый регион. 

Известно, что региональная политика отражает внешнеполитиче-
скую активность государства на макро-региональном уровне, направ-
ленную на организацию пространства в соответствии с избранной стра-
тегией развития, определяемой национальными интересами. Сущест-
вующие противоречия и конфликты формируют вектор развития каждо-
го региона, самоопределение социальных и политических субъектов, 
влияют на процесс появления рисков и угроз.  

Анализ региональной политики ведущих мировых держав по отно-
шению к региону Центральная Азия, который в практической плоскости 
не является однородным, представляется достаточно сложным. Более 
того, отсутствует единый подход к определению региона Центральной 
Азии. Существует ряд определений, противоположных современному 
пониманию Центральной Азии. В настоящее время все большее распро-
странение получает районирование, исходя из культурно-
цивилизационных и политических оснований, которые нередко вступают 
в противоречие с канонами географии. Многие исследователи все же 
понимают под регионом «Центральная Азия» территорию, включающую 
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан. 

Практика показывает, что крупные и сильные державы нередко 
оказываются заложниками региональных конфликтов. Даже та повест-
ка дня, которая пока согласуется странами-лидерами, например, G8, 
все в большей степени начинают отражать интересы наименее разви-
тых стран Африки и других государств, имеющих высокий уровень 
внешних и внутренних угроз. При этом важно учитывать не только са-
ми факторы угроз, но и их взаимовлияние. МГИМО совместно с Инсти-
тутом общественного проектирования провел научно-
исследовательский проект «Политический атлас современности: опыт 
многомерного социологического исследования» (2007 г.). В рамках 
проекта проводилось глобальное сравнительное исследование 192 су-
веренных государств, разработаны типологии, позволяющие квалифи-
цировать государства на основании сравнения индексов государствен-
ности, внешних и внутренних угроз, потенциала международного 
влияния, качества жизни и институциональных основ демократии. В 
условиях кризиса системы международной безопасности наибольшее 
внимание привлекает методика выявления и ранжирования внешних и 
внутренних угроз. Авторы проекта разделили все компоненты таких 
угроз на четыре группы компонентов риски: угрозы территориальной 
целостности и политическому порядку государства; экономические уг-
розы; угрозы безопасности человека (социально-экономические, соци-
ально-демографические угрозы); экологические угрозы и угрозы при-
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родных катастроф. Государства, территориально соприкасающиеся со 
странами группы риска или имеющие с ними различные формы между-
народных контактов, должны учитывать вероятное обострение ситуа-
ции в случае повышения уровня любой из имеющихся угроз.  

По мнению ряда исследователей, конфликтные кластеры могут 
представлять собой территории, где сосредоточились так называемые 
«замороженные» конфликты. Попытка «разморозить» такой конфликт с 
одной из сторон, граничащей с подобной «замороженной» зоной, не 
только является внешней угрозой этому пространству, но и вызовом 
стабильности в более широких геополитических пределах. Для выявле-
ния возможности того, насколько велика вероятность распространения 
имеющихся внутренних и внешних угроз в сопредельные регионы, они 
предлагают ввести индекс, отражающий состояние региональной безо-
пасности. Этот индекс исследователь Терновая предлагает выводить на 
основании суммы рисков и вызовов, обнаруживаемых в данной стране.  

Известно, что географическое положение Центрально-Азиатского 
региона имеет позитивные и негативные стороны. С одной стороны, 
центрально-азиатские государства расположены на перепутье торговых 
путей между Севером и Югом, Востоком и Западом, что очень выгодно с 
экономической точки зрения. С другой стороны, территория этих госу-
дарств находится между сильными соседями - России на севере, Китая 
на востоке, проблемных исламских стран – Афганистана, Ирана и Паки-
стана – на юге и юго-западе. С обретением государствами Центральной 
Азии независимости более отчетливо проявилась ранее не столь замет-
ная геостратегическая проблема – географическая замкнутость Цен-
тральной Азии. Регион лежит в стороне от мировых политических и эко-
номических потоков, не имеет прямых выходов к международным водам. 

Учитывая свое геополитическое положение, государства Централь-
ной Азии, с одной стороны, стремятся наладить сотрудничество не толь-
ко друг с другом, но и с мощными соседями (прежде всего, Россия, Ки-
тай), а, с другой стороны, найти новые выходы на мировой рынок. Руко-
водство ряда государств региона стремятся возродить Великий Шелко-
вый путь. Для расширения торгово-экономического сотрудничества соз-
даны определенные условия: железнодорожные и транспортные дороги 
Туркменистан-Иран, Казахстан-Китай, позволяющие развивать сотруд-
ничество с Азербайджаном, Афганистаном и другими государствами. 
Так, в 2010 году Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран «по эф-
фективности логистики» (Logistics Performance Indicators), Узбекистан в 
этом рейтинге занял 68-е место, Кыргызстан – 91 место, Туркменистан – 
114, Таджикистан – 131 [1].  

Однако главной геополитической особенностью и преимуществом 
региона являются богатейшие сырьевые запасы, которые стали одной из 
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главных причин заинтересованности мировых держав. Разведанные за-
пасы нефти составляют примерно 2,7% мировых разведанных запасов, 
газа – 7%. На долю Казахстана приходится около 25% мировых запасов 
урана, 8% мировой добычи (4-е место). Узбекистан по уровню добычи 
урана занимает 5 место в мире и 7 место по его запасам, по производст-
ву хлопка-волокна – 6 место в мире и второе – по его экспорту. Цен-
тральная Азия в целом является кладовой золота, других драгоценных, 
цветных и редкоземельных металлов. 

Основа сырьевого экспорта Таджикистана – алюминий, хлопковое 
волокно, уран, золото, серебро, драгоценные металлы. Но, главное его 
богатство – вода как таковая (реки, озера, ледники) и вырабатываемая 
из нее гидроэнергия. В советское время «нижние» Туркменистан, Узбе-
кистан, и Казахстан снабжали углем и газом «верхние» Таджикистан и 
Киргизию в обмен на воду, необходимую в оросительный сезон. После 
распада СССР связи разрушились, и водно-энергетический вопрос стал 
довольно острым. 

Несмотря на относительную стабилизацию на мировом рынке энер-
горесурсов, существует целый ряд факторов, вызывающих беспокойство 
относительно будущего развития глобального энергетического сектора. 
Последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке в сово-
купности с кризисом вокруг АЭС Фукусима-1 в Японии и сохраняющими-
ся опасениями в связи с наблюдаемыми острыми финансово-
экономическими трудностями в США и некоторых странах Европы, ока-
зали заметное влияние на дальнейшее развитие мировой энергетики и 
экономики в целом.  

В этом контексте особое внимание государства уделяют развитию 
нефтегазового сектора Центральной Азии. Сегодня топливно-
энергетический комплекс региона демонстрирует достаточно динамич-
ное и устойчивое развитие. Наличие большого количества перспектив-
ных месторождений углеводородов, а также разветвленной сети транс-
портной инфраструктуры способствует становлению Центральной Азии 
как одного из ключевых регионов в системе глобальных нефтегазовых 
поставок. Заметны определенные успехи ЦА в диверсификации поставок 
и транзита, что, в свою очередь, способствует укреплению энергетиче-
ской безопасности региона.  

Для центрально-азиатского сегмента мировой энергетики особую 
актуальность имеет оценка перспектив роста рынков ЕС и КНР, так как 
они в настоящее время представляют собой основных потребителей 
нефти и природного газа из Центральной Азии. С этими рынками связа-
ны будущие планы по наращиванию поставок и соответственно привле-
чению инвестиций в разведку и разработку новых месторождений, 
строительство дополнительных трубопроводных мощностей. Кроме того, 
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представляется вполне возможным, что если нестабильность в арабском 
мире и дальше будет сохраняться, то это может способствовать росту 
привлекательности более стабильного энергетического сектора Цен-
тральной Азии для международных инвесторов.  

Узбекистан работает над дальнейшим развитием национального 
топливно-энергетического комплекса. В частности, в области разра-
ботки новых месторождений и наращивания технологической состав-
ляющей по таким направлениям как GTL, нефте- и газо-химическая 
промышленность.  

В геополитическом плане Таджикистан в Центральной Азии всегда 
стоял особняком в силу своей прямой культурной и религиозной связи 
со странами Южной Азии как персо-язычных, так и индоарийских кор-
ней (к примеру, таджикский язык близок современному фарси, который 
является государственным в Иране, а его вариант – дари – используется 
в Афганистане, Пакистане и Узбекистане). С учетом потенциальных воз-
можностей Памира, а также месторождений урана и полиметаллов гео-
стратегическая, геоэкономическая и геофизическая позиция этой стра-
ны достаточно заметна. «Таджикистан» переводится как «Страна Ариев» 
и берет корни в истории восточно-иранских народов (чьи территории 
носили общее название Туран). Сегодня в Таджикистане, 93% террито-
рии которого – горы, проживают более 7 млн. Человек. Примерно столь-
ко же таджиков живут в соседних государствах (хотя, как правило, в 
Узбекистане таджиков записывают в узбеки). Значительное сокращение 
населения произошло в годы гражданской войны (1992 - 1997 гг.) [2]. 
За время войны, по разным оценкам, беженцами стали до полумиллиона 
человек, а погибли – от 20 до 50 тысяч. Однако, несмотря на эти об-
стоятельства, прирост населения в стране оставался динамичным. На-
блюдается значительная трудовая миграция (в основном в Россию и Ка-
захстан) подпитывала экономику Таджикистана. По данным авторов ат-
ласа Le Monde diplomatique, денежные переводы мигрантов из РФ в 
Таджикистан составили половину ВВП страны в 2009 году (около 84 
млн. долларов США). При этом мигрировали в основном квалифициро-
ванные кадры из городов, за счет чего увеличивается сельское населе-
ние (более 70%) с аграрной специализацией. 

При этом официальная статистика Таджикистана, как и Туркмени-
стана, не отражает реальной картины: официальная внутренняя стати-
стика говорит об уровне безработицы в 3%, тогда как внешняя оцени-
вает ее в 40%. За чертой бедности в 2003 г., по российским источникам, 
находилось, 60% населения. В этих условиях в республике наблюдался 
рост потребления наркотиков афганского происхождения (не говоря о 
транзите) и оживление Исламского движения Узбекистана, тесно свя-
занного не только с официально зарегистрированными – Объединенной 
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таджикской оппозицией и Исламской партией Возрождения, но и с за-
прещенными Талибаном, Аль-Каедой, Хизбут-Тахриром и Синьцзянь-
уйгурским Исламским движением Восточного Туркестана.  

Контрабанда наркотиков, переход боевиков через границу, акти-
визация Талибана, и ИДУ, нестабильность в северных районах Афгани-
стана – все это при определенных условиях угрожает не только госу-
дарствам Центральной Азии, но и России и Китаю. 

Как показала история, практически во всех образованных респуб-
ликах Центрально-азиатского региона независимость воспринималась 
большинством коренного населения, прежде всего, как суверенитет ти-
тульной нации и создание приоритетов для нее во всех сферах жизне-
деятельности. Это нередко создавало угрозу межэтнической стабильно-
сти, способствовало обострению межнациональных отношений и воз-
никновению на этой почве межнациональных конфликтов (Ош, Новый 
Узен, Фергана, Баткен и др.) [9]. 

Нельзя не учитывать и конфликтогенный фактор этносоциальной 
памяти. Известно, что корни многих межнациональных конфликтов не-
редко уходят в историю. Это, с одной стороны, усиливает настроения 
национал-сепаратизма, а с другой - национал-шовинизма. Историческая 
память народа оказывает большое влияние на характер современных 
межнациональных отношений, а полное игнорирование исторического 
прошлого способно привести к росту конфликтогенного потенциала.  

Нередко этнонациональные конфликты отражают противоречия 
между различными социальными группами в политической, социальной, 
культурной, экономической сферах. Вследствие этого даже конфликты, 
возникающие в связи с территориальными претензиями соседних стран, 
с возникающими между ними экономическими, политическими и иными 
противоречиями, приобретают нередко этнонациональную окраску.  

Внутригосударственные этнополитические противоречия и межна-
циональные конфликты могут стать причиной для возникновения серь-
езного межгосударственного конфликта.  

В двусторонних взаимоотношениях важную роль играет анклавный 
фактор. Так, на территории Кыргызстана имеются два узбекских анкла-
ва – Сох и Шахимардан численностью от 40 до 50 тыс. человек. В свою 
очередь, и в Узбекистане имеется кыргызский анклав – село Барак с 
населением 600 человек. Анклавы являются мощным инструментом дав-
ления Узбекистана на Кыргызстан. Известно, что в Сохе находились 
подразделения Вооруженных Сил Республики Узбекистан, хотя в миро-
вой практике содержание в анклавах какой-либо военной силы является 
недопустимым. 
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Проживающие в Узбекистане таджики стремятся к культурной ав-
тономии в местах своего компактного проживания – Самарканда и Буха-
ре, что вызывает противодействие Узбекских властей.  

В Ферганской долине Кыргызской части действовали неформаль-
ная сепаратистская организация ФАНО (Фергана, Андижан, Наманган, 
Ош), цель которой – создание собственного государства на основе ука-
занных четырех областей.  

Сложившаяся ситуация уже не раз использовалась экстремистами 
для дестабилизации обстановки в Центрально-азиатском регионе. Не-
случайно, узбекское руководство провело ряд мероприятий по укрепле-
нию государственных границ. В целом, киргизско-узбекские межэтниче-
ские отношения, отличавшиеся за последние 10 лет некоторой неста-
бильностью, в связи с событиями в Кыргызстане в июне 2010 г., доста-
точно заметно обострились.  

Межэтнические конфликты сопровождаются нередко сохранением 
в некоторых центрально-азиатских государствах пережитков родопле-
менных отношений. Резкое снижение уровня жизни населения и соци-
альное расслоение по этническим признакам повышало конфликтоген-
ность в обществе. Так, в районах компактного проживания моноэтниче-
ского населения с отличающейся от окружающих культурой и низким 
уровнем жизни, при высокой степени отчуждения от коренного населе-
ния, наблюдалось отождествление социального неравенства с этниче-
ской дискриминацией. Как следствие, протест против низкого уровня 
жизни приобретал окраску межэтнического конфликта. Это доказывают 
события в Кыргызстане 2010 г. межэтнических столкновениях в Кыргыз-
стане погибли более 120 человек. Заметны пережитки традиционного 
общества в Узбекистане и Туркменистане. 

Немаловажную роль играет и территориальный вопрос. Искусст-
венный характер границ центрально-азиатских государств сыграл и иг-
рает серьезную дестабилизирующую в межэтнических отношениях, со-
храняет сегодня рискогенную составляющую для политической стабиль-
ности государств и центрально-азиатского региона в целом.  

Наиболее заметными противоречиями в этой области были и оста-
ются определенные территориальные противоречия между Кыргызста-
ном – Узбекистаном, Таджикистаном – Узбекистаном, Казахстаном – Уз-
бекистаном. В частности, несмотря на то, что между Кыргызстаном и Уз-
бекистаном произведена делимитация большей части совместной грани-
цы, тем не менее, существуют около 100 спорных участков и до сих пор 
не достигнуто по ним соглашения.  

Так, Таджикистан претендует на часть приграничных территорий 
Кыргызстана, где проживают, в основном, таджики. Проведенное в со-
ветский период национально-территориальное размежевание зон ком-
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пактного расселения этнических групп, значительно отличавшиеся от 
установленных межреспубликанских границ, а также попытки односто-
ронней демаркации границ и их минирование создавали определенную 
напряженность между государствами региона. 

Необходим конструктивный подход к решению этнотерриториаль-
ных и пограничных вопросов в Центральной Азии. 

Дефицит водных ресурсов в государствах Центральной Азии, эко-
номика которых имеет аграрную направленность, выдвигает проблему 
воды, ее распределение и использование на первый план. В связи с из-
ношенностью ирригационных систем, экстенсивным орошением земель 
при нерациональном водопользовании, бурным ростом населения цен-
трально-азиатских государств усилили потребность в водных ресурсах и 
содержащийся значительный конфликтоопасный потенциал. 

Государства региона понимают, что контроль за использованием 
водных ресурсов позволит обеспечить собственное устойчивое развитие 
и иметь важнейший рычаг влияния на весь регион. 

Центрально-азиатские государства осуществляют различные под-
ходы к распределению трансграничных вод. Некоторая часть полити-
ческого руководства, с одной стороны, осознает необходимость регио-
нального взаимодействия для решения этого вопроса с учетом интере-
сов всех стран. С другой стороны, определенная часть руководства за-
нимает позицию противостояния. Соответственно, существующие раз-
ногласия представляют собой серьезный барьер сближению позиций 
этих государств.  

Рассматривая ситуацию в водно-энергетической сфере Централь-
ной Азии, отметим, что Таджикистан и Кыргызстан, расположенные в 
верховьях рек, заинтересованы в использовании воды для развития 
своей энергетической отрасли и обеспечения собственных нужд и экс-
порта энергии в другие страны. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, 
расположенные в низовье рек, рассматривают воду, в первую очередь, 
как средство ирригации. Таким образом, цели этих двух групп госу-
дарств по вопросам использования и распределения воды не совпадают. 

Существуют водные проблемы у Туркменистана в отношениях с Уз-
бекистаном и Таджикистаном, от водозабора которых страдает туркмен-
ское население. При этом следует учесть, что только 3% территории 
пригодны для земледелия. В стране один из самых низких реальных до-
ходов на душу населения на постсоветском пространстве (в 2005 г. этот 
показатель составил лишь 100 долларов в год) [3]. 

Водный дефицит в совокупности с коррупцией, в том числе в во-
просах обеспечения населения водой, способен стать фактором бурно 
разрастающейся угрозы безопасности государства. 
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Тенденция неравномерного экономического развития государств 
региона, все большие различия во внешней политике, также способст-
вовали росту различий и усугублению имеющихся противоречий.  

Государства Центральной Азии, заключая различные двусторонние 
и многосторонние соглашения, предпринимали попытки создать меха-
низм рационального и взаимовыгодного использования водно-
энергетических ресурсов в интересах всех центрально-азиатских госу-
дарств, однако, возросшие региональные потребности на воду, а также 
ряд тенденций в социально-политическом и экономическом развитии 
актуализировали региональное сотрудничество по вопросам управления 
водными ресурсами. 

Обострению межэтнических отношений в регионе способствуют так-
же демографические факторы. Традиционное расселение народов, сло-
жившееся на протяженности всего существования этносов, а также про-
шлые и современные миграционные процессы, изменяя характер и про-
порции расселения, оказывают влияние на межэтническую ситуацию.  

В этом плане в регионе складывается достаточно напряженная си-
туация. С одной стороны, государства Центральной Азии окружены со-
седями с населением, значительно превышающее их население. Так, в 
Китае проживают более 1 млрд. чел., России – 150 млн., Пакистане – 
130 млн., Иране – 65 млн. Тогда как в центрально-азиатском регионе в 
совокупности проживают около 60 млн. чел.  

С другой стороны, в самих государствах Центральной Азии доста-
точно много ареалов перенаселенности (Ферганская долина, вокруг 
Ташкента и Самарканда и др.). Именно перенаселенность в сравни-
тельно небольших районах с плодородной почвой вызвала в 90-е годы 
беспорядки в Ферганской долине, имевшие окраску межнационального 
конфликта. Ферганская долина в силу ряда причин (в том числе высо-
кий уровень безработицы среди молодежи, распространение фунда-
ментализма и др.) стала источником политического экстремизма. Си-
туация обострялась и в связи с заметным потоком узбеков-беженцев из 
Таджикистана. 

Производной национального и демографического факторов явля-
ются активизация миграционных процессов, обострение проблем с бе-
женцами и трудовыми мигрантами. Для решения проблем трудовой ми-
грации в 2006–2010 гг. предприняты ряд мер по правовому обеспече-
нию миграционных процессов в странах СНГ, гармонизации соответст-
вующих законодательств, их совершенствованию.  

Неразрывно связаны с миграционными процессами в Центральной 
Азии и проблемы беженцев из районов локальных военных конфликтов 
и не регламентируемой занятости, особенно в Республике Таджикистан 
и приграничных районах Узбекистана. Приток беженцев создает в круп-
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ных городах определенное межэтническое напряжение, усиливает кри-
миногенную обстановку, обостряет ситуацию на местных рынках труда. 
Десятки тысяч граждан Узбекистана и Кыргызстана выехали в Россию и 
Казахстан в поисках работы и заработка. 

Противоречия на этнической почве является одним из наиболее 
трудноразрешимых типов конфликта.  

Современные этнополитические процессы в Центрально-азиатском 
регионе, межнациональное напряжение и конфликты на внутри - и меж-
государственном уровне в странах Центральной Азии определяется и 
религиозным фактором.  

В странах Центральной Азии, как и в современной мировой поли-
тике, проявляется стремление некоторых религиозных организаций 
стать частью политической системы, усилить свою (духовную) власть 
над светской, т.е. наблюдается политизация религиозных организаций, 
и дело не ограничивается лишь духовной оппозицией происходящему. 
Усиленная политизация в свою очередь вызывает рост социальной ак-
тивности духовенства, повышение его авторитета в массовом сознании, 
способствует росту привлекательности религиозных ценностей [9]. С 
одной стороны, существующий в Центральной Азии конфликтогенный 
потенциал в межэтнических отношениях, характер и тенденции их раз-
вития способны негативно влиять и влияют на процессы политического, 
социально-экономического и культурного развития государств региона.  

Начиная с 2005 года, когда в Кыргызстане власть перешла от 
А. Акаева К. Бакиеву, страна вошла в длительную полосу политической 
нестабильности, которая «вскрыла» незрелость и неустойчивость сфор-
мированных демократических институтов (СМИ, парламентаризм, инсти-
тут президентства, многопартийность и т.д.), низкий уровень политиче-
ской и правовой культуры в обществе в целом. Политические партии в 
большей степени отражали региональные, клановые или родовые инте-
ресы, нежели общенациональные. В связи с незрелостью этих политиче-
ских институтов создание парламентской республики в Кыргызстане - 
это не имеющий в своей основе необходимых условий и ресурсов поли-
тический проект. 

Социально-экономические трудности ряда государств региона, в 
том числе снижение уровня жизни населения, безработица и др., спо-
собствуют достаточно широкому восприятию в обществе экспортируе-
мых извне радикальных идей. Формально подпадая под определение 
террористической, деятельность радикальной исламской оппозиции в 
Центральной Азии во многом носит протестный характер и вызывается к 
жизни значительным конфликтогенным потенциалом, накопившимся в 
регионе за последние десятилетия. Все это приводит к тому, что вместе 
с процессами «возрождения» религии, как верно подчеркивает Л. Лыс-
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кова, активизируется и тенденция этнизации религии, культивирования 
идеи «национальной религии» [9].  

Подавляющее большинство экспертов считают, что процессы акти-
визации и радикализации исламского фактора в виде нонконформист-
ского политического ислама проходили в конце советского и в постсо-
ветский период развития центрально-азиатских государств. Это нашло 
отражение в ходе межтаджикского конфликта. Выход исламизма на по-
литическую арену в Таджикистане еще не означало его ведущей роли в 
масштабе региона. Население Ферганской долины, территория которой 
разделена между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, всегда 
отличалось относительно высокой религиозностью. Еще в советский пе-
риод в регионе имелась разветвленная структура нелегальных учебных 
центров, где часть руководства Партии исламского возрождения Таджи-
кистана получила теологическое образование. Ферганская долина, как 
наиболее густонаселенный регион Центральной Азии, давно испытывала 
серьезные трудности в обеспечении населения землей, водой и рабочи-
ми местами. Все это создавало благоприятные условия для проникнове-
ния идей радикального ислама. По мнению американского исследовате-
ля Д. Шоберлейна ферганская долина всегда была известна еще и этни-
ческим разнообразием, что в определенных условиях может стать до-
полнительным источником для беспокойства [11]. Наиболее влиятель-
ными на политическом поле региона (главным образом на территории 
Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана) были три наиболее извест-
ных исламистских движения и объединений – «Хизбу-т-Тахрир аль-
Ислами», Партии исламского возрождения Таджикистана и Исламского 
Движения Узбекистана. 

Например, Исламское движение Узбекистана было основано в 1996 
году с целью создания исламского государства на территории Централь-
ной Азии. Члены этой организации близки к «Аль-Кайеда» и «Талибан». 
За боевиками движения числятся теракты, в том числе с человеческими 
жертвами [5]. 

Если обратится к истории вопроса, то, например, среди киргизов 
под влиянием, в том числе, и первых мусульманских проповедников, 
странствующих дервишей, получило распространение умеренное неор-
тодоксальное течение ислама – суфизм, который приспосабливался к 
кочевому образу жизни и мироощущению местного тюркского населе-
ния. В процессе исламизации многие обычаи и традиционные религиоз-
ные представления древних киргизов, исповедавших язычество, прини-
мали исламизированные формы. Ислам получил наибольшее распро-
странение в среде киргизской элиты, основная же масса кочевников в 
течение многих веков оставалась приверженной традиционным культам, 
либо исповедовала религиозный синкретизм. 
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В результате политики государственного атеизма к моменту рас-
пада СССР в ряде центрально-азиатских государств сложились благо-
приятные условия для деятельности сторонников радикального ислама, 
а также различных сект и новых религиозных организаций (включая 
тоталитарные).  

Импульсом для активизации исламских движений в Центральной 
Азии стал съезд мусульман региона (1989 г.), в решениях которого чет-
ко просматривалось стремление к достижению политической власти. 
Принятые вначале 90-х гг. в ряде центрально-азиатских государств за-
коны в свободе вероисповедания существенно расширили свободу дей-
ствий религиозным организациям. Распространение ислама на постсо-
ветском пространстве характеризуется довольно быстрым ростом числа 
мечетей и медресе, количеством паломников, совершивших хадж в Мек-
ку и Медину, ростом количества исламской литературы, возросшим 
влиянием зарубежных миссионеров на мусульманскую уму [6]. 

Важнейшим фактором, способствующим распространению идей ра-
дикального ислама в большинстве центрально-азиатских государств, 
стала сложная социально-экономическая ситуация. Безработица, низкий 
уровень жизни подавляющего большинства населения, социальная и 
правовая незащищенность привели к росту недоверия к органам госу-
дарственной власти, не способной обеспечить конституционные права и 
свободы своих граждан. Появление религиозного экстремизма рассмат-
ривается многими исследователями как ответная реакция малоимущих 
слоев общества на социально-экономические условия, приведшие к их 
массовому обнищанию. При этом важно понимать, что «религиозный 
экстремизм» не является эндогенным качеством ислама, какого-либо его 
направления или идейного течения.  

В центрально-азиатском регионе начали формироваться религиоз-
но-политические организации фундаменталистского толка, практически 
неподконтрольные органам власти. Как следствие, складывались пред-
посылки для возникновения своеобразного государства в государстве 
или государства на территории ряда стран, объединенных религиозной 
и политической общностью («Халифата») со своими идеологией, осно-
ванной на законах шариата, организационными структурами, бюджетом 
и др. Таким образом, в ряде центрально-азиатских государств наблю-
дался процесс становления исламизированных политических групп, вы-
ступающих за изменение существующего конституционного строя. Це-
лью таких организаций было создание Халифата в Ферганской долине. 
Например, исламское движение Узбекистана, «Акромийлар», «Ислом 
лашкорлари» («Воины ислама»), партия Хизб ут-Тахрир, «Адолат уюш-
маси», «Одамийлик ва инсонпарварлик» нередко прибегали к использо-
ванию незаконных методов деятельности [6].  
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Немаловажная роль в радикализации ислама принадлежит пред-
ставителям ряда арабских стран, пожертвования которых на строитель-
ство мечетей, религиозных учебных заведений, выпуск религиозной ли-
тературы привели к зависимости как местного духовенства от зарубеж-
ных «инвесторов», так и верующих. Создание благоприятных условий 
для пропаганды ислама привело к созданию религиозно-политических 
группировок: «Акромийлар», «ваххабиты», «Ислом лашкарлари» («Вои-
ны ислама»), «Адолат уюшмаси» и наиболее влиятельная среди религи-
озной общественности партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия 
исламского освобождения»).  

Провоцирующую роль в распространении радикальных идей в цен-
трально-азиатских государствах сыграли также непрофессионализм ор-
ганов государственной власти, ее неспособность корректно и на право-
вой основе решать вопросы, связанные с обеспечением конституцион-
ных норм о свободе вероисповедования и национальной безопасности. К 
примеру, в Кыргызстане, Узбекистане власть прибегала к репрессиям в 
отношении мирных и законопослушных мусульман. В развитии ислам-
ских радикальных группировок в Кыргызстане в постсоветский период 
свою негативную роль сыграли массовые преследования, многочислен-
ные судебные процессы и длительные сроки заключения участников ис-
ламских групп, которые привели к тому, что значительная часть активи-
стов радикальных течений бежали из Узбекистана в соседние государст-
ва – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан.  

Принадлежность сторон в этническом противостоянии к различным 
конфессиональным культурам создает предпосылки для возникновения 
и развития достаточно масштабного и затяжного конфликта. Так, на-
блюдались отдельные попытки использования религиозного фундамен-
тализма этнократически настроенными и экстремистскими группировка-
ми в исламе – некоторые деятели Партии исламского возрождения в 
Центральной Азии.  

Террористическая организация «Жамаат моджахедов «Исламский 
джихад», действовавшая на территории Узбекистана и Казахстана бы-
ла ликвидирована в 2004 г. совместными усилиями спецслужб обоих 
государств [7].  

На фоне роста числа мусульманских религиозных объединений и 
мечетей в Казахстане, отмечает Садыков Н.М., «слабое знание населе-
нием основ ислама в то время, когда в нем существует масса направле-
ний и течений, в том числе фундаменталистского толка, которые огра-
ничивают свободу мнений и отличаются фанатической строгостью в со-
блюдении обрядовых и правовых норм шариата, чревато обострением 
внутриэтнической ситуации между сторонниками тех или иных направ-
лений в исламе» [8].  
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Опасность исламского фактора для государств Центральной Азии 
на фоне незрелости институтов гражданского общества (независимых 
политических партий, легальной оппозиции и т.д.) создают благоприят-
ную почву для формирования религиозных оппозиционных движений.  

Обращаясь к религиозным чувствам населения, используя свободу 
вероисповедания, неспособность многих государственных институтов 
эффективно взаимодействовать с религиозными организациями, ислам-
ские экстремисты стремятся изменить существующий конституционный 
строй любыми методами. Заметный конфликтный потенциал за послед-
ние годы наблюдался в Узбекистане и Кыргызстане. 

Несмотря на предпринимаемые государствами Центральной Азии 
меры по противостоянию религиозному экстремизму (осуществляемые 
нередко без должной координации), указанные тенденции получили 
дальнейшее развитие.  

Историческая практика Центрально-азиатского региона показыва-
ет, что любая мировая религия может стать и нередко становится идео-
логической оболочкой национально-политических движений, а также 
для проявлений терроризма и экстремизма.  

К объективным факторам распространения терроризма в Цен-
тральной Азии казахстанский политолог Д. Сатпаев относит бедность 
основной массы населения, духовный и идеологический кризис, концен-
трацию политической власти в одних руках и репрессии по отношению к 
оппозиции, потеря контроля над всей территорией и региональный се-
паратизм в некоторых странах региона, соседство государств Централь-
ной Азии с «горячими точками» (Афганистан, Синьцзян-Уйгурский авто-
номный округ и др.), а также межгосударственные противоречия внутри 
региона, заинтересованность отдельных государств в дестабилизации 
внутриполитической ситуации в регионе для ослабления местных орга-
нов власти и установления своего идеологического влияния. Прав 
Д. Сатпаев, когда пишет об угрозах терроризма (политического, религи-
озного и криминального) в Центральной Азии [12]. Политический терро-
ризм большие масштабы впервые приобрел в Таджикистане как резуль-
тат межклановой борьбы местных элит. При этом первоначально граж-
данская война имела религиозную окраску, а затем после перемирия 
между оппозицией и правительством в стране сохранившиеся радикаль-
ные группировки при поддержке движения «Талибан» продолжали вести 
активную террористическую деятельность [12].  

Терроризм сегодня рассматривается как одна из самых серьезных 
транснациональных угроз. Государства–участники ряда международных 
организаций, в частности ОБСЕ, вырабатывают совместные подходы к 
противодействию терроризму и считают одним из приоритетов своей в 
работе. По мнению Р. Перла, главы Антитеррористического подразделе-
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ния ОБСЕ, государства, где не в полной мере обеспечивается верховен-
ство закона или власти, которые не контролируют значительную часть 
своей территории (к примеру, Афганистан, Пакистан, Сомали), легко 
могут превратиться в базу для террористических группировок и их тре-
нировочных лагерей [4]. Ресурсы, возможности и условия для борьбы с 
терроризмом определяются выбором стратегии для решения этой ком-
плексной проблемы.  

Государства-участники ОБСЕ в своих коллективных решениях оп-
ределили комплексный подход к противодействию террористической 
угрозе через набор мер в рамках военно-политического, экономико-
экологического и человеческого измерения. Осуществляется гармониза-
ция уголовного законодательства с универсальными антитеррористиче-
скими договорами и совершенствование на их основе сотрудничества по 
уголовным делам, связанным с терроризмом. Отсутствие международно-
принятого определения терроризма и разные национальные трактовки 
этого феномена затрудняют правовое сотрудничество, особенно выдачу 
обвиняемых в совершении террористических преступлений. Есть ряд 
государств, которые, ратифицировав антитеррористические конвенции 
1990-х годов, приняли на себя юридическое обязательство не рассмат-
ривать терроризм как преступление с политическими мотивами. В то же 
время эти страны не отозвали свои заявления к антитеррористической 
конвенции Совета Европы 1977 года, которые оставляют за ними право 
трактовать терроризм как политическое преступление, что, естественно, 
влияет на решения о выдаче. С другой стороны, некоторые государства 
подчас злоупотребляют обвинениями в терроризме, вменяя их без вся-
кого на то основания представителям политической оппозиции. Между-
народное право запрещает выдачу в государства, где выданный может 
быть подвергнут смертной казни, пыткам или унижающему человеческое 
достоинство обращению, что, к сожалению, еще случается в ряде госу-
дарств ОБСЕ [4].  

Другой глобальной опасностью, оказывающей все большее влия-
ние на ситуацию в Центральной Азии, выступает проблема наркотиков. 
Ежегодно растут как объемы перевозимых наркотиков через трансгра-
ничные коридоры распространения, так и число потребителей наркоти-
ков. Через регион проходит транспортный коридор по поставке нарко-
тиков на европейские рынки. Превращению центрально-азиатского ре-
гиона в крупную транзитную артерию по распространению наркотиков 
способствовало соседство государств региона с Афганистаном – главным 
производителем опийных наркотиков. В условиях войны сельское хо-
зяйство Афганистана переориентировалось на выращивание наркосо-
держащих культур, поскольку именно они обеспечивали высокий доход 
при относительно невысоких затратах на производство. Значительная 
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разница в цене наркотиков в Афганистане и странах-потребителях (не-
редко доходившая до 50 раз), возросший спрос на наркотики опийной 
группы в западных странах повышали привлекательность центрально-
азиатского коридора для наркобизнеса и обеспечивала сверхприбыль.  

Бедность и безработица в Центральной Азии толкают в сферу нар-
кобизнеса все большее количество людей, в особенности женщин, мо-
лодежь и детей. Так, в Таджикистане в 2000 году 10% из общего числа 
осужденных за распространение наркотиков составляли женщины [10]. 

Ситуация осложнялась также слабостью охраняемых границ с Аф-
ганистаном, высоким уровнем коррупции в пограничных и таможенных 
органах государств региона. Расширяющееся международное сотрудни-
чество по борьбе с международным терроризмом, в особенности в свете 
контртеррористической операции в Афганистане, в перспективе должно 
содействовать эффективному противодействию центрально-азиатскими 
государствами распространению наркотиков.  

Страны НАТО, с одной стороны, Россия с Казахстаном – с другой 
по-разному делят ответственность за положение дел в Афганистане. Го-
сударства НАТО отвечают за военную составляющую, Казахстан – за гу-
манитарную. В частности, в Афганистане благодарны за строительство 
школ, доставку лекарств и продовольствия, прием афганских студентов 
в вузы Казахстана. 

Проблема наркотрафика становится глобальной, поскольку она за-
трагивает как государства, производящие наркотики, так и страны тран-
зита и страны-потребителя. Поэтому для эффективного противодействия 
ей необходимы координированные усилия всех заинтересованных госу-
дарств. Актуализируются деятельность государств Центральной Азии по 
повышению материально-технической и институциональной базы, со-
вершенствованию борьбы с коррупцией, и преодолению дефицита фи-
нансовых и человеческих ресурсов.  

Таким образом, центрально-азиатский регион – это достаточно 
конфликтогенная зона, которая характеризуется различными очагами 
локальных и скрытых конфликтных ситуаций. Одна часть конфликтов 
вызвана историческими и политическими условиями возникновения 
независимых государств Центральной Азии и связанными с ними про-
блемами социально-экономического и этнотерриториального характе-
ра. Другие конфликты появились в результате ренессанса ислама, его 
политизации и радикализации, создавшие в регионе весьма напряжен-
ную ситуацию.  

Например, развернувшаяся вначале 1990-х гг. гражданская война 
в Таджикистане показала, что Центральная Азия не столько может слу-
жить буфером против нарастающих с юга угроз, сколько сама при опре-
деленных обстоятельствах способна порождать угрозы, к которым мож-
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но отнести терроризм, контрабанду наркотиков и оружия. Рост угроз и 
рисков в целом обусловлен как традиционными факторами, так и отно-
сительно новыми, порожденными особенностями современного этапа 
развития этих государств. Для центрально-азиатских стран характерны 
обще региональные конфликты из-за нехватки воды, территорий и об-
рабатываемой земли и т.д. К причинам общего характера, вызывающим 
рост напряженности (нынешней и потенциальной), можно отнести и 
особенности социально-политической структуры местных обществ со 
сложной системой местнических и межклановых отношений, соперниче-
ство элит и т.п. Все они взрывоопасны по своей природе и могут при 
неблагоприятных обстоятельствах привести к серьезным конфликтным 
ситуациям. Значительная дестабилизация возможна в случае ухода тех 
или иных политических лидеров, чья авторитарная власть ныне под-
держивает стабильность. В условиях отсутствия отработанных механиз-
мов смены руководства и обострения межклановых и межрегиональных 
противоречий государства региона на фоне низкого жизненного уровня 
населения не застрахованы от внутриполитических потрясений. В це-
лом, центрально-азиатский регион таит в себе большой потенциал не-
стабильности. Переходный характер их экономик, кризис, ставший ре-
зультатом распада СССР, а затем усугубленный в большинстве госу-
дарств неадекватным менеджментом, коррупцией не способствовали 
принятию быстрых и эффективных мер по решению социально-
экономических проблем. Именно это обстоятельство в сочетании с осо-
бенностями традиционного общества создавали предпосылки для появ-
ления и усиления политического экстремизма в «мусульманской упаков-
ке». При этом важно иметь в виду, что ряд мусульманских государств 
заинтересован в переносе на территорию Центральной Азии собствен-
ных, далеко не идеальных моделей развития.  

Таким образом, государства центрально-азиатского региона объе-
диняют такие факторы, как единая религия, общие культурные и исто-
рические традиции, а также сходные природно-климатические условия. 
Практическое отсутствие демократических традиций, концентрация всей 
полноты власти в руках государства, неразвитость институтов граждан-
ского общества, слабость рыночных механизмов, экономический спад – 
вот характерные черты политического и экономического развития боль-
шинства центрально-азиатских государств. Соседство с Афганистаном 
актуализировали проблему обеспечения национальной, региональной и 
международной безопасности. Сегодня или завтра руководство госу-
дарств Центральной Азии придут к общей позиции по проблемам фор-
мирования региональной безопасности. Общие подходы и единство в 
военно-политической сфере приведут к расширению торгово-
экономического сотрудничества.  
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Еще в начале 90-х годов ХХ века регион стал местом пересечения 
интересов мировых держав, которые стремились усилить свое присутст-
вие в Центральной Азии. Особый интерес ведущих стран мира, трансна-
циональных корпораций, различных финансово-экономических институ-
тов к региону объясняется его геополитическим положением, коммуни-
кационными возможностями, наличием значительных запасов природ-
ных ресурсов. 

В СНГ по-прежнему преобладают классовая и элитистская модели 
конфликта, что указывает на наличие высокой степени отчуждения ши-
роких слоев населения от власти и центров принятия политических ре-
шений, что рождает и консервирует значительный потенциал социаль-
ной и политической нестабильности. В настоящее время, по мнению 
экспертов, существенным конфликтогенным фактором во всех государ-
ствах Центральной Азии является экономическая составляющая, прояв-
ляющаяся как на национальном, так и на региональном уровнях. Так, в 
Кыргызстане сохраняется слаборазвитая односторонняя социально-
экономическая инфраструктура, отсутствие собственных энергетических 
ресурсов и крупных производственных комплексов; закрытие основных 
предприятий, ослабление экономических связей с другими государства-
ми, коррупционные и криминальные отношения; незащищенностью 
бюджетников и др. Резкое деление пространства Кыргызстана на разви-
вающуюся и дотационную актуализировало противоречие между Севе-
ром и Югом страны. Первостепенную роль в развитии южной части 
страны должна играть эффективная политика со стороны государства. 
Однако проводимая финансовая, бюджетная, социальная политика сла-
бо обозначены, имеют недостаточную направленность на сбалансиро-
ванное и устойчивое развитие юга страны. Нестабильность в социально-
экономической сфере связана с непрекращающимся наращиванием ка-
питала в руках небольшого числа олигархов, увеличением дифферен-
циации доходов населения.  

В некоторых государствах ЦА экономический кризис приобрел эт-
ническую и/или этноконфессиональную окраску: этноклановая привати-
зация, моноэтничность управленческих кадров на предприятиях, массо-
вая безработица и т.д. – все это выступает конфликтогенным фактором. 
В целом эксперты особо акцентируют внимание на экономическую обу-
словленность региональных конфликтов, связанную с борьбой за рас-
пределение ресурсов, за право контролировать их использование, ла-
тентным характером криминализации экономики. 

В условиях неравномерно растущей экономики в государствах ЦА, 
неэффективности экономической политики, сложившейся демографиче-
ской ситуации обостряются внутрирегиональные коллизии, межэтниче-
ские, конфессиональные и религиозные противоречия, что непосредст-
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венно связано со слабо контролируемыми миграционными процессами. В 
каждом из государств ЦА они имеют свой масштаб, специфику и этносо-
циальную окрашенность. Синтез экономического, социокультурного, эт-
нического, конфессионального, политического и исторического кон-
фликтологических факторов ведет к межэтническим конфликтам. 

Анализ взаимоотношений между государствами Центральной Азии 
за прошедшие почти двадцать лет их независимого развития показыва-
ет, что этно-территориальные и пограничные проблемы, порожденные, в 
основном, в советское время, ввиду их нерешенности оказывают серь-
езное дестабилизирующее влияние в настоящее время. Реализация ог-
ромного экономического, транспортного и коммуникационного потен-
циала, которым обладают страны Центральной Азии, и на этой основе 
обеспечение национальной безопасности каждой из пяти стран, их ус-
тойчивого экономического развития затрудняется из-за несогласованно-
сти подходов к решению ряда ключевых проблем. С одной стороны, это 
группа проблем - сложности исторического характера, в том числе тер-
риториально-пограничные проблемы, водо- и землепользования, комму-
никационные. За последние годы к ним добавилась вторая группа про-
блем, называемая «нетрадиционной»: рост религиозного экстремизма, 
незаконный оборот наркотиков, торговля людьми. Все эти проблемы не 
способствуют интеграционным процессам в Центральной Азии, содержат 
в себе скрытый конфликтогенный потенциал, и в итоге, снижают общую 
безопасность региона. Необходимо также укреплять безопасность гра-
ниц, транспорта, перевозок товаров, контроль за финансами на основе 
международных стандартов. Необходимо налаживать отношения парт-
нерства в противодействии терроризму между государственными струк-
турами и бизнесом, властями и гражданским обществом. 
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Союза. Акцентируется внимание на том, 
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emphasizes that EU authority system is 
based on combination of the elements of 
supranational and intergovernmental 
models. As a result “checks and bal-
ances” mechanism of EU is, by its sub-
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ance between supranational and national 
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European Union is an integrative association of new quality and with 

its own philosophy and logics of development. Member states managed to 
develop principles that ensure balance between all-European and national 
interests and to create a unique authority mechanism, which is difficult to 
explain based on the existing forms of organization of authority. Since the 
time of establishment the European Communities have always been in focus 
of scholars. However, until the Communities represented, to some extent, 
the geopolitical tendencies existing before the Communities had been cre-
ated, discussions about their legal nature were no sharp and the conclu-
sions made were not controversial. In the late 1980s the process of Euro-
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pean integration was forced and embraced not only economical but also 
social, cultural and, what is more important, political sphere. As a result of 
this the structure of the association becomes less clear and at the same 
time more centralized and bureaucratized.  

With respect to identification of the EU there are several opinions. 
Large group of scholars believes that EU shall be referred to some type of 
international intergovernmental organization [28, p. 56]. Another group 
characterizes EU as a supranational organization [13] or a federative estab-
lishment of specific nature [15; 16; 17; 18]. In addition, European Union 
sometimes is compared to a confederation [26, p. 207] or organization sui 
generis [24, p. 190]. Nowadays, more and more often scholars tend to in-
dicate that imperial principles are used in formation of the institutional 
mechanism of the Union [29; 12]. Such a variety of views is entailed by the 
fact that the European Union is permanently looking for an optimal model 
of organization of authority, which is chosen by the member states based 
on the comprehensive and perspective evaluation of gains and losses of 
economical, political and social character. From this viewpoint the answers 
to several questions are crucial for development of the European Union as a 
supranational association. The said questions include: whether a govern-
ment and society are ready to share a part of sovereignty in favor of su-
pranational structure and what sovereign rights they are ready to delegate 
thereto; whether the effective control over the integrative association ex-
ists and whether the national governments are able to prevent unauthor-
ized extension of the authority of the supranational structure; whether the 
member states keep the right of free withdrawal from the association; 
whether they have the right of veto with respect to the decisions of the Un-
ion, specifically regarding its extension; whether the unanimous vote is 
prescribed for the principal issues. In case of negative response to all or 
the majority of the questions, an international organization is to be chosen 
as a form of integrative development. Therefore, depending on the declared 
purpose, process of integration can be implemented in different forms. The 
key factor influencing the choice of the form of integration and its institu-
tional mechanism is attitude of a state to the issues of implementation of 
state sovereignty [14]. 

Political and legal cooperation between the institutions of the Euro-
pean Union and the authorities of the member states clearly indicate going 
out of institutional mechanism that is appropriate to traditional interna-
tional organizations. Active interaction between supranational and national 
levels of authorities, as well as effective system of mutual control in the EU 
makes it look like a federative state. In this organizational and legal area 
(EU institutions – authorities of member states – EU institutions) is carried 
out historical experiment on development of the most efficient model of 
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political and legal relations between European nations and states. Member 
states resorted to a decisive step, when vested the EU institutions with the 
authority allowing it to perform and make decisions binding on the territo-
ries of the member states without prior internal approvals [9, p. 149-151]. 

When speaking about the European Union as a supranational organi-
zation it ought to be mentioned that it has also features of federative es-
tablishment. Considering that, V.I. Salo suggests to treat the Union as a 
federation of sovereign states that does not exclude its characteristics of a 
supranational organization [10, p. 189]. To consider federalism as a princi-
ple of political and legal development of the EU it does not matter whether 
there is an agreement on federation or relevant provision in the constituent 
treaties. Analysis of the EU characteristics allows to conclude that the Union 
is of federative nature. These characteristics evidence that political and le-
gal system of the EU is grounded and develops in compliance with the prin-
ciples of federalism. 

Controversial attitude of the European elite representatives to the in-
tegration process and particularly to the method of decision making led to 
creation in the EU of complex mechanism of authority implementation that 
combines national, international and supranational mechanisms of govern-
ment. This resulted from several compromises between adherents and op-
ponents of intensification of the integration process, which from time to 
time caused weakening of supranational grounds in organization of the EU 
institutional mechanism (e.g. Luxembourg Compromise that authorized 
member states to veto the unfavorable decisions of the EU Council) or 
strengthening thereof (e.g. introduction of direct and general elections to 
the European Parliament and extension of its authority in lawmaking and 
budgeting; introduction of political responsibility of the Commission before 
the European Parliament; gradual widening of the area of making decisions 
by the Council with qualified majority of votes; introduction of the EU citi-
zenship). At the present stage of integration one can notice attempts to 
launch supranational mechanism as an independent “drive belt” that is con-
firmed by the initiatives on formation of banking and customs union with a 
view to proceed subsequently with the budget union, as well as discussions 
on introduction of economic government, etc. This gives rise to absolutely 
new quality of relations between the EU institutions and national govern-
ments. It appears that institutional mechanism with supranational princi-
ples and methods of governing, created by the member states, influences 
the policy of these states following the interests of organization of an upper 
level, which in a specific moment of history may not correspond to the cur-
rent national interests. However, in the perspective a match need to be 
found, otherwise there will be no sense in participating in such an associa-
tion [6, p. 11-12]. In case the mentioned and other reforms are imple-
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mented and the Union receives the authorities that are deemed to be a pre-
rogative of the sovereign states (e.g. collection of taxes, budgeting, en-
forcement, etc.) the national governments may seize to be that level of au-
thority, which makes the final political decisions regarding directions of so-
cial development, and may eventually be replaced with EU institutions. 

European Union as a complex supranational organization of authority 
requires reasonable steps of supranational and international levels of gov-
ernment to ensure stability and effectiveness of operation of the association 
being created. During the process of designing such an association special 
attention must be paid to the general principles of organization and opera-
tion, which determine peculiarities of relations between the national govern-
ments and institutions of the EU. These principles are aimed, on one hand, to 
fix and protect the grounds of the association being created, to ensure its 
constant and efficient functioning, and, on the other hand, to keep sover-
eignty of the member states. Among these principles are: loyal cooperation, 
delegation of authority, legality, subsidiarity and proportionality. Understand-
ing of the listed principles is not disputed among the scholars. 

Loyal cooperation principle is reasonably treated as one of the funda-
mental principles of the Union. It influences upon all the spheres associated 
with implementation of the internal functions of a state, as well as contrib-
utes to establishment of community relations in the European Union. Devel-
opment of loyal cooperation principle was caused by the fact that in the EU 
national governments play key role in decision-making and subsequent im-
plementation of the decisions made. European Commission does not have its 
own agencies in the territory of the member states to ensure implementation 
of the decisions made by the Union’s institutions. Therefore, success of joint 
policy is very much dependent on the loyalty of the national governments to 
the decisions of the supranational authorities and on the cooperation be-
tween the member states and efficiency of their administrative systems. 
Considering that, loyalty cooperation principle works in a bilateral manner. 
On one hand, national governments are obligated to properly cooperate with 
the supranational institutions and authorities. On the other hand, national 
governments have the right to require the same treatment from the EU. 

Loyalty of the Union towards the member states is reflected in the 
equal treatment under the constituent treaties, cooperation by the EU insti-
tutions with the member states with the view and maximum consideration 
of their interests [22], respect for national individuality and main functions 
of the states. In addition, this principle covers mutual respect and support 
in implementation of the objectives deriving from the Constitution [8, 
p. 100–101]. Loyalty of the member states is characterized differently from 
the one of the EU. First of all, national governments are to ensure on their 
territory compliance with the rules of the Union’s laws. This requirement 
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underlies the supremacy of the EU law over the national legislations of the 
member states. This was confirmed by the Court of the European Commu-
nities. The Court emphasized that national courts must apply the laws of EU 
in their entirety and do not allow any delay in application and/or selective 
application thereof [3, p. 37]. Loyalty cooperation principle covers also the 
following obligations of the member states: to assist the European Union in 
achieving its goals [21]; to refrain from actions that may prevent the Union 
from achieving its goals [19]; to cooperate with each other regarding the 
said goals [20]. While the constituent treaties had designated the loyalty 
cooperation principle predominantly for the economic sphere, the Constitu-
tion extended its application to all the spheres as determined therein. 

The European Union is a voluntarily established supranational organi-
zation. However, this does not mean that joint decisions are executed by 
the national governments without any reserve. This is evidenced by a dis-
loyal behavior of French, British and Polish governments, which more than 
once hampered the integration process. That occurred in the cases, when 
integration outlines had not corresponded to the idea of integration sup-
ported by the national elites. Rapid extension of the Union naturally leads 
to loss of political, social and economic uniformity among its members. As a 
result, the European Commission following Article 258 of Treaty on the 
Functioning of the EU in several times had to give the opinion that the 
member states must ensure observance of the obligations assumed under 
the Treaties. In cases when a member state fails to comply with EU law, 
the Commission has powers of its own (action for non-compliance) to try to 
bring the infringement to an end and, when necessary, may refer the case 
to the European Court of Justice. In accordance with the official statistics 
during the period from 1953 to 1998 the Court of Justice considered 1446 
claims filed against the member states with respect to failure to comply 
with their obligations. This one more time evidences the importance of 
compliance with the principle of loyal cooperation. 

Loyal cooperation principle cements the relations within the EU. It is 
aimed to ensure that behaviors of the national and supranational levels of 
authority are correlated in a manner that allows to achieve common good, 
prevent conflicts, resolve arising conflicts, as well as to create precondi-
tions for strengthening the European integrity. 

Delegation of authority principle was borrowed from the system of 
principles of authority organization in a federal state and adapted to the 
needs of the European Union. In contrast to a federation, where federal and 
regional agencies rely upon nation as single source of authority, the situa-
tion is different in the EU. Supranational institutions receive their authority 
not from the nation but from the governments of the member states. Exis-
tence of the European Parliament does not affect the situation significantly. 
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The Parliament by its scope of authority and influence on organization and 
functioning of the EU institutional system substantially yields to the Euro-
pean Council and Council. 

Nation is a source of authority. However, nation cannot grant su-
preme, sovereign, independent and absolute authority simultaneously to 
several autonomous levels of public authority (state, supranational and re-
gional) that are located on the different stages of hierarchy. Thus, suprana-
tional, national and regional levels of authority will always be different from 
each other by the scope of legitimacy. Since the time of formation of the 
national state concept, state is granted with the authority in its entirety 
and is responsible before a nation for its proper execution. In this period 
the phenomenon of legitimacy of the state authority is established. This 
phenomenon includes, firstly, understanding by the state authority of its 
right to authority (this covers legal and ethical meaning of the word), as 
well as capability to exercise such authority; and, secondly, treatment of 
this authority by a subject (population) as the one, which can better than 
any other level of authority ensure rights and interests, and is entitled to 
determine for each individual relevant behavior model through granting the 
rights and fixing legal duties [1]. 

State can exercise by itself the granted authority. Nonetheless, it can 
delegate some of the powers to other subjects of public authority located 
on the lower stages of hierarchy (this represents the principle of decentrali-
zation of authority). Meanwhile, the authority is kept with the state that 
was authorized by a nation to exercise it. It ought to be mentioned that 
due to acceptance by public conscience and especially by chief state offi-
cers of the idea that it is possible, efficient and lawful to delegate some au-
thorities of the state to another level of public authority (in case this allows 
to exercise it more effective for the benefit of society), it appeared to be 
impossible to argue the position that such a delegation can be made only to 
the lower levels of authority but not to the higher ones. Therefore, rise of 
the issue about possibility to delegate authority to the supranational level 
has been only a matter of time and associated with creation of the like 
structure. Recognition of the possibility to delegate the authority to the su-
pranational level entailed the need to specify the conditions of such delega-
tion because it is the level of authority, which is higher than the state. 
Name of the principle of delegation of authority itself emphasizes that 
though formally the supranational level is higher than a state, it does not 
mean any actual supremacy of the Union over the state. Competence of the 
EU is secondary, which means it was received from the governments of the 
member states and, therefore, the supranational organization cannot go 
out the scope of the limits designated for it in the agreement on delegation. 
In addition, under the constituent treaties residual competence is not as-
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signed to the Union. It remains with the member states and is exercised by 
the national governments. 

Principle of delegation of authority gives rise to important requirements 
to organization and functioning of the Union and its cooperation with the 
member states. Delegation of authority to the EU results in questions regard-
ing the requirements to the quality of the authority execution, terms and 
format of reporting by the EU institutions on execution of the delegated au-
thority, responsibility for failure to execute or properly execute the delegated 
authority, as well as to the sources of financing of delegated authority execu-
tion. The last requirement is of crucial importance due to delegation can give 
positive results under the condition that EU is provided with the necessary 
material and financial resources. Thus, it is unacceptable to assign settle-
ment of any issue to the supranational level, while the resources necessary 
for settlement are allocated by the national governments in a free order. 
Meanwhile, the idea of providing the European Union with its own sources of 
financing that would make the EU financially independent from the national 
governments is among the most complicated issues, because it is associated 
with the issue of sovereignty of the national or supranational levels. 

Another issue is that delegation of authority and provision of financing 
is not sufficient. It is necessary to make relevant reforms of administrations 
of the member states, as well as of the EU institutional mechanism. Current 
crisis in the Euro zone to a considerable extent was caused by the national 
governments. After introduction of the single currency they overestimated 
their possibilities of self-control in financial sphere. Following that the na-
tional governments refused to establish a full-fledged all-European Ministry 
of Finance and broaden the functions of the European Central Bank. Nowa-
days it is obvious that it is impossible to ensure stable and reliable opera-
tion of EU currency system without single budget policy. Under such cir-
cumstances control over the expenses of the national governments cannot 
be performed. At the same time formation of all-European Ministry of Fi-
nance proposed by the Germany will hardly be supported by the majority of 
the member states. They are worried about the risk of losing financial sov-
ereignty and possible strict budget discipline that will lead to cut of ex-
penses and negative impact on the popularity of the elite in power. 

Requirements as to the procedure of how the delegated authorities 
are revoked make a significant element of the delegation of authority prin-
ciple. Under the general rule delegation of any authorities to the EU institu-
tions is without any fixed term of validity. The procedure of how the dele-
gated authorities are returned to the competence of the member states is 
not specified in the constituent treaties. However, this does not mean that 
such a return is impossible. One should proceed from the fact that assign-
ment of a certain portion of competence to the EU institution by the mem-
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ber states does not make the delegation irrevocable. Assignment of compe-
tence (the member states actually delegate the right to exercise compe-
tence) is temporary. Therefore, the one, who delegates, always has the 
right to revoke the delegation and return the right to exercise the compe-
tence by making amendments to the constituent treaties in accordance with 
the set legal procedure. Sharp discussions regarding the means to keep 
Euro zone evidence about this. As an option to resolve the issue they con-
sider withdrawal of Greece and some other member states from this zone. 
Should that option be implemented, it will entail return of the right to exer-
cise the competence in financial sphere by the Union to the government of 
Greece. 

The issue on return by the institutions of the European Union of cer-
tain state powers must be associated with the issue on control by the na-
tional governments over proper exercise thereof. However, the EU constitu-
ent treaties do not provide for the legal grounds and procedures that would 
regulate how competences are assigned back from supranational to national 
level of authority (it appears to be obvious that such a return can be initi-
ated by a state or group of states in question, as well as by the European 
Union itself). 

European Union is the supranational organization that is created and 
operates in accordance with the federative model of authority organization. 
Given that, one of the attributes of the EU is a two-level system of govern-
ment bodies that are formed on the supranational (“federative”) level and 
on the level of the member states. Therefore, it is natural that tight con-
nections must exist between these levels of authority to ensure integrity 
and functionality of the Union. To ensure democratic character and reality 
of the EU federative model it is necessary that organization of the national 
institutes and bodies of authority be in compliance with the basics of con-
stitutional system and general principles of organization and functioning of 
the national government bodies. This makes the EU different from a federa-
tion, where a contrary approach is applied. In the course of implementation 
of the mentioned requirement a significant meaning is given to legality. 
Substance of legality in this case covers maintenance of dynamics of the EU 
legal order as a result of coordination between supranational, national and 
regional levels of authority.  

Principle of legality is grounded on the principle of supremacy of the 
EU primary law over the national law of the member states, including con-
stitutional law. Hence, the national legislations must correspond to the one 
of the Union. The principle of legality is used on the supranational, national 
and regional levels in making and application of the law that is based on 
the rules of the EU law. Supranational and national government bodies are 
involved to ensure “constitutional” legality. 
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An important role in ensuring of observance of legality plays the 
Commission, which in accordance with TFEU (Article 258) keeps control 
over compliance by the member states with their obligations implied in the 
constituent treaties. There is a set procedure to hold a member state liable 
for breach of the obligations under the treaties. This procedure is composed 
of two stages. The first one is an administrative stage, which is obligatory. 
The court stage that is the second step is not obligatory [2, p. 69–71]. 

The most effective guarantee of legality in the EU is legal liability of 
the member states, their citizens and legal entities for violating the laws of 
the EU. In case of an individual or a body corporate breaking the norms of 
EU law, an authority to impose penalties for such a breach under the gen-
eral rule is given to the bodies of a relevant member state. In case of viola-
tion of anti-trust regulations the penalties are imposed by the authorized 
institutions (bodies) of the Union (e.g., Commission). The situation is more 
complicated when a member state breaches the EU laws and explicitly ig-
nores them within its territory. The legal ground for introduction by the EU 
Court of the institute of liability of the member states for violating the Un-
ion’s laws is the obligation of the national governments to ensure protec-
tion of the rights of a person as granted by the European Union, as well as 
the loyal cooperation principle. At present a member state can be held li-
able notwithstanding what government bodies caused a particular violation. 
Such an interpretation originates from the requirement that a state as a 
whole assumes an obligation to ensure implementation of the EU laws. 

It ought to be mentioned that in case the Court satisfies the claim and 
alleges an act issued by the government bodies of a member state to be 
unlawful, then this act will be found null and void from the very moment of 
its issue (Article 264 of TFEU). Institution, body or establishment that has 
issued that act is to take actions to execute the Court’s decision (Article 
265 of TFEU). On the other hand, the above does not evidence the high 
level of legality in the EU. M.V. Baiteeva indicates that the Commission in 
its reports on the EU laws compliance in numerous times stated that the 
Court’s decisions often remain unexecuted. It is a common practice for the 
member states to delay execution of the decisions related to violations of 
the requirements prescribed in the constituent treaties. Such a delay may 
last up to three years starting from the date a decision is delivered. This 
explains the existing “stability” in violations dynamics [2, p. 70–71]. 

In present circumstances an upcoming crisis of the national statehood 
is represented by delegation of some part of the authorities to the suprana-
tional structures and the other part to the regional/municipal authorities. 
This gives rise to the issue on balance of powers and distribution of compe-
tence among different levels of public authority not only in transitional so-
cieties and federations being created but also in steady federative forma-
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tions and supranational associations, which use the federative model of op-
eration. They need to update their institutions and structures based on fed-
erative principles and first of all subsidiarity principle. 

Official recognition of the subsidiarity principle took place in the sec-
ond half of 1980s. This resulted from the need to ensure broad social sup-
port to the integration process that moved up to transformation of the 
European Communities into the European Union. Substance of the subsidi-
arity principle was for the first time clearly reflected in the EU constituent 
treaties, though with limitations as to the sphere of application, in § 4 Arti-
cle 130r of the Single European Act. In a full scope the principle was fixed 
in the Treaty of Maastricht on European Union, where it is mentioned two 
times: in the Preamble («RESOLVED to continue the process of creating an 
ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are 
taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle 
of subsidiarity») and Article B («The objectives of the Union shall be 
achieved as provided in this Treaty and in accordance with the conditions 
and the timetable set out therein while respecting the principle of subsidi-
arity as defined in Article 3b of the Treaty establishing the European Com-
munity»), which refers to Article 3b that speaks about substance of sub-
sidiarity principle («The Community shall act within the limits of the powers 
conferred upon it by this Treaty and of the objectives assigned to it therein. 
In areas which do not fall within its exclusive competence, the Community 
shall take action, in accordance with the principle of subsidiarity, only if 
and in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently 
achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or 
effects of the proposed action, be better achieved by the Community. Any 
action by the Community shall not go beyond what is necessary to achieve 
the objectives of this Treaty.») [25]. 

 When interpreting the principle of subsidiarity and determining the 
limits of its effect one should consider that EU member states agreed to 
treat subsidiarity as a dynamic concept, which is used in the light of the 
objectives established in the Treaty. This actually means that subsidiarity 
allows to extend the sphere of the Union’s activity within its jurisdiction in 
the cases, when circumstances require that, and vice versa to limit that ac-
tivity or even stop it in the cases, when it is no longer justified (par. 3 of 
Protocol on Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality). 
Readiness of the member states to treat subsidiarity as a dynamic concept, 
which substance is not limited in Article 3b of the European Union Treaty, is 
evidenced with signing by Germany, Austria and Belgium of a joint Declara-
tion. The Declaration says that the Community’s activity, as determined by 
the subsidiarity principle, refers not only to the member states but also to 
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their structural elements and as far as these elements in accordance with 
domestic constitutional provisions possess legislative competence. 

When interpreting the subsidiarity principle it is necessary to take into 
account the connection existing between this principle and the principles of 
human dignity, freedom, solidarity and justice, as well proportionality and 
loyal cooperation principles as the specific grounds of the EU activity. Con-
sidering that, the principle of subsidiarity in the institutional context means 
that authorities, which belong and are exercised by a member state or the 
European Union, are the ones that cannot be exercised on their own by an 
individual, family, group of individuals or local and regional authorities. In 
other words, subsidiarity implies that the decisions are made on the level 
that is closest to a citizen and that activity of the higher levels of authority 
is limited and their interference with the lower level affairs is reasonable.  

One should not consider that the principle of subsidiarity leads to de-
centralization of authority. The truth is that it works in both ways and under 
certain circumstances allows extension of the Union’s activity within the ini-
tially determined jurisdiction. Thus, the issue of demarcation of competence 
of the EU and the member states is crucial for implementation of the subsidi-
arity principle because it influences the sphere of their joint competence. 

Problems of implementation of the principle of subsidiarity are associ-
ated, first of all, with exercise of law-making activity. In that context an 
issue as to legality of the EU acts arises. Protocol (par. 5) requires that 
adoption of any act of the Union must be preceded by a relevant audit, 
which will give answers to the certain questions. The first one is whether a 
state has necessary means (in particular, the financial ones) to solve an 
issue in question. If the answer is positive, then the Union has to refrain 
from adoption of the relevant act. In case of a negative answer, the second 
one needs to be considered: whether the EU will be more efficient in solv-
ing the issue than a state. In case the Union fails to prove that its interfer-
ence will allow to solve the issue more effective, then the Union has to re-
frain from taking any steps towards. When answering any of the above 
questions the Commission should consider the following criteria that are 
prescribe for in the Protocol (par. 5): whether the issue to be solved affects 
the interests of one or several states; what consequences may arise in case 
the issue is solved by the member states themselves or in case the EU does 
not interfere with the process; estimate efficiency of the EU’s activities, if 
compared to the activities of the national governments. If after the analysis 
the Commission comes to a conclusion that within the principle of subsidi-
arity it is necessary to adopt relevant act, then the Commission must de-
cide on the type of such an act. Par. 6 of the Protocol clearly indicates the 
priority of the framework legislation (Directives over Regulations, Frame-
work Directives over Directives that contain more detailed rules) due to it 
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gives to the national governments more space to chose forms and methods 
of their own activity. In addition, par. 7 emphasizes that that the Union 
must treat with respect the national legal systems and the actions of the 
Union, to the extent it is possible, must allow as many options for the deci-
sions of the member states as possible. During further work on the legal 
act the Commission must pay special attention to the suggestions and 
comments of the Council, the European Parliament and the national gov-
ernments as to the compliance of its activities and the suggested amend-
ments given by them with the subsidiarity principle. 

It is declared that the decisions in the European Union are made in 
accordance with the principle of subsidiarity and with the maximum atten-
tion to the needs of the citizens. Given that, it is very important to have in 
place the mechanism to arrange preliminary broad consultations with the 
national governments and regional authorities of the member states. Obli-
gation to undergo such a procedure is evidenced by the Constitution of 
France. Article 88-4 of the Constitution determines that proposed Commu-
nities’ acts of legislative character must be submitted by the government to 
the National Assembly for consideration as soon as they are lodged with the 
Council of Communities. 

To summarize the above it ought to be mentioned as follows. Firstly, 
within the last decade the Commission reduced its activity as to legislative 
proposals. Moreover, 80% of all the proposals have been made by the Coun-
cil or the member states. Therefore, the fears that EU institutions will extend 
their competence based on the subsidiarity principle seem to be groundless. 
Presently the key matters of operation of the member states and the EU as a 
whole cannot be resolved without consent of the national governments. Sec-
ondly, in the nearest future application of the subsidiarity principle will inevi-
tably give rise to other issues. Analysis of the Lisbon Treaties evidences that 
domestic regions and the Committee of Regions will join the discussion about 
substance and implementation of the subsidiarity principle. The Committee 
positions itself as a main EU body focused on the interests and problems of 
the regions and, therefore, is among the followers of the idea of reformation 
of the European Union based on the philosophy, which includes the principle 
of subsidiarity as one of the key elements. 

Principle of subsidiarity is closely connected with the principle of pro-
portionality that is very-well known to the internal laws of the European 
states. It is considered that this principle was taken from the laws of Ger-
many [11, p. 316–317]. Subsequently, it was fixed in the constituent trea-
ties of the Union (for the first time it was mentioned in Article 3b of Lisbon 
Treaty: “Any action by the Community shall not go beyond what is neces-
sary to achieve the objectives of this Treaty”). 
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Principle of proportionality prescribes that substance and format of 
the Union’s activities shall not go beyond what is necessary to achieve the 
objectives of the Treaty [5, p. 173, 396–400]. S.V. Shevchuk indicates that 
to understand the proportionality principle it is necessary to refer to the 
gains of the German legal science and practice. German lawyers distinguish 
within the principle of proportionality the following requirements: firstly, 
adequacy requirement, which prescribes that authorities must be imple-
mented in a manner that is most appropriate to achieve the set goals; sec-
ondly, necessity requirement, which prescribes that implementation of au-
thorities must be necessary to achieve the relevant goals; thirdly, propor-
tionality in a narrow sense, which specifies that implementation of authori-
ties must not create a burden or cause any harm to other legitimate inter-
ests that will lead to disproportion, nevertheless the importance of the goal 
to be achieved [11, p. 317–319]. 

In contrast to subsidiarity, the principle of proportionality is applied to 
the legislation adopted within the exclusive competence of the Union and to 
the spheres that are within the scope of joint competence. Under the pro-
portionality principle even the spheres of social life that are within the ex-
clusive competence of the Union’s institutions must be governed with con-
sideration of the interests of the national governance and cooperation with 
them in the spirit of loyalty. The substance of the proportionality principle 
includes also obligation of the national authorities to take into account the 
interests of the EU and exercise their competence in accordance with the 
loyal cooperation principle. 

It is common to fix in legal documents and apply the principle of sub-
sidiarity and proportionality together. This gives rise to the question about 
correlation between them. Analysis of the constituent treaties and practice 
of application thereof confirms that these principles are used consecutively. 
Subsidiarity principle is applied when it is necessary to find out the fact 
that regulations on the EU level need to be introduced to implement certain 
actions. Thus, application of the principle is stopped when such a fact is 
clear. Starting that moment the principle of proportionality comes into ef-
fect. This principle allows the European Union to determine what actions 
need to be taken. It means that, firstly, proportionality principle cannot be 
used to determine whether EU involvement in some matter is expedient or 
not, secondly, it cannot be used to determine on what level of authority the 
necessary decisions must be made. 

One of the principal goals of the European Union and the member 
states is achieving the maximum level of integration that is possible on a 
particular historical stage and cannot be implemented without close coop-
eration of the member states with each other and with the institutions of 
the Union. Such cooperation is not possible beyond the general principles of 
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organization and operation of the European Union. Comprehensive and con-
secutive implementation of these principles creates preconditions for suc-
cessful development and functioning of the supranational organization of 
authority. In addition, this ensures safety of the member states sovereignty 
as it shows secondary character of the supranational authority. 
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проблемы» на современном этапе. Неод-
нозначные интеграционные процессы, 
последовавшие после вступления de jure 
всего Кипра, de facto лишь территории 
греко-киприотской общины в Европей-
ский Союз, а также вызовы мирового 
экономического кризиса, все более ак-
туализируют «кипрский вопрос», ставя 
очередные дилеммы перед исследовате-
лями, а именно действенны ли механизмы 
Европейского Союза по урегулированию 
конфликта, каковы прогнозные сценарии 
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the challenges of the global economic 
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lemma for researchers, namely, whether 
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the future scenarios of post-conflict re-
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На современном этапе для исследователей и политиков-практиков 

важным вопросом повестки дня становятся вызовы региональной безо-
пасности и стабильности по всему миру. С одной стороны, мы наблюдаем 
процессы успешной региональной и межгосударственной интеграции на 
пространстве Европейского Союза. Подтверждением выступает тот факт, 
что были достигнуты определенные успехи в качестве построения над-
циональных структур, а также посредника (третьей стороны) в урегули-
ровании конфликтов и стабилизации в странах Восточной Европы. Но с 
другой стороны, так ли эффективен проект «Большой Европы», особенно 
актуальным данный вопрос стал в свете мирового экономического кризи-
са. Более того, в отношении Восточного Средиземноморья, расширение 
Европейского Союза, принятие нового государства члена – Кипра, и по-
следовавшие интеграционные процессы привели к противоречивым ре-
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зультатам, которые ставят под сомнение потенциал Европейского Союза 
как активного актора в управлении процессами региональной безопасно-
сти и урегулирования конфликтов даже в рамках своей периферии. 

В контексте вышесказанного заслуживает особого внимания уче-
ных «кипрская проблема», как «региональный геополитический раз-
лом» [1], проходящий по границе Европейского Союза в Восточном Сре-
диземноморье. Это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, Кипрский конфликт на современном этапе «заморожен», 
он находится в состоянии относительной стабильности. Однако исследо-
вателями отмечается сохранившиеся возможности для нарушения «шат-
кой чаши равновесия» и дестабилизации ситуации. Согласно докладу 
Международной кризисной группы, внутриполитические риски оценива-
ются как низкие, но среди главных факторов риска авторы выделяют 
ухудшающееся экономическое положение Кипра на фоне задержки с пре-
доставлением кредитной помощи, в том числе из России [2, с. 4]. Также 
точкой для новых конфликтов и обострения уже имеющихся противоре-
чий может стать заявление об обнаружении месторождений газа в при-
брежном шельфе Кипра [3]. Так, разведывательные работы, начатые 
правительством Республики Кипр, вызвали негативную реакцию со сто-
роны Турции, заявившую о том, что нарушаются и не учитываются инте-
ресы турок-киприотов. 

Во-вторых, «кипрский вопрос» стал уже не просто локальной про-
блемой, а в связи глобализационными процессами, занял международ-
ную повестку дня. Международное измерение кипрского конфликта вы-
ражено в том, что в него вовлечены помимо непосредственных комба-
тантов (греческой и турецкой общин Кипра) многочисленные акторы и 
силы (Турция, Греция, ЕС, ООН), что осложняет как урегулирование са-
мого конфликта, так и систему взаимоотношений между вовлеченными 
сторонами. Например, это проявляется в том, что в тупике может ока-
заться весь механизм сотрудничества между НАТО и Евросоюзом. Ини-
циативы в сфере военной безопасности оказываются изначально не-
удачными: одна из стран Европейского Союза (Кипр) не может принять 
участие в них. Турция как член НАТО всегда заблокирует любую вовле-
ченность Кипра. Неразрешенность конфликта становится также все бо-
лее тревожной, учитывая близость неспокойного Ближнего Востока и 
значительную роль Турции в регионе. 

Таким образом, мы видим, что границы между локальным, регио-
нальным и международным измерением в случае кипрской проблемы 
довольно размыты, и в факторах, влияющих на конфликт, и системе ак-
торов, сложившуюся вокруг него, заложен дестабилизирующий «заряд», 
который при определённых обстоятельствах может усугубить «геополи-
тический разлом», и стать причиной для дезинтеграционных процессов. 
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Первоначально необходимо обратиться к историческому контексту 
конфликта и причинам, обусловившим его столь затяжной характер. Ис-
тория противоборства между греческой и турецкой общинами, населяю-
щими территорию Кипра, берет свое начало от британской колониаль-
ной эпохи, пройдя в развитии этапы независимости в 1960 году, военно-
го переворота при поддержке греческой хунты и турецкого вторжения в 
1974 году, отделения Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в 
1983 году, до интеграции Кипра в Европейский Союз в 2004 году, оста-
вавшегося при этом этнически разделенной «зеленой линией» террито-
рией турок-киприотов севера, и преимущественно греков-киприотов 
юга. Республика Кипр, контролируемая греками-киприотами, признана 
на международном уровне, как легитимный источник власти, хотя де-
факто под контролем находится только южные две трети острова.  

Однако стоит отметить, что ограничения на свободу передвижения 
между Северным и Южным Кипром были частично отменены с 2003 года 
решением тогда президента ТРСК, Р. Денкташем, и открыты два кон-
трольно-пропускных пункта, позволяющие турецким и греческим ки-
приотам переправиться на другую сторону. 

Несмотря на это, межобщинная дружба скорее исключение, чем 
правило, и это подтверждают последние исследования. Согласно ре-
зультатам опросов в рамках программы развития ООН на Кипре (2008) 
[4, с. 1737], 86% греко-киприотов и 80% киприотов-турок заявили, что 
они не имеют ежедневных контактов с одним из членов другой общины, 
в связи с этим, логично, что также высок уровень взаимного недоверия 
между турками-киприотами (78%) и греко-киприотами (66%). Данная 
тенденция нашла свое отражение в том, что в апреле 2009 года на вы-
борах 44% турок-киприотов избирателей проголосовали за национали-
стическую Партию национального единства, которая была против плана 
ООН о воссоединении Кипра в рамках федерального законодательства и 
которые вместо этого поддерживают возможность международного при-
знания ТРСК.  

Необходимо отдельно остановится и на тех причинах, что обусло-
вили возможность существования «кипрской проблемы».  

Во-первых, нельзя не упомянуть об историческом пласте факторов, 
объясняющих не просто отсутствие межэтнического диалога между дву-
мя общинами, но и их конфликтное поведение. Так, согласно точке зре-
ния исследователя Жуковой Н.М. [5, с. 10], Великобритания осознанно 
препятствовала развитию межобщинных интеграционных процессов на 
Кипре, поскольку тем самым она пыталась обеспечить себе безопасное 
управление островом.  

Во-вторых, это несовместимость позиций по основополагающим 
вопросам, таким как видение будущей государственности, политическое 
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равенство, территория и вопросы безопасности, касающиеся двух об-
щин. Довольно долгое время до и после приобретения независимости в 
кипрском общественном мнении весома была позиция против существо-
вания Республики Кипр, как единого суверенного государства. Турки-
киприоты подчеркивают необходимость отдельного суверенитета. Руко-
водство греков - киприотов соглашается с концепцией двухобщинной, 
двухзональной федерации, но уделяет особое внимание единству и не-
делимости суверенитета Кипра [5, с. 13]. 

Требование абсолютного суверенитета привело к столкновению 
позиций относительно следующих важных вопросов – территории и трех 
свобод — передвижения, поселения и собственности. Руководство ту-
рок-киприотов настаивало на достаточно большой по площади террито-
рии, обосновывая это требованиями экономической самостоятельности. 
Это требование не было удовлетворено греко-кипрской стороной, пото-
му что согласно их позиции, территориальные границы не должны раз-
делять два суверенных образования. По мнению греков-киприотов, гра-
ница должна быть обусловлена демографическим балансом на острове. 
Фактически согласно аналогичной логике, руководство турко-кипрской 
общины отрицало требование греков-киприотов о репатриации турецких 
иммигрантов. На взгляд греков-киприотов, свобода передвижения, по-
селения и собственности должна быть обеспечена, так как киприоты, 
как основные хранители единого суверенитета государства, должны 
быть равноправными на всем острове. Турки-киприоты не согласны с 
данной позицией, настаивая на своем праве отдельного, суверенного 
самоуправления [6, с. 85]. 

В-третьих, это образы врага, стереотипы, транслируемые в официаль-
ном дискурсе власти и средствами массовой информации. И, в-четвертых, 
это внешние факторы (роль глобальных и региональных игроков). 

Таким образом, анализируя кипрскую проблему на современном 
этапе, осложненную рядом вышеперечисленных причин-факторов, учи-
тывая исторический контекст, можно говорить о том, что, хотя сейчас на 
Кипре «выстрелы не слышны уже давно», но понятие конфликта, в слу-
чае Кипра, не обязательно влечет за собой акты физического насилия, а 
это больше проявляется в несовместимости позиций субъектов двух об-
щин. Так, Кипр остается фактически разделенным, государством, где 
отсутствует война, но и нет мира. 

В связи с вышесказанным, особое внимание в данное статье по-
священо вопросу урегулирования кипрского конфликта при участии 
третьей стороны, а именно Европейского Союза. На международное из-
мерение в решении «кипрской проблемы» возлагались надежды, что оно 
даст новый импульс переговорному процессу. Поворотной точкой в раз-
витии кипрского конфликта стал референдум 24 апреля 2004 года, про-
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шедший в обеих общинах острова по вопросу его воссоединения («план 
Аннана»). Данный план был разработан, чтобы объединить страну до 
приема Кипра в Европейский Союз. По итогам референдума, «план Ан-
нана» был отклонен, так как 65% турецкого населения Кипра поддер-
жало план, но 76% греков-киприотов высказались против принятия 
данной схемы урегулирования конфликта [7, с. 58]. Тем не менее, с 1 
мая 2004 года Кипр стал полноправным членом Европейского Союза. 
Все льготы и преимущества, которые Кипр получил от вступления в эту 
организацию, фактически распространились лишь на его греческую 
часть, что привело к новому витку обострения противоречий и возник-
новению новых споров. 

Изначально международным сообществом возлагались надежды на 
каталитический эффект самого процесса интеграции в Европейский со-
юз, а именно, что как и процесс вступления, так и само вступление мо-
гут служить триггером, изменяющим конфликтную ситуацию, и привести 
к успеху мирные усилия сторон по достижению политического решения 
проблемы разделения острова.  

Несмотря на частичную нормализацию отношений между двумя 
общинами на острове, вступление Кипра в Европейский Союз так и не 
стало адекватным примером каталитического эффекта. Мы можем на-
блюдать противоречивую ситуацию на Кипре, а именно нет, как и вос-
соединения, так и восстановления прав человека, также не прекращена 
полностью политическая и экономическая изоляция общин турецких ки-
приотов. По иронии судьбы, присоединение острова к ЕС фактически не 
только не урегулировало конфликт, но добавило новое измерение к 
разделению острова, а именно возможность продолжать спор на пози-
циях новой, «европейской» риторики.  

Кроме того, сложившаяся кризисная ситуация вокруг Кипра еще 
более подчеркивается тем фактом, что северная часть острова отрицает 
легитимность присоединения к союзу в соответствии со ссылками на 
международные соглашения. 

1 июля 1990 г. Кипром было направлено заявление Европейскому 
Союзу о намерении вступления в качестве полноправного члена. Данное 
заявление понималось в качестве воли всего народа и распространялось 
по всей территории страны. Реакция «Турецкой республики Северного 
Кипра» не заставила себя ждать, 12 июля 1990 г. был подан Меморан-
дум в адрес Совета Европейского Союза. Возражения также были выра-
жены и в дополнительной ноте от 3 сентября 1990 г. Споры вокруг во-
проса правомерности вступления Кипра в Европейский Союз основыва-
ются на Лондонско-Цюрихских соглашениях, а именно, на положениях 
Договора о гарантиях. Согласно нему установлено, что Республика Кипр 
«обязуется не стремиться к какому-либо политическому или экономиче-
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скому объединению, полному или частичному с каким бы то ни было го-
сударством; ...запрещается всякая деятельность, прямо или косвенно 
способствующая объединению острова с каким-либо государством или 
его разделению» [8, с. 16]. 

Бывший лидер турецких киприотов Р. Денкташ еще в 1990 году 
высказывал точку зрения, что возможное одностороннее вступление в 
ЕС повлечет за собой цементирование разделения острова, несостоя-
тельность всех усилий и объединения и дестабилизацию безопасности в 
восточной части Средиземноморского региона. Несмотря на это, 30 июня 
1993 г. было опубликовано «Мнение европейской комиссии по кипрско-
му заявлению», где признавалась правоспособность Кипра на возмож-
ность его членства в Европейском Союзе.  

В итоге часть опасений подтвердилась, конфликт так и остался не раз-
решенным, а механизмы по урегулированию оказались неэффективными.  

Это может быть объяснено следующими причинами. Инициативы 
Европейского Союза по урегулированию проблемы не находят поддерж-
ки со стороны турок-киприотов, поскольку, по их мнению, он не обла-
дает ни опытом, ни средствами, ни инструментами, ни возможностью 
занять нейтральную позицию в отношении Кипра как одного из своих 
членов. Ценность структуры Европейского Союза для урегулирования и 
разрешения конфликта на Кипре из потенциальной превращается в 
фактическую в той мере, в какой это ценят на внутриполитической аре-
не главные стороны конфликта. Только в том случае, если последние 
рассматривают структуру ЕС как имеющую важное значение, она может 
внести значительный вклад в миростроительство. 

Следующим фактором выступает отношение политических элит к 
процессу вступления в Европейский Союз, особенно на его заключи-
тельной стадии (которая совпала с последними посредническими уси-
лиями ООН). Греки-киприоты и турки-киприоты отреагировали неодина-
ково, тем самым более умеренные силы на Кипре стали активнее в по-
иске решения до вступления в Европейский Союз, хотя это одновремен-
но способствовало ужесточению позиций наименее гибких сил.  

С другой стороны, туркам-киприотам это тоже дало ряд плюсов: 
они стали чаще ездить на юг острова и работать там, туристам было 
разрешено посещать север Кипра, свобода передвижения товаров при 
условии сертификации их происхождения. Однако эти шаги еще не сви-
детельствуют о нормализации экономических связей с Северным Ки-
пром. Евросоюз изначально занял твердую позицию по кипрскому во-
просу: он не признавал статус-кво, созданное турецкой оккупацией. 
Однако, если к политической проблеме Кипра наблюдается потеря ин-
тереса и значительная международная усталость, то экономическая 
проблема, которая вспыхнула как раз накануне председательства Кипра 
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в ЕС, набирает свои обороты. Кипр стремительно дрейфует в лагерь 
«проблемных» стран еврозоны. 

Стоит отметить еще и то, что для ООН кипрский вопрос – один из 
нескольких десятков конфликтов, в то время как для Европейского Сою-
за – это критически важная зона уязвимости, рост напряжения (равно, 
как и консервация существующей ситуации) в которой пропорциональ-
ны общему ослаблению Европейского Союза. 

Таким образом, кипрский конфликт, как отмечает газета «New York 
Times» стал своеобразной воронкой, затягивающей в свой центр все 
большее количество государств» [5, с. 4]. Кроме значительного количе-
ства субъектов вовлеченных в противоборство, более чем за сорокалет-
нюю историю вопроса сам конфликт прошел несколько стадий от внут-
ригосударственного к межгосударственному конфликту, способного соз-
дать новые проблемы безопасности на международном уровне. 

Несмотря на то, что было предпринято немало попыток по урегу-
лированию «кипрской проблемы», успехи так и не были достигнуты. Это 
является значимым для Европейского Союза, как посредника в данном 
конфликте. Во-первых, расширение европейского пространства имело 
катастрофическое вместо каталитического воздействия на мирный про-
цесс. Во-вторых, это может иметь дальнейшие последствия в отношении 
доверия к Европейскому Союзу как арбитру в конфликте. Так, одним из 
наиболее очевидных примеров могут выступить сепаратистские претен-
зии на Балканах. В-третьих, в то время как будущее урегулирование 
будет основываться на доброй воле сторон, Европейский Союз должен 
действовать, чтобы выяснить способы, чтобы приспособить разделенное 
государство-член в его институциональные структуры, не нарушая ос-
новные ценности и принципы, которые лежат в основе Союза. Происхо-
дит размывание наднационального принципа без ликвидации «кипрско-
го геополитического разлома» не возможно будет реализовать полно-
стью данный принцип. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время на Кипре 
существует определенный конфликт по вопросу понимания мира. Ситуа-
ция сегодня резко отличается от того, что происходило в начале 70х. 
Безусловно, присутствует та же риторика, стороны, но кипрский кон-
фликт является сегодня скорее «цивилизованным» [11, с. 242]: мы на-
блюдаем, отсутствие явного насилия в сочетании с демократией, час-
тичную свободу передвижения и завидный уровень достатка и к северу 
и к югу от буферной зоны. При поддержке ООН был реализован ряд 
проектов («Кипр 2015», «Будущее вместе: совместное развитие на Ки-
пре» и тд.), направленных на поддержание гражданских инициатив ми-
ростроительства, которые дополняют и расширяют круг акторов, вовле-
ченных в процесс урегулирования конфликта. И если рассмотреть про-
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цесс урегулирования с точки зрения континуума, можно утверждать, что 
в «замороженной стадии» находится не конфликт как таковой, а лишь 
политическое решение «кипрского вопроса», в частности, переговорный 
процесс зашел в тупик. 
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инициатив Республики Казахстан в обес-
печении безопасности в Центрально-
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тивные и негативные факторы, влияющие 
на интеграционные процессы в регионе. 
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ствами по поводу гидро-энергетических 
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ной интеграции государств Центральной 
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С окончанием эры холодной войны, когда весь мир был разделен на 

два (США и СССР) или три блока (Движение неприсоединения), мировое 
сообщество пришло к пониманию того, что необходимо объединять свои 
экономики, в условиях нарастающей глобализации для более благоприят-
ного развития и успешной конкуренции на мировой арене, и предотвраще-
ния и урегулирования политических конфликтов. К благоприятным факто-
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рам, влияющим на скорейшую интеграцию близлежащих государств, отно-
сятся их общие культурные, языковые, религиозные, этнические ценности, 
а также к ним прибавляется проблема обеспечения безопасности.  

Интеграционные процессы, протекающие в СНГ, являются следстви-
ем тенденций в системе международных отношений, связанных с интер-
национализацией социальной жизни и нарастанием взаимозависимости, и 
потребностью интегрирующихся государств в укреплении национальной 
государственности и безопасности. Значимость исследования данной 
проблемы связана с особенностями трансформационного периода, прохо-
димого государствами СНГ и сопряженных с этим процессом этнических, 
экономических и геополитических вопросов. 

Интеграционная практика, накопленная в мире, актуализирует для 
стран СНГ вопрос изучения и адаптации имеющегося опыта к региональ-
ным условиям. Институционально-правовая оформленность немаловаж-
ный фактор, но она не является самодостаточным условием для функцио-
нирования интеграционной группы. В мировой практике из более чем 80 
интеграционных инициатив (за период с середины 1950 гг.) менее 10 ин-
теграционных объединений смогли продемонстрировать относительно ус-
пешную реализацию поставленных целей. 

Особенности интеграционных процессов в регионе Содружества свя-
заны с общностью исторических, культурных, социально-политических, 
экономических основ государственности новых независимых стран. 

Поскольку рассматривается тема интеграции постсоветских госу-
дарств Центральной Азии в связи с урегулированием политических кон-
фликтов, следует рассмотреть значение понятия «интеграция». 

Как известно, термин «интеграция» был впервые применен в 30-х 
годах ХХ века рядом немецких и шведских ученых. Понятие интеграции, 
применяемое к социальной жизни, определение достаточно емкое и 
включает целую группу явлений и процессов, протекающих в культурной, 
экономической, политической и других сферах. Выделяют интеграцию 
групповую, социальную, межэтническую, межгосударственную. Кроме то-
го, интеграция бывает военно-политической, научно-технической, техно-
логической и т.д., т.е. охватывает самые разнообразные стороны функ-
ционирования современного социума. 

Политологические аспекты изучения интеграционных процессов 
связанны преимущественно с внутри- и внешнеполитическими, проте-
кающими в различных странах. Интересующая нас проблематика связана 
с вопросами межгосударственной интеграции и входит в круг проблем 
международных отношений. Для выделения специфической области во-
просов, связанных с политологической проблематикой, исследователи 
межстрановых интеграционных процессов стали выделять понятие «поли-
тическая интеграция». 
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Как отмечает Барановский, «по существу установился некоторый 
интуитивно очерченный и далеко не одинаковый у разных исследовате-
лей круг проблем, который охватывается понятием «политическая инте-
грация». Тем не менее, Барановский подразумевает под интеграцией «со-
стояние связанности отдельных дифференцированных частей в одно це-
лое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» [1]. В то же время, 
трактовка данная американским политологом М. Капланом, самая крат-
кая, но, кажется, не достаточно конкретная. На взгляд Каплана, - инте-
грация - это объединение двух или нескольких частей в единое целое или 
же поглощение одной системы другой.  

Первоначальная потребность в анализе и теоретическом осмысле-
нии протекающих процессов возникла в интеграционных зонах, связан-
ных со странами Западной Европы и Северной Америки. В целом, методо-
логической базой различных концепций межгосударственной интеграции 
первоначально служили положения общей теории межгосударственной 
экономической интеграции, созданные в Западной Европе. 

В связи с этим, стоит привести двоякую интерпретацию интеграции 
американского ученого Б. Белаши, его интерпретация: как процесса и, - 
как состояния. Данная им классификация стадий интеграции примени-
тельно к экономической сфере получила достаточно широкое распро-
странение. 

Прежде всего, он предлагал различать «сотрудничество и интегра-
цию». Им было сделано существенное замечание в дефинировании само-
го понятия "интеграция". Если процесс сотрудничества предполагал про-
ведение действий, направленных на уменьшение различного рода дис-
криминаций, то процесс интеграции предполагает уже уничтожение дис-
криминации. По Б. Белаши, существует 5 последовательных форм инте-
грации: 

1) зона свободной торговли - где отменены тарифы и количествен-
ные ограничения между странами-участницами; 

2) таможенный союз - где введен единый тариф в торговле с треть-
ими странами; 

3) общий рынок - где устранены не только торговые ограничения, 
но и ограничения на движение факторов производства (капитала и рабо-
чей силы); 

4) экономический союз - где свобода движения товаров и факторов 
производства дополняется определенным согласованием национальных 
политик для устранения дискриминации, обусловленной несоответствием 
этих политик; 

5) полная экономическая интеграция, при которой полностью уни-
фицированы национальные экономические политики и учреждены органы 
наднациональной власти, т.е. политический союз.  
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Центральные сферы национального суверенитета - внешняя полити-
ка и национальная безопасность - передаются в ведение наднациональ-
ных органов [2]. 

Всплеск интереса к изучению интеграционных процессов в совре-
менном мире, фиксируется в период после второй мировой войны. Подоб-
ный интерес к феномену интеграции исследователи связывают в первую 
очередь с тем, что региональная интеграция могла позитивно повлиять на 
решение острых международных проблем невоенными способами. Поляр-
ный характер послевоенной системы международных отношений оказал 
мощное стабилизирующее воздействие на состояние и развитие локаль-
но-регионального конфликтного потенциала. В годы «холодной войны» 
многие очаги региональной нестабильности и конфликтности были «за-
морожены», а деятельность по регулированию локально-региональных 
конфликтов занимала сугубо второстепенное, периферийное положение 
во внешнеполитическом курсе обеих сверхдержав. 

Распад СССР поставил перед государствами Центральной Азии про-
блему обеспечения национальной безопасности. Прошедший с 1991 г. 
период показал со всей убедительностью, что в одиночку государства ре-
гиона справиться с многочисленными угрозами своей безопасности не в 
состоянии. Добиться этого можно только лишь на основе многосторонней 
кооперации государств региона и их союзников.  

В постсоветский период в Центральной Азии предпринимались много-
численные попытки интеграции государств региона на политической, эко-
номической, военной основе. Особую активность по интеграции государств 
Центральной Азии проявляет Казахстан и его лидер Н. Назарбаев. Заслуги 
главы Казахстана положительно оцениваются и в странах СНГ. По этому 
поводу, первый заместитель Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Владимир Гаркун, подчеркнул «большую 
роль Президента Республики Казахстан в практической реализации прин-
ципа многоуровневой и разноскоростной интеграции, создании на про-
странстве СНГ целого ряда интеграционных объединений: ЕврАзЭС, ОДКБ, 
Таможенного союза, Единого экономического пространства, а также наме-
ченном формировании Евразийского экономического союза» [3]. 

 К сожалению, из-за трудностей объективного и субъективного ха-
рактера назвать эти попытки успешными на сегодняшний день нельзя: 
интеграция в Центральноазиатском регионе не достигла успеха в силу 
роста национализма в новых независимых государствах, наличие сопер-
ничества за гегемонию в регионе между Казахстаном и Узбекистаном, по-
скольку они являются странами - «тяжеловесами» и влияют на процессы 
интеграции. Государства ЦА характеризуются тем, что западные эксперты 
отнесли их к так называемым «несостоявшимся» государствам – «failed 
states». Действительно, социально-экономическая ситуация в большинст-
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ве стран региона оставляет желать лучшего. Всем странам региона при-
сущи авторитарные режимы правления. А, ведь, как известно, охотнее 
идут на интеграцию государства с демократической формой правления. 

Выступая 29 сентября 1999 года на международной встрече деяте-
лей культуры и науки Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки-
стана, Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, подчеркивая важность соз-
дания единого геополитического и геоэкономического пространства в 
Центральной Азии, отметил: «Наша стратегическая экономическая цель – 
это формирование единого экономического пространства, единой торго-
во-таможенной зоны, единого валютного пространства и единой экономи-
ческой стратегии». В Послании от 18 февраля 2004 года он призвал соз-
дать «Союз Центральноазиатских государств, где подписанные договоры 
о вечной дружбе между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном могут 
служить прочной базой для такого объединения» [4].  

Здесь уместно привести следующие слова Н.А. Назарбаева: «сейчас 
перед нами выбор: оставаться вечным сырьевым придатком мировой эко-
номики, ждать прихода следующей империи или пойти на серьезную инте-
грацию Центрально-Азиатского региона» [5]. Если разбить высказывание 
Главы государства на смысловые части, то видно, что в первой его части 
находится экономический фактор, а во второй политический, т.е. фактор 
обеспечения безопасности. Таким образом, очевидно, что обеспечение 
экономического развития неразрывно связано с обеспечением безопасно-
сти. Поскольку в условиях глобализации ни одно государство не в состоя-
нии самостоятельно обеспечить свою национальную безопасность, важным 
становится создание системы региональной безопасности. Центральная 
Азия характеризуется наличием нескольких пересекающихся друг с другом 
региональных организаций по обеспечению безопасности завязанных с 
великими державами и составляет отдельный комплекс безопасности. 

В связи с этим, следует привести понятие теории комплекса регио-
нальной безопасности, британского исследователя проблем региональной 
безопасности Барри Бьюзена, которое объясняет новую структуру, оце-
нивает относительный баланс сил, взаимоотношения внутри комплекса и 
между членами комплексами региональной безопасности, региональных и 
глобальных тенденций. Основной идеей теории комплекса региональной 
безопасности является то, что большинство угроз безопасности легче пе-
ре-носятся на короткие расстояния, чем на длинные. Взаимозависимость 
в вопросах безопасности обычно базируется на региональных группах, 
т.е. комплексах безопасности. Процессы секьюритизации и, таким обра-
зом, уровень взаимодействия по проблемам безопасности более интен-
сивны между акторами внутри таких комплексов, чем между членами та-
ких региональных комплексов и внешними игроками. Пространство ре-
гиональных комплексов безопасности может быть нарушено вмешатель-
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ством глобальных держав, тем не менее, региональная динамика имеет 
значительную самостоятельность [6]. 

Большинство стран боится своих соседей больше, чем отдаленных 
держав. Действительно, на данный момент становится очевидным, что 
государства региона больше опасаются своих соседей, поскольку событие 
в одной части региона Центральной Азии может дестабилизировать весь 
регион. Существуют этно-территориальные разногласия между Узбеки-
станом и Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, Узбекистаном 
и Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, а также в 2010 году про-
изошел межэтнический конфликт в Кыргызстане между кыргызами и уз-
беками в г. Ош и Джалал-абад, который усугубляется столкновением тех 
же самых этнических групп в анклаве Сох. По поводу межэтнических 
столкновений в Кыргызстане, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
считает, что межнациональные конфликты в Киргизии несут угрозу всей 
Центральной Азии, а также государствам-членам Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Самое горькое последствие 
конфликтов в Кыргызстане заключаются в том, что семена недоверия мо-
гут быть посеяны и между другими народами региона», – заявил лидер 
Казахстана на открытии Конференции ОБСЕ высокого уровня по толе-
рантности и недискриминации, которая проходит в Астане. Как отметил 
Назарбаев, из-за конфликта «ослабляется фронт борьбы с международ-
ным терроризмом, экстремизмом, передовая линия которой проходит в 
соседнем Афганистане» [7]. В ходе своего председательствования в ОБСЕ 
Казахстан выдвинул идею о создании центра по прогнозированию и пре-
дотвращению конфликтов на пространстве ОБСЕ, который пока, к сожа-
лению, не работает в должной мере. 

Бедные в сырьевом отношении малые страны региона – Кыргызстан и 
Таджикистан, владеют водно-энергетическими ресурсами, которые они пы-
таются использовать в спорах между ними и более экономически сильными 
Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном . Кыргызстан строит гидро-
энергетические плотины Камбарата-1 и Камбарата-2. Таджикистан также 
стремиться построить Рогунскую ГЭС, что вызывает раздражение у соседей 
находящихся ниже по течению, в частности, у Узбекистана.  

Несмотря на многочисленные декларации о необходимости создания 
системы региональной безопасности в Центральной Азии, государства 
региона руководствуются в первую очередь интересами собственной 
безопасности в ущерб общей безопасности региона. Так, Узбекистан при-
нимал активное участие в создании ДКБ в 1992 г., в столице которого до-
говор о создании этой организации был подписан. Однако в конце 1990-х 
гг. Узбекистан из состава этой организации вышел, но после событий в 
Андижане 2005 г. под угрозой изоляции снова вошел в нее, а в 2012 го-
ду, руководствуясь конъюнктурными интересами, РУ покинула ОДКБ. При 
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этом страна всячески блокирует любые попытки создания региональной 
организации безопасности, состоящей только из стран Центральной Азии, 
и против вмешательства России в сферу безопасности в регионе.  

Что касается другого государства Центральной Азии – Туркмениста-
на, то он с самого начала своей независимости игнорирует все интегра-
ционные инициативы в регионе. Объявив себя нейтральным государст-
вом, Туркменистан фактически изолировался как от государств региона, 
так и от всех постсоветских государств. Страна не участвует ни в одной 
организации по обеспечению безопасности в Центральной Азии и на 
постсоветском пространстве. 

Серьезным препятствием для осуществления многостороннего со-
трудничества на внутрирегиональном уровне являются, на наш взгляд, не 
только неодинаковые возможности центральноазиатских государств аде-
кватно ответить на внешние угрозы, но и слабо совместимые друг с дру-
гом подходы разных стран к обеспечению безопасности региона. 

Особенностью Центральной Азии является то, что интенсивность ре-
гионального диалога, по вопросам безопасности напрямую зависит от 
остроты текущей ситуации. Так, к концу 1990-х гг. приобретающий ре-
гиональное измерение исламский экстремизм вынудил руководство цен-
трально-азиатских стран более внимательно отнестись к проблемам безо-
пасности. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки-
стана подписали Договор о совместных действиях по борьбе с террориз-
мом, политическим и региональным экстремизмом, транснациональной 
организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безо-
пасности сторон. Это был пример сотрудничества в сфере создания сис-
темы безопасности на внутрирегиональном уровне. Вместе с тем станови-
лось очевидным, что создать надежную систему безопасности сами госу-
дарства Центральной Азии были не в состоянии. Эффективными в этих 
условиях становились многосторонние усилия и проекты по формирова-
нию в регионе комплекса безопасности. В настоящее время угроза, кото-
рую несет в себе Афганистан, усугубляется тем, что в регионе вновь обо-
стряется региональное соперничество и развивается гонка вооружений. 
Узбекистан, армия, которого считается самой боеспособной в регионе, 
стремится получить вооружение и военное оборудование войск НАТО, по-
кидающих Афганистан. Американцы хотят уйти из Афганистана так, что-
бы оставить эту страну и всю Центральную Азию под своим контролем, в 
том числе и военным. Близость Афганистана к Центральной Азии и опас-
ность проникновения бандформирований на территории усиливают по-
требность в интеграции усилий государств региона в создании системы 
региональной безопасности, но на деле, все происходит, наоборот.  

В Центральной Азии разворачиваются несколько международных проек-
тов, направленных на поддержание стабильности и обеспечение безопасности. 
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Первой попыткой обеспечить совместными усилиями безопасность в 
Центральной Азии было создание коллективных миротворческих сил на 
территории Таджикистана. Вторая попытка создания региональной системы 
безопасности осуществлялась в рамках ЦАС/ЦАЭС. В июле 1994 года было 
подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Казах-
станом, Киргизией и Узбекистаном, на основе которого были созданы Совет 
министров обороны и Комитет начальников главных штабов. Но наиболее 
впечатляющими успехи государств Центральной Азии в коллективном 
обеспечении региональной безопасности были в формате Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС). Баткенские события 1999 года, вторже-
ние незаконных вооруженных формирований в Киргизию и Узбекистан в 
2000г. сместили направление деятельности ШОС в области безопасности в 
сторону противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. 

Центральноазиатский союз (ЦАС) - единственный союз, который 
создавался непосредственно самими государствами Центральной Азии. И 
потому его можно рассматривать как один из этапов последовательного 
сближения центральноазиатских стран. Другим примером осознания це-
лесообразности регионального сотрудничества со стороны правящих элит 
центральноазиатских государств была попытка создания Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП). Договор о ЕЭП 1994 года был успешно 
ратифицирован парламентами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а 
в 1998 году к Договору присоединился Таджикистан. Четверка централь-
ноазиатских государств образовала Центральноазиатское экономическое 
сообщество (ЦАЭС). В феврале 2002 года ЦАЭС трансформировалась в 
Организацию центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС). Однако эф-
фективность ЦАЭС была слабой, не в последнюю очередь, из-за неравно-
мерности экономического и политического развития участников органи-
зации. В октябре 2005 года на саммите ЦАС в Санкт-Петербурге лидеры 
стран-членов ЦАС объявили о слиянии организации Центральноазиатское 
сотрудничество с ЕврАзЭС. Евразийское экономическое сообщество (Ев-
рАзЭС) способно стать форматом для более тесного сотрудничества цен-
тральноазиатских стран. Вместе с тем, следует признать, что ЕврАзЭС 
(как и ОДКБ) – это организации, где центральноазиатские страны не иг-
рают доминирующей роли. Таким образом, следует признать, что инициа-
тивы Казахстана по созданию интеграционного объединения в Централь-
ной Азии не были успешными, тем не менее, усилия по формированию 
единого целого из разрозненных государств должны продолжаться, и 
этому альтернативы нет. 

Анализ ежегодных посланий Президента РК Нурсултана Назарбаева 
за последние годы показывает смену приоритета Казахстана с интеграции 
стран ЦА на интеграцию с Россией и Белоруссией в Таможенном Союзе и 
ЕЭП. Но, в Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева за 2013 год  
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снова отчетливо видна озабоченность главы государства состоянием в 
сфере безопасности в регионе «мы и дальше должны осознавать свою от-
ветственность за региональную безопасность и вносить свой вклад в ста-
билизацию Центральной Азии». Осознавая роль Казахстана в предотвра-
щении конфликтов в регионе, он предлагает максимально содействовать 
устранению предпосылок конфликтных ситуаций в регионе – «Лучший спо-
соб стабилизировать Центральную Азию – это внутрирегиональная инте-
грация. Именно таким путем мы можем снизить конфликтогенный потенци-
ал нашего региона, решить насущные социально-экономические проблемы, 
развязать узел водно-энергетических и иных противоречий» [8].  

В обеспечении безопасности и предотвращения внешних угроз и 
возникновения конфликтов в регионе, безусловно, важную и ведущую 
роль играет Россия, поскольку в Центральноазиатском комплексе безо-
пасности не существует центра силы-государства, которое как «магнит» 
смогло бы притянуть к себе более малые и слабые части и обеспечить 
безопасность. Ни Казахстан, ни Узбекистан не являются настолько мощ-
ными в экономическом и военно-политическом плане, чтобы обеспечить 
региональную безопасность в Центральной Азии, они способны противо-
стоять угрозам как внешним, так и внутренним только в тесной связке 
друг с другом, пока этого, к сожалению, не наблюдается, в силу различ-
ных причин. Более того, Узбекистан, сам выступает источником угроз для 
всех стран по периметру своих границ.  

На сегодня в мире или в арабском мире царит хаос или, по меньшей 
мере, потеря стабильности в странах «арабской весны», появляются но-
вые вызовы и риски для региона Центральной Азии. В этой связи, в поль-
зу России, как гаранта безопасности говорят результаты социального ис-
следования проведенного Институтом философии и политологии МОН РК 
в 2008 году среди жителей Казахстана. Так, 89% респондентов назвали 
Россию гарантом безопасности и дружественным государством. Россия 
является так называемым «core state» или «центральным государством» 
на постсоветском пространстве, которое может обеспечивать стабиль-
ность в и безопасность на всем постсоветском пространстве.  

В последнее время, в российских СМИ муссируются так называемые 
«трения» между Россией и Казахстаном по Байконуру и планируемому 
переходу Казахстана с кириллицы на латинский алфавит, хотя, это, по 
сути, является отстаиванием национальных интересов и нахождением то-
чек соприкосновения между казахстанским и российским правительства-
ми в рабочем порядке. Некоторые российские эксперты обвиняют Казах-
стан в пантюркизме, в связи со сменой алфавита, и переориентации с 
России на Турцию. Турция является близкой для Казахстана страной с 
общими языковыми, культурными, историческими корнями, и служит не-
кой «связкой» для тюркоязычных стран региона ЦА. И нет, ничего удиви-
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тельного в том, что эти государства стремятся сблизиться. Представляет-
ся целесообразным привлечение Турции к интеграционным процессам в 
ЦА и на всем постсоветском пространстве, поскольку Турция входит в 20-
ку самых развитых стран мира и переносит свой взгляд с ЕС на восток. 
Тайып Реджеп Ердоган во время визита в Москву попросил Владимира 
Путина принять Турцию в ШОС. Это стало хорошим знаком, так как с при-
влечением этой страны к интеграционным процессам в ЦА выиграет и Ка-
захстан и Россия. В частности, российский политолог Сергей Марков на 
конференции «20 лет СНГ: итоги и перспективы» проведенной Институ-
том СНГ под руководством Константина Затуллина, также высказал идею 
принятия Турецкой республики в Таможенный Союз, тем более что Анта-
лийские курорты стали доступными и близкими миллионам россиян, бе-
лорусов и казахов, и Турция, на данный момент, воспринимается жителя-
ми постсоветских государств как одна из Союзных Республик. 

Таким образом, роль Казахстана в урегулировании конфликтов в 
Центральной Азии, посредством интеграционных инициатив, в большей 
степени, зависит от того насколько успешно происходит интеграция с 
Россией и Белоруссией. Руководство Казахстана поняв, что его интегра-
ционные инициативы в Центральной Азии натыкаются на сопротивление 
лидера Узбекистана И.Каримова, решило идти другим путем. В последних 
посланиях народу Казахстана в разделе внешней политики отсутствует 
приоритет на создание союза Центральноазиатских государств, но глав-
ное значение придается Таможенному Союзу с Россией и Белоруссией. 
Руководство Казахстана решило пойти на интеграцию с Россией, это по-
зволит в будущем привлечь и остальные страны региона к вступлению в 
успешное интеграционное объединение. Поэтому, успех или неудача, в 
построении «Евразийского союза» или интеграции Центральноазиатских 
государств, целиком, зависит от продуманной внешней политики России 
на постсоветском пространстве, не основанной на имперских настроениях 
и лишенной диктата и права сильного, построенной на равных правах 
участников, будет способствовать более тесной интеграции вышеназван-
ных трех стран, а также позволит другим желающим вступить в Евразий-
ский Союз без опасения потери суверенитета. Руководству России не сле-
дует форсировать интеграционные процессы и переходить сразу к выс-
шему уровню интеграции по созданию каких-бы то ни было наднацио-
нальных структур, это будет прохладно встречено другими участниками 
Таможенного Союза, т.е. Белоруссией и Казахстаном, а тем более «отпуг-
нет» потенциальных новых участников, (государства Центральной Азии) 
данного объединения. Интеграция должна идти эволюционным путем, и 
было бы правильным, если бы такие инициативы по политической инте-
грации шли снизу, от более слабых в политическом и экономическом от-
ношении государств. В связи с этим, еще раз, приведем слова 
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Н.Назарбаева «Мы будем продолжать двигаться к общей цели, я хочу еще 
раз подчеркнуть, что евразийская интеграция, которая осуществляется по 
моей личной инициативе, никогда не была и не будет нацелена на реин-
карнацию какого-нибудь политического союза, тем более канувшего в 
лету бывшего Советского Союза». 
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