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Мирослав Лайчак 

 

Председательство Словакии в 

ОБСЕ в 2019 году: призыв к  

укреплению многосторонности и 

расширению диалога 

 

Созданное почти 45 лет назад в качестве противоядия 

от болезненных разногласий времен холодной войны в Евро-

пе, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) преодолело железный занавес и создало то, что было 

немыслимо в то время: платформу для диалога между  

Востоком и Западом с общей целью достижения мира,  

стабильности и процветания на континенте. 

В 1995 году Совещание стало Организацией по  

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С тех пор 

ОБСЕ превратилась в крупнейшую в мире региональную ор-

ганизацию по безопасности, мандаты которой охватывают по-

литическую и управленческую поддержку, миссии по наблю-

дению за выборами, полевые операции, права человека, а 

также вопросы социального, экономического и экологического 

развития. Но одна основополагающая характеристика сохра-

нилась и по сей день: ОБСЕ остается единственной платфор-

мой для диалога, где 57 государств-участников в Европе и за 

ее пределами — большие или маленькие, сходные или раз-

личные по взглядам — собираются вместе с равными голоса-

ми и равными правами для обсуждения совместного подхода 

к безопасности. 

Когда в 2019 году Словакия взяла на себя председа-

тельство в ОБСЕ, сменив на этом посту Италию, мы были 

глубоко польщены великой честью и доверием, оказанными 
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такой маленькой стране, как наша, но при этом полностью 

осознавали ту огромную ответственность, которую это по-

влекло за собой. Мы были далеки от наивной мысли о том, 

что всего за один год сможем изменить судьбу многосторон-

него сотрудничества, региона или Организации. Но, несмотря 

на все естественные ограничения, мы были полны решимости 

изменить ситуацию для людей на местах там, где это особен-

но важно, открыть новые возможности для диалога, вновь и 

вновь подтвердить те основы, о которых мы порой забываем, 

— и мы сделали это, полностью осознавая, как высоки ставки. 

Поэтому в 2019 году мы направили нашу работу на благо лю-

дей, диалога и стабильности в регионе ОБСЕ, сосредоточив-

шись в особенности на трех направлениях.  

 

Продолжающиеся конфликты в Европе: тревожные 

тенденции 

Неудивительно, что одним из главных приоритетов для 

нас был конфликт в Украине и вокруг нее. Количество жертв, 

которые мы наблюдали на востоке Украины за последние 

пять лет, превышает все, что мы видели в других странах Ев-

ропы в этом столетии. Однако настоящая трагедия становится 

очевидной только тогда, когда смотришь на сотни тысяч лю-

дей, серьезно пострадавших от конфликта, живущих вблизи 

линии соприкосновения в тяжелейших условиях. Их ежеднев-

ная борьба не попадает на первые полосы наших газет, но 

она совершенно реальна. 

В январе все выглядело мрачно. Мы только что видели 

всплеск напряженности, и путь вперед казался неопределен-

ным.  

Именно поэтому мы решили уделить основное внима-

ние людям, стремясь найти конкретные пути облегчения их 

страданий. В начале года мы предложили девять простых и 

ощутимых мер укрепления доверия по таким вопросам, как 

улучшение ситуации с контрольно-пропускными пунктами, со-



11 

 

действие обмену задержанными, активизация гуманитарного 

разминирования и, что важно, ремонт поврежденного моста в 

Станице Луганской. Мост стал моей личной миссией в 2019 

году просто потому, что в январе во время моей первой по-

ездки в Украину в качестве Действующего председателя я 

был потрясен увиденным — страданиями этих людей (боль-

шинство из них пожилые), которые им пришлось пережить при 

переходе моста. Из-за ущерба, нанесенного мосту конфлик-

том, такие простые дела, как получение пенсии или обраще-

ние за медицинской помощью, оказывались опасными для 

жизни. Но в ноябре этого года после интенсивных перегово-

ров поврежденный мост был отремонтирован, и теперь они 

могут безопасно и достойно перейти его; это важный символ 

прогресса и надежды. 

Мы также наблюдаем прогресс в связи с другими наши-

ми гуманитарными мерами укрепления доверия. После четы-

рех поездок в Украину в качестве председателя ОБСЕ я могу 

подтвердить, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) и 

Специальная мониторинговая миссия в Украине (СММ) про-

водят на местах большую работу, продолжая усилия по об-

легчению страданий людей. Фактически более 1300 наблюда-

телей СММ под новым руководством посла Яшара Халита 

Чевика стали глазами и ушами международного сообщества 

на местах.  

В 2019 году мы также стали свидетелями того, что никто 

из нас не предсказывал: убедительная победа президента 

Владимира Зеленского с его твердой решимостью положить 

конец войне на востоке страны продемонстрировала силу по-

литической воли. С тех пор мы наблюдаем беспрецедентный 

политический прогресс, кульминацией которого стал первый 

за три года саммит «нормандской четверки» в Париже, при-

несший конкретные результаты, такие как прекращение огня, 

дополнительные зоны разъединения и второй обмен заклю-

ченными, за которым через четыре месяца последует еще 

одна встреча. Все это представляет собой реальные шаги на 
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пути к реализации нашего лучшего и единственного шанса на 

политическое решение — Минских соглашений. И нам необ-

ходимо сохранить эту чрезвычайно важную динамику.  

К сожалению, Украина — не единственная в Европе 

страна, где ведутся военные действия. И в других странах 

люди продолжают страдать от негативного воздействия не-

урегулированных конфликтов. Что касается Нагорного Кара-

баха, там сохраняется реальная опасность эскалации. В Гру-

зии люди часто сталкиваются с отказами в основных свобо-

дах, таких как свобода передвижения. В процессе придне-

стровского урегулирования позитивно то, что на Совете мини-

стров в Братиславе нам удалось принять Заявление мини-

стров о переговорах в формате «5+2», но без конкретных обя-

зательств по продвижению вперед, прогресс, достигнутый в 

последние годы, рискует отступить назад. Во всех этих случа-

ях усилия ОБСЕ по ослаблению напряженности и открытию 

каналов для нового диалога остаются бесценными, и очевид-

но, что Организация будет первой, кто предложит свою под-

держку конкретным шагам на пути к миру.  

Однако мы не можем сосредоточиться только на сего-

дняшних конфликтах. Мы должны также реагировать на дру-

гую тенденцию.  

 

Неопределенность вокруг будущих угроз миру и  

безопасности 

В качестве второго приоритета для своего председа-

тельства Словакия выбрала тему «Более безопасное буду-

щее». Во всем мире вызовы миру и безопасности в последние 

годы быстро меняются; обнаружить их не так легко, как рань-

ше. В настоящее время больше конфликтов происходит внут-

ри стран, а не за их пределами. Во многих случаях негосудар-

ственные формирования превосходят по численности регу-

лярные вооруженные силы. Кибератаки или решения пойти по 

пути насильственного экстремизма не сопровождаются сире-
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нами или сигнальными огнями. Движущие силы конфликтов 

как никогда обширны и сложны — от изменения климата до 

антисемитизма, ненависти и нетерпимости.  

Для достижения безопасности в Европе мы должны не 

только реагировать на эти реалии, но и сканировать горизон-

ты в поисках новых. Предметом рассмотрения должны быть 

все новые и возникающие вызовы — от энергетики, природ-

ных ресурсов и изменения климата до киберугроз. Мы должны 

также серьезно использовать возможности в других областях, 

таких как полное вовлечение в нашу работу женщин и моло-

дежи, и поддерживать долгосрочные превентивные меры, та-

кие как управление сектором безопасности и его реформиро-

вание. Среди ключевых областей, в которых можно добиться 

позитивных изменений, также задействование таких инстру-

ментов ОБСЕ, как структурированный диалог, или обеспече-

ние того, чтобы эти инструменты могли развиваться, напри-

мер, путем модернизации Венского документа.  

Я рад, что в этом году на встрече Совета министров в 

Братиславе нам удалось принять две юбилейные декларации 

— по случаю 25-й годовщины принятия Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности, и 

Принципов, регулирующих нераспространение. Однако юби-

лейных текстов недостаточно для продвижения нашей орга-

низации вперед. 

Серьезную озабоченность в отношении планирования 

более безопасного будущего вызывает то, что, хотя работа с 

демократическими институтами и правами человека остается 

краеугольным камнем нашего понимания всеобъемлющей 

безопасности, становится все труднее проводить ежегодное 

Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в об-

ласти человеческого измерения (СРВЧИ) ОБСЕ — крупней-

шую в Европе ежегодную конференцию по правам человека и 

демократии. Обсуждение условий неделями не способствует 

безопасности, правам человека и процветанию в регионе, а 

также не помогает людям на местах. В декабре этого года в 
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Братиславе я очень четко изложил эту мысль министрам и 

надеюсь, что в предстоящие годы мы увидим определенную 

гибкость и прогресс.  

 

Опасности, с которыми сталкивается наш много-

сторонний порядок 

Наконец, третья тенденция, с которой мы имели дело и 

которой стремились противостоять в 2019 году, связана с 

опасностями, стоящими перед нашим многосторонним поряд-

ком. В наши дни многосторонность стала модным словом, но 

ее смысл уходит в глубь веков. Это идея о том, что вместе мы 

можем добиться большего, чем в одиночку, что сотрудниче-

ство и диалог могут предотвращать конфликты и создавать 

возможности; что, как бы ни были непохожи 57 государств-

участников региона ОБСЕ — от Ванкувера до Владивостока, 

— совместные решения наших общих проблем, скорее всего, 

останутся неизменными. 

ОБСЕ — это многосторонность в действии, но органи-

зация в этом не одинока, она действует в довольно людном 

ландшафте. В 2019 году Словакия работала над поддержкой 

взаимодополняющих партнерств в этой области — от регио-

нальных организаций, таких как Европейский Союз, до гло-

бальных рамок ООН. Вот почему я рад, что мы завершили 

работу над совместным заявлением с Генеральным секрета-

рем ООН, которое дополнит рамки сотрудничества и коорди-

нации между двумя нашими организациями.  

В последнее время мы слышим все больше и больше 

голосов в поддержку многосторонности. То же самое мы 

услышали от более чем пятидесяти лиц, принимающих реше-

ния, которые в этом году участвовали в работе Совета мини-

стров в Братиславе. И мы видели это на примере двух стран 

— Швеции и Польши, — которые продемонстрировали свое 

стремление принять эстафету и выразили решимость возгла-

вить Организацию в 2021 и 2022 годах соответственно. При 
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председательстве Албании в 2020 году это обеспечивает нам 

преемственность и возможность для более долгосрочного 

планирования. И я благодарю все три страны за то, что они 

приняли этот вызов. 

Однако, хотя высказывания в поддержку многосторон-

ности дают весьма позитивный эффект, и мы должны про-

должать это делать, одни лишь наши слова ничего не изме-

нят. Вот почему я в преддверии заседания Совета министров 

в Братиславе выступил с Братиславским призывом1, призвав 

своих коллег подтвердить то, во что мы все верим — сотруд-

ничество, диалог, наши принципы и обязательства, совмест-

ные решения, — и тем, как мы ведем наши повседневные де-

ла, продемонстрировать нашу веру в сами основы ОБСЕ.  

Многосторонность требует приверженности и компро-

мисса, или консенсуса в случае ОБСЕ. 

И хотя ко мне присоединилось более 40 министров, 

итоги наших переговоров нарисовали иную картину. Мрачная 

реальность 2019 года заключается в том, что мы не в состоя-

нии найти консенсус, адаптироваться к изменяющейся обста-

новке в области безопасности вокруг нас; мы не располагаем 

всем необходимым, чтобы реагировать на вызовы сегодняш-

него и завтрашнего дня. 

Если мы не можем договориться даже об основах, 

начиная с годового бюджета и заканчивая повесткой дня 

наших мероприятий, какие у нас шансы реализовать полное 

видение Хельсинкского Заключительного акта?  

Для мира и стабильности в Европе важнейшее значе-

ние имеет приверженность многосторонности.  

На протяжении всего года, будь то в рамках серии 

председательских диалогов с постоянными представителями 

в Вене или в ходе нашей неофициальной встречи на уровне 

министров в Высоких Татрах в Словакии, я слышал, что 57 

государств-участников ОБСЕ верят в нашу региональную мно-

гостороннюю систему, в принципы, которые отстаивает Орга-
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низация, в ориентированный на решения и интерактивный 

диалог и в нашу общую ответственность перед людьми на ме-

стах. 

И я сам, когда посетил 15 полевых операций ОБСЕ, 

стал свидетелем незаменимой роли и огромного потенциала 

ОБСЕ в осуществлении мечты о прочном мире в Европе. 

Но на переговорах в ходе встречи Совета министров в 

этом году, продолжившихся после того, как министры покину-

ли Братиславу, я не увидел проявления этого духа. И здесь я 

еще раз повторю свой призыв ко всем государствам-

участникам продемонстрировать свою приверженность не 

просто словами, а действиями. 

Настало время передать бразды правления Албании на 

период до 2020 года. И все, что осталось, — это моя искрен-

няя надежда на то, что в 2019 году Словакия внесла неболь-

шой, но важный вклад в укрепление нашей региональной мно-

госторонней системы и что выгоду от этого почувствуют не 

только в Вене, но и люди на местах.  

 

Примечания

                                                 
1 OSCE, OSCE Chair Lajčák kicks off 26th Ministerial Council with his “Bratislava Appeal”; calls 
for increased flexibility and willingness to compromise, Bratislava, 5 December 2019. URL: 
https://www.osce.org/chairmanship/441173 

https://www.osce.org/chairmanship/441173
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Томас Гремингер 

 

Поддержание мира, устойчивое 

развитие: роль ОБСЕ 

 

Введение 

Повестка дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года (Повестка дня-2030)1 создала глобальные 

рамки, общий язык и общие цели, которые могут объединить 

всех нас ради преобразования нашего мира. Правительства 

включают эти цели в национальные планы и свою политику. 

Доноры пользуются ими как ориентиром при выборе объектов 

поддержки. Лидеры деловых кругов демонстрируют привер-

женность делу, а гражданское общество мобилизует свои 

усилия для содействия созданию дальнейшего импульса. В 

2019 году мы провели важный обмен мнениями по вопросу о 

том, как ОБСЕ содействует осуществлению целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) и как эти цели помогают фокуси-

ровать работу ОБСЕ. Благодаря своему широкому членскому 

составу, географическому охвату, организационным возмож-

ностям и глубоким экспертным знаниям по многочисленным 

вопросам безопасности, а также своим институтам, полевым 

операциям и программной деятельности ОБСЕ располагает 

значительным потенциалом и возможностями для поддержки 

осуществления ЦУР на национальном уровне. В то время как 

некоторые государства-участники ОБСЕ не проявляют стрем-

ления официально связать работу ОБСЕ с ЦУР, многие дру-

гие высказываются в поддержку этого. Они отмечают, что 

всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ и целостный 

характер Повестки дня-2030 хорошо сочетаются друг с дру-

гом, а не только с ЦУР-16 («Мир, правосудие и эффективные 

институты»). Они указывают, что осуществление ЦУР — об-

щая обязанность всех государств-членов ООН. И они счита-
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ют, что работа в таких региональных организациях, как ОБСЕ, 

может стать одним из важных способов, с помощью которого 

государства смогут продвигать свои национальные и коллек-

тивные цели, связанные с ЦУР. Даже при отсутствии у ОБСЕ 

специального мандата существует достаточно маркеров, ко-

торые прямо связывают ОБСЕ с Повесткой дня-2030, в том 

числе в решениях Совета министров по второму измерению 

безопасности ОБСЕ — экономическому и экологическому. И 

на практике ЦУР уже стали важным ориентиром для партнер-

ских организаций, выходящих далеко за рамки ООН и аффи-

лированных с ней учреждений. Как крупнейшая в мире регио-

нальная организация в области безопасности ОБСЕ может 

только выиграть от приведения своей деятельности в соот-

ветствие с Повесткой дня-2030 в духе открытости, в соответ-

ствии с потребностями и в ответ на потребности государств-

участников ОБСЕ. 

 

Повестка дня-2030 

Страны-члены ООН приняли Повестку дня-2030 на 

саммите в сентябре 2015 года. Они обязались достичь к 2030 

году 17 ЦУР и 169 связанных с ними задач «в областях, име-

ющих решающее значение для человечества и планеты». В 

сравнении с Целями развития тысячелетия (ЦРТ), ЦУР более 

широкие, амбициозные и более политизированные. Они во-

площают в политические обязательства законные устремле-

ния к социальной справедливости. В то время как ЦРТ в ос-

новном направлены на развивающиеся страны, ЦУР объеди-

няют 193 страны, в том числе 56 из 57 государств-участников 

ОБСЕ2. Важно отметить, что, с точки зрения ОБСЕ, Повестка 

дня-2030 укрепляет связь между развитием и миром. В ней 

мир и безопасность прочно вписаны в концепцию развития, 

которая в ООН традиционно сосредоточена на экономических, 

социальных, а позднее и на экологических аспектах. Для ор-

ганизации, занимающейся вопросами безопасности, в частно-

сти такой, как ОБСЕ, которая основана на всеобъемлющем 

подходе к безопасности, восходящем, кстати, к середине 
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1970-х годов, эта связь — важная отправная точка при рас-

смотрении наших отношений с ЦУР. 

Кроме того, государства-члены ООН взяли на себя обя-

зательство не только работать в направлении осуществления 

ЦУР в своих странах, но и поддерживать друг друга, в том 

числе на региональном и глобальном уровнях. Как крупней-

ший в мире региональный механизм безопасности в рамках 

главы VIII Устава ООН ОБСЕ вносит вклад в глобальную без-

опасность в своем регионе с помощью мер по урегулирова-

нию конфликтов в кризисных ситуациях, но прежде всего по-

средством долгосрочного структурного предотвращения кон-

фликтов и укрепления доверия. Повестка-2030 обещает акти-

визировать во всем мире международные действия по про-

движению развития, мира и безопасности. Она также откры-

вает деятельность ООН для создания широкой сети сотруд-

ничества и предлагает уникальную возможность для ОБСЕ 

лучше сформулировать свою позицию в качестве связующего 

звена между глобальным и национальным уровнями разра-

ботки и реализации политики. Так как Повестка дня-2030 — 

ключевой международный документ, продвигаемый ООН, 

трудно представить себе современную интерпретацию главы 

VIII без четких ссылок на ЦУР. 

 

Пять основных тем 

Как ОБСЕ, так и ООН давно сосредоточили внимание 

на вопросах мира и безопасности, предотвращения конфлик-

тов, защиты прав человека и многих других связанных с без-

опасностью вопросах. Как будет показано дальше, существует 

также значительная согласованность между ЦУР и обязатель-

ствами и мандатами ОБСЕ. По сути, ОБСЕ действует в связи 

со всеми 17 ЦУР и многими их конкретными аспектами, а так-

же с пятью основными темами, которые группируют некото-

рые из целей: люди, планета, процветание, мир и партнер-

ство.  
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Из этих пяти тем ключевая для нас — мир. Как говорит-

ся в преамбуле Повестки дня-2030, без мира не может быть 

устойчивого развития, а без устойчивого развития — мира. 

Разнообразные усилия ОБСЕ оказывают влияние на мир и 

развитие. Сегодня Европа переживает времена глубокого не-

доверия и растущей напряженности. В нынешней поляризо-

ванной обстановке в области безопасности ОБСЕ остается 

единственной платформой для инклюзивного диалога и со-

трудничества между Востоком и Западом по многочисленным 

вопросам «жесткой» и «мягкой» безопасности. Мы вносим 

свой вклад в дело мира, занимаясь ранним предупреждением, 

предотвращением конфликтов, урегулированием кризисов и 

разрешением конфликтов, а также постконфликтным восста-

новлением. Реагирование ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг 

нее, в частности, развертывание в Украине в 2014 году Спе-

циальной мониторинговой миссии (СММ), — яркий пример 

возможностей организации в области раннего реагирования и 

кризисного управления. 

Тема людей для нас также весьма значительна. Хель-

синкский Заключительный акт был ориентирован не только на 

межгосударственные отношения, но и на людей. Наряду с 

правилами того, как государства должны относиться друг к 

другу, он устанавливает нормы того, как государства должны 

относиться к своим гражданам. Именно благодаря такому 

подходу соблюдение прав человека и основных свобод в от-

дельной стране стало предметом озабоченности всего сооб-

щества ОБСЕ. Институты ОБСЕ следят за осуществлением 

прав человека и основных свобод и содействуют интеграции в 

различных обществах. Одним из наших основных приоритетов 

всегда было снижение уязвимости людей в затронутых кон-

фликтами районах. Нынешние примеры можно найти в Укра-

ине, где СММ продолжает играть важную роль в договоренно-

стях о так называемых «окнах тишины» для содействия ре-

монту разрушенных в ходе боевых действий важнейших объ-

ектов гражданской инфраструктуры, таких как системы водо-

снабжения. В 2019 году председательство Словакии в ОБСЕ 

сделало сильный акцент на улучшении жизни отдельных лю-
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дей3. Например, оно дало сильный толчок к столь необходи-

мому ремонту моста в Станице Луганской — единственного 

пункта пересечения границы между контролируемыми и не-

контролируемыми правительством районами в Луганской об-

ласти на востоке Украины. 

Процветание тесно связано со вторым измерением 

безопасности ОБСЕ. Наши институты и полевые операции, 

прежде всего Бюро Координатора экономической и экологиче-

ской деятельности ОБСЕ (БКЭЭД), содействуют надлежаще-

му экономическому управлению и верховенству права в каче-

стве предпосылок для построения мирных и процветающих 

общин. Наша деятельность направлена на укрепление транс-

граничного экономического сотрудничества, повышение эф-

фективности управления и улучшение климата для бизнеса и 

инвестиций, а также на противодействие коррупции. 

Планета имеет отношение к экологическим проблемам, 

которые угрожают источникам средств к существованию и 

влияют на безопасность во всем мире. ОБСЕ привносит в 

международный экологический дискурс прочную перспективу 

безопасности и способствует трансграничному и региональ-

ному сотрудничеству для решения экологических проблем, в 

том числе на стыке климата и безопасности. 

Наконец, партнерство имеет решающее значение для 

достижения прогресса в реализации амбициозной повестки 

дня, которая охватывает весь мир, но в конечном счете долж-

на осуществляться на местном уровне. ОБСЕ сотрудничает с 

ООН и многими другими организациями-партнерами в выра-

ботке эффективных ответов на традиционные и возникающие 

вызовы. Глобальные и региональные партнерства и коалиции, 

в состав которых входят национальные правительства, меж-

дународные и региональные организации, частный сектор, 

гражданское общество, исследовательские круги, а также 

женщины и молодежь, будут важными движущими силами в 

реализации ЦУР. 
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Взаимосвязи с ЦУР 

Для ОБСЕ ЦУР-16 («Мир, правосудие и эффективные 

институты») — цель, наиболее точно соответствующая нашим 

мандатам. Она суммирует существенную часть того, чего мы 

пытаемся достичь. В терминологии ООН в настоящее время 

ЦУР-16 часто называют ЦУР-16+, так как она считается фак-

тором или катализатором успешного осуществления многих 

других ЦУР. Таким образом, это делает ЦУР-16 еще более 

актуальной с точки зрения ОБСЕ. 

ОБСЕ содействует созданию мирных, справедливых и 

инклюзивных обществ различными способами, в том числе 

посредством диалога и укрепления доверия, наращивания 

потенциала и обмена передовым опытом в многочисленных 

соответствующих областях, таких как реформа полиции и си-

стемы правосудия, пограничный контроль, демократический 

надзор за силами безопасности и многие другие вопросы. Во 

время политического кризиса проекты ОБСЕ на местах укреп-

ляют роль организации в области раннего предупреждения и 

ее способность ослаблять напряженность посредством со-

действия диалогу на местном уровне. Многие из них предла-

гают долгосрочную поддержку в целях повышения эффектив-

ности, инклюзивности и подотчетности институтов. Часто они 

делают это совместно с Бюро ОБСЕ по демократическим ин-

ститутам и правам человека (БДИПЧ) — внутренним центром 

знаний ОБСЕ по вопросам демократического управления, 

верховенства закона, прав человека и основных свобод. 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 

информации специализируется на вопросах свободы СМИ и 

свободы выражения мнений. А Верховный комиссар ОБСЕ по 

делам национальных меньшинств (ВКНМ) взаимодействует с 

правительствами и национальными меньшинствами, обеспе-

чивая поддержку мирного сосуществования в неоднородных 

обществах. 

Все это связано с устойчивым миром и, в частности, с 

ЦУР-16, но деятельность ОБСЕ имеет многочисленные связи 

и с другими ЦУР. Один из примеров — ЦУР-4 («Качественное 
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образование»). Образование может играть ключевую роль в 

предотвращении конфликтов, способствуя развитию ощуще-

ния возможности и принадлежности, поддерживая этническое 

и языковое разнообразие или позволяя взглянуть на историю 

с разных точек зрения. ВКНМ регулярно напоминает как пра-

вительствам, так и представителям этнических общин о праве 

на образование на языках меньшинств, с одной стороны, и о 

важности овладения государственным языком, с другой. 

БДИПЧ и проекты организации на местах содействуют фор-

мированию культуры мира и ненасилия с помощью программ 

по борьбе с преступлениями на почве ненависти и поощрению 

терпимости в общинах и школах. Например, миссия в Скопье 

внесла свой вклад в политические дискуссии, которые приве-

ли к разработке национальных стратегий в области образова-

ния, а миссия в Боснии и Герцеговине выступила против се-

грегированных школ и пропагандирует более инклюзивные 

подходы. 

ЦУР-4 («Качественное образование»), в свою очередь, 

связана с ЦУР-1 («Ликвидация нищеты»), так как нищета — 

это не только отсутствие доходов и ресурсов. Ее проявления 

включают ограниченный доступ к образованию и другим базо-

вым услугам, социальную дискриминацию, а также недоста-

точное участие в принятии решений. Посредством повышения 

осведомленности, укрепления потенциала и предоставления 

стипендий ОБСЕ содействует социально-экономической инте-

грации таких групп меньшинств, как рома и синти. Связь с ос-

новным элементом ЦУР-16, касающимся мира, столь же оче-

видна, так как растущее неравенство может подорвать соци-

альную сплоченность и усилить политическую и социальную 

напряженность, которые, в свою очередь, могут привести к 

нестабильности и насильственному конфликту. Есть много 

примеров, которые показывают, как ЦУР связаны друг с дру-

гом и с работой ОБСЕ, отражая широту нашего участия и все-

объемлющий характер безопасности. 

Вот еще один пример, хорошо иллюстрирующий этот 

момент. Связь ЦУР-3 («Хорошее здоровье и благополучие») с 
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ОБСЕ может показаться не очевидной, но она включает в се-

бя задачу значительного сокращения числа смертей и болез-

ней, вызванных опасными химическими веществами и зара-

жением окружающей среды. Любой, кто знает о нашей дея-

тельности по оценке рисков на промышленных объектах, уна-

следованных Арменией и Грузией, может проследить эту 

связь. ОБСЕ также помогает Киргизии, Таджикистану и Узбе-

кистану свести к минимуму воздействие урановых разработок 

на близлежащие населенные пункты. Мы поддержали Арме-

нию, Беларусь, Украину и другие страны в их программах по 

утилизации меланжа — высокотоксичного жидкого ракетного 

топлива, использовавшегося во время холодной войны. Таким 

образом, существует нечто большее, чем просто несколько 

связей, но во многих случаях эти связи до сих пор не сформу-

лированы. 

 

Второе измерение ОБСЕ 

Второе измерение ОБСЕ на протяжении многих лет 

тесно связано с устойчивым развитием. В Маастрихтском 

стратегическом документе ОБСЕ 2003 года по экономическо-

му и экологическому измерению имеется специальный раз-

дел, посвященный устойчивому развитию, и дополнительные 

ссылки на него были включены в несколько последующих ре-

шений Совета министров. Конкретные ссылки на Повестку 

дня-2030 и ЦУР появились в принятом в Гамбурге в 2016 году 

решении министров о совершенствовании надлежащего 

управления и повышении взаимосвязанности4, а также в Ми-

ланской декларации министров 2018 года о цифровой эконо-

мике5. И связи поражают воображение. ОБСЕ развивает со-

трудничество по целому ряду экономических вопросов, тесно 

связанных с ЦУР-8 («Достойная работа и экономический 

рост»), включая надлежащее управление и борьбу с корруп-

цией, трудовую миграцию, транспорт, упрощение процедур 

торговли, связь и расширение экономических возможностей 

женщин. 
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В то же время наша работа в области энергетической 

безопасности имеет сильную экономическую и экологическую 

составляющие и тесно связана с ЦУР-7 («Недорогостоящая и 

чистая энергия»). ОБСЕ объединяет лиц, принимающих ре-

шения в области энергетики в основных странах-

производителях, транзитерах и потребителях энергии, для 

обмена передовым опытом в области устойчивой и возобнов-

ляемой энергетики, энергоэффективности и защиты энергети-

ческой инфраструктуры. Проекты ОБСЕ включают наращива-

ние потенциала в поддержку «дорожной карты» развития воз-

обновляемых источников энергии в Туркмении, разработку 

требований безопасности для плотин гидроэлектростанций в 

Таджикистане и обеспечение солнечной энергией отдаленных 

ферм в Киргизии. В тесном сотрудничестве с председатель-

ствующей в 2019 году Словакией мы также создаем Вирту-

альный квалификационный и учебный центр по защите крити-

чески важных энергетических сетей. 

В области охраны окружающей среды ОБСЕ уже давно 

стала лидером в деле поддержки подотчетности, прозрачно-

сти и прав на участие в природоохранной деятельности в 

нашем регионе. Мы содействуем проведению всесторонних 

консультаций с заинтересованными сторонами и работе по 

смягчению последствий изменений климата, борьбе с лесны-

ми пожарами и управлению водными ресурсами. Поддержи-

ваемая ОБСЕ сеть Орхусских центров, которая в настоящее 

время включает 59 центров в 14 странах, предоставляет 

гражданскому обществу инструменты для расширения уча-

стия общественности и доступа к информации и правосудию в 

области устойчивого развития. Эта работа связана с ЦУР-6 

(«Чистая вода и санитария»), 11 («Устойчивые города и насе-

ленные пункты») и 12 («Ответственное потребление и произ-

водство»), а также 16 («Мир, правосудие и эффективные ин-

ституты») и 17 («Партнерство в интересах устойчивого разви-

тия»). 

Стратегический ресурс и важнейший элемент нацио-

нальной и региональной безопасности представляет собой 
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вода. Деятельность ОБСЕ в области управления водными ре-

сурсами и связанной с ними дипломатии стала центральным 

элементом наших действий во втором измерении. Нехватка и 

загрязнение воды могут угрожать социально-экономическому 

развитию и политической стабильности, но вода также может 

быть источником сотрудничества. ОБСЕ содействует надле-

жащему управлению водными ресурсами и поддерживает 

трансграничное управление ими. Достижения включают: До-

говор по бассейну реки Днестр и создание Комиссии по бас-

сейну реки Днестр между Молдавией и Украиной, создание 

Комиссии по бассейну рек Чу и Талас между Казахстаном и 

Киргизией, содействие переговорам по двустороннему согла-

шению о бассейне реки Кура между Азербайджаном и Грузи-

ей, содействие сотрудничеству в области водных ресурсов 

между Таджикистаном и Афганистаном. ОБСЕ также занима-

ется вопросами связанных с водой стихийных бедствий и ока-

зывает помощь в восстановлении связанных с водой экоси-

стем в целях смягчения последствий наводнений. 

Вопросы водных ресурсов и безопасности тесно связа-

ны с изменением климата и ЦУР-13 («Борьба с изменением 

климата»). Становятся все более частыми и интенсивными 

инциденты, связанные с экстремальными погодными услови-

ями. Медленно развивающиеся явления, такие как опустыни-

вание, таяние ледников, деградация земель и лесов, повыше-

ние температуры и уровня моря, угрожают продовольствен-

ной, водной и энергетической безопасности. ОБСЕ помогает 

выявлять, картировать и устранять связанные с изменением 

климата потенциальные риски для безопасности, применяя 

подходы с широким участием с привлечением государствен-

ных учреждений, в том числе органов безопасности, граждан-

ского общества, исследовательских кругов и других. Несмотря 

на то, что государства-участники еще не наделили ОБСЕ кон-

кретным мандатом в области изменения климата, организа-

ция может действовать как катализатор в деле оказания госу-

дарствам-участникам помощи в оценке последствий измене-

ния климата для безопасности и в разработке адаптационных 

стратегий. 
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Межсекторальные и многомерные подходы  

В рамках ЦУР все большее значение для обеспечения 

согласованности политики по достижению всех целей приоб-

ретают межсекторальные подходы. В ОБСЕ нам также необ-

ходимо использовать горизонтальные подходы для эффек-

тивного решения все более взаимосвязанных и сложных про-

блем в области безопасности. Во многих своих проектах мы 

сознательно используем инструментарий ОБСЕ по всем трем 

измерениям. Безопасность может быть подлинно всеобъем-

лющей только тогда, когда мы черпаем силы в различных 

перспективах, которые охватываем институционально и про-

граммно. Жесткое разделение искусственно ограничило бы 

наши масштабы и эффективность. Вместо этого мы все чаще 

объединяем наши знания и опыт в различных областях дея-

тельности ОБСЕ, например, при продвижении антитеррори-

стических мер, обеспечивающих соблюдение прав человека. 

Яркий пример деятельности ОБСЕ, основанной на  

межсекторальном подходе, — борьба с торговлей людьми. 

Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе 

с торговлей людьми весьма успешно координирует свою дея-

тельность с другими подразделениями организации и исполь-

зует их опыт в деятельности ОБСЕ по борьбе с торговлей 

людьми. Торговля людьми особо упоминается в трех задачах 

в рамках трех ЦУР: 5 («Гендерное равенство»), 8 («Достойная 

работа и экономический рост») и 16 («Мир, правосудие и эф-

фективные институты»). Но при этом актуальны и многие  

другие цели и задачи ЦУР, так как торговля людьми тесно 

связана с более широкими вопросами развития, включая бед-

ность, образование, детский труд, жестокое обращение и экс-

плуатацию, гендерное неравенство и дискриминацию, мигра-

цию и другие. 

Существуют и другие вопросы, которые по своей при-

роде носят межсекторальный характер. Достижение ЦУР-5 

(«Гендерное равенство») — центральная задача, но в то же 
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время и важнейшая возможность для достижения прогресса в 

реализации целей во всей их полноте. ОБСЕ привержена 

обеспечению интеграции гендерной перспективы во всю свою 

программную деятельность и операции. Гендерное равенство 

— одно из основных прав человека, а равные права и воз-

можности для женщин и мужчин необходимы для построения 

мирного, процветающего и устойчивого миропорядка. Обще-

ства, добившиеся хороших результатов в области гендерного 

равенства, также более устойчивы и несут меньший риск воз-

никновения конфликтов. Достижение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей женщин — краеугольные 

камни нашего всеобъемлющего подхода к безопасности, ко-

торый защищает и поддерживает права человека и достоин-

ство женщин и мужчин. Мы работаем в целях предотвраще-

ния и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек, 

поддерживаем участие женщин в общественной, политиче-

ской и экономической жизни. Одна из наиболее очевидных 

связей с ЦУР и ООН в этой области — наша работа в под-

держку резолюции Совета Безопасности ООН 1325 (2000) по 

вопросу о женщинах, мире и безопасности, в которой призна-

ется ключевая роль женщин в предотвращении и урегулиро-

вании конфликтов и постконфликтном восстановлении. 

Вот уже несколько лет ОБСЕ активизирует свою работу 

с молодежью и в ее интересах. В Повестке дня-2030 подчер-

кивается важнейшая роль молодых женщин и мужчин как про-

водников создания лучшего мира. Начиная с Хельсинкского 

Заключительного акта, государства-участники ОБСЕ неодно-

кратно признавали позитивную роль, которую молодежь мо-

жет играть во всех трех измерениях безопасности. Миланская 

декларация 2018 года о роли молодежи в содействии усилиям 

в области мира и безопасности была вдохновлена двумя ре-

золюциями СБ ООН по вопросам молодежи, мира и безопас-

ности — 2250 (2015) и 2419 (2018). В 2019 году ОБСЕ интен-

сифицировала свои усилия по созданию большего числа воз-

можностей для интеграции молодежи в наши дебаты по во-

просам безопасности и предоставления ей большего про-

странства в деятельности ОБСЕ. В этом году мы выступили с 
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инициативой «Перспективы 20–30», в рамках которой моло-

дые эксперты и специалисты-практики разработают ориенти-

рованное на молодежь видение безопасности и сотрудниче-

ства на период до 2030 года и далее. 

 

Взаимодействие с ООН по вопросам ЦУР, взаимодей-

ствие с ЦУР в ОБСЕ 

Процесс рассмотрения ЦУР под руководством ООН от-

крыт для участия многих заинтересованных сторон; ОБСЕ 

вносит свой вклад в работу Политического форума высокого 

уровня ООН по устойчивому развитию (ПФВУ), который соби-

рается в Нью-Йорке каждый год для рассмотрения хода осу-

ществления ЦУР. В июле 2019 года ПФВУ созвал совещание 

по теме «Расширение прав и возможностей людей и обеспе-

чение всеобщего охвата и равенства» и провел углубленный 

обзор ЦУР-4 («Качественное образование«), ЦУР-16 («Мир, 

правосудие и эффективные институты») и ЦУР-17 («Партнер-

ство в интересах устойчивого развития»). Координатор эконо-

мической и экологической деятельности ОБСЕ был ведущим 

участником дискуссии по ЦУР-16 в рамках ПФВУ. На полях 

форума Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств в сотрудничестве с председательствующей в 

2019 году в ОБСЕ Словакией организовал параллельное ме-

роприятие на тему «Превентивная дипломатия в меняющемся 

ландшафте современных конфликтов: роль региональных ор-

ганизаций». Мероприятие дало возможность ключевым регио-

нальным организациям и другим партнерам обменяться пере-

довым опытом и сделать шаги по развитию сотрудничества в 

области превентивной дипломатии. 

Мероприятия ОБСЕ также все чаще затрагивают вопро-

сы устойчивого развития и Повестки дня в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года. В июне 2019 года эконо-

мико-экологический комитет провел тематическое совещание 

по теме «Содействие построению миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого развития». На мероприя-
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тии выступил высокопоставленный сотрудник Департамента 

по экономическим и социальным вопросам Секретариата 

ООН (ДЭСВ ООН) — органа, оказывающего поддержку про-

цессу обзора на ПФВУ. Кроме того, ежегодная сессия Парла-

ментской ассамблеи ОБСЕ в июле 2019 года была посвящена 

теме «Содействие устойчивому развитию в интересах укреп-

ления безопасности: роль парламентов». 

Таким образом ОБСЕ уже заявляет о себе во всех ас-

пектах процесса рассмотрения реализации ЦУР и растет осо-

знание важности этой глобальной повестки дня для ОБСЕ. Но 

для более детального изучения существующей и потенциаль-

ной роли я организовал в июне 2019 года неофициальный 

круглый стол экспертов в рамках Дней безопасности ОБСЕ на 

тему «ОБСЕ и цели устойчивого развития» с участием до-

кладчиков из ОБСЕ, ООН, государств-участников, академиче-

ских кругов и организаций гражданского общества6. Этот круг-

лый стол, организованный на базе отделения ООН в Вене, 

стал, пожалуй, самым масштабным на сегодняшний день ме-

роприятием по обсуждению вклада ОБСЕ в Повестку дня-

2030. Одна из основных рекомендаций этого мероприятия со-

стояла в том, что ОБСЕ следует более детально наметить эти 

отношения, с тем чтобы содействовать повышению значимо-

сти нашей работы и позволить нам вносить вклад в процессы 

обзора осуществления ЦУР более систематическим образом. 

Первым важным шагом было бы составление карты. 

Вместе с тем, с учетом перспектив на будущее и с учетом со-

стоявшихся на этом мероприятии дискуссий, если это будет 

санкционировано государствами-участниками, ОБСЕ могла 

бы выступить в качестве платформы для содействия согласо-

ванности связанной с ЦУР политики посредством обмена 

данными и информацией. ОБСЕ также может служить регио-

нальной платформой для взаимного обучения, взаимной под-

держки, обмена передовым опытом и даже делиться своим 

опытом для поддержки добровольной региональной или 

национальной отчетности. ОБСЕ также могла бы предоста-

вить собственные данные, чтобы помочь контролировать вы-
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полнение определенных показателей. Например, недавнее 

исследование ОБСЕ о том, как женщины подвергаются физи-

ческому, сексуальному и психологическому насилию в усло-

виях конфликта и в неконфликтных условиях7, вероятно, бу-

дет полезным для политиков, особенно в связи с ЦУР-5 

(«Гендерное равенство»). Исследование проводилось в тех 

частях региона ОБСЕ, где такие данные ранее были трудно-

доступными или вообще отсутствовали. Таким образом, если 

государства-участники решат наделить ОБСЕ более конкрет-

ным мандатом, есть различные способы, которыми мы могли 

бы внести свой вклад в укрепление согласованности политики 

и выработку политики на основе фактов на местном, нацио-

нальном и региональном уровнях. 

 

ЦУР-17 («Партнерство в интересах устойчивого  

развития») 

ЦУР — незаменимая основа для всех учреждений ООН, 

с которыми работает ОБСЕ, для многих других партнеров они 

также приобретают все большую актуальность. Одни только 

эти отношения сотрудничества уже подталкивают ОБСЕ к 

рассмотрению своей собственной деятельности в свете По-

вестки дня-2030. 

В нашей программной деятельности мы часто сотруд-

ничаем с представителями ООН и наладили с ними партнер-

ские отношения, ориентированные на конкретные действия. 

Некоторые из наших проектов находятся на стыке деятельно-

сти ОБСЕ в конфликтном цикле с гуманитарной работой и ра-

ботой в области развития. Например, ОБСЕ тесно сотрудни-

чает с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев (УВКБ), особенно в контексте Женевских междуна-

родных дискуссий, и с сопредседателями Минской группы, а 

также с СММ в Украине и Координатором проектов в Украине. 

Это сотрудничество включает в себя совместное укрепление 

потенциала сотрудников ОБСЕ и УВКБ, а также использова-

ние «Памятки по мерам защиты»8, подготовленной совместно 
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УВКБ и Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов 

(ЦПК). 

Другие примеры партнерства касаются сотрудничества 

в области окружающей среды. Инициатива «Окружающая 

среда и безопасность» (ОСБ) объединяет ОБСЕ и различных 

партнеров ООН, включая Программу развития ООН (ПРООН), 

Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Европей-

скую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН). Благодаря 

своим специализированным, но взаимодополняющим манда-

там и экспертным знаниям, партнеры по ОСБ с 2003 года ока-

зывают содействие в комплексном реагировании на вызовы в 

области окружающей среды и безопасности. Программы, 

осуществляемые в рамках ОСБ, решительно поддерживают 

связанные с этой темой ЦУР и служат моделью для разработ-

ки программ с участием многих учреждений. 

Предмет моей особенной гордости — то, что в 2019 го-

ду ОБСЕ вместе со структурой «ООН-женщины» стала со-

председателем Межучрежденческой координационной группы 

по борьбе с торговлей людьми (ICAT). Это политический фо-

рум, уполномоченный Генеральной ассамблеей ООН улуч-

шать координацию между агентствами ООН и другими соот-

ветствующими международными организациями с целью со-

действия целостному и всеобъемлющему подходу к предот-

вращению торговли людьми и борьбе с ней. 

Есть еще много примеров того, как ОБСЕ работает в 

партнерстве с агентствами ООН и другими соответствующими 

организациями над разработкой эффективных ответных мер. 

По мере углубления наших многочисленных партнерских от-

ношений связь ОБСЕ с ЦУР может служить важным катализа-

тором для активизации наших отношений и повышения эф-

фективности, влияния и заметности ОБСЕ. 

Наше партнерство с агентствами ООН, скорее всего, 

выиграет также от конкретных инициатив, тесно связанных с 

Повесткой дня-2030. Один из примеров, демонстрирующих 

соответствие приоритетам ОБСЕ, — Международное десяти-
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летие действий «Вода для устойчивого развития», провоз-

глашенное Генеральной ассамблеей ООН на период с 2018 

по 2028 год. 

Кроме того, ЦУР быстро становятся незаменимой осно-

вой для мобилизации, приоритизации и распределения ресур-

сов. Они формируют политику в области развития, проводи-

мую международными организациями, государствами-

донорами и международными неправительственными органи-

зациями. В настоящее время многие международные органи-

зации и государства-доноры прямо ссылаются на ЦУР в своих 

программных целях. Нельзя оставаться в стороне от этой 

глобальной повестки дня. Вместо этого мы должны активно 

искать возможности для продвижения более скоординирован-

ных подходов, к которым призывает Повестка дня-2030. Опи-

раясь на успешные примеры, такие как ICAT и ОСБ, ОБСЕ 

должна продолжать использовать свои партнерские связи для 

активизации осуществления ЦУР. 

Эффективное осуществление требует подхода с уча-

стием всего общества, сотрудничества на всех уровнях, а 

также новых и инновационных партнерств. Это включает так-

же отношения сотрудничества с частным бизнесом, особенно 

на стыке технологий и безопасности. Например, ОБСЕ тесно 

сотрудничает с Инициативой Tech Against Trafficking (TAT) — 

коалицией технологических компаний, в которую входят Ama-

zon и Microsoft, а также другие известные в отрасли компании. 

Причина проста. Так как практически любое преступление, 

связанное с торговлей людьми, включает элемент информа-

ционно-коммуникационных технологий, а преступники исполь-

зуют услуги и платформы частных технологических компаний, 

предотвращение торговли людьми и борьбу с ней невозможно 

представить без прочных партнерских отношений с этими 

компаниями. 

Опытом ОБСЕ в области участия, создания, поддержа-

ния и развития взаимовыгодных и эффективных партнерств 

также можно было бы с пользой поделиться с другими регио-

нальными организациями, стремящимися к повышению своего 
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влияния посредством сотрудничества. ОБСЕ — важный фо-

рум для продвижения такого сотрудничества на региональном 

уровне и естественный партнер для сближения национальных 

и глобальных повесток дня. 

 

Роль ОБСЕ в процессах под руководством ООН 

Вопрос о том, как и должна ли ОБСЕ в полной мере 

охватывать темы, уже прочно закрепившиеся в повестке дня 

ООН, хорошо знаком. Уровень участия ОБСЕ в значительной 

степени зависит от совместной политической воли госу-

дарств-участников к введению в действие главы VIII Устава 

ООН и к тому, чтобы ОБСЕ играла практическую роль.  

ОБСЕ решительно поддерживает некоторые процессы 

под руководством ООН, такие как Повестка дня по вопросам 

женщин, мира и безопасности, где мы продолжаем наращи-

вать потенциал государств-участников ОБСЕ по разработке и 

реализации национальных планов действий, к которым при-

зывает резолюция 1325 (2000) Совета Безопасности ООН. 

Еще один пример активного участия ОБСЕ — поддержка вы-

полнения резолюции 1540 (2004) СБ ООН по нераспростране-

нию оружия массового уничтожения. В знак признания роли 

ОБСЕ Председатель Комитета 1540 ООН раз в год приезжает 

в Вену для выступления на форуме ОБСЕ по сотрудничеству 

в области безопасности. 

Среди более поздних примеров участия ОБСЕ — про-

грамма «Снижение риска бедствий», которая находится в 

центре внимания ООН по крайней мере с 2005 года и в насто-

ящее время продвигается через так называемую Сендайскую 

рамочную программу, одобренную Генеральной Ассамблеей 

ООН. «Снижение риска бедствий» стало вторым приоритетом 

ОБСЕ после того, как ее подтолкнула к этому председатель-

ствовавшая в организации в 2014 году Швейцария. Решение 

Базельской встречи Совета министров по данному вопросу 

способствовало работе ОБСЕ по воплощению глобальных 

обязательств в конкретные действия на местах, в том числе 
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по смягчению последствий наводнений и борьбе с лесными 

пожарами. Речь идет о деятельности, которая прежде всего 

способствует реализации ЦУР-11 («Устойчивые города и 

населенные пункты»).  

Зачастую до того, как государства-участники ОБСЕ под-

крепят свои обязательства в области безопасности ООН кон-

кретными мандатами ОБСЕ, проходит значительный проме-

жуток времени, и это далеко не автоматический процесс. 

Например, медленно продвигается разработка подхода ОБСЕ 

к управлению сектором безопасности и его реформированию 

как потенциально полезной межотраслевой концепции для 

руководства работой ОБСЕ в смежных областях. А усилия по 

достижению консенсуса в отношении тематического решения 

ОБСЕ в рамках последующих действий по выполнению резо-

люции 2151(2014) СБ ООН о реформировании сектора без-

опасности (РСБ) пока не увенчались успехом. Некоторый про-

гресс наблюдается, но более комплексные усилия будут зави-

сеть от более сильного, более конкретного мандата. Для при-

дания дополнительного импульса РСБ в контексте ОБСЕ 

председательство Словакии в ОБСЕ организовало в сентябре 

2019 года конференцию высокого уровня, на которой также 

были рассмотрены взаимосвязи с ЦУР, в частности, с ЦУР-17 

(«Партнерство в интересах устойчивого развития»).  

Наиболее важен вопрос об участии ОБСЕ, пожалуй, ко-

гда речь идет об изменении климата и безопасности. На гло-

бальном уровне указывают путь Парижское соглашение и 

ЦУР-13 («Борьба с изменением климата»). Хотя очевидно, что 

между государствами-участниками ОБСЕ нет консенсуса от-

носительно наделения ОБСЕ конкретным мандатом в области 

изменения климата, деятельность организации уже играет 

определенную роль в оценке и уменьшении некоторых свя-

занных с климатом рисков для безопасности в регионе ОБСЕ. 

Так как негативные последствия изменения климата для без-

опасности постоянно растут, в ближайшие годы в процессе 

принятия решений в ОБСЕ, по всей видимости, будет лучше 

отражаться более широкое признание этого факта. 
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То же самое относится и к ЦУР. Повестка дня-2030 бы-

ла принята в 2015 году. У нас было несколько лет, чтобы при-

выкнуть к идее глобальных рамок, определяющих повестку 

дня по темам, тесно связанным со всеобщей безопасностью. 

Поэтому сейчас, возможно, настало время рассмотреть во-

прос о более тесной увязке приоритетов ОБСЕ с ЦУР. Без-

условно, настало время определить масштабы нашего ны-

нешнего участия, а государствам-участникам ОБСЕ — активи-

зировать осмысление того, как ОБСЕ вписывается в эту си-

стему и как государства-участники могут поддерживать друг 

друга, пользуясь ОБСЕ для выполнения этих универсальных 

обязательств. 

 

Заключение 

В 2019 году ОБСЕ уделяет все больше внимания тому, 

как она вписывается в глобальные рамки, установленные По-

весткой дня-2030. Дискуссии на мероприятиях ОБСЕ и ссылки 

на ЦУР в заявлениях государств-участников свидетельствуют 

о том, что устойчивое развитие в его новой, более всеобъем-

лющей трактовке приобретет больший вес в дебатах и дея-

тельности ОБСЕ в предстоящие годы. Кроме того, растет по-

нимание и оценка вклада ОБСЕ в осуществление ЦУР. В то 

время как одни государства-участники ОБСЕ высказывают 

оговорки, другие проявляют большой энтузиазм в отношении 

более тесной и четкой увязки работы ОБСЕ с осуществлени-

ем ЦУР. 

Разнообразные усилия ОБСЕ по укреплению безопас-

ности и предотвращению конфликтов имеют основополагаю-

щее значение для инклюзивного и устойчивого развития. Идея 

о том, что ОБСЕ должна внести свой вклад в достижение 17 

глобальных целей, полностью совместима с мандатом орга-

низации, ориентированным на безопасность. Существует при-

вилегированная связь с ЦУР-16, так как в том, что мы делаем, 

центральное место занимают мир, справедливость и эффек-

тивные институты. Но из-за комплексного, взаимосвязанного и 
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инклюзивного характера ЦУР наша оценка их не должна быть 

частичной или выборочной до тех пор, пока они подпадают 

под сферу действия всеобъемлющего подхода ОБСЕ к без-

опасности. 

Принятие ЦУР позволит нам использовать наши парт-

нерские связи, будет способствовать синергии и позволит гос-

ударствам-участникам ОБСЕ использовать многочисленные 

соответствующие инструменты ОБСЕ в качестве рычагов 

устойчивого развития. Шаги, которые могли бы помочь пре-

одолеть сохраняющиеся сомнения в отношении роли ОБСЕ в 

поддержке этой критически важной глобальной повестки дня, 

включают более систематическое планирование деятельно-

сти ОБСЕ, более заметную роль в мониторинге и составлении 

отчетов, а также больший акцент на обмен передовым опытом 

на региональном уровне. 

В настоящее время возрождается ощущение срочности 

и усиливается давление на все заинтересованные стороны, 

чтобы они двигались быстрее, а это подразумевает увеличе-

ние объема финансирования, принятие на себя большего 

числа обязательств, расширение партнерских связей и акти-

визацию деятельности. ОБСЕ как региональная организация, 

действующая в соответствии с главой VIII Устава ООН, долж-

на присоединиться к своим партнерам в мобилизации усилий 

по созданию более устойчивой и безопасной планеты. 
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Владимир Ф. Пряхин 

 

Гамбург, сорок лет спустя 
К 40-й годовщине Научного форума СБСЕ/ОБСЕ 

 

В феврале 2029 года исполнится 40 лет со времени 

проведения в Гамбурге Научного форума СБСЕ. В условиях 

резкого обострения холодной войны ученые 35 стран-

участниц общеевропейского процесса сумели выработать для 

правительств рекомендации, многие из которых не только не 

утратили своей значимости в наше время, но, напротив, зву-

чат особенно своевременно и актуально. Предостережения 

ученых становятся все более тревожными, равнодушие к ним 

политиков и дипломатов все более очевидным и нетерпимым. 

История СБСЕ (ныне ОБСЕ) — длинная череда боль-

ших и малых событий на пути к победе над холодной войной. 

Когда же эта победа была одержана и стрелка на часах Суд-

ного дня1 отодвинута от рокового полночного рубежа на целых 

семь минут, многим показалось, что и само СБСЕ себя исчер-

пало. Однако события последних лет свидетельствуют об об-

ратном: есть необходимость в трезвом непредвзятом анализе 

ситуации в мире, в дискуссии на уважительной консенсусной 

основе, исключающей какое-либо подчинение большинства 

меньшинству или меньшинства большинству. В данном кон-

тексте заслуживает внимания одно из полузабытых, но ис-

ключительно интересных событий из истории СБСЕ, а именно 

Гамбургский Научный форум 1980 года. 

Решение о проведении Форума было принято на Бел-

градском саммите СБСЕ с целью объективного анализа об-

щемировой ситуации и глобальных вызовов, угрожающих че-

ловечеству. Значительную роль в принятии этого решения 

сыграли немецкие делегации и, в особенности, Эгон Бар, за-

нимавший тогда видное положение в политической иерархии 

ФРГ. 
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Однако уже в ходе подготовительного совещания к Фо-

руму, проведенного в Бонне в 1979 году, выяснилась диамет-

ральная противоположность целей, которые преследовали 

различные стороны, готовясь направить своих представите-

лей в Гамбург. Для США и их союзников по НАТО Форум мыс-

лился исключительно как мероприятие «третьей корзины» 

Хельсинкского Заключительного акта и трибуна его должна 

была использоваться прежде всего для продвижения идей 

свободного научного творчества и беспрепятственных обме-

нов между учеными. С другой стороны, в Кремле были склон-

ны рассматривать Форум скорее как мероприятие «второй 

корзины», призванное содействовать преодолению четко обо-

значившегося к началу 80-х годов ХХ века технологического 

отставания СССР от стран Запада. 

Но помимо главных политических сил, определявших 

атмосферу и колорит вокруг Гамбургского форума, было еще 

и мировое научное академическое сообщество, которое виде-

ло в Гамбургской трибуне не ристалище для конъюнктурных 

дебатов, а возможность свободно обменяться с коллегами 

мнениями о перспективах развития цивилизации в контексте 

глобализации и глобальных проблем. 

Непосредственно накануне Форума в декабре 1979 года 

мировая политическая ситуация еще более обострилась в 

связи со вторжением советских войск в Афганистан. Еще спу-

стя две недели советское руководство приняло решение о 

выдворении в ссылку в город Горький ученого-ядерщика с ми-

ровым именем Андрея Сахарова, что вызвало правомерное 

возмущение широкой научной и не только научной обще-

ственности. В Кремль хлынул поток писем с протестами про-

тив преследования ученых- борцов за мир.  

В этих условиях возникла реальная опасность срыва 

Гамбургского форума. На Капитолийском холме усилились 

настроения в пользу отказа от встречи ученых из-за опасений, 

что она будет использована для подпитки советских ученых 

сведениями о новейших научных достижениях США и их со-

юзников. Одновременно в советских директивных органах се-
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рьезно обсуждался вопрос, стоит ли ехать в Гамбург, если 

форум наверняка будет использоваться для критики политики 

Москвы в области прав человека. 

На совещании в советском МИДе по этому вопросу 

один из ведущих дизайнеров позиции СССР по общеевропей-

скому процессу посол Александр Белоногов задал вопрос, 

ответ на который имел решающее значение для судеб фору-

ма: состоится ли мероприятие в Гамбурге, если советские 

ученые на него не поедут? После некоторого молчания экс-

перты ответили: без советских ученых форум все равно со-

стоится и СССР не сможет воспрепятствовать публикации от 

имени СБСЕ материалов, осуждающих позицию Кремля и по 

Афганистану, и по Сахарову. Следовательно, ехать в Гамбург 

надо, чтобы в полной мере использовать это мероприятие для 

блокирования принятия антисоветских документов. 

При этом в состав делегации были включены известные 

на Западе советские выдающиеся ученые в области есте-

ственных наук, в том числе академики Евгений Велихов, Ми-

хаил Стырикович, Анатолий Дородницын, Алексей Созинов и 

другие. Вместо известного близостью к Кремлю и политически 

уязвимого зятя главы советского правительства академика 

Джермена Гвишиани руководителем делегации был назначен 

ученый-онколог с мировым именем академик Николай Блохин. 

Таким образом, две ведущие делегации на Форуме возглави-

ли советский специалист-онколог и фатально больной раком 

президент Национальной Академии наук США Филип Хэнд-

лер. Определенную роль в выборе кандидатуры Николая 

Блохина сыграл, видимо, тот факт, что он был уроженцем 

Горьковской области и длительное время работал в городе 

Горьком — месте ссылки А. Сахарова. 

С похожими проблемами столкнулись и американские 

ученые. Они, безусловно, хотели поехать в Гамбург, пооб-

щаться с советскими коллегами, обменяться мнениями по те-

матике своих научных исследований. Но лица, принимавшие 

решения в США, противились научным обменам, так как ви-

дели в них опасность приобщения СССР к достижениям аме-
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риканских ученых в области высоких технологий. К этому вре-

мени стало особенно ощутимым преимущество США в разра-

ботке нового вида доставки ядерных зарядов — крылатых ра-

кет с высокотехнологичной компьютерной начинкой.  

В полной мере это противоречие между профессио-

нальными интересами ученых и политической конъюнктурой 

отразила позиция главы американской делегации профессора 

Филипа Хэндлера. Добиваясь позитивного решения о поездке 

в Гамбург, он на состоявшихся 31 января 1980 года совмест-

ных слушаниях Подкомитета по международной безопасности 

и науке Комитета по иностранным делам палаты представи-

телей и комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Конгресса США заявил следующее: 

«Мы поедем в Гамбург не потому, что нам как ученым 

нужна возможность обсудить наши профессиональные дела. 

Это не имелось в виду изначально при постановке вопроса о 

проведении форума. Научная повестка дня — это всего лишь 

еще одна возможность и катализатор для обсуждения вопро-

сов расширения международного сотрудничества и статуса 

прав человека и ученых. И мы знаем, что есть делегаты из 

других западных стран, которые разделяют это мнение так же 

определенно, как и мы»2. 

Это заявление помогло преодолеть сомнения некото-

рых конгрессменов относительно целесообразности участия 

американских ученых в Форуме. Таким образом, мероприятие 

сорвать не удалось, и 18 февраля 1980 года ученые 35 стран 

встретились в Гамбурге. Как и ожидалось, политические офи-

церы и профессиональные дипломаты, вошедшие в состав 

западных делегаций, очень скоро превратили пленарные за-

седания Форума в ристалище для столкновения прямо проти-

воположных оценок мировой политической конъюнктуры. В 

этой обстановке ученые оказались своеобразными заложни-

ками своих политических кукловодов.  

Тем не менее ученым удалось вывести обсуждение в 

рабочих группах Форума на разговор по профессиональным 
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проблемам. Безусловно, и среди западных академиков, и сре-

ди их советских коллег было понимание того, что действия 

советского правительства в отношении Андрея Сахарова и 

других диссидентов в СССР были не только противоправны-

ми, но и просто политически близорукими, неуклюжими. Но 

возможностей для того, чтобы прямо заявить об этом, не бы-

ло ни у советских ученых, ни у их коллег из восточноевропей-

ских стран. 

Характерным в этом случае был эпизод в рабочей груп-

пе по продовольствию и сельскому хозяйству. В проект за-

ключительного документа от этой группы, к редактированию 

которого был причастен автор данной статьи, первоначально 

вошли положения о необходимости соблюдения прав челове-

ка и гражданских свобод. Причастные к этой «ошибке» экс-

перты подверглись суровому порицанию. В конечном итоге 

эти положения вошли в текст заключительного документа, но 

поначалу они блокировалась политработниками советской 

делегации. 

Надо сказать, что Москва не использовала все возмож-

ности для противодействия западной пропаганде. Дело в том, 

что еще до Форума в демократической Бельгии за смелые 

прогнозы и идеи в области возможностей искусственного уве-

личения видовой продолжительности жизни подвергся ре-

прессиям и даже был заключен в тюрьму ученый-геронтолог, 

«витаминный доктор» Эрман Ле Конт. Советская делегация не 

использовала этот факт — видимо, потому что в сопоставле-

нии с Андреем Сахаровым личность Ле Конта представлялась 

чрезмерно эксцентричной. Кстати говоря, точно так же, как и в 

отношении Сахарова в СССР, на Западе все обвинения про-

тив Ле Конта были впоследствии дезавуированы Европейским 

судом по правам человека, а вердикт национального суда, на 

основании которого он был заключен в тюрьму, был признан 

противоправным. ЕСПЧ обязал бельгийские власти выплатить 

пострадавшему 77 000 франков компенсации. 

Между тем колесо Форума завертелось: встречаясь со 

своими давнишними хорошими знакомыми, ученые разных 
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стран, естественно, не могли уйти от своих профессиональ-

ных вопросов, выражали озабоченность относительно все бо-

лее обостряющихся глобальных проблем – загрязнения окру-

жающей среды, демографического взрыва, дефицита энергии 

и продовольствия, комплекса проблем урбанизации и тому 

подобного. Особенно активны были шведские ученые, наста-

ивавшие на включении в заключительный документ рекомен-

дации относительно необходимости повышения внимания к 

безопасности функционирования атомных электростанций. 

Очень хорошо сложившуюся ситуацию охарактеризовал 

спустя двадцать лет исполнительный секретарь Форума, 

немецкий ученый и дипломат Клаус Готтштайн: «На протяже-

нии всего форума возможность достижения консенсуса отно-

сительно заключительного доклада представлялась сомни-

тельной. Удивительно, но консенсус все-таки был достигнут. 

Был составлен перечень конкретных предложений для со-

трудничества. Западные ученые, в конце концов, выразив 

свое возмущение по поводу нарушения Советским Союзом 

прав человека, и восточные ученые, добросовестно, в соот-

ветствии, с инструкциями, опровергнув эти упреки своими кон-

тробвинениями, наконец, сошлись в своем стремлении к 

улучшению международного сотрудничества в области 

науки»3.  

К. Готтштайн справедливо указывает на то, что этому 

успеху в большой степени способствовала творческая атмо-

сфера, созданная немецкими организаторами Форума. Благо-

даря их усилиям удалось из политического ристалища сде-

лать «нечто подобное серьезному научному мероприятию»4. 

Но зная ситуацию с другой стороны, автор настоящей статьи 

может утверждать, что советская делегация ни на йоту не от-

ступила от своих кремлевских инструкций, предписывавших 

дать согласие на текст конструктивного заключительного до-

кумента при условии, что в нем не будет никаких намеков на 

Сахарова и Афганистан. В результате двухнедельных дискус-

сий родился документ, который не содержал каких-либо поли-

тически острых констатаций. Не было в нем упоминаний ни о 
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Сахарове, ни об Афганистане, хотя именно этими словами 

завершил свое выступление на форуме Филип Хэндлер5. Но 

зато в текст были включены актуальные рекомендации по це-

лому ряду практических вопросов. В частности в приложении 

1 «Альтернативные источники энергии» (п.2.2.) констатирова-

лось: «Все аспекты ядерного топливного цикла потребуют 

дальнейших усилий для обеспечения его полной надежности 

и безопасности с тем, чтобы он был приемлем для населе-

ния»6.  

К сожалению, то, что должно было послужить руковод-

ством к действию для правительств (прежде всего, для прави-

тельства СССР), оказалось на практике лишь мрачным досто-

верным прогнозом: Чернобыльская трагедия затронула, в 

частности, и Швецию — страну, делегация которой была осо-

бенно настойчива в продвижении этого положения в текст до-

клада Гамбургского форума. Не следует ли из этого печально-

го урока сделать, наконец, соответствующие выводы и при-

слушаться к голосам ученых, предупреждающих об опасном 

обострении новых вызовов и угроз, связанных с триумфаль-

ным шествием глобализации и распространением достижений 

технологической революции?  

За сорок лет, прошедших со времени Гамбургского фо-

рума, население Земли увеличилось почти вдвое — с 4,35 

млрд до 7,7 млрд человек. При этом резко изменилась этно-

демографическая структура населения. Подобного рода 

трансформации чреваты ростом конфликтности и опасности 

войн. Несмотря на осложнение международной обстановки в 

феврале 1980 года, стрелка на часах Судного дня отстояла от 

роковой полночи на семь минут, а в 2019 году ее отделяют от 

рокового рубежа лишь 2 минуты. Такого риска термоядерной 

катастрофы не было с 1953 года. И дело тут уже не только в 

противостоянии глобальных ядерных держав, но в общей не-

предсказуемости развития международной обстановки и 

ослаблении режима нераспространения оружия массового 

уничтожения. 
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 За эти же сорок лет человечество перешагнуло черту 

допустимой в условиях устойчивого развития нагрузки на при-

роду (это произошло еще в середине 1980-х) и уже к началу 

XXI века превысила максимально допустимый уровень более 

чем вдвое7. По данным ООН, «существуют тревожные свиде-

тельства того, что превышение пороговых показателей, веду-

щее к необратимым изменениям в экосистемах и климатиче-

ской системе нашей планеты, уже произошло. В результате 

потепления и засух ситуация в таких экосистемах, как тропи-

ческие леса Амазонии и арктическая тундра, достигает своей 

критической точки. Пугающими темпами сокращается объем 

горных ледников, и многие поколения в будущем столкнутся с 

такими последствиями этого явления, как сокращение запасов 

питьевой воды в засушливые месяцы»8. Для восстановления 

экобаланса, по подсчетам швейцарских ученых, необходимо 

незамедлительно высадить молодые деревья на площади, 

равной территории США9. 

Но еще до того, как могут сбыться мрачные прогнозы из 

области взаимодействия человечества с природой, люди в 

еще большей степени рискуют уничтожить друг друга в соци-

альных и межнациональных конфликтах на почве устрашаю-

щего темпа роста социально-экономической дисгармонии.  

За меру напряженности внутри мирового общества 

обычно принимается отношение доходов 20% населения 

Земли, проживающего в самых богатых странах, к доходам 

20% мирового населения, проживающего в беднейших стра-

нах. В 1980 году этот индекс был равен примерно 40, к началу 

ХХI века он увеличился в два раза. На сегодняшний день, со-

гласно оценкам специалистов авторитетного фонда Oxfam, 

всего 1% населения Земли владеет почти 82% всех мировых 

богатств. При этом с 2016 по 2017 год число миллиардеров 

беспрецедентно выросло, что, по мнению экспертов, свиде-

тельствует не о цветущей экономике, а о крахе экономическо-

го порядка10. Динамика соответствующей модели позволяет 

спрогнозировать социальный «взрыв истории» в 2022–2025 

about:blank
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годах. Этот расчет совпадает с прогнозом Римского клуба в 

1960-х годах.  

Темпы всех аспектов человеческой деятельности резко 

возросли за последнее столетие. Это означает, что к сере-

дине этого периода будут достигнуты естественные физиче-

ские пределы жизнедеятельности. Примером может служить 

деятельность в области совершенствования материальных 

средств ведения войн, которая уперлась в естественный ту-

пик, достигнув потенциала, способного несколько раз уничто-

жить жизнь на Земле. Согласно закономерностям, открытым 

нобелевским лауреатом Ильей Пригожиным, по достижении 

этой точки бифуркации любая динамическая система, в том 

числе и человечество, должна подвергнуть себя неким каче-

ственным преобразованиям (переходу на новую ступень раз-

вития) либо коллапсировать11. 

В этих условиях усилий одних только политиков и ди-

пломатов для поисков путей к устойчивому развитию явно не-

достаточно. В 2000 году на «Саммите тысячелетия» была 

принята программа ООН «Цели развития тысячелетия», 

включающая восемь целей, которые должны были быть до-

стигнуты к 2015 году12. Из восьми международных целей 

устойчивого развития не была достигнута ни одна. Устойчивое 

развитие остается лишь мечтой мировой интеллектуальной 

элиты. Картина современных международных отношений все 

более начинает напоминать ристалище, где политики и ди-

пломаты подобны мальчикам, спорящим, у кого больше спи-

чек, стоя в луже бензина. В этих условиях воспоминания о 

Гамбургском форуме 1980 года выглядят не как ностальгиче-

ские воспоминания о прошлом, когда международному сооб-

ществу удалось покончить со старой холодной войной, а как 

стимул к научно обоснованным поискам выхода из тупиков 

новой холодной войны. 

Необходим новый научный форум, который даст меж-

дународному академическому сообществу возможность раз-

работать четкий и разумный прогноз развития человечества в 
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этом столетии и нарисовать достоверную картину вызовов, 

угрожающих нашей цивилизации. 

 

Ради выживания ОБСЕ должна дать международному 

академическому сообществу эту возможность, чтобы прямо, 

без политических посредников, обратиться ко всему мировому 

сообществу с четким призывом к объединению под демокра-

тическим глобальным управлением. Необходимо покончить с 

опасным заблуждением о том, что четвертая промышленная 

революция ничем не отличается от трех первых, а ХХI век — 

от всех предыдущих веков в истории человечества. 

Информационно-технологическая революция — конвер-

генция нанотехнологии, биотехнологии, информационной тех-

нологии и когнитивной науки — сделала нас отличными от 

своих дедов значительно больше, чем они сами отличались 

от наших общих пращуров.  

Ученые давно признали, что технический прогресс идет 

рука об руку с уничтожением человечества. Так, великий ита-

льянский физик Энрико Ферми выдвинул теорию, что техни-

ческий прогресс должен сделать межзвездные путешествия 

возможными, и в свете этого наблюдения отметил удивитель-

ное отсутствие внеземных гостей на земле. Он дал един-

ственно логичный ответ на поставленный им же вопрос, поче-

му мы до сих пор не имеем контактов с внеземными цивили-

зациями: потому что мы еще не достигли соответствующего 

уровня развития, а они самоуничтожаются, как только дости-

гают такого уровня. Кстати говоря, радиотелескоп Hubble, 

позволивший зондировать самые удаленные от нас сегменты 

Вселенной в поисках инопланетного разума, был создан как 

раз в тот период, когда опасность термоядерного конфликта 

между СССР и США была особенно высока. 

Но обозначение опасности не должно стать свидетель-

ством ее неотвратимости. Никакой фатальности в глобальных 

угрозах нет. Их можно упредить, устранить и продолжить су-

ществование разумной жизни. Немецкий философ Карл 
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Ясперс указал в свое время, что человек не сможет выжить в 

условиях технологической революции, если не преобразует 

самого себя13. Познание механизмов искусственного интел-

лекта как раз позволяет человеку преобразовать себя, со-

здать вместо Homo sapiens новый материальный носитель 

разума. Каким будет этот новый материальный носитель, его 

идеалы и мотивы существования? Для решения этих вопро-

сов необходимо целеполагание, которое не может быть выра-

ботано человеком с улицы или даже очень образованным по-

литиком и не должно быть обычным прогнозом, которых у нас 

и так предостаточно. Как сказал величайший ученый Альберт 

Эйнштейн, «все, что я хотел бы знать, — это мысли бога. Все 

остальное — мелочи»14. Чтобы разработать такую программу, 

необходима мозговая атака команды компетентных и этически 

безупречных ученых, обладающих комплексным системным 

синергетическим подходом к оценке места нашей цивилиза-

ции во времени и пространстве. Только такая команда сможет 

корректно оценить место нашей цивилизации, будущее чело-

вечества и планеты. 

Целостное, хотя и схематичное, изложение такого це-

леполагания содержится в системе взглядов Константина 

Циолковского, Владимира Вернадского, Александра Чижев-

ского, Николая Федорова. Их мировоззрение, известное ныне 

как «русский космизм», обещало вечную жизнь и единение 

теперь и для всех. Актуально звучит и политический лозунг 

космизма — «орудия разрушения превратить в орудия спасе-

ния»15. В наше время многие из этих идей используются 

«трансгуманистами», которые, впрочем, подчеркивают дости-

жение технологических преимуществ для людей в будущем — 

идеология, в основном привлекательная для олигархов, кото-

рые платят миллиарды, чтобы нанять «биохакеров» ради во-

площения в жизнь своей мечты об индивидуальном бессмер-

тии. Кстати, один из лидеров современного трансгуманизма 

Золтан Иштван участвовал даже в президентской избира-

тельной кампании в США в 2016 году и собирается повторить 

свою попытку в 2020 году. 
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Все это чрезвычайно интересные вопросы для научной 

дискуссии о будущем человечества. Но их постановка уже са-

ма по себе дает ответ на один самый важный вопрос: обрече-

на ли наша цивилизация на самоуничтожение, или она имеет 

шансы на выживание и продолжение?  

Авторитетный положительный ответ на этот вопрос 

международного академического сообщества – важный фак-

тор в процессе построения нового гармоничного миропорядка, 

освобожденного от политического соперничества за сферы 

влияния, рынки сбыта и источники энергоносителей. Новый 

Научный форум должен объединить усилия академических 

кругов по преодолению этого разрыва, определив как пре-

имущества, так и недостатки технологического прогресса в 

целом, а также открыть дебаты по более конкретным темам и 

насущным проблемам, таким как изменение климата, ядерное 

и химическое оружие и искусственный интеллект. 

К созданию такого миропорядка призвал в 1947 году 

Альберт Эйнштейн в своем знаменитом открытом письме к 

ООН16. Этот миропорядок должен быть основан на повыше-

нии уровня глобального управления миром. К сожалению, до 

сих пор все попытки повысить этот уровень упираются в 

стремление одних государств к распространению своих сфер 

влияния и в противодействие других государств попыткам 

ограничить их суверенитеты. 

Постановка мировым академическим сообществом во-

проса о глобальном управлении позволила бы лишить его по-

литического содержания и наполнить его содержанием функ-

циональным как вопроса о выживании международного сооб-

щества, человечества и человека в условиях беспрецедент-

ной научно-технической революции. Роль ОБСЕ в постановке 

этого вопроса весьма высока, так как СБСЕ впервые в миро-

вой истории поставило человека и его права на уровень выше 

национального суверенитета государств. Тем самым был 

сделан первый важный шаг к реализации мечты лучших умов 

человечества о демократическом глобальном управлении.  
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Из ностальгических воспоминаний сорокалетней давно-

сти следует вывод о том, что пришло время для Второго Гам-

бургского научного форума. При этом, однако, следует пом-

нить и то, что одним из наиболее острых вопросов при подго-

товке первого Гамбургского форума был вопрос о статусе 

участников, о том могут ли они принимать участие в дискуссии 

в личном качестве. Вопрос этот далеко не процедурный. Ис-

тина рождается в научном споре только тогда, когда ученый 

высказывает свою точку зрения независимо от каких-либо 

внешних воздействий. Ученые не должны быть заложниками 

политической идеологии. Только при этом условии Второй 

Гамбургский форум может стать отправной точкой на пути к 

устойчивому развитию международного сообщества. 
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Екатерина Дороднова 

 

Большие надежды армянской  

революции: демократия против  

стабильности? 

 

Введение 

Цель настоящей статьи — исследовать и обсудить одно 

из самых выдающихся событий в Армении за последние два 

года. В отличие от многих других инцидентов, пошатнувших 

стабильность в стране после обретения независимости, нена-

сильственные, но революционные события апреля 2018 года 

получили положительный резонанс не только в Армении, но и 

далеко за ее пределами.   

Спустя полтора года мирная передача власти в Арме-

нии до сих пор во многом рассматривается как неоспоримое 

достижение в деле построения демократии. Во многом она 

превзошла самые оптимистичные ожидания внутренних и 

международных наблюдателей. Тем не менее глубоко укоре-

нившиеся и системные проблемы в обеспечении безопасно-

сти и жизнестойкости страны нарастают; многие из них оста-

ются нерешенными, несмотря на большие ожидания, возлага-

емые на новые власти. 

Учитывая быстрые темпы развития, сложность и не-

определенность ситуации, в настоящем статье будут рас-

смотрены наиболее актуальные события, произошедшие во 

время революции и после нее, а также наиболее вероятные 

сценарии развития событий в будущем. 
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Мобилизация и ненасилие выше всяких ожиданий 

Мир аплодировал армянам за ненасильственную пере-

дачу власти в апреле-мае 2018 года, известную как «бархат-

ная революция» или «революция любви и солидарности»1. 23 

апреля 2018 года только что ставший премьер-министром 

бывший президент Серж Саргсян после десятилетнего пре-

бывания у власти без единого выстрела передал бразды 

правления Николу Пашиняну. Пашинян, бывший журналист и 

политзаключенный, ставший оппозиционным депутатом пар-

ламента, оказался исключительно харизматичным и талант-

ливым революционным лидером. Кто бы мог подумать, что 

организованный политически маргинализированным Пашиня-

ном и горсткой недовольных марш протеста против выдвиже-

ния Саргсяна на пост премьер-министра после истечения его 

второго президентского срока2 всего за две недели приведет к 

почти полной народной мобилизации при финансовой под-

держке армянской диаспоры во всем мире?  

Для международного сообщества это, безусловно, ста-

ло большой неожиданностью — как и для старых властей, и, 

скорее всего, для самого Пашиняна и его ближайших кругов 

сторонников. Армянская революция в этом смысле превзошла 

все ожидания — и по масштабам мобилизации, и по социаль-

ному составу, и по географии протестного движения, охва-

тившего всю страну и вовлекшего многих женщин и молодежь, 

и по реакции правящей элиты, решившей не прибегать к при-

менению силы. Какими бы ни были причины сдержанности 

последней — приближение Дня памяти жертв геноцида 24 

апреля, который в Армении считается традиционным днем 

национального единства, нежелание ставить под угрозу от-

ношения с Западом, давшим четкие сигналы о том, что он не 

потерпит применения силы3, отсутствие явного поощрения со 

стороны России, главного стратегического союзника страны4 

или надежда на сохранение власти по другим каналам, —  

подавлять протесты, в которых участвовали десятки тысяч 

человек, не стали. Вместо этого Саргсян мирно ушел в от-

ставку.  
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Это резко контрастирует с тем, что происходило при-

мерно в то же время, например, в Никарагуа, где массовые 

демонстрации заставили президента Ортегу отдать приказ о 

массовом истреблении сотен мирных демонстрантов. Недав-

няя ситуация в Венесуэле, где режим президента Николаса 

Мадуро прибег к насилию, и ситуация, существующая на мо-

мент написания настоящей статьи в Судане, где вооруженные 

силы разогнали демократически настроенных протестующих в 

Хартуме, убив десятки ни в чем не повинных людей, также 

свидетельствуют о большом достижении Армении: в ходе ре-

волюционных событий 2018 года страна не потеряла ни одной 

жизни. 

Участники маршей протеста вели себя мирно, превра-

щая их почти что в праздник; некоторые из лидеров движения 

утверждали, что черпали вдохновение в теории и практике 

ненасильственного гражданского неповиновения, как учили 

Мартин Лютер Кинг и Махатма Ганди, — и все это в Армении с 

ее историей насильственного разгона митингов и подавления 

оппозиции. Самое трагическое событие такого рода, един-

ственное, с которым не смирилось армянское общество, про-

изошло 1 марта 2008 года, когда десять человек погибли в 

результате разгона правительством уличных протестов про-

тив оспариваемых выборов, которые впервые привели к вла-

сти Саргсяна. Пашинян тогда был видной оппозиционной фи-

гурой; он поддерживал соперника Саргсяна — первого прези-

дента Армении Левона Тер-Петросяна. Пашинян был осужден 

за разжигание массовых беспорядков и провел два года в 

тюрьме. Насилие 1 марта 2008 года, чрезвычайно травмиру-

ющее для маленькой и единой Армении, также повлекло зна-

чительные политические последствия, которые, по мнению 

многих, определили политическую цену за сохранение или 

обретение власти в стране. В течение многих лет эта ожида-

емая «цена» была в числе вопросов, которые сводили на нет 

любую серьезную попытку мобилизации общественности на 

перемены.  

 



59 

Подлинно армянская революция  

Наблюдатели за другими революциями и сменой вла-

сти на постсоветском пространстве также могли ожидать от 

армянской революции геополитического поворота — в конце 

концов, в Грузии и Украине, а также в Молдавии, все дело бы-

ло в «интеграционном векторе». Коррупция и отсутствие эко-

номического прогресса ассоциировались с поддержанием 

тесных связей с Россией, в то время как демократические ре-

формы, большие свободы и экономическое процветание 

означали сотрудничество с Европейским Союзом. Но в Арме-

нии не было такого раскола, не было выражения геополитиче-

ских предпочтений и не приветствовались иностранные фла-

ги. Люди сплотились под армянскими флагами, отстаивая су-

губо внутреннюю повестку дня, — мобилизовались на анти-

коррупционной платформе, выражая возмущение ситуацией, 

когда богатство страны было сконцентрировано в руках не-

многих привилегированных лиц, тесно связанных с правящей 

элитой, а остальное население едва сводило концы с конца-

ми5. «Демократия — это система ценностей для нашего об-

щества, внутреннее убеждение, а не геополитическая ориен-

тация»6 — так Пашинян неоднократно обращался к междуна-

родным партнерам Армении.  

Отсутствие флагов ЕС может быть объяснено отсут-

ствием в стране четкого проевропейского дискурса. Такой 

дискурс представлял бы собой альтернативу стратегическому 

союзу Армении с Россией и ее членству в Евразийском эко-

номическом союзе (ЕАЭС). Это особенно актуально в свете 

того, что в 2013 году Армения неожиданно и практически в 

последнюю минуту отказалась от полностью согласованного 

соглашения об ассоциации с ЕС, включая глубокое и всеобъ-

емлющее соглашение о свободной торговле. В этом контексте 

лидеры революции сознательно стремились не противостоять 

России. 

С другой стороны, было очевидно, что Россия не будет 

активно поддерживать какие-либо потрясения в Армении. Во-

преки широко распространенным ожиданиям, Россия также 
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предпочла не предпринимать видимых попыток повернуть ре-

волюцию вспять, несмотря на наличие заслуживающего дове-

рия кандидата. Этому удивительному невмешательству, при 

всем недовольстве российских властей любыми революцион-

ными переменами, скорее всего, способствовала уверенность 

в неизбежной зависимости Армении от России. Россия пред-

почла не отдалять от себя Армению, которая в целом остает-

ся дружественной по сравнению, например, с некоторыми 

другими республиками бывшего СССР, несмотря на периоди-

ческие возмущения по поводу продажи оружия Азербайджану 

или случаи насилия со стороны дислоцированных в Армении 

российских военных. Поэтому в интересах России было не 

создавать по соседству новую «горячую точку» с риском поте-

рять контроль над своим главным союзником на Южном Кав-

казе. Кроме того, Москва направила четкий сигнал о недопу-

стимости эскалации ситуации на армяно-азербайджанской 

границе и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом в 

дни внутренней нестабильности в Ереване. 

Можно также предположить, что это связано еще и с 

тем, что, в отличие от Молдавии и Украины, Армения — в 

высшей степени этнически однородное общество, консолиди-

рованное вокруг национальных ценностей, таких как язык и 

религия. Хотя в качестве второго языка широко распростра-

нен русский, в стране присутствует лишь очень незначитель-

ное русскоязычное меньшинство, составляющее менее 1%7. 

Армянское общество может быть расколото политически и 

социально, но не этнически, а это означает, что основа для 

пропагандистской мобилизации «родственного» меньшинства 

с российской стороны ограниченна. Эти факторы, вероятно, 

способствовали консолидации массового движения под пат-

риотическими проармянскими лозунгами и отсутствию каких-

либо настроений в пользу сближения с третьими странами. 
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Неожиданные плоды демократии 

Ожидания Сержа Саргсяна относительно конституцион-

ных изменений 2015 года, похоже, не оправдались. Масштаб-

ная реформа превратила Армению из полупрезидентской в 

парламентскую республику и, по общему мнению, была ини-

циирована для того, чтобы дать ему возможность оставаться 

у власти в качестве премьер-министра после десяти лет на 

президентском посту8. Даже публичное обещание не претен-

довать на пост премьер-министра не убедило армянское 

население полностью: в декабре 2015 года конституционные 

поправки были приняты на всенародном референдуме, но не 

без существенных нарушений на выборах9. 

В отчаянной попытке удержаться у власти, как это, воз-

можно, было воспринято, Саргсян нарушил свое обещание и 

17 апреля 2018 года на фоне общественных протестов был 

назначен контролируемым Республиканской партией парла-

ментом на должность премьер-министра. Это оказалось по-

следней каплей, спровоцировавшей «бархатную революцию». 

Всего через неделю Саргсян был вынужден уйти в отставку 

под давлением разрастающегося движения во главе с Паши-

няном. Остается неизвестным, как много власти, создавшие 

систему тонкого контроля над политическими игроками и 

группами, а также приемлемыми безобидными протестами, 

знали о планах Пашиняна, и в какой момент они совершили 

просчет, приведший к точке невозврата. 

8 мая 2018 года, всего через две недели после отставки 

Саргсяна, то же самое Национальное собрание по той же кон-

ституции, пусть и со второй попытки, избрало Никола Паши-

няна временным премьер-министром. С юридической точки 

зрения все было сделано демократично и в соответствии с 

измененной конституцией — той самой, которая была написа-

на для Сержа Саргсяна. Такой демократический поворот явно 

превзошел ожидания Республиканской партии. Этого, навер-

ное, не произошло бы, если бы Саргсян не претендовал на 

должность сам, а оставил роль премьер-министра выбранно-

му им лично тогдашнему премьеру Карену Карапетяну, кото-
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рый происходил из Карабаха и имел связи с Москвой. Относи-

тельно молодой, харизматичный, опытный и пользующийся 

поддержкой Кремля Карапетян казался популярным и иде-

ально подходящим для продолжения медленного и во многом 

имитационного пути реформ, которые помогли бы сохранить 

относительную стабильность.  

Кроме того, в результате прозрачного и демократиче-

ского процесса 9 декабря 2018 года были проведены досроч-

ные парламентские выборы. Альянс Пашиняна «Мой шаг» 

получил более 70% голосов, в то время как Республиканская 

партия (РПА) вообще не прошла в парламент. По иронии 

судьбы, если бы республиканцы не заблокировали поправки, 

подготовленные рабочей группой нового правительства с це-

лью сделать избирательное законодательство более заслу-

живающим доверия, прозрачным и демократичным, порог для 

прохождения в парламент был бы снижен с 5% до 4% и тогда 

РПА была бы представлена10. Однако они упустили возмож-

ность даже маргинального представительства. 

Тот факт, что результаты досрочных выборов отражают 

волю народа, не вызывает сомнений и подтвержден наблюда-

телями. По мнению Международной миссии по наблюдению 

за выборами (ММНВ), они «были проведены с соблюдением 

основных свобод и пользовались доверием широкой обще-

ственности, которое необходимо сохранить путем проведения 

дальнейших реформ избирательной системы»11. В целом до-

срочные выборы 9 декабря, в отличие от всех предыдущих 

выборов, прошедших в Армении после обретения независи-

мости, характеризовались общим отсутствием злоупотребле-

ний, хорошим администрированием и общим соблюдением 

процедур12. Это ознаменовало коренные изменения в избира-

тельной культуре Армении и внесло глоток свежего воздуха 

во внутриполитический контекст в целом. Несмотря на то, что 

избирательное законодательство и практика все еще нужда-

ются в пересмотре и улучшении, возможность свободно голо-

совать без подкупа избирателей или иного давления, как это 
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практиковалось в прошлом, воодушевила граждан Армении и 

вдохновила международное сообщество.  

Национальное собрание в составе 132 депутатов в 

плане политического представительства существенно отлича-

ется от предыдущего состава законодательного органа. 76,5% 

парламентариев избраны впервые, в парламенте только три 

партийные группы, при этом крупнейшая — «Мой шаг» — за-

нимает 88 мест (две трети членов парламента). Партия «Про-

цветающая Армения» получила 26 мест (19,7%), а «Просве-

щенная Армения» — 18 (13,6%). Женщины составляют 24% 

членов парламента. В соответствии с Конституцией в парла-

менте представлены четыре крупнейших национальных 

меньшинства, каждое из которых имеет по одному месту. 

Национальное собрание сформировало одиннадцать посто-

янных комиссий, восемь из которых возглавляют депутаты от 

альянса «Мой шаг», две — от «Процветающей Армении» и 

одну — от «Просвещенной Армении». В настоящее время 

среди депутатов парламента беспрецедентное число пред-

ставителей гражданского общества13. 

«Процветающая Армения» во главе с одним из бога-

тейших магнатов почти десять лет была частью прежнего 

правящего режима, но в решающий момент перешла на дру-

гую сторону и оказала поддержку Пашиняну. «Просвещенная 

Армения», хоть и заключила союз с Пашиняном, не стояла 

радом с ним в начале революции и из-за этого получила лишь 

незначительное представительство в парламенте. Обе оппо-

зиционные партии осторожно дистанцировались от свергну-

тых властей и претендуют на верность революции. Несмотря 

на это, прежние связи могут быть легко восстановлены, как 

только народная поддержка Пашиняна ослабнет. В то же вре-

мя находящийся у власти альянс «Мой шаг» борется за то, 

чтобы утвердиться в качестве политической партии «нового 

поколения». Выступая на съезде партии 23 июня 2019 года, 

Никол Пашинян заявил, что партия не поддерживает ни одну 

из традиционных политических идеологий, но «отвергла вся-

ческие "измы”, потому что в современном мире больше нет 
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устойчивых идеологий. [...] В политическом смысле мы не ли-

бералы, не центристы, не социал-демократы, мы гражданская 

партия. [...] Что это означает? [...] Это означает, что мы ставим 

себя вне идеологических стандартов и формируем новую 

идеологическую плоскость, основанную на четырех ключевых 

столпах: государственности, гражданственности, националь-

ной идентичности и личности»14.  

Процесс, ведущий к досрочным выборам и формирова-

нию стабильного (не временного) нового правительства и 

парламента можно охарактеризовать как достаточно успеш-

ный, несмотря на попытки парламента, в котором доминиро-

вала бывшая правящая партия, саботировать новые власти в 

период с мая по декабрь 2018 года. Например, 2 октября 2018 

года была предпринята попытка саботировать перспективу 

досрочных выборов — «старая гвардия» мобилизовала ре-

сурсы для подрыва Пашиняна. Попытка была быстро нейтра-

лизована15. 

Запланированные новым правительством демократиче-

ские реформы нашли свое отражение в принятой 8 февраля 

2019 года пятилетней программе правительства, а также в 

дорожной карте по реализации Соглашения о всеобъемлю-

щем и расширенном партнерстве Армения — ЕС (CEPA), при-

нятой 1 июня 2019 года. CEPA, подписанное в ноябре 2017 

года, было признано новым правительством Армении в каче-

стве плана реформ. Несмотря на то, что общая геополитиче-

ская ориентация Армении в результате революции не изме-

нилась, и Россия остается главным стратегическим союзни-

ком страны, безусловно, существует подлинная открытость к 

принятию европейских ценностей и дальнейшей диверсифи-

кации внешней политики. Взаимодействие с Европой активи-

зировалось сверх ожиданий, учитывая разочарование 2013 

года. 
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Проблемы построения демократии 

Однако большие надежды на то, что новые власти до-

бьются быстрых успехов, особенно в борьбе с коррупцией и 

отправлении правосудия по упомянутому выше делу 1 марта 

2008 года, не оправдались так быстро, как планировалось. 

Непосредственные усилия по искоренению коррупции были 

направлены на высокопоставленных лиц, в отношении кото-

рых были возбуждены уголовные дела и чьи незаконно при-

обретенные активы были частично и с разной степенью успе-

ха возвращены в государственный бюджет. Осознание необ-

ходимости создания более институционализированного и си-

стемного подхода к этой борьбе пришло позднее и нашло 

свое выражение в принятой в конце 2019 года новой Антикор-

рупционной стратегии, предусматривающей создание Комис-

сии по предотвращению коррупции и антикоррупционного су-

да. Первоначальный ситуативный подход принес премьеру 

немало баллов в плане консолидации народной поддержки, 

системная же борьба означала создание более сильного за-

конодательства и специальных институтов, направленных на 

борьбу с коррупцией во всех областях, в том числе в судеб-

ной системе. 

Расследование актов насилия, имевших место 1 марта 

2008 года, новые власти расценивали как один из основных 

приоритетов. Вскоре после их прихода к власти, летом 2018 

года, был выдан ордер на арест второго президента Армении 

Роберта Кочаряна, который был помещен в СИЗО по обвине-

нию в свержении конституционного строя во время исполне-

ния обязанностей главы государства. Вскоре стало очевид-

ным, что многочисленные правовые, политические и эмоцио-

нальные факторы ставят под сомнение эффективность этой 

меры и ее сроки. 17 мая 2019 года Кочарян был освобожден 

под гарантию тогдашнего «президента» непризнанной Нагор-

но-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и его пред-

шественника Аркадия Гукасяна. Кочарян был лидером НКР с 

1994 по 1997 год, до того, как стал президентом Армении. Ре-

шение освободить его разозлило Никола Пашиняна, который 
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призвал вернуться к революционным средствам сопротивле-

ния и попросил народ заблокировать все здания судов в 

стране. Такой подход вызвал возмущение гражданского об-

щества и международного сообщества, но вместе с тем вы-

явил проблемы, присущие давно устаревшей, нереформиро-

ванной и нецелевой судебной системе, а также трудности в их 

решении. 

В конце концов кризис привел к формированию концеп-

ции давно назревшей крупномасштабной реформы системы 

правосудия, которая предусматривает проверку добросовест-

ности судей. Однако он также выявил пределы возможностей 

для маневра ради достижения определенных благородных 

целей в секторе правосудия при существующей конституции. 

Более того, это позволило оппозиции консолидироваться во-

круг фигуры Кочаряна и критиковать премьер-министра за 

личную месть (вскоре после этого Кочарян был снова аресто-

ван). Последовавшие за этим попытки изменить состав Кон-

ституционного суда, предложив отставку судей, назначенных 

при старом режиме, вызвали вопросы у международных орга-

низаций и выявили некоторые пробелы в коммуникационной 

стратегии правительства. За этим последовало ухудшение 

отношений правительства с элитой Нагорного Карабаха, а 

также отношений между Арменией и Россией (Кочарян был 

другом президента России). Кроме того, радикальные правые 

группы начали поднимать голову в попытках подорвать 

власть, играя на консервативных, мужских шовинистических и 

гомофобных настроениях в обществе.  

Тем не менее, несмотря на ряд просчетов и запоздалое 

реагирование, спустя полтора года после прихода к власти 

Никол Пашинян все еще пользуется широкой, хотя и снижаю-

щейся, общественной поддержкой16. Люди окружают его, куда 

бы он ни пошел, выражая уважение и признательность. Одна-

ко бремя унаследованных новыми властями проблем, в том 

числе проблем эффективного управления, экономической от-

сталости, утечки умов, внешних региональных интересов и, 

самое главное, неурегулированного конфликта вокруг Нагор-
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ного Карабаха, ставит серьезные вопросы относительно 

устойчивости завоеваний уникальной и впечатляющей  

армянской революции и ее влияния на безопасность и ста-

бильность, как внутреннюю, так и внешнюю. В сочетании с 

исключительно высокими ожиданиями граждан в отношении 

улучшения их благосостояния, новые власти испытывают 

крайнее давление, пытаясь достичь результатов на всех 

фронтах в нестабильной ситуации, которая далека от устой-

чивости. 

 

Демократия или стабильность?  

Страх «раскачать лодку» в стране, ослабленной затяж-

ным конфликтом, активно культивировался бывшими властя-

ми, которые ввели в употребление понятие обратной связи 

между демократией и стабильностью, ставшей синонимом 

безопасности. Успех в построении стабильности оказался не-

оспоримым, так как глубоко укорененная коррупция каким-то 

образом консолидировала сплоченное армянское общество. В 

то же время сохранились формальная демократия и свобода 

слова, что давало возможность время от времени «выпускать 

пар», предотвращая тем самым крупные вспышки обществен-

ного негодования. Излишне говорить, что почти тотальный 

контроль правящей партии не только над исполнительной, но 

и над судебной и законодательной ветвями власти обеспечил 

почти безоговорочную покорность. Кроме того, повсеместная 

бедность означала, что главной заботой большинства граж-

дан было повседневное выживание; сомнения в авторитете 

властей отходили на второй план. На этом фоне процветали 

широко распространенная коррупция и отмывание денег, а 

лучшим способом избежать неравенства и отчаяния, а также 

обязательной военной службы в условиях неурегулированно-

го конфликта, считалась эмиграция. 

Фактически главный аргумент Сержа Саргсяна в пользу 

выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра 

после конституционной реформы и нарушения ранее данного 
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им обещания не выставлять свою кандидатуру, был основан 

на его многолетнем опыте работы в качестве главного пере-

говорщика с Азербайджаном, поддержании партнерства с 

Россией в сфере безопасности и личных связей с Карабахом. 

Утверждалось, что, если он больше не будет главным перего-

ворщиком, война станет неизбежной, так как заменить его не 

сможет никто.  

Прежние власти также поддерживали тесные личные и 

якобы деловые связи с Россией — единственным гарантом 

жесткой безопасности для уязвимой Армении. Имея крупную 

военную базу в Гюмри, Россия фактически осуществляет по-

граничный контроль на армяно-иранском участке государ-

ственной границы, имеет наблюдательные посты вдоль за-

крытой границы с Турцией, осуществляет совместный с Арме-

нией пограничный контроль в международном аэропорту 

Звартноц, а также имеет интересы в крупных инфраструктур-

ных и энергетических компаниях. Уровень интеграции с Рос-

сией повысился с тех пор, как Армения вступила в ЕАЭС. 

Однако наряду с предоставлением гарантий безопасно-

сти Армении Россия также пытается экспортировать свою ны-

нешнюю политическую культуру. Ожидалось, что в Армении 

можно будет успешно принести демократические свободы и 

права человека в жертву стабильности, а также культивиро-

валось представление о необходимости идти на оправданные 

жертвы перед лицом неминуемой опасности со стороны Азер-

байджана. Однако события апреля-мая 2018 года показали, 

что армянский народ не хочет той стабильности, которая ему 

была предложена, —предсказуемой нищеты, неравенства и 

процветающей коррупции. Протестующие, безусловно, знали 

о возможных рисках революции в плане безопасности, а 

именно, что Азербайджан может воспользоваться моментом 

политической нестабильности в Армении для нападения. Од-

нако даже это не помешало им подняться против несправед-

ливости существующей системы. Как оказалось, по крайней 

мере в течение года после революции относительная ста-

бильность сохранялась и, возможно, даже укреплялась, если 
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учесть затянувшийся период спокойствия на линии соприкос-

новения в период с мая 2018 года по май 2019 года. 

Четырехдневная война в апреле 2016 года, когда Азер-

байджан попытался навязать военное решение карабахской 

проблемы, высветила серьезные проблемы в армянской ар-

мии, выявив ее неподготовленность и приведя к многочислен-

ным жертвам (создание в 2019 году специальной постоянной 

парламентской комиссии по расследованию тех событий ста-

ло беспрецедентным шагом в новейшей истории Армении). 

Это вызвало в обществе также сильную волну подозрений и 

конспирологических теорий в отношении содержания конфи-

денциальных мирных переговоров, проводившихся лично 

президентом Саргсяном. Переговоры как до, так и после ап-

рельской войны 2016 года представляли собой «хрупкую ос-

нову для стабильного и прочного мирного процесса»17. Хотя 

для правящей элиты Армении война укрепила аргумент о 

необходимости сильного контроля во имя предотвращения 

нового нападения, доверие к переговорщикам и гарантам без-

опасности было подорвано, а переговоры в определенных 

слоях общества были восприняты как пораженчество.  

Эти настроения нашли выражение в «кризисе с залож-

никами» летом 2016 года, последовавшем за апрельской вой-

ной, когда крайне антироссийская, националистическая и ра-

дикальная группировка «Сасна Црер» («Сорвиголовы Сасу-

на») захватила полицейский участок и взяла несколько залож-

ников18. Этот инцидент, вероятно, заставил многих в могуще-

ственных кругах Армении осознать хрупкость внутреннего ми-

ра и показал, что стабильность железной хватки не является 

устойчивой и может быть легко разрушена при отсутствии де-

мократической легитимности. Парадоксально, но несмотря на 

то, что отказ от насилия — в целом общая ценность для ар-

мянского общества, назревающий потенциал протеста привел 

к внешнему выражению общественного сочувствия к воору-

женным людям. 

После революции «Сасна Црер», многие лидеры кото-

рой остались под судом, но были освобождены из-под ареста, 
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создала в преддверии досрочных выборов 9 декабря 2018 

года политическую партию, но не преодолела проходной ба-

рьер. Ее платформа с призывами к уголовному преследова-

нию почти всей бывшей элиты, дальнейшей милитаризации 

Армении в рамках подготовки к войне и широким территори-

альным претензиям не получила достаточного резонанса в 

контексте «революции любви». Впрочем, нелегитимность 

прежнего режима под сомнение не ставилась.  

 

Демократия: гарантия безопасности или фактор  

нестабильности?  

Сможет ли хрупкая демократия выжить и процветать в 

Армении в сложном внутреннем, региональном и глобальном 

контексте — вопрос, на который можно будет ответить только 

по прошествии времени.  

У новых властей свой подход к безопасности. Как не-

давно заявил премьер-министр Пашинян в своем выступле-

нии в Европарламенте 4 марта 2019 года, «[...] демократия 

для нас является не просто вариантом существования, но и 

вопросом безопасности. Мы считаем, что для нашего народа 

и нашей политической культуры правильно признать, что де-

мократия обеспечивает более сильные и более эффективные 

экономические и политические институты, которые являются 

важной предпосылкой для развития [страны]»19. 

Наряду со своим видением безопасности и развития 

через демократию, Армения также заверила Россию, что не 

будет планировать никаких серьезных изменений во внешней 

политике, а это означает, что Армения по-прежнему считает 

Россию своим главным стратегическим партнером и не ставит 

под сомнение свое членство в Организации Договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ) и в ЕАЭС. Это может пока-

заться противоречием и, естественно, вызвало недоверие в 

России и недоумение у других партнеров, которые скептиче-

ски относятся к совместимости демократических устремлений 

Армении с членством в вышеупомянутых блоках.  
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Несмотря на первоначальную выжидательную политику 

России и попытки Пашиняна продемонстрировать гармонич-

ные отношения с президентом Владимиром Путиным, первые 

трещины стали очевидны уже к лету 2018 года. В июле 2018 

года Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову были 

предъявлены уголовные обвинения в связи с ожесточенными 

столкновениями, произошедшими 1 марта 2008 года после 

оспариваемых президентских выборов и приведшими к гибели 

десяти человек. Обвинения были предъявлены по диплома-

тическим каналам без какого-либо предварительного преду-

преждения и расценивались как удар по репутации организа-

ции, причем министр иностранных дел России Сергей Лавров 

сделал соответствующее заявление20; в итоге Армению, кото-

рая хотела назначить нового Генерального секретаря, потес-

нили и Хачатурова сменил белорусский чиновник. Армянской 

стороне пришлось многое объяснять, чтобы убедить Москву в 

том, что дела против Хачатурова, как и против Кочаряна, — 

исключительно внутреннее армянское дело и ни в коем слу-

чае не направлены на то, чтобы нанести ущерб двусторонним 

отношениям. Атмосфера остается неловкой, а Россия прояв-

ляет признаки неодобрения. В этом контексте некоторые сме-

лые меры новых властей, в том числе те, которые направле-

ны на обеспечение правосудия по возбужденному в марте 

2008 года делу, и расследование дел о коррупции (в том чис-

ле в российской железнодорожной компании), не укрепили 

отношения между Арменией и ее главным партнером по без-

опасности. 

Можно утверждать, что для Кремля важно, чтобы демо-

кратия в Армении не ущемляла жизненно важные стратегиче-

ские интересы России в стране и регионе, в частности, воен-

ные и экономические. Пока эти интересы защищены, а демо-

кратия в Армении держится под контролем, природа полити-

ческого режима имеет лишь второстепенное значение, но как 

только эти интересы окажутся под угрозой или страна попы-

тается укрепить свой суверенитет, выйдя из-под российского 

контроля, отношение России неизбежно изменится — и это 

уже становится очевидным. Об этом можно судить, например, 
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по десятипроцентному повышению цены на газ для Армении с 

2019 года.  

Демократия в контексте внутренних реформ и экономи-

ческого процветания, возможно, является необходимым усло-

вием для обеспечения безопасности армянского общества. 

Однако в нестабильном региональном контексте и в условиях 

зависимости Армении от России этого пока недостаточно для 

достижения желаемого уровня безопасности.  

 

Демократия и ожидание мира...или войны?  

Никол Пашинян назвал армянскую революцию «триум-

фом романтизма над прагматизмом»21. Насколько романтизм 

может обеспечить безопасность, как внутреннюю, так и внеш-

нюю, — вопрос, который сейчас решается в Армении в кон-

тексте неурегулированного конфликта. На фоне системных и 

глубоко укоренившихся проблем – это был смелый экспери-

мент, направленный на осуществление таких глубоких внут-

ренних преобразований, как искоренение системной корруп-

ции, реформирование судебной системы, стимулирование 

экономики, привлечение инвестиций, защита прав человека и 

открытость миру. Ставки и риски еще выше, когда романтизм 

принимает решения по вопросам жесткой безопасности, а 

именно по нагорно-карабахскому конфликту.  

Отношения с соседним Азербайджаном практически не 

изменились с тех пор, как военные действия затронули даже 

операции ОБСЕ в Армении. Формулировка «подготовка насе-

ления к миру»22 стала новой модной фразой на карабахских 

переговорах. Но реальное положение вещей говорит о том, 

что изменение политической системы и культуры с одной сто-

роной может оказаться недостаточным для достижения мира 

и стабильности. В Армении все еще сохраняется  

высокомилитаризованная обстановка, Азербайджан по-

прежнему разочарован настойчивым требованием Пашиняна 

о предоставлении Карабаху независимого голоса на перего-

ворах, отсутствуют ощутимые шаги в направлении земельных 
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уступок со стороны Армении, которые ожидал Азербайджан, 

наблюдается эскалация насилия на линии соприкосновения, в 

результате которой погибают солдаты с обеих сторон. Напро-

тив, то, что новое правительство рассматривает как движе-

ние, основанное на демократической логике, а именно, вовле-

чение Нагорного Карабаха в переговоры, воспринимается 

Азербайджаном, не признающим де-факто власти Карабаха в 

качестве законных собеседников, как отказ от участия.  

Премьер-министр Армении заявил, что хотел бы, чтобы 

окончательное урегулирование конфликта было «приемле-

мым для народа Армении, для народа Карабаха и для народа 

Азербайджана»23, и призвал президента Азербайджана Иль-

хама Алиева сделать такое же заявление. Однако подобных 

слов от Алиева не последовало. По мнению Армении, это за-

трудняет переговоры, так как указывает на довольно узкое 

толкование Азербайджаном Мадридских принципов24, скорее 

этот подход выделяет принцип территориальной целостности 

в качестве наивысшего приоритета. Фактически Армения 

стремится прийти к общему толкованию Мадридских принци-

пов, определяющих переговорное пространство и множество 

вариантов, которые оно потенциально может предложить; 

международное признание Нагорного Карабаха или его пол-

ная реинтеграция в Азербайджан — лишь два из возможных 

итогов, причем самые радикальные. 

Большинство соседей Армении (Азербайджан, Иран и 

Турция) не стремятся к демократизации, единственное исклю-

чение — Грузия. Что касается Нагорного Карабаха, то степень 

отождествления де-факто образования с армянской револю-

цией остается неясной, что сопровождается возникающими 

разногласиями между «нами» и «ними». Фактически, как опи-

сывает это Алексей Антимонов, политическая система Нагор-

ного Карабаха представляет собой «милитаризованную соци-

ал-демократию»25, выживающую благодаря армянским субси-

диям. Официально по крайней мере 4,5% национального 

бюджета Армении выделяется Нагорному Карабаху, хотя ре-

альная сумма, вероятно, намного выше26. Со времени рево-
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люции ситуация не изменилась и вряд ли изменится, несмот-

ря на очевидные преимущества мира, отмеченные исследо-

ваниями. Ученые утверждают: 

«В государственных финансах и Армения, и Азербай-

джан выиграют от значительной экономии бюджетных расхо-

дов, связанных с конфликтом. Военные расходы могли бы 

быть сокращены на 2% годового ВВП в обеих странах до 

уровня, сопоставимого с другими мирными странами. Кроме 

того, Армения могла бы сэкономить 0,9% годовых расходов на 

поддержку местной экономики в Нагорном Карабахе и 0,1% 

ВВП в виде процентных платежей, экономя таким образом 3% 

ВВП ежегодно. Азербайджан мог бы снизить расходы на под-

держку перемещенных лиц в размере 0,4% от годового ВВП, 

таким образом, сократив общие расходы на 2,4% от ВВП в 

год. Такие большие бюджетные сбережения позволили бы 

обеим странам резко сократить бюджетный дефицит и в то же 

время значительно увеличить расходы в таких общественно 

полезных областях, как образование или здравоохранение, 

устранив нынешнее бюджетное давление»27. 

Однако необходимых условий для такого сценария в 

настоящее время нет. Несмотря на периодически доходящую 

до СМИ после некоторых встреч между лидерами и мини-

страми иностранных дел оптимистическую риторику, а также 

межправительственную инициативу по обмену журналистами 

в 2019 году, когда группы журналистов посетили обе страны с 

взаимными визитами, некоторые специалисты в области обо-

роны довольно пессимистично оценивают прогресс в дости-

жении какого-либо компромисса, не говоря уже о полном по-

литическом урегулировании Нагорно-Карабахского конфлик-

та28. 

Может ли этому предшествовать подготовка к примире-

нию по принципу «снизу вверх» — это отдельный вопрос. По-

зиция Армении в отношении подготовки своего населения к 

миру путем проведения публичных дебатов и включения ее в 

процесс разработки политики указывает на ожидание анало-
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гичного параллельного курса действий в Азербайджане, что 

воспринимается как довольно отдаленная перспектива.   

Что касается нормализации отношений с Турцией, то в 

последние два года прогресс был медленным, и в целом он не 

обусловлен демократизацией в Армении.  

 

Насколько стабильна демократия в Армении? 

Устойчивость завоеваний армянской революции зави-

сит от того, насколько успешно (и как быстро) власть сможет 

оправдать высокие ожидания общественности и насколько 

хорошо она сможет сохранить свою внутреннюю, а также 

международную демократическую легитимность. Обществен-

ность ожидает, в первую очередь, ощутимых результатов в 

плане повышения благосостояния и экономического роста. 

Это будет достигнуто только в случае проведения глубоких 

структурных реформ, охватывающих все сферы политики. Та-

кие реформы сложны, требуют много времени, большой поли-

тической воли со стороны правительства и большого терпе-

ния со стороны граждан. Что касается сохранения демократи-

ческой легитимности, то это крайне важно для обеспечения 

поддержки со стороны многих международных партнеров и 

доноров Армении. Однако более трудной задачей является 

изменение менталитета общества в целом, привитие демо-

кратических ценностей в сердцах и умах людей, построение 

общества, которое приняло бы свободу, терпимость и недис-

криминацию, а также государства с жизнеспособными инсти-

тутами, способными обеспечить смену руководства и прави-

тельства.  

Таким образом, сценарий успеха для Армении будет за-

ключаться в коренном реформировании всей унаследованной 

от прошлого системы управления — системы, характеризую-

щейся коррупцией, самообогащением общественных деяте-

лей, отсутствием различия между бизнесом и политикой, 

непотизмом и монополизацией, безнаказанностью и обнища-

нием значительной части населения, — по сути, представля-
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ющей собой «захваченное государство». Сильное желание 

покончить с этим с самого начала было заявленным приори-

тетом власти и ключевым мобилизующим фактором, стоящим 

за массовым протестным движением. По-прежнему существу-

ет общественная поддержка Пашиняна, в то время как пред-

ставления об улучшениях в повседневной жизни людей в 

большей степени обусловлены психологическими, а не эко-

номическими факторами. Тем не менее есть политическая 

воля к продолжению реформ, углублению взаимодействия с 

Европейским Союзом в рамках CEPA, последовательной реа-

лизации дорожной карты CEPA, а также эффективному ис-

пользованию поддержки международных доноров в процессе 

реформ, в том числе и весьма деликатной реформы сектора 

безопасности. Выполнить свои обещания до конца, не откло-

няясь от этого курса действий и не поддаваясь искушению 

затянуть некоторые реформы ради сохранения общественной 

поддержки, — единственный путь вперед. Для достижения 

этого, однако, потребуется соблюдать деликатный баланс в 

отношениях с Россией и не давать противникам либерализма 

и демократии поводов для критики и подрыва тех, кто нахо-

дится у власти. Следует также избегать поводов для критики, 

когда дело касается верности провозглашенным демократи-

ческим принципам в конфликте с Конституционным судом, не 

злоупотреблять подавляющими политическими преимуще-

ствами, воздерживаться от действий, которые могут вызвать 

недоумение в международных организациях, демонстриро-

вать профессионализм и стратегический подход. 

Любой другой курс действий приведет к отказу от демо-

кратии, потере международной легитимности и популярности 

как внутри страны, так и на международном уровне. Это мо-

жет произойти в результате провала процесса реформ, обще-

ственного недовольства отсутствием видимых улучшений, 

появления признаков попадания в ловушку либо фаворитиз-

ма, либо политизации различных ветвей власти, политическо-

го преследования или замалчивания оппонентов, потери лица 

в глазах международного сообщества, а именно Совета Евро-

пы, ЕС и других, разногласий внутри правящего альянса и его 
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окончательного раскола, а также формирования более силь-

ной демократической оппозиции во главе, например, с парти-

ей «Просвещенная Армения». Пока это еще не представляет 

угрозы демократическому порядку в Армении как таковому, но 

потенциально может привести к появлению альтернативных 

оппозиционных сил, которые могут бросить вызов альянсу 

«Мой шаг» и, в конечном счете, захватить власть. 

Нельзя исключить и более мрачные сценарии. Нынеш-

ние маргинальные националистические консервативные силы 

потенциально могли бы укрепить свои позиции и вытеснить 

нынешнего премьер-министра с его поста, однако для этого 

должно произойти нечто очень серьезное, например, жесткие 

и незаконные репрессии в отношении их лидеров, а также 

общественное недовольство властями. Как показали первые 

восемнадцать месяцев правления Пашиняна, методы, ис-

пользуемые правыми радикалами в Армении (открытое пре-

следование и даже физическое насилие в отношении ЛГБТИ, 

широкое распространение ненавистнических высказываний, 

распространение фальшивых новостей и дезинформации), в 

значительной степени не оказывают реального влияния на 

политический процесс. Однако, если такие силы получат 

внешнюю поддержку и финансирование в сочетании с други-

ми вышеупомянутыми факторами, ситуация может изменить-

ся.  

Что касается возвращения к власти Республиканской 

партии и оспаривания демократического порядка в стране, то 

и эту перспективу нельзя полностью исключить, но она оста-

ется маловероятной, так как возможности для мобилизации 

необходимой общественной поддержки у нее практически от-

сутствуют, несмотря на связи с бизнесом и длительное влия-

ние на СМИ.  

Если ситуация в регионе ухудшится, демократия в Ар-

мении потенциально может столкнуться с вызовом извне или 

оказаться в напряженной ситуации. Остается открытым во-

просом, сможет ли демократическое общество выдержать вы-

сокую степень милитаризации. На данный момент, несмотря 
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на многочисленные внутренние и внешние вызовы, Армения 

под руководством своего премьер-министра, похоже, делает 

все возможное, чтобы пройти через болезненный процесс де-

мократических преобразований, — процесс, который, как 

представляется, стал необратимым. 

 

Примечания: 

Мнения, выраженные в настоящем документе, не обя-

зательно отражают точку зрения ЕС или каких-либо организа-

ций, с которыми автор связана. 
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Томас Кунце 

 

Политическая преемственность 

в Центральной Азии:  

пример Казахстана 

 

Введение 

Когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

планировал уйти со своего поста в связи со здоровьем, 

преклонным возрастом и быстро меняющейся геополи-

тической ситуацией в Евразии, он учитывал многие фак-

торы. Однако вряд ли он рассчитывал на затянувшиеся 

общенациональные протесты несмотря на то, что его 

собственный приход к власти начался с протестов, по-

следовавших за неудачной попыткой передать власть 

преемнику. Поэтому были приняты многочисленные ме-

ры по обеспечению его собственной власти и личной и 

семейной безопасности, которые Назарбаев уже пред-

принимал некоторое время назад. Доказательство рис-

ков, связанных со сменой президента в регионе, — собы-

тия в соседней Киргизии. Несмотря на многочисленные 

меры, принятые для обеспечения его власти и безопас-

ности его семьи, клану Назарбаева приходится ожидать 

потери власти в долгосрочной перспективе. В тени сило-

вой политики правящей элиты среди молодежи, часть 

которой не имеет перспектив, распространяются исла-

мистские идеи. В то же время вся Центральная Азия ста-

новится центром новой геополитической «большой игры» 

между Китаем, Россией и Западом.  
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Проблема преемственности 

Наибольшая опасность для лидеров в Централь-

ной Азии после ухода из активной политики заключается 

не в непосредственной потере власти как таковой, а в 

связанной с этим опасности для финансовой и физиче-

ской неприкосновенности — их собственной и их семей. 

Поэтому европейский наблюдатель не должен удивлять-

ся, если для обеспечения своей власти, богатства и жиз-

ни они полагаются прежде всего на семейные связи и 

кланы. В политической среде, где дружеские связи явля-

ются крайне ненадежным гарантом лояльности, в чем 

недавно убедился на практике бывший президент Кирги-

зии Алмазбек Атамбаев, кровные узы семьи до сих пор 

считаются самыми надежными. Поэтому в подобной по-

литической обстановке лидеры вынуждены перед уходом 

в отставку принимать многочисленные меры предосто-

рожности, чтобы не допустить вакуума власти. Подтвер-

ждением тому служат события в соседней Киргизии: спу-

стя год после регламентированной передачи власти тре-

ния между бывшими политическими соратниками — дей-

ствующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и 

бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым — при-

вели к насильственным беспорядкам и аресту последне-

го. 

Помимо опасности того, что после отставки главы 

государства образуется вакуум власти, в Центральной 

Азии также существует немалый риск восстания снизу 

из-за накопившегося гнева среди населения. Кроме того, 

в регионе, который из-за неоднородности населения уже 

известен как «евразийские Балканы»1, во время кризиса 

всегда существует риск этнических конфликтов. 

В частности, соседнюю с Казахстаном Киргизию не 

раз сотрясали восстания: за свою недолгую историю 

страна может вспомнить только две мирные смены госу-
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дарственных лидеров. Падение в результате восстания 

— это риск, который, возможно, был слишком хорошо 

знаком Назарбаеву. Исторический обзор помогает понять 

эти обстоятельства.    

 

Восхождение Назарбаева к власти 

Возвышение Назарбаева началось в 1986 году в 

результате кровавых этнических волнений в Казахской 

ССР, известных как Желтоксан (Декабрьское восстание). 

Тогда Михаил Горбачев назначил главой республики 

Геннадия Колбина, этнического русского, чтобы сверг-

нуть казаха Динмухамеда Кунаева. При правившем в 

Алма-Ате (ныне Алматы) фаворите Леонида Брежнева 

Кунаеве расцвели бесхозяйственность и непотизм, но 

среди казахского населения он был чрезвычайно попу-

лярен. Назначение этнического русского на пост главы 

республики разожгло гнев молодых националистически 

настроенных казахов: Горбачев нарушил неписаный за-

кон, согласно которому первый секретарь компартии со-

юзной республики должен был принадлежать к титульной 

нации. Последовавший за этим бунт унес несколько со-

тен жизней. После того, как Колбина пришлось отстра-

нить от должности, Горбачев назначил первым секрета-

рем Коммунистической партии Казахской ССР Назарбае-

ва. Взрывоопасной деталью было то, что обвинения в 

коррупции в отношении бывшего первого секретаря Ку-

наева стали достоянием общественности только после 

того, как Назарбаев, его протеже, подал жалобу. После 

распада Советского Союза Назарбаев, представитель 

старой гвардии, остался на вершине власти, как это было 

в большинстве центральноазиатских государств. Но в то 

время как президенты соседних государств либо умерли, 

как Ислам Каримов в Узбекистане и Сапармурат Ниязов 

в Туркмении, либо потеряли свою власть и были свергну-
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ты в результате общественных беспорядков и граждан-

ской войны, как Аскар Акаев в Киргизии и Рахмон Набиев 

в Таджикистане, Нурсултан Назарбаев пережил и/или 

продержался дольше их всех. Не только в Центральной 

Азии, но и в европейских бывших советских республиках 

первые главы государств уже давно лишились своих 

полномочий, то же самое относится и к Южному Кавказу: 

в 1992 году был свергнут Звиад Гамсахурдия, в том же 

году подал в отставку Аяз Муталибов, в 1998 году оста-

вил свой пост Левон Тер-Петросян.  

Когда в последние годы Назарбаев начал думать 

об уходе с поста главы государства, он оставался по-

следним из бывших советских лидеров. Единственным 

способом повлиять на развитие событий после его ухода 

была добровольная передача власти, но он должен был 

осознавать связанные с этим риски.    

 

Экскурс: Киргизия. Неудачный опыт преемствен-

ности 

На примере Киргизии недавно стало очевидно, ка-

кое влияние неудачный план преемственности и связан-

ная с ним борьба за власть могут оказать на централь-

ноазиатские государства, все еще остающиеся менее 

консолидированными на национальном уровне. В соот-

ветствии с конституцией социал-демократ Атамбаев, 

находившийся у власти до 2017 года, не стал баллотиро-

ваться на новый президентский срок, хотя многие 

наблюдатели согласны, что он имел возможность изме-

нить конституцию в свою пользу. Вместо него кандида-

том в президенты стал тогдашний премьер-министр Со-

оронбай Жээнбеков — его друг, доверенное лицо и член 

Социал-демократической партии Киргизии. Жэээнбеков 

победил на выборах. Однако за прошедшие два года он 
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порвал со своим предшественником. Атамбаев,  

впоследствии избранный председателем Социал-

демократической партии, стал конкурентом. Летом 2019 

года Жээнбеков нанес удар. Он организовал снятие с 

Атамбаева иммунитета, а силы безопасности штурмова-

ли дом экс-президента, который яростно защищали его 

сторонники. После того как первая попытка не увенча-

лась успехом и стоила жизни одному из сотрудников си-

ловых структур, Атамбаев взял на себя ответственность 

за смертельный выстрел и на следующий день был аре-

стован. 

Арест Атамбаева не только разрушил политиче-

ский ландшафт Центральной Азии — экс-президента 

Киргизии считали пророссийским политиком, близким 

партнером президента Владимира Путина, — но и, веро-

ятно, стал для всех автократов в регионе сигналом к то-

му, чтобы как можно дольше удерживать власть. Серьез-

ный удар был нанесен и по демократической системе 

Киргизии. Не только прервался непрерывный процесс 

мирной передачи власти, но и вновь вспыхнул внутрен-

ний киргизский конфликт между севером и югом. Атам-

баеву, который с тех пор находится под арестом, припи-

сывают заслуги в разрядке этого конфликта в прошлом. 

Сам Атамбаев, происходящий с севера Киргизии, выбрал 

в преемники южанина Жээнбекова. Помимо региональ-

ных разногласий, в тревожном масштабе распространя-

ются исламистские идеи, в особенности в Ферганской 

долине. Сегодня в стране мечетей уже больше, чем 

школ. Это катастрофа, учитывая тот факт, что большин-

ство этих мечетей финансирует и строит Саудовская 

Аравия, а это идет рука об руку с распространением ис-

лама ваххабитской направленности2. Тенденция к ползу-

чей исламизации Киргизии становится еще более значи-

мой в свете того, что у брата Жээнбекова налажены де-

ловые связи с Катаром — государством, известным как 
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покровитель и донор исламистской организации «Братья-

мусульмане». Сигнальный эффект от ареста Атамбаева, 

скорее всего, приведет к катастрофическим последстви-

ям, так как он подталкивает правящих автократов к 

удержанию власти и делает опасной любую форму де-

мократической смены власти. Поэтому за неудавшейся 

попыткой Атамбаева передать власть — по сути, внут-

ренним делом Киргизии — скорее всего, пристально 

наблюдали в соседнем Казахстане, даже при том, что 

план преемственности Назарбаева пока выглядит 

успешным. 

 

Меры предосторожности Назарбаева 

Как показано выше, чтобы обеспечить безопасный 

уход с поста главы государства без потери власти, тре-

буется множество мер предосторожности. Нужно предот-

вратить, например, борьбу за власть между влиятельны-

ми семьями, свержение системы в результате восстания 

снизу или превращение назначенного преемника в про-

тивника бывшего лидера. 

В казахстанском президентском дворце планиро-

вать уход, по-видимому, начали уже давно. Первона-

чальные меры по сохранению власти включали де-факто 

присвоение самому себе в 2010 году титулов «первый 

президент Республики Казахстан» и «лидер нации» (ел-

басы), гарантирующих пожизненный иммунитет от уго-

ловного преследования. В 2016 году Назарбаев сократил 

власть будущего президента путем укрепления парла-

мента и правительства по отношению к президенту. Од-

нако более важно то, что Назарбаев даже после своей 

отставки остается председателем Совета национальной 

безопасности, то есть контролирует секретную службу, 

которой руководит близкий доверенный человек. Именно 
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контроль над секретной службой позволяет Назарбаеву 

сохранить реальную власть в государстве. С этой целью 

пост председателя Совета безопасности была значи-

тельно укреплен заранее, когда он был преобразован из 

простого консультативного органа в центральный консти-

туционный, краеугольный камень которого был заложен в 

2018 году. 

Чтобы обеспечить в будущем поддержку широкой 

политической базы, Назарбаев остается председателем 

правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Со-

хранение власти в семье обеспечивает дочь Дарига 

Назарбаева, назначенная председателем Сената. Это 

важно, так как в случае отставки или смерти президента 

в должность вступает председатель Сената, как это бы-

ло в случае с Касымом-Жомартом Токаевым, тогдашним 

председателем Сената, который по Конституции автома-

тически принял на себя функции временного президента 

после отставки Назарбаева. В экономической сфере 

власть семьи Назарбаевых также обеспечивается влия-

тельным положением зятя Тимура Кулибаева на посту 

председателя Ассоциации «Казэнерго». Последним важ-

ным действием Назарбаева перед отставкой была от-

ставка правительства в феврале; в качестве официаль-

ной причины было названо невыполнение задачи по по-

вышению благосостояния и уровня жизни населения. 

Однако никаких реальных кадровых изменений в виде 

снятия с должностей не было, произошел лишь обмен 

должностями, целью которого, вероятно, было переме-

щение членов правительства в новую рабочую среду, с 

которой они сначала должны были познакомиться. Эта 

мера, возможно, лишила потенциальных претендентов 

на власть пространства для маневра. Таким образом, 

любые планы попытки переворота были предотвращены 

упреждающим ударом. Отставка правительства стала 

последним шагом президента Назарбаева. 
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Преемник 

Кто тот человек, которого Назарбаев выбрал в 

преемники? Касыма-Жомарта Токаева, до этого зани-

мавшего пост председателя Сената, обычно считают по-

пулярным политиком. Его описывают как умную и урав-

новешенную личность с многолетним опытом работы в 

дипломатии и правительстве. В прошлом он был мини-

стром иностранных дел, премьер-министром и генераль-

ным директором отделения ООН в Женеве. Его считают 

умеренным профессиональным политиком, от которого 

не ждут серьезных изменений. Как и Назарбаев, Токаев 

также происходит из советской старой гвардии бывшей 

Коммунистической партии. В 1990-х годах Токаев начал 

зарабатывать деньги в нефтегазовой отрасли, строя биз-

нес-империю вместе с членами своей семьи. Его сын, 

Тимур Токаев, владеет половиной акций ТОО «Аби Пет-

ролеум Кэпитал». Вторая половина компании принадле-

жит двоюродному брату Тимура Токаева Мухамеду Из-

бастину. Мухамед Избастин и шурин Касым-Жомарта 

Токаева Темиртай Избастин находятся на казахстанской 

дипломатической службе и вместе работали в министер-

стве иностранных дел. Как и Назарбаев и Кунаев, семья, 

к которой принадлежит Токаев, также происходит из 

Большой Орды (Ұлы жуз — Старшего жуза), чья исконная 

родина — Южный Казахстан, вокруг старой столицы Ал-

маты. В Казахстане племенная принадлежность к одному 

из трех жузов и сегодня играет важную роль. У Токаева, 

однако, нет собственной политической базы, потому что 

он слишком много времени провел за границей в каче-

стве дипломата, и поэтому многие наблюдатели считают 

его переходным президентом. В этой роли он выполняет 

балансирующую функцию между конкурирующими груп-

пами элиты Казахстана. Несмотря на все вышеперечис-

ленные атрибуты, позволяющие рекомендовать Токаева 

в качестве преемника, самым решающим фактором в его 
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избрании, возможно, была абсолютная лояльность 

Назарбаеву, которую он демонстрировал до сих пор. 

 

Отставка, предвыборная кампания и выборы 

19 марта 2019 года в 19 часов вечера Нурсултан 

Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента 

Республики Казахстан, завершив свое правление, длив-

шееся более трех десятилетий. Назарбаев правил стра-

ной без перерыва в течение 33 лет, начиная с 1986 года, 

сначала в качестве первого секретаря Коммунистической 

партии Казахстана, а затем, после обретения независи-

мости, в качестве президента. Целью, вероятно, было 

принятие решения в выбранный им момент экономиче-

ской и политической стабильности. Очередные выборы 

повлекли бы за собой определенный риск того, что эко-

номические или политические потрясения могли бы 

спровоцировать социальные волнения. Помимо возраста 

и слабого здоровья Назарбаева, определенную роль 

также могла сыграть опасность будущих геополитических 

потрясений в регионе. Ислам Каримов, первый прези-

дент независимого Узбекистана, скончавшийся в 2017 

году, так и не возвел на престол преемника. Назарбаев 

не хотел повторять то, что считал ошибкой. 

Передача власти в Казахстане была осуществлена 

достаточно быстро: Токаев был приведен к присяге в ка-

честве президента 20 марта 2019 года, через день после 

объявления об отставке Назарбаева. В апреле Токаев в 

качестве временного президента объявил досрочные 

выборы, чтобы узаконить свое президентство. Дата вы-

боров была назначена на 9 июня. Короткий срок оставил 

потенциальным противникам мало времени, чтобы стать 

известными народным массам. По предложению Назар-

баева как председателя «Нур Отан» Токаев в результате 
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открытого голосования был единогласно выдвинут кан-

дидатом от партии. После того как один из потенциаль-

ных кандидатов, Жуматай Алиев, провалил обязатель-

ный экзамен по казахскому языку, а Талгат Ергалиев 

снял свою кандидатуру, у Токаева осталось в предвы-

борной кампании шесть соперников. 

 

Выборы президента Казахстана, 2019 год 

Касым-Жомарт Токаев — «Нур Отан» (правящая пар-

тия, консервативная, центристская, секуляристская)  

Амангельды Таспихов — Федерация профсоюзов Ка-

захстана 

Амиржан Косанов — «Ұлт тағдыры» (национал-

патриотическое движение)  

Дания Еспаева — Демократическая партия Казахстана 

«Ақ жол» (либеральная) 

Жамбыл Ахметбеков — Коммунистическая народная 

партия Казахстана (социал-демократическая) 

Садыбек Тугел — «Ұлы Дала Қырандары» [«Великие 

степные орлы»] (республиканское движение) 

Толеутай Рахимбеков — Народно-демократическая 

патриотическая партия «Ауыл» (социал-

демократическая) 

Неудивительно, что Токаев победил на выборах с 

71% голосов. Его предвыборная программа полностью 

наследовала программе Назарбаева и не выявила ника-

ких новых точек зрения. Второе место с результатом 

около 16% занял ветеран политической сцены Амиржан 

Косанов. В прошлом Косанов присоединялся к различ-

ным партиям; перед выборами его неожиданно выдвину-

ло национал-патриотическое движение «Ұлт тағдыры». 
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Во время избирательной кампании Косанов как главный 

конкурент Токаева выступал за расширение сотрудниче-

ства с ЕС, улучшение состояния окружающей среды и 

превращение политической системы в парламентско-

президентскую, а также выступал против строительства 

атомной электростанции. Будучи членом одной из семей 

Малой Орды (Младшего жуза, Кіші жүз), он достиг 

наилучших результатов на родине своих предков — на 

богатом нефтью, но маргинализированном и обнищав-

шем западе Казахстана, в некоторых случаях до 30%. 

Некоторые наблюдатели полагают, что кандидатура Ко-

санова обеспечила Токаеву фиктивного оппонента, что-

бы выборы выглядели демократичными. 

Третье место заняла Дания Еспаева из Демокра-

тической партии Казахстана «Ак Жол», набравшая около 

5%. «Ак Жол» — вторая по величине партия страны и 

рассматривается как кластер предпринимателей. 

Наблюдатели классифицируют партию как оппозицион-

ную системе; в парламенте она лояльна правительству.  

 

Протесты 

Выборы, задуманные как акт легитимации, вызва-

ли волну протестов беспрецедентного масштаба, кото-

рую не ожидали ни внутри страны, ни за ее пределами. 

Еще в преддверии выборов во многих крупных городах 

прошли митинги с призывами к бойкоту, а также против 

переименования столицы и строительства атомной элек-

тростанции. Именно переименование Астаны в Нур-

Султан — акт лояльности Нурсултану Назарбаеву, ини-

циированный Токаевым сразу после прихода к власти, — 

вызвало недовольство населения. В течение нескольких 

часов петицию против переименования подписали 35 000 

человек. В социальных сетях была поставлена под со-
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мнение монополия государства на дискурс; недовольство 

сосредоточилось в крупных городах. 

Волнения были вызваны нарастанием социально-

экономических проблем и кризисом легитимности, с ко-

торым администрация Назарбаева борется с 2014 года. 

Патерналистская автократия Назарбаева опиралась в 

первую очередь на два столпа легитимности: политику 

казахской идентичности, с одной стороны, и постоянный 

рост общественного благосостояния, основанный на бо-

гатстве ресурсов степного государства, с другой. Леги-

тимность, вытекающая из растущего экономического 

благосостояния, была ослаблена казахстанским эконо-

мическим кризисом 2014-2015 годов. Кризис был спрово-

цирован двумя факторами. Первым из них стало падение 

цен на нефть, оказавшее большое влияние на зависи-

мую от экспорта сырья экономику. Второй — тесные рос-

сийско-казахстанские торговые отношения; негативное 

влияние на Казахстан также оказало ослабление россий-

ского рубля в результате санкций 2014 года. Первая вол-

на протестов, вызванная земельной реформой, которая 

позволила бы китайским инвесторам, в частности, арен-

довать казахстанские земли, потрясла страну в 2016 го-

ду. В широких слоях населения преобладают антикитай-

ские настроения, а растущее экономическое влияние Ки-

тая вызывает опасения, что страна будет продана. Когда 

протесты достигли мегаполисов Алматы и Астаны, пра-

вительство отреагировало репрессиями и в то же время 

приостановкой действия закона.  

Нынешние протесты, последовавшие за сменой 

правительства и выборами, охватили все крупные города 

и мобилизовали тысячи демонстрантов. Требования про-

тестующих, не связанные напрямую с выборами, свиде-

тельствуют о более широком социальном недовольстве. 

Отдельные активисты были досрочно арестованы за со-
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общения в социальных сетях или отдельные безобидные 

действия, но получили лишь очень короткие сроки тю-

ремного заключения или вообще никаких. Например, 

один активист в Западном Казахстане, ссылаясь на от-

сутствие свободы слова, держал пустой плакат, после 

чего был немедленно арестован и освобожден. Двое 

других активистов во время марафона развернули пла-

кат с надписью: «От правды не убежать #Свободные вы-

боры #У меня есть выбор». Они были арестованы и при-

говорены к короткому сроку тюремного заключения, но 

вскоре после этого освобождены. Первые крупные ми-

тинги состоялись 1 мая 2019 года, когда несколько сотен 

человек устроили демонстрации в больших городах Нур-

Султане, Алматы, Караганде, Актобе и Семипалатинске. 

21 мая сотни женщин устроили демонстрацию перед 

штаб-квартирой правящей партии «Нур Отан». Они тре-

бовали улучшения социального положения. В день самих 

выборов, по данным МВД, митинги прошли в Нур-

Султане, Алматы и Шымкенте, где было арестовано 500 

человек. На следующий день также прошли акции проте-

ста против результатов выборов. После этих акций про-

теста последовали многочисленные аресты. 

По данным МВД, в результате акций протеста и 

беспорядков в период с 9 по 13 июня 2019 года в ходе 

митингов было ранено 300 сотрудников милиции. 4000 

человек были временно арестованы. 

 

Реакция правительства 

Правительство Казахстана отреагировало на про-

тесты смесью репрессий и предложений о сотрудниче-

стве. Классическая политика кнута и пряника неодно-

кратно применялась в прошлом и уже доказала свою 

успешность. В то же время, когда были жестоко разогна-
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ны демонстрации, прекращен доступ к социальным се-

тям, произведены аресты, а в средствах массовой ин-

формации развернута кампания диффамации, для наро-

да был открыт новый процесс диалога. Это включало в 

себя учреждение «Национального совета общественного 

доверия» и создание «Альянса демократических органи-

заций». В анализе, проведенном Немецким институтом 

международной политики и безопасности (SWP), это 

описано как авторитарная политика гражданского уча-

стия, которая представляет собой форму индивидуали-

зированного участия, выходящего за рамки партий, 

групп, ассоциаций и движений. В то же время, создавая 

новые возможности для участия, правительство также 

указало на принципиальную готовность к диалогу по не-

которым вопросам. Например, президент Токаев в ответ 

на критику, неоднократно высказанную в ходе митингов, 

объявил о проведении референдума по вопросу строи-

тельства новой атомной электростанции. 

 

28 лет Назарбаева. Обзор 

Что представляет собой наследие Назарбаева? За 

то, что сегодня Казахстан — самое процветающее и ста-

бильное государство в Центральной Азии, которое не 

сотрясали ни гражданская война, ни сепаратизм, ни мас-

совый исход, ни дискриминация какой-либо части насе-

ления, следует отдать должное Нурсултану Назарбаеву 

и труду всей его жизни. В первые годы независимости 

страна столкнулась с рядом фундаментальных проблем. 

На севере страны компактно проживало однородное рус-

ско-славянское население, которое хотело присоеди-

ниться к родине. Протяженная граница с Россией, пере-

секающая степь без природных барьеров, по обе сторо-

ны которой жили этнические русские, создавала идеаль-

ные условия для сепаратистских тенденций. Казахский 
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народ там стал меньшинством в своей собственной 

стране. Кроме того, казахская нация столкнулась с во-

просом самобытности. Концепция казахского народа как 

нации сформировалась только в рамках национальной 

политики Советского Союза. Результатом этой политики 

стало, в частности, разделение казахско-киргизского 

народа, а также форма письменности и стандартизация 

его языка. Казахский народ, вплоть до завоевания рус-

скими, организовывался в кочевые племена, орды, так 

что исторической государственной традиции тоже не бы-

ло. По сей день каждую семью можно проследить до од-

ной из трех орд (жузов). Что касается внешней политики, 

то в начале девяностых годов молодое государство ока-

залось на перекрестке соперничающих сфер влияния. 

Северный сосед — Российская Федерация — стремился 

удержать территорию бывшего СССР в пределах своей 

сферы влияния, восточный — Китай — видел возмож-

ность восстановить историческое господство над госу-

дарствами Туркестана, а Турция при поддержке США пы-

талась собрать этнически родственные государства 

Средней Азии под пантюркистским флагом. В дополне-

ние к этим внутри- и внешнеполитическим проблемам 

Казахстан, как и все другие бывшие советские республи-

ки, столкнулся с проблемой независимости, оторвавшей 

их от общей экономики СССР. 

Назарбаев умело подошел ко всем этим вопросам. 

Он предотвратил отделение русскоязычного севера 

страны, которого в 1990-х годах все еще ожидало боль-

шинство наблюдателей, не вызвав массового исхода 

славянских групп населения, как это было в Узбекистане 

и Таджикистане. В то же время ему удалось снизить су-

ществующую напряженность в отношениях между двумя 

основными этническими группами — русскими и казаха-

ми. Параллельно возникла отдельная казахская иден-

тичность. Здесь могли иметь значение два фактора: во-
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первых, демографическое развитие и, во-вторых, созда-

ние новой столицы на территории, которая, по сути, была 

населена в основном русскими. При Назарбаеве казах-

ская часть населения стала доминирующей этнической 

группой. Однако значительной государственной дискри-

минации русского населения, как в странах Балтии, не 

было. В Латвии и Эстонии в конце существования Совет-

ского Союза титульные нации также были под угрозой 

превращения в меньшинства в своих странах. Чтобы бо-

роться с этим, многим представителям русского этноса 

не дали гражданства этих двух новообразованных стран 

Балтии, они попали в категорию неграждан. Назарбаев 

также отказался предпринимать бессмысленные шаги по 

укреплению идентичности — такие как запрет русского 

языка или поспешный переход на латинский алфавит. 

С точки зрения внешней политики Назарбаев уста-

новил баланс между Россией, Китаем и Западом — то, 

что так и не смогло сделать большинство его постсовет-

ских коллег. С момента обретения независимости Казах-

стан последовательно проводит так называемую много-

векторную внешнюю политику, поддерживая тесные свя-

зи с Российской Федерацией. Назарбаеву были чужды 

резкие изменения во внешней политике, подобные тем, 

которые неоднократно осуществлял Ислам Каримов в 

Узбекистане, или изоляционизм, как у «Туркменбаши» 

Ниязова.  

Наиболее важным наследием Назарбаева, веро-

ятно, окажется расширение новой столицы Астаны — 

нынешнего Нур-Султана. Перенос столицы из окраинного 

Алматы в центральную Астану, расположенную посере-

дине территории с русским населением, — не только но-

вый конституционный акт, важный для самобытности мо-

лодой нации; одновременно это противодействует цен-

тробежным силам. Это направлено не только против по-
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пыток сепаратизма со стороны русского этноса, но имеет 

и внутреннюю казахскую составляющую. Назарбаев при-

надлежит к Большой Орде (Старшему жузу), племенная 

земля которой — урбанизированный юг, где расположена 

старая столица — Алматы. Астана, с другой стороны, 

расположена в районе проживания племен Средней Ор-

ды (Орта-Жуз, Средний жуз). С превращением Астаны в 

столицу был создан баланс между двумя крупными пле-

менами, и любые трайбалистские тенденции лишились 

своей основы.  

Что Назарбаев, несмотря на все его усилия, не 

смог сделать — так это дифференцировать экономику. 

Казахстан по-прежнему зависит от экспорта сырья. Ре-

шение этой проблемы будет зависеть от его преемника. 

 

Перспектива 

Несмотря на многочисленные меры, принятые для 

обеспечения его власти и власти его семьи, клану 

Назарбаева в долговременной перспективе придется 

столкнуться с потерей власти. Наблюдатели подозрева-

ют, что Токаев лишь принимает на себя функции пере-

ходного президента, который из-за отсутствия у него по-

литической базы хотя и балансирует между властными 

фракциями казахстанской элиты, одновременно зависит 

от благосклонности Назарбаева и остающейся у него 

власти. Поэтому победа на выборах как акт легитимации 

не должна заслонять тот факт, что вопрос о власти в Ка-

захстане еще не решен. Именно неожиданно ожесточен-

ные протесты до и после выборов могли убедить любых 

конкурентов внутри элиты в том, что смена власти воз-

можна. Открытой борьбы за власть можно ожидать, 

прежде всего, в случае сотрясения политической систе-

мы, например, в результате протестов или изменения 
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внешнеполитической конъюнктуры. Уже сейчас очевид-

но, что страна находится в очень чувствительной геопо-

литической зоне. Казахстан играет центральную роль в 

качестве транзитного коридора Китая и поставщика то-

варов. В то же время, на востоке он граничит с неспокой-

ной провинцией Китая Синьцзян (Восточный Туркестан). 

Казахстан, вероятно, займет ключевую позицию в возни-

кающем конфликте между Китаем и США. Недавние ан-

тикитайские протесты свидетельствуют об опасном раз-

витии прокитайской политики правительства. Российско-

китайские отношения висят над всем этим как дамоклов 

меч, роковой в контексте всех событий на севере Евра-

зии. 

Токаев может стать последним президентом Ка-

захстана из старых советских кадров. Будущие политики 

вырастут в независимом Казахстане с сильной идентич-

ностью, и их мышление будет, соответственно, более 

национальным, как с точки зрения их китайских соседей, 

так и с точки зрения русского меньшинства на севере.   

Наступление такого развития событий принципи-

ально зависит от появления одного или нескольких ам-

бициозных претендентов на власть из числа казахстан-

ской элиты. Если этого не произойдет, то правление  

Токаева, что равнозначно сохранению статус-кво,  

отвечает как интересам различных кланов, так и интере-

сам двух соседних великих держав — Китая и России. 

 

Примечания: 

                                                 
1 В своей книге «Великая шахматная доска» советник президента США и геополити-
ческий теоретик Збигнев Бжезинский описывает Среднюю Азию как «евразийские 
Балканы» из-за смешения народов и демаркации между районами расселения. 
2 Ваххабизм — пуристско-фундаменталистское направление суннитского ислама, во 
многих случаях перетекающее в джихадизм и политический исламизм. 
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Коно Джардулло, 

 Уолтер Дорн, 

Даниэль Стодилка 

 

Технологические инновации  

в ОБСЕ:  

Специальная мониторинговая  

миссия в Украине 

 

Специальная мониторинговая миссия в Украине 

(СММ) — единственная организация на местах на во-

стоке Украины, которая предоставляет беспри-

страстные факты о запутанном конфликте, продол-

жающемся с 2014 года1. 

Даже по стандартам ООН или Евросоюза СММ 

становится передовой операцией по поддержанию  

мира2. 

 

Введение 

Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) развернула Специальную мониторинго-

вую миссию в Украине (СММ) в марте 2014 года, вскоре 

после того, как в Луганской и Донецкой областях на во-

стоке Украины протесты переросли в насилие. Мандат 

СММ аналогичен мандату традиционных миссий ООН по 

поддержанию мира: установление фактов путем беспри-

страстного наблюдения и отчетности о ситуации; содей-

ствие диалогу между сторонами конфликта и, позднее, 

помощь в наблюдении за выполнением мирных соглаше-
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ний (Минские соглашения)3. СММ разместила на местах 

не военнослужащих, а безоружных гражданских лиц4, 

составляющих десять различных групп наблюдателей по 

всей Украине, главным образом в двух восточных регио-

нах.  

Как и у традиционных миротворцев ООН, у наблю-

дателей СММ первоначально были ограниченные воз-

можности обзора за пределами своей зоны непосред-

ственной видимости, ночью и в опасных районах. Вскоре 

миссия осознала, что ей нужна технология, помогающая 

мониторингу5. Поэтому она начала использовать беспи-

лотные летательные аппараты (БПЛА), спутниковые 

изображения и дистанционные (локальные) камеры. Хотя 

СММ — относительно новая мирная операция, ее опыт 

инновационного внедрения современных технологий мо-

жет дать полезные уроки для будущей деятельности 

СММ и ОБСЕ, а также для других международных орга-

низаций, включая ООН, которая приняла на вооружение 

свои первые БПЛА в ходе операции по поддержанию ми-

ра только в 2013 году6.  

СММ начала применять беспилотные летательные 

аппараты в октябре 2014 года, впечатляюще скоро (че-

рез шесть месяцев) после ее создания7. Авиационные 

устройства сразу же доказали свою ценность. Однако 

они также подвергались атакам, как физическим, так и 

электронным, их обстреливали (и сбивали), а также глу-

шили в среднем почти два раза в неделю8. В 2017 году 

вооруженные лица, говорящие на русском языке, захва-

тили, угрожая оружием, по меньшей мере один мини-

БПЛА9. Кроме того, некоторую обеспокоенность вызыва-

ло то, что стороны тайно отслеживали видеопотоки10. 

Эти проблемы, а также переговоры о продлении контрак-

та11, привели к перерыву более чем в 18 месяцев12, 

прежде чем в марте 2018 года возобновилась программа 
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использования БПЛА дальнего радиуса действия13. Но 

беспилотные летательные аппараты сразу же подверг-

лись повторной атаке конфликтующих сторон. В выпу-

щенном миссией видеоматериале показана одна такая 

атака в июне 2018 года — запуск ракет класса «земля — 

воздух» по дальнему БПЛА14. Миссия начала терять мно-

го БПЛА дальнего радиуса действия: в период с 27 ок-

тября 2018 года по 18 апреля 2019 года три из них либо 

были сбиты, либо заглушены15, в результате чего миссия 

утратила оперативный потенциал, а подрядчик понес се-

рьезные финансовые потери. Хотя на долю дальних 

БПЛА в 2016 году приходилось почти 17% бюджета Мис-

сии (последние имеющиеся данные), ответственность за 

утрату БПЛА взял на себя именно подрядчик, предостав-

ляющий эту услугу16. 

Несмотря на эти неудачи, у миссии были веские 

основания для дальнейшего совершенствования кон-

троля за использованием технологий. Во-первых, про-

звучала резкая критика в адрес СММ и требование рас-

ширить контроль на темное время суток17. Во-вторых, 

миссия столкнулась с проблемой все большего ограни-

чения контроля и свободы передвижения, главным обра-

зом из-за опасностей и угроз в плане безопасности, в том 

числе мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). 

Например, 23 апреля 2017 года произошел фатальный 

инцидент, когда один член патруля СММ погиб и двое 

были ранены после того, как автомобиль предположи-

тельно наехал на мину18. Ранее вооруженные лица похи-

тили наблюдателей СММ, а ее автомобили подверглись 

актам вандализма19. Кроме того, наблюдателей часто 

подвергали преследованиям и не допускали в опреде-

ленные районы, хотя они имеют право на свободу пере-

движения в соответствии с мандатом миссии и Комплек-

сом мер по выполнению Минских соглашений20. Таким 

образом, возникла необходимость поиска дополнитель-
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ных способов сбора информации — как для ознакомле-

ния с ситуацией, так и для осуществления контроля за 

выполнением Минских соглашений.  

В первые несколько лет СММ не проявляла боль-

шого желания делиться информацией о своих техноло-

гиях. Но в мае 2019 года она наконец опубликовала ви-

део «Технические средства мониторинга СММ ОБСЕ»21. 

Этот видеоролик рассказал миру об используемых мис-

сией технологиях, которые помогают, во-первых, вести 

наблюдение в ночное время, во-вторых, следить за ситу-

ацией в районах, недоступных для регулярного патрули-

рования, в-третьих, наблюдать за воздействием кон-

фликта на гражданское население и инфраструктуру, в-

четвертых, отображать текущую ситуацию в области 

безопасности с помощью видеокамер, объединенных в 

20 систем, расположенных прежде всего вдоль 500-

километровой линии соприкосновения. Видео включает 

впечатляющие кадры, полученные с помощью наиболее 

гибкой технологии наблюдения — БПЛА.  

 

БПЛА: глаза в небе 

СММ — первая миссия ОБСЕ, применившая БПЛА 

в дополнение к мониторингу и отчетности наземного пер-

сонала. Полеты БПЛА начались в течение полугода по-

сле создания миссии. Предложение о развертывании 

военных БПЛА было отклонено, вместо этого миссия 

приняла решение использовать коммерческие, граждан-

ские БПЛА, находящиеся под непосредственным контро-

лем гражданской миссии22. Использование миссией 

БПЛА разрешено в бесполетной зоне, установленной 

Минским меморандумом — вдоль всей линии соприкос-

новения в зоне безопасности шириной не менее 30 км, т. 

е. по 15 км с каждой стороны от линии соприкосновения. 
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БПЛА миссии были также размещены на территории до 

международно признанной границы с Российской Феде-

рацией — далеко за пределами 15-километровой зоны23. 

СММ развернула более 50 БПЛА ближнего и среднего 

радиуса действия. Кроме того, в составе миссии имеется 

несколько дальних БПЛА, хотя несколько из них были 

сбиты24. 

В июне 2019 года миссия опубликовала свой пер-

вый 3D-рендеринг на основе съемок с БПЛА — «Повре-

ждения жилья мирных жителей на востоке Украины»25. 

Он был сделан с помощью двух отдельных БПЛА сред-

него радиуса действия, изображения с которых были об-

работаны с помощью компьютерной программы Pix4d26. 

Снимки и цифровые свидетельства показали, что обе 

стороны размещали военную технику и тяжелое воору-

жение вблизи гражданских жилищ. На видео было видно 

два села, по одному с каждой стороны от линии сопри-

косновения, то есть одно под контролем Украины и одно 

под контролем сепаратистских вооруженных сил. Ролик 

быстро стал одним из самых популярных видео СММ; за 

полгода после публикации на странице миссии в Face-

book он был просмотрен почти 300 000 раз. К сожалению, 

несмотря на многочисленные ежедневные полеты БПЛА 

миссии, больше не было выпущено ни одного подобного 

информативного видео высокого разрешения, а эта прак-

тика, на наш взгляд, должна стать регулярной. Но при 

этом обработка сотен изображений и построение 3D-

модели, для чего требуется долгое время, не может быть 

приоритетом для миссии, задача которой, по сути, за-

ключается в ежедневном информировании о соблюдении 

режима прекращения огня. 

В ноябре 2019 года миссия опубликовала сделан-

ный с помощью БПЛА фотоотчет о сотрудничестве и 

укреплении доверия, чтобы подчеркнуть и поощрить ре-
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конструкцию моста в Станице Луганской — на един-

ственном пункте перехода линии соприкосновения в Лу-

ганской области. Отчет о состоянии моста до и после ре-

конструкции был сделан путем сравнения снимков с 

БПЛА ближнего радиуса действия. 

БПЛА дальнего радиуса действия Schiebel  

Camcopter S-100 позволяют оценить положение на более 

отдаленных и обширных территориях. Пример показан 

на рис. 1. Данная модель позволяет осуществлять верти-

кальный взлет и посадку и имеет дальность действия 160 

км. Это единственные БПЛА миссии, оборудованные ин-

фракрасными датчиками изображения; они управляются 

и обслуживаются внешними подрядчиками, в то время 

как за оперативную деятельность (планирование полета 

и управление камерами) отвечает миссия27. Учитывая 

ограничения по безопасности и доступу, не позволяющие 

наземным наблюдателям СММ работать в ночное время 

и на грунтовых дорогах, БПЛА дальнего радиуса дей-

ствия наряду со стационарными камерами и акустиче-

скими датчиками представляют собой ценное средство 

мониторинга, способное помочь преодолеть эти ограни-

чения. Дальние БПЛА стали предметом жарких обсужде-

ний в ходе работы миссии, учитывая сложный опыт и по-

стоянный риск потери дорогостоящего технологического 

оборудования. В результате с поставщиком, выбранным 

на конкурсной основе, были заключены соглашения о 

распределении рисков. Государства-участники ОБСЕ со-

гласились вносить добровольные взносы для частичного 

покрытия расходов на дорогостоящие дальние БПЛА28. 

БПЛА средней дальности, в основном Delair-Tech 

DT 1829, эксплуатируются с ноября 2015 года и имеют 

дальность действия от 15 до 30 км. Часто использова-

лись также мини-БПЛА ближнего радиуса действия — 

квадрокоптеры DJI Phantom и Inspire с дальностью дей-
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ствия 3–5 км. Все БПЛА СММ оснащены фото- или ви-

деокамерами высокого разрешения. Две категории БПЛА 

(средней и малой дальности) в настоящее время эксплу-

атируются полевыми наблюдателями СММ, прошедшими 

для этого специальную подготовку30. Эти БПЛА являются 

основным разведывательным инструментом, используе-

мым для наблюдений, связанных с нарушениями прав 

человека и гуманитарными инцидентами. Они также  

облегчают наблюдение за зонами разведения сил  

(зонами, свободными от оружия), минными полями и  

поврежденной или разрушенной инфраструктурой. 

Рис. 1. (A) БПЛА дальнего действия, используемый 

СММ, как с электрооптической (видимый свет), так и с  

инфракрасной (тепловизионной) камерой в отсеке (шар 

внизу). (Источники изображений)31 
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Рис. 1. (B) Изображение, полученное БПЛА средней 

дальности, демонстрирующее артиллерийское  

оборудование в Мирном, поселке, расположенной в  

неподконтрольной правительству зоне. 
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Рисунок 1. (C) Изображения, преобразованные в 3D-

рендеринг разрушенных войной жилищ. 

 

Снимки позволяют сравнивать данные до и после 

обстрела, а также идентифицировать гражданские зда-

ния, занимаемые вооруженными силами. В ходе этой 

мониторинговой работы БПЛА часто обстреливались и 

подвергались глушению32. В зоне конфликта все чаще 

наблюдается применение электронных средств противо-

действия, в том числе современных российских систем 

глушения, что позволяет предположить, что нынешний 

конфликт на востоке Украины используется как испыта-

тельный полигон и лаборатория некоторых российских 

средств и методов радиоэлектронной борьбы33. Для по-

иска более крупных беспилотных летательных аппара-

тов, потерпевших аварию, с переменным успехом при-

менялись БПЛА ближнего радиуса действия СММ34. 

По сравнению с дальними БПЛА модели ближнего 

и среднего радиуса действия более ограничены суровы-
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ми погодными условиями, летают на меньших высотах и 

имеют меньшую выносливость, что увеличивает их под-

верженность глушению и обстрелу. Цель оснастить каж-

дую патрульную группу одним мини-БПЛА близка к пол-

ной реализации.  

 

Прочие сенсоры 

Еще одним эффективным технологическим шагом 

миссии стало развертывание 24 наземных систем камер 

для наблюдения за горячими точками, контрольно-

пропускными пунктами и зонами разъединения. Камеры 

были установлены в горячих точках в селе Широкино в 

январе 2016 года и вблизи аэропорта Донецка несколь-

кими месяцами позже, а также в зонах разведения. К ос-

новным проблемам их использования, помимо уже упо-

мянутых, относятся получение гарантий безопасности от 

конфликтующих сторон, обеспечение целостности дан-

ных и предотвращение их фальсификации35. Дневные и 

тепловизионные камеры также контролируют контроль-

но-пропускные пункты на линии соприкосновения, три 

зоны разъединения в Петровском, Станице Луганской и 

Золотом, а также некоторые опасные горячие точки. 

Наземные камеры установлены на высоте около шести 

метров и управляются дистанционно. Некоторые из них 

— мобильные, установленные на автомобильных прице-

пах. Записанные данные с наземных камер передаются 

по зашифрованной системе спутниковой связи в центр 

технического мониторинга (ЦТМ) в головном офисе СММ. 

Полученные с помощью камер данные часто упоминают-

ся в ежедневных отчетах миссии36. Несколько  

тепловизионных камер производства компании Infratec 

были предоставлены Германией в качестве ее вклада в 

натуральной форме37. Один из основных недостатков 

стационарных камер — необходимость обеспечения 
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электроэнергией, что может быть гарантировано только в 

некоторых районах с помощью генераторов. Кроме того, 

системы камер СММ могут быть «ослеплены» с помощью 

направленных источников света и наведенных лазеров 

— установлено, что так действовала Луганская Народная 

Республика38. 

Миссия также использует акустические датчики, но 

пока без явного успеха. Об этих датчиках мало что из-

вестно, хотя сообщалось о некоторых трудностях с их 

установкой39. Впрочем, по словам бывшего заместителя 

главного наблюдателя миссии, такие датчики могут поз-

волить ей «обнаруживать нарушения режима прекраще-

ния огня, определять направление, откуда они исходят, и 

при определенных обстоятельствах точно определять 

происхождение огня»40. Однако было обнародовано, в 

частности, в публичных отчетах миссии, слишком мало 

информации, чтобы можно было провести надлежащую 

оценку таких датчиков. Информация с акустических дат-

чиков и камер передается в режиме реального времени в 

ЦТМ. Это помогает создать «представление о ситуации в 

реальном времени и общую оперативную картину для 

миссии»41.  

Кроме того, в начале июня 2015 года в целях со-

действия мониторингу СММ приняла на вооружение 

спутниковую фотосъемку42. В настоящее время эту под-

держку предоставляет, среди прочих, Европейская служ-

ба внешнеполитической деятельности (ЕСВД); стоимость 

программы составляет почти €6 000 00043. Программа 

помогает, в частности, проводить углубленный монито-

ринг ситуации в области безопасности в районах, где не 

могут быть размещены наблюдатели СММ. Изображения 

и анализ предоставляются тремя агентствами, среди ко-

торых DigitalGlobe и Спутниковый центр ЕС (SatCen); 

финансирование обеспечивает Инструмент содействия 
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стабильности и миру (ИССМ) — основной механизм ЕС 

для поддержки «стабилизационных инициатив и дея-

тельности по укреплению мира»44. Например, в 2017 году 

при поддержке ИССМ SatCen было поставлено 510 про-

дуктов, которые внесли вклад в усилия по мониторингу 

СММ. Эти продукты охватывали идентификацию и опи-

сание военной деятельности и военной техники, обнару-

жение изменений, мониторинг линии соприкосновения, 

зон подготовки вооруженных сил и железнодорожных 

станций, а также оценку боевых потерь45. Нет никаких 

свидетельств того, что миссия приобретала аппаратуру 

для обнаружения радиационного или химического ору-

жия. Однако ввиду связанной с воздействием промыш-

ленных и взрывоопасных газов опасности как для персо-

нала СММ, так и для местного населения, СММ закупает 

химические детекторы для обнаружения широкого круга 

опасных газов — от окиси углерода до хлора и цианисто-

го водорода. Газовые детекторы могут стационарно 

устанавливаться в помещениях или переноситься 

наблюдателями46. Учитывая то, что в течение многих лет 

экологическая оценка в регионе конфликта не была под-

тверждена, СММ необходимо развивать потенциал опе-

ративной экологической (химической) оценки.  

 

Обработка данных 

Обычно в день СММ собирает около 50–60 отчетов 

о патрулировании, изображений со спутников, информа-

ции от акустических датчиков, статических и патрульных 

камер, а также десятков полетов БПЛА малого, среднего 

и дальнего радиуса действия. Для обработки всего объ-

ема цифровых сообщений в 2015–2016 годах миссия со-

здала Группу управления информацией, статус которой 

позднее был повышен до уровня Центра. В нем работают 

аналитики изображений, эксперты по географической 
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информации, а также специалисты по управлению ин-

формацией, базами данных и оперативными данными47.  

В 2018 году СММ значительно расширила свои 

возможности в области технического мониторинга и даже 

преобразовала некоторые должности сотрудников по 

мониторингу на местах в должности сотрудников по тех-

ническому мониторингу. Создан Центр технического мо-

ниторинга (ЦТМ), расположенный в Киеве, где круглосу-

точно и без выходных принимаются прямые трансляции, 

в том числе со стационарных камер и акустических дат-

чиков на местах. Под руководством отдела операций 

миссии ЦТМ координирует свою деятельность с восточ-

ными группами мониторинга и помогает им получать до-

ступ к данным и вносить вклад в общую оперативную 

картину миссии48. Операторы камер и БПЛА, часть кото-

рых работает в ЦТМ дистанционно, монтируют на основе 

видеотрансляций ролики, подтверждающие нарушения 

режима прекращения огня, — иногда сотни в день. Спе-

циалисты по геоинформационным системам (ГИС) ана-

лизируют геопространственные данные, чтобы помочь 

понять возможности и ограничения систем мониторинга. 

И спутниковые снимки, и снимки, сделанные БПЛА, 

следует постепенно интегрировать в недавно разрабо-

танную корпоративную геоинформационную систему 

(КГИС), «используя самые современные средства отчет-

ности и картографирования […] для улучшения передачи 

информации между полевыми группами СММ и ее штаб-

квартирой»49. В период создания КГИС в 2019 году по-

стоянный представитель Украины при международных 

организациях в Вене предсказывал, что она «повысит 

осведомленность СММ о текущей ситуации на местах и 

предоставит миссии возможность информировать о рас-

стоянии до линии соприкосновения, сообщая при этом о 
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конкретных местах расположения и ущербе, нанесенном 

жилым районам и военным позициям»50. 

Для рационализации всех этих процессов в 2019 

году была создана новая должность. Старший техниче-

ский сотрудник по проекту отвечает за планирование, 

разработку и управление деятельностью, а также за 

осуществление проекта, направленного на укрепление и 

поддержание потенциала миссии в области технического 

мониторинга51. 

Для персонала СММ ОБСЕ не установлены уровни 

допуска к информации (например, секретной или совер-

шенно секретной), как это делается в миссиях ЕС и 

НАТО, в то время как в миссиях ООН есть допуск к ин-

формации высшего уровня секретности — «строго кон-

фиденциально». Внутри СММ обмен наиболее конфи-

денциальной информацией осуществляется по мере 

необходимости путем предоставления отдельным чле-

нам миссии электронного доступа к досье конкретных 

миссий и информационным запискам. 

Для ограничения внешнего выпуска документов 

существует только одно обозначение — ОБСЕ+, что 

означает, что документы предназначены исключительно 

для государств-участников ОБСЕ, исполнительных 

структур ОБСЕ, а также азиатских и средиземноморских 

партнеров по сотрудничеству.  

 

Распространение данных 

В 2019 году СММ с гораздо большей гордостью, 

чем в предыдущие годы, рассказывала о своем опыте 

мониторинга с использованием дронов. Несмотря на то, 

что видеоматериалы публикуются не так уж часто, мис-

сия на удивление широко информирует о своих выводах 

из всех источников, публикуя их ежедневно и публикуя 
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«все свои релевантные наблюдения на сайте ОБСЕ»52. 

То, что миссия считает «релевантным», — это наруше-

ния Минских соглашений — в основном нарушения ре-

жима прекращения огня и любое присутствие военной 

техники в пределах согласованных линий отвода. 

Если первые (2014 год) отчеты миссии были отно-

сительно скудными, то в настоящее время миссия еже-

дневно публикует подробные отчеты объемом в 10 или 

более страниц со стандартной информацией о наблюда-

емых нарушениях режима прекращения огня. Например, 

в ежедневном отчете от 10 декабря 2019 года отмечает-

ся, что с помощью мини-БПЛА обнаружены, во-первых, 

экскаватор в зоне, не контролируемой правительством, 

который, вероятно, использовался для засыпания грязью 

близлежащей траншеи, во-вторых, военнослужащие 

украинских вооруженных сил, проводившие земляные 

работы, в-третьих, противотанковые мины в районах, 

контролируемых как правительством, так и негосудар-

ственными вооруженными силами, и, в-четвертых, более 

десятка случаев военного присутствия в зоне безопасно-

сти. В ежедневном докладе приводятся подробные таб-

лицы случаев, когда стационарные камеры фиксировали 

десятки нарушений режима прекращения огня, в допол-

нение к зарегистрированным в таблицах случаям, когда 

наблюдатели СММ «слышали» звуки, свидетельствую-

щие более чем о сотне нарушений (указываемых либо 

как огонь из стрелкового оружия, пушек, тяжелых пуле-

метов, либо «неизвестного происхождения»)53.  

В качестве еще одного примера можно привести 

тематический отчет на сайте СММ ОБСЕ, в котором со-

общается о жертвах взрыва противотанковой мины вбли-

зи контрольно-пропускного пункта. Там также показано 

заражение сельскохозяйственных полей взрывчатыми 

веществами54. Кроме того, проводится обширный анализ 
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воронок или оценка места поражения55 для определения 

направления произошедшего минометного или иного ар-

тиллерийского обстрела, а снимки с БПЛА иногда ис-

пользуются для определения местонахождения воронок, 

выявления повреждений стен, крыш и ограждений, а так-

же для улучшения оценок, проводимых полевыми 

наблюдателями.  

Примерно через шесть лет после начала воору-

женного конфликта можно сказать, что изображения с 

БПЛА «демократизировали» доступ в зону конфликта, 

вызвав своего рода «эффект CNN 3.0», то есть исполь-

зование шокирующих изображений гуманитарных кризи-

сов, заставляющих влиятельных политиков обращать 

внимание на ситуации, которые в противном случае 

остались бы незамеченными56. Повышение прозрачности 

также послужило цели миссии, заключающейся в том, 

чтобы лучше и более реалистично отразить опасности и 

условия жизни жителей восточной Украины. На многих 

снимках, сделанных с помощью БПЛА, видны военные 

траншеи, блокпосты и мины, создающие преграды между 

близлежащими селами57, а также сожженная и разру-

шенная государственная и частная инфраструктура58. 

Некоторые обнаруженные факты остаются крайне 

деликатными с политической точки зрения. Так было в 

августе и октябре 2018 года, когда миссия приняла ре-

шение сообщить: 

«Беспилотный летательный аппарат дальнего ра-

диуса действия СММ вновь обнаружил транспортные 

средства, в частности грузовик, перевозивший броне-

транспортер, которые въезжали в Украину и выезжали из 

нее по грунтовой дороге в неподконтрольном правитель-

ством районе Донецкой области возле границы с Россий-

ской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через 

границу»59.  
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Учитывая исключительные обстоятельства, руко-

водство СММ даже выпустило кадры с БПЛА дальнего 

радиуса действия, которые набрали на YouTube более 

350 000 просмотров60.  

Видеоматериалы со стационарных камер публико-

вались редко; исключения — кадры с тепловизоров в 

Широкине в августе 2016 года61, а также видеозапись 

стрельбы из гаубиц под Светлодарском в январе 2017 

года62. 

Решение обнародовать полученные в цифровом 

формате записи принимает главный наблюдатель СММ 

— глава миссии, который распоряжается всей получен-

ной миссией информацией. Результаты наблюдений 

публикуются чаще и на основе конкретных рекоменда-

ций, которые дают главному наблюдателю два его заме-

стителя, руководители подразделений и политические 

советники. В настоящее время передача таких наблюде-

ний уполномоченным партнерам и государствам-

участникам стала более гибкой и частой в целях продви-

жения мирных переговоров, постоянного информирова-

ния государств и обоснования использования дорогосто-

ящих технических средств. 

СММ публикует результаты наблюдений на своем 

сайте63. Отчет за последний квартал (июль–сентябрь 

2019 года) носит информативный характер: миссия вы-

явила более 50 000 нарушений режима прекращения ог-

ня. 20% единиц оружия, размещенного с нарушением 

линий отвода, были обнаружены в районах, контролиру-

емых правительством, а 80% — в районах, не контроли-

руемых правительством. 92% случаев ограничений пе-

редвижения наблюдателей64 приходятся на не контроли-

руемые правительством районы, 8% — на контролируе-

мые. 
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Очевидна также полезность технологий для со-

ставления отчетов миссии. Для обнаружения оружия, 

размещенного в нарушение соглашений, использовались 

следующие средства: БПЛА большой дальности (44%), 

патрулирование (34%), мини-БПЛА (14%), воздуш-

ная/спутниковая съемка (7%), БПЛА средней дальности 

(0,4%). Таким образом, большинство нарушений было 

отмечено с помощью технических средств. Кроме того, 

около 60% всех нарушений режима прекращения огня 

были зафиксированы в ночное время суток, в основном с 

использованием технических средств. Такие обширные 

данные, полученные в результате наблюдений с помо-

щью людей и технологий, позволяют проводить анализ 

тенденций; главным образом это делают международ-

ный советник по анализу тенденций65 и один или два 

национальных сотрудника по анализу тенденций66, вхо-

дящие в состав Группы по отчетности и политическому 

анализу. Советники и сотрудники по анализу тенденций 

поддерживают тесные контакты с Оперативной группой, 

с тем чтобы «помочь обеспечить получение группами 

наблюдения отзывов и рекомендаций в отношении от-

четности и других аспектов осуществления мандата мис-

сии»67. Вместе с тем миссия внимательно следит за тем, 

чтобы ее аналитическая деятельность не выходила за 

рамки ее политического мандата.  

 

Проблемы: атрибуция и не только 

Мандат СММ серьезно ограничивает ее деятель-

ность: она не может приписывать нарушения режима 

прекращения огня нарушителю, даже если его личность 

установлена68, а это означает, что миссия находится в 

неудобном положении, когда демонстрирует доказатель-

ства таких нарушений, но не может раскрыть, кто их со-

вершил69. Во многих случаях нарушителя можно легко 
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вычислить на основании предоставленной миссией ин-

формации о месте нарушения или о направлении 

стрельбы. В течение почти шестилетней деятельности 

часто поступали запросы на более жесткий, более пря-

мой подход — в частности, со стороны украинского граж-

данского общества и СМИ. Однако политические деяте-

ли, которые руководят миссией, не изменили ее мандат. 

Как резюмировал бывший заместитель главного наблю-

дателя Александр Хуг, роль инстанции, принимающей 

решения по вопросам вины и ответственности, «не для 

СМИ и не для СММ ОБСЕ»70. 

СММ также предпочитает не приписывать кому-

либо вину в более общем плане, даже в тех случаях, ко-

гда один из ее собственных членов погибает или получа-

ет ранения в результате действий одной из сторон. В 

2017 году, когда председательствующий в ОБСЕ Се-

бастьян Курц призвал к проведению тщательного рас-

следования обстоятельств гибели сотрудника патруля 

СММ71, секретариат ОБСЕ обратился для проведения 

расследования к Международной гуманитарной комиссии 

по установлению фактов, базирующейся в Швейцарии, 

так как не обладал собственным экспертным потенциа-

лом72. Однако роль комиссии также была ограничена 

мандатом, предусматривающим «установление фактов 

инцидента, [... а не] установление уголовной ответствен-

ности или привлечение к ответственности за инци-

дент»73. 

Хотя иногда эта практика подвергается критике, в 

состав персонала СММ входят представители конфлик-

тующих сторон — гражданские лица или полицейские 

(при том, что многие из них — бывшие военные). В 

настоящее время в СММ более 1300 сотрудников, в том 

числе 766 сотрудников по мониторингу, из которых 41 

россиянин, но ни одного украинца. В миссии представле-
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ны 45 из 57 государств-участников ОБСЕ. Среди 125 

международных сотрудников штаб-квартиры миссии в 

Киеве граждане России есть, но их немного. Граждане 

Украины — государства, непосредственно участвующего 

в конфликте, — нанимаются в качестве местных (нацио-

нальных) сотрудников на должности помощников, совет-

ников, переводчиков и административного персонала74. 

В прошлом высказывались критические замечания 

по поводу присутствия российских наблюдателей, осо-

бенно после нескольких скандалов, в ходе которых в 

миссию якобы проникли сотрудники московских спец-

служб. Для такой политически чувствительной миссии, 

как СММ, важно заверить мир и местное население в 

том, что в миссии нет шпионов среди ее наблюдателей и 

сотрудников. Как заявил один из бывших пресс-

секретарей СММ, миссия полагается на «добрую волю 

государств-участников, прикомандировывающих к ОБСЕ 

наблюдателей, которые будут работать на основе бес-

пристрастности»75. Присоединяясь к миссии, наблюдате-

ли должны подписать обязательство соблюдать кодекс 

поведения и строго придерживаться этого обязатель-

ства76. 

Успех миссии сопровождался просьбами о расши-

рении ее мандата. После эскалации напряженности в 

Азовском море, включая задержание Россией украинских 

моряков, миссия испытывала давление с целью наблю-

дения за этим районом, но уклонялась от слишком при-

стального наблюдения за ситуацией в Азовском море с 

использованием новых технологий, что побудило Парла-

ментскую Ассамблею ОБСЕ в июле 2019 года обратиться 

с призывом, поддерживающим: 

«предоставление необходимых ресурсов для по-

вышения потенциала СММ ОБСЕ, в частности за счет 

использования оборудования технического наблюдения, 
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беспилотных летательных аппаратов и спутниковых 

изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском 

море и Керченском проливе [...]»77. 

Удовлетворение такой просьбы потребовало бы 

значительного наращивания технологического потенциа-

ла Миссии. Это привело бы к значительному расшире-

нию зоны охвата и потребовало бы значительного увели-

чения ресурсов, как в отношении приборов, так и в отно-

шении персонала по анализу изображений, которому по-

требовались бы экспертные знания и опыт в области 

морских наблюдений. Вместе с тем возможность расши-

рения мандата СММ в этом регионе по-прежнему суще-

ствует.  

 

Заключительные выводы 

Соглашение «нормандской четверки», заключен-

ное в Париже 9 декабря 2019 года, несет в себе новые 

риски для наблюдателей СММ, в частности в связи с 

призывами к обеспечению круглосуточного мониторинга. 

СММ всегда считала слишком опасной работу наблюда-

телей в ночное время. Технологии применялись в СММ 

по трем основным причинам: во-первых, для преодоле-

ния ограничений, связанных с ночным мониторингом, 

хотя СММ уже заявила о круглосуточном присутствии на 

местах78, во-вторых, для снижения рисков в дневное 

время, особенно после гибели американского фельдше-

ра Джозефа Стоуна, и, в-третьих, для расширения сферы 

охвата, выходящего за рамки возможностей наземных 

наблюдателей, которые часто сталкиваются с ограниче-

ниями в связи с продолжающимися боевыми действиями 

или преднамеренной блокировкой. Вновь прозвучавший 

призыв к обеспечению подлинного круглосуточного мо-

ниторинга, сделанный на уровне глав государств, теперь 



 

122 

 

становится императивом, и миссия обязана к этому при-

способиться. Технологии должны вновь помочь СММ ре-

ализовать предложения глав государств «нормандской 

четверки», выдвинутые в декабре 2019 года79. 

Рассмотренные выше технологии оказались чрез-

вычайно полезными для СММ в плане выполнения ее 

мандата в области мониторинга. Удалось запечатлеть 

тысячи явных нарушений Минских соглашений, в то же 

время жизнь наблюдателей на местах стала более без-

опасной, а их работа — более эффективной. Кроме того, 

местное население теперь лучше информировано о рис-

ках и развитии событий. Хотя эти технологии и не пана-

цея, они позволили миссии добиться большей дальности, 

гибкости и продолжительности наблюдения. Технологии 

позволяют осуществлять наблюдение в ночное время, 

что в противном случае было бы чрезвычайно опасно 

для наблюдателей80. Они стали незаменимым инстру-

ментом самой дорогой миссии ОБСЕ, бюджет которой в 

2018 году составил около €105 млн, из которых почти €85 

млн поступило из обязательных взносов ОБСЕ81. 

Мониторинг СММ в Украине, будь то с помощью 

персонала или технических средств, оказывает сдержи-

вающее воздействие на воюющие стороны, помогая 

предотвращать открытые нападения, сокращая число 

нарушений прав человека и являясь «неотъемлемым 

элементом, обеспечивающим достижение прогресса»82. 

Однако этого все еще недостаточно для прекращения 

мелкомасштабных боевых действий и ликвидации много-

численных нарушений. 

Примечательно, что такая молодая миссия, как 

СММ, работающая с относительно небольшим бюджетом 

по сравнению с большинством операций ООН по под-

держанию мира (хотя и более дорогостоящая, чем неко-

торые миссии наблюдателей ООН), так быстро внедрила 
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сложные технологии, а именно БПЛА и наземные камеры 

с дистанционным наблюдением для горячих точек. Внед-

рение этих технологий столкнулось с многочисленными 

трудностями, не в последнюю очередь из-за того, что 

некоторые из них оказались мишенями для воюющих 

сторон. Несмотря на риски и расходы, рассмотренные 

здесь инструменты доказали свою огромную ценность в 

плане содействия выполнению мандата миссии в обла-

сти наблюдения.  

Опыт СММ ОБСЕ в области технологий монито-

ринга не только закладывает основу для будущего про-

гресса ОБСЕ, но технологические успехи и вызовы мис-

сии дают ценные уроки для операций в пользу мира в 

целом.  

 

Примечания: 

Мнения и взгляды, выраженные в настоящей ста-

тье, принадлежат ее авторам и не обязательно отражают 

официальную политику или позицию ОБСЕ, ее СММ или 

министерства национальной обороны Канады. 
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Гюнтер Бехлер 

 

Использование статус-кво как 

возможности: опыт ОБСЕ  

в области урегулирования  

конфликтов на примере  

Южного Кавказа 

 

В ходе дискуссий о безопасности в Европе после 

1989 года распад Советского Союза неоднократно назы-

вали относительно ненасильственным. На расстоянии 

это кажется верным, но при более пристальном рассмот-

рении оказывается, что это не так. Начиная с 1992 года 

произошла серия локальных вооруженных конфликтов, 

зона которых простиралась с севера на юг через Европу 

до Каспийского моря. Конфликты привели не только к 

кровопролитию и бедствиям, но и к постоянным наруше-

ниям прав человека, потокам беженцев и перемещенных 

лиц, этническим чисткам и в конечном счете продолжа-

ющейся маргинализации, нищете и эмиграции молодежи. 

Затронутые конфликтом зоны на стыке Запада и Востока 

грозят превратиться в приюты для бедных и дома пре-

старелых Европы со спорным статусом и постоянно тле-

ющей войной. 

ОБСЕ участвует во всех локальных конфликтах, 

применяя различные инструменты посредничества, 

предотвращения кризисов и урегулирования конфликтов. 

Хотя конфликты в Украине, Молдавии, Грузии, а также 

между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Ка-

рабаха имеют свои специфические особенности, во всех 
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четырех случаях также прослеживаются четко сопоста-

вимые закономерности в динамике конфликта и в мето-

дах его разрешения. Исходя из собственного опыта, ниже 

я расскажу о посреднической деятельности ОБСЕ на 

Южном Кавказе1. Я сосредоточусь на форматах перего-

воров и рассмотрю вопрос о границах и возможностях 

международного мирного посредничества. Свои выводы 

я объединю с рядом рекомендаций, предоставив более 

квалифицированным наблюдателям применять их в кон-

тексте конфликтов в Украине и Молдавии, которые здесь 

не обсуждаются2. 

 

Переговорный формат в грузинском конфликте 

С 14 августа 1992 года — момента начала войны 

между Грузией и стремившейся к независимости Абхази-

ей — велись многочисленные переговоры, направленные 

на то, чтобы положить конец гражданской войне в Гру-

зии3. Однако короткая, но жестокая августовская война 

2008 года между Грузией с одной стороны и Южной  

Осетией и Россией с другой стала поворотным моментом 

для мирных инициатив. ООН и ОБСЕ под давлением 

России были вынуждены закрыть свои миссии в Абхазии 

и Южной Осетии. Россия взяла эти две территории под 

свой протекторат и разместила в регионе своих военных 

и пограничников. Кроме того, Москва впоследствии при-

знала Абхазию и Южную Осетию независимыми государ-

ствами, с которыми она заключила соглашения о страте-

гическом партнерстве. Границы между Грузией и двумя 

регионами были укреплены, стали охраняться и все 

больше превращались в закрытые разделительные ли-

нии, которые можно пересечь лишь в нескольких местах. 

Соглашение из шести пунктов между президентом Рос-

сии Дмитрием Медведевым и Николя Саркози, в то вре-

мя председателем Европейского совета, положило конец 
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пятидневной войне и учредило Женевские международ-

ные дискуссии4. 

Международные переговоры о механизмах обес-

печения безопасности и стабильности в Южной Осетии и 

Абхазии начались в Женеве 12 октября 2008 года. Фор-

мат Женевских дискуссий, который предполагал выпол-

нение их задач в течение нескольких недель, оказался 

чрезвычайно жестким. С тех пор было проведено 49 ра-

ундов переговоров, где по взаимному согласию обсужда-

лись гарантии безопасности и стабильности в регионе, 

проблемы беженцев и перемещенных лиц, а также все 

прочие открытые вопросы. Содержание определено пла-

ном из шести пунктов; повестка дня должна строго со-

блюдаться и не может быть изменена, пока стороны не 

решат сделать это на основе консенсуса на самом высо-

ком уровне. По этой причине неоднократно выносилось 

на обсуждение проведение раунда переговоров на выс-

шем уровне (сравнимого с «нормандским форматом» в 

Украине), но в обозримом будущем это нереалистично. 

Это означает, что вопросы, касающиеся суверенитета 

Грузии, статуса двух регионов Абхазии и Южной Осетии 

и в более широком смысле всеобъемлющего мирного 

договора, не могли и не могут обсуждаться. 

Представители Грузии, России, Абхазии и Южной 

Осетии участвуют в Женевских дискуссиях персонально 

и в качестве экспертов, но не в качестве официальных 

делегатов. Грузия до сих пор не признает Абхазию и 

Южную Осетию сторонами конфликта. Поэтому также не 

проводится никаких пленарных заседаний, кроме руди-

ментарного пленарного заседания во время обеда в зда-

нии ООН в Женеве; участникам из этих двух областей не 

разрешается сидеть за столом пленарного заседания, 

они должны рассредоточиться по другим столам. Сове-

щания проводятся в двух параллельных рабочих группах 
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на уровне экспертов и при содействии трех сопредседа-

телей или модераторов. Сопредседатель от ЕС —  

организации, которая сделала возможным прекращение 

огня и взяла на себя гарантии неприменения силы для 

Грузии, — считается первым среди равных. Остальные 

две кандидатуры выдвигаются соответственно ООН и 

ОБСЕ — двумя организациями, которые до августовской 

войны сохраняли свои миссии в Абхазии или Южной 

Осетии. Кроме того, там участвует представитель Мис-

сии Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии. США принимают 

участие в дискуссиях в качестве наблюдателя и, возмож-

но, также в качестве союзника Грузии. Россия считает 

себя не стороной конфликта, но таким же посредником 

или наблюдателем. В то время как россияне и американ-

цы сидят напротив трех сопредседателей, грузины и 

представители Абхазии и Южной Осетии — слева и 

справа от сопредседателей по обе стороны прямоуголь-

ного стола, де-факто напротив друг друга как стороны 

конфликта. Кстати, присутствие женщин за столом пере-

говоров минимально (в том числе и со стороны междуна-

родных организаций). 

Мандат сопредседателей определяется планом из 

шести пунктов и поэтому строго ограничен. Конфликтую-

щие стороны исходят из того, что все участвующие экс-

перты, по существу, равны. Тем не менее три представи-

теля от ЕС, ООН и ОБСЕ пытаются максимально эффек-

тивно использовать данные рамки или расширить их по 

мере возможности. Сейчас по согласию всех сторон в 

начале переговоров сопредседатели напоминают участ-

никам об основных правилах, принятых всеми сторона-

ми, и призывают к их соблюдению. Сопредседатели так-

же несут ответственность за обеспечение того, чтобы 

заранее определенная повестка дня могла быть завер-

шена в рамках двух рабочих групп. Они также представ-

ляют свои собственные доклады о безопасности и ста-
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бильности в регионе. Их дополняет МНЕС на основе ин-

формации, поступающей от ежедневных патрулей. Кро-

ме того, они стремятся придать предметность обсужде-

ниям, например, путем проведения регулярных инфор-

мационных сессий накануне Женевских дискуссий и пу-

тем стимулирования и модерирования технических рабо-

чих совещаний или неофициальных переговоров на по-

лях или за пределами Женевы. Темы включают в себя: 

неприменение силы, экологические проблемы в регионе, 

многоязычное образование, свободу передвижения, ар-

хивы и культурное наследие. Уже много лет преследует-

ся цель подписать совместную декларацию об отказе от 

насилия, что постоянно требует от сопредседателей 

действовать чутко, посредничать в разрешении споров и 

проявлять терпение при модерировании — даже в длин-

ных коридорах здания ООН. Подготовка к Женевским 

дискуссиям, проходящим каждые три месяца, достаточно 

интенсивна и включает визиты сопредседателей и их 

групп в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и Москву. Кроме того, 

в Нью–Йорке и Вашингтоне накануне собственно дискус-

сий проходят переговоры в здании ООН — двусторонние 

встречи со всеми участниками, в том числе из США, и 

неформальный прием. Дискуссии в основном носят объ-

ективный характер, и атмосфера в целом хорошая. От-

дельные эксперты, безусловно, находят способы сбли-

жения друг с другом на личном уровне, даже если во 

время дискуссий они представляют позицию своего госу-

дарства или правительства де-факто со всей жесткостью 

и непримиримостью. 

Еще в 2009 году участники приняли решение вве-

сти в дополнение к Женевским дискуссиям два местных 

кризисных механизма — «Механизмы по предотвраще-

нию и реагированию на инциденты» (МПРИ), мероприя-

тия, которые обычно проводятся ежемесячно на так 

называемой административной границе — непризнанной 
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границе между Грузией и Абхазией или Южной Осетией. 

Все стороны согласны с тем, что МПРИ превратились в 

ключевые инструменты для решения проблем на границе 

и стали незаменимыми, даже если некоторые из них бы-

ли надолго приостановлены из-за текущих кризисов. 

Встречи в рамках МПРИ, которые модерируются ООН, 

ОБСЕ или наблюдательной миссией ЕС, могут продол-

жаться несколько часов. Их повестка дня очень насы-

щенна. Это относится прежде всего к встречам в палатке 

на закрытом пограничном пункте Эргнети (Южная Осе-

тия), где решается значительно больше вопросов, чем на 

встречах в Гали (Абхазия). Помимо текущей ситуации в 

области безопасности, в ориентированном на решение 

ключе обсуждаются такие темы, как борьба с лесными 

пожарами, водопользование, очистка ирригационных си-

стем, обмен арестованными на административной гра-

нице, лица, пропавшие без вести после войны и так да-

лее. Здесь постоянно идут жаркие споры о нарушении 

«государственной границы Республики Южная Осетия» 

— границы, которая с грузинской точки зрения не суще-

ствует. Представитель органов госбезопасности Грузии 

вынужден избегать хитроумно представляемых россий-

скими пограничниками предложений о совместной де-

маркации границы, чтобы местное население знало, где 

находится граница и было меньше нарушений и арестов. 

Хотя значимые в военном отношении нарушения и слу-

чаи конфронтации крайне редки, в последние годы в хо-

де работы обоих МПРИ вызвала эмоциональные дебаты 

не получившая объяснения гибель арестованных грузин. 

 

Формат переговоров в нагорно-карабахском  

конфликте 

Нынешний конфликт между Азербайджаном и Ар-

менией из-за Нагорного Карабаха также восходит к пре-
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кращению существования Советского Союза в 1991 году. 

2 сентября 1991 года Нагорный Карабах объявил о своей 

независимости от Азербайджана, которому он принадле-

жит по международному праву согласно четырем резо-

люциям ООН 1993 года5. После кровопролитной войны 

Нагорный Карабах и прилегающие районы, а также ли-

ния прекращения огня от 12 мая 1994 года удерживаются 

Армией обороны Нагорного Карабаха (самопровозгла-

шенной «Республики Арцах») и армией Армении6. 

Дипломатическая миротворческая деятельность в 

течение длительного времени после прекращения огня 

оставалась непостоянной и безрезультатной. Еще в мар-

те 1992 года ОБСЕ (тогда СБСЕ) создала Минскую груп-

пу, в состав которой первоначально входили 13 госу-

дарств-участников. Так как цель — проведение мирной 

конференции — так и не была достигнута, группа в 

первую очередь следила за ходом конфликта. Кроме то-

го, ОБСЕ неоднократно пыталась ослабить напряжен-

ность и вносила предложения по урегулированию кон-

фликта. Тем не менее позиции оставались неизменными, 

а ситуация на линии соприкосновения (линии прекраще-

ния огня) и частично на государственной границе между 

Азербайджаном и Арменией была напряженной. Почти 

ежедневно происходили регулярные перестрелки, при-

водившие к человеческим жертвам, что международные 

наблюдатели в особо напряженные моменты не раз ин-

терпретировали как признаки попыток военного решения 

конфликта со стороны Азербайджана. Действительно, по 

обе стороны линии соприкосновения или границы то и 

дело происходили провокации. На фоне вызывающей 

тревогу военной угрозы и наращивания вооружений с 

обеих сторон три сопредседателя, назначенные из трех 

членов Минской группы (США, Россия и Франция), пред-

ставили на встрече Совета министров ОБСЕ в Мадриде 

в ноябре 2007 года каталог принципов, которые должны 
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были привести к всеобъемлющему мирному процессу. 

Мадридские принципы призваны служить формулой па-

кетного решения для переговоров, которые должны быть 

как всеобъемлющими, так и поэтапными7. 

Согласно этим принципам, Нагорному Карабаху 

должен быть предоставлен промежуточный статус, 

включая гарантии безопасности и самоуправления. Этот 

статус должен оставаться в силе до тех пор, пока не бу-

дут согласованы и реализованы все другие вопросы. За-

тем должен быть проведен юридически обязывающий 

референдум для определения воли народа Нагорного 

Карабаха относительно будущего статуса региона8. 

Хотя Мадридские принципы должны были лечь в 

основу всех будущих инициатив ОБСЕ, а также предло-

жений России о переговорах с конфликтующими сторо-

нами, с тех пор никаких существенных изменений в ста-

тус-кво не произошло. Ни инициативы министра ино-

странных дел России Сергея Лаврова, ни переговоры на 

высоком уровне, проводившиеся в последние десять лет 

в Сочи по приглашению президентов России Дмитрия 

Медведева и Владимира Путина, не привели ни к значи-

тельному сближению двух президентов, ни к смягчению 

поляризованных позиций. Даже запрос находящегося в 

центре конфликта Нагорного Карабаха на участие в пе-

реговорах до сих пор не увенчался успехом. Нагорный 

Карабах и община изгнанных из региона азербайджанцев 

имеют лишь статус «заинтересованных сторон». 

Формат переговоров по Нагорному Карабаху в  

основном состоит из различных, скорее разовых индиви-

дуальных инициатив и усилий трех сопредседателей 

Минской группы по сближению сторон. К ним относятся 

проходящие ежегодно или раз в два года двусторонние 

встречи президентов Азербайджана и Армении в Пари-

же, Берне, Санкт-Петербурге, Женеве и др.9 В то время 
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как президенты в течение одного или двух часов прово-

дят дискуссии при закрытых дверях и без повестки дня, в 

соседнем зале встречаются министры иностранных дел 

и сопредседатели, хотя у них, разумеется, нет конкретно-

го переговорного мандата. Дополняют переговоры между 

главами государств спорадические встречи министров 

иностранных дел на международных конференциях — 

таких как Мюнхенская конференция по безопасности. 

Кроме того, существует «челночная дипломатия» трех 

сопредседателей. Особую роль в укреплении доверия во 

времена кризиса и высокой напряженности — например, 

во время и после военной эскалации на линии соприкос-

новения в апреле 2016 года — играет Личный представи-

тель Председателя ОБСЕ, занимающий свой пост уже 

более двадцати лет. Кроме того, со времени председа-

тельства Швейцарии в ОБСЕ в 2014 году эксперты неод-

нократно встречались на академическом уровне для 

углубления анализа конфликта и конкретизации Мадрид-

ских принципов. Мониторинг ОБСЕ на линии прекраще-

ния огня и государственных границах, в том числе в На-

хичеванском регионе, под руководством Личного пред-

ставителя ограничивается двумя миссиями в месяц, про-

водимыми в общей сложности шестью наблюдателями. 

Мониторинг требует строгих мер безопасности, чтобы 

сотрудники ОБСЕ случайно не стали жертвами пере-

стрелки. В стандартизированной и точной отчетности 

делается акцент на лингвистической и фактической 

нейтральности, с тем чтобы та или иная сторона не мог-

ла атаковать миссию или даже прекратить ее работу. 

 

Сравнение двух процессов урегулирования  

конфликтов  

Оба неурегулированных конфликта на Южном Кав-

казе касаются территориального вопроса и независимо-
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сти на постсоветском пространстве. У обоих конфликтов 

есть черты сходства: в обоих регионах ключевой игрок — 

Россия, как с точки зрения динамики конфликтов, так и с 

точки зрения миротворческой дипломатии. В каждом из 

них одно государство (Грузия и Азербайджан) настаивает 

на восстановлении территориальной целостности и су-

веренитета в соответствии с международным правом на 

всей территории государства. Сепаратистские силы в 

Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе заявляют 

о своей независимости. С точки зрения Грузии и Азер-

байджана устремления к независимости не заслуживают 

доверия, так как оба государства предполагают, что се-

паратистские силы движимы Россией и Арменией (в слу-

чае с Нагорным Карабахом) соответственно. 

Несмотря на сопоставимые исходные условия и 

схожие факторы влияния, существуют значительные 

различия в динамике и управлении конфликтами: 

— В Грузии не существует ни принципов всеобъ-

емлющего урегулирования на основе переговоров, ни 

элементов мирного процесса. Сегодня никому не придет 

в голову даже подумать о чем-то вроде «окончательных 

решений», не говоря уже о том, чтобы изложить их на 

бумаге. Вопросы, касающиеся статуса территорий, кото-

рые, с грузинской точки зрения, оккупированы, исключе-

ны из всех форматов обсуждения. Если бы кто-то из со-

председателей захотел обсудить такие вопросы в Жене-

ве, то на следующий день он был бы объявлен персона 

нон грата. В настоящее время в рамках Женевских дис-

куссий проводятся технические переговоры по соглаше-

нию 2008 года о прекращении огня. Существует лишь 

расплывчатый план из шести пунктов, который призван 

регулировать режим прекращения огня и меры, принима-

емые сторонами после его вступления в силу. Дополни-

тельные меры — это уточнение военных шагов, порядка 
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отвода и возвращения войск на довоенные позиции. С 

другой стороны, для нагорно-карабахского конфликта 

Мадридские принципы представляют собой далеко иду-

щее предложение, включающее в себя как поэтапный 

подход, так и пакетное решение. В Принципах в центре 

внимания находятся вопросы, касающиеся окончатель-

ного статуса Нагорного Карабаха, и открывается пер-

спектива проведения референдума для урегулирования 

конфликта. 

— Что касается дискуссионных форматов, то для 

грузинского конфликта удалось создать относительно 

стабильную архитектуру. Хотя эта архитектура постоянно 

находится под угрозой обрушения, она сохраняется в 

течение десяти лет. Формат Женевских дискуссий вы-

нуждает к прагматичному подходу малых шагов и техни-

ческих решений на местном уровне. Этот подход прино-

сит успех в аспектах, касающихся индивидуальных судеб 

(заключенных) и конкретных решений общих для всех 

проблем (водоснабжение, предотвращение пожаров, 

борьба с вредителями в сельском хозяйстве), но менее 

плодотворен, когда речь заходит о проблемах, касаю-

щихся целых групп (внутренне перемещенные лица, эт-

нические группы) или стратегических вопросов (свобода 

передвижения). В Нагорном Карабахе не может быть со-

здан ни один сопоставимый формат; там нет ничего по-

хожего ни на Женевские дискуссии, проходящие в регу-

лируемых рамках, ни на кризисный механизм, такой как 

МПРИ. Мониторинг не выдерживает сравнения: в Грузии 

наблюдательная миссия ЕС насчитывает более 400 

наблюдателей, в Нагорном Карабахе — всего шесть 

наблюдателей ОБСЕ. Однако последним разрешается 

наблюдать за линией соприкосновения одновременно с 

обеих сторон, причем фактический акцент делается на 

мониторинге как мере укрепления доверия: наблюдатели 

ОБСЕ устанавливают радиосвязь между командования-
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ми обеих сторон, которые затем непосредственно обща-

ются друг с другом и обеспечивают гарантии безопасно-

сти. С другой стороны, МНЕС может патрулировать ад-

министративную границу только со стороны, контролиру-

емой Тбилиси, так как Россия считает свои пограничные 

патрули на другой стороне равными МНЕС по рангу. 

— Три сопредседателя смогли выработать надеж-

ную роль в контексте Женевских дискуссий. Как правило, 

их независимость и готовность к диалогу не ставятся под 

сомнение в силу их происхождения (ООН, ОБСЕ, ЕС). В 

рамках Минской группы три сопредседателя представ-

ляют три государства-участника ОБСЕ: Россию, США и 

Францию. Их «нейтралитет» гораздо менее очевиден, а 

их роли менее четко определены. Многое зависит от 

инициатив трех представителей и назначенного Личного 

представителя. Наверное, не будет преувеличением ска-

зать, что именно благодаря их большой приверженности 

вообще происходят двусторонние встречи президентов и 

министров иностранных дел. 

— Наконец, что касается динамики конфликта, то 

ситуация с безопасностью в контексте Грузии относи-

тельно спокойна и стабильна, в то время как в контексте 

Нагорного Карабаха, по крайней мере до осени 2018  

года, почти ежедневно происходили перестрелки и опас-

ные военные эскалации с многочисленными жертвами. С 

тех пор ситуация стабилизировалась10. Конечно, не слу-

чайно волатильность больше там, где, так сказать, хотя 

бы в принципе просматривается конституционное реше-

ние (референдум), чем там, где переговоры все еще  

сосредоточены почти исключительно на стабилизации 

режима прекращения огня. Обещанный референдум в 

Нагорном Карабахе потребует осуществления многих 

отдельных шагов — шагов, к которым до сих пор ни одна 

сторона, похоже, по-настоящему не готова. 
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Несмотря на описанные выше различия в содер-

жании и формате, результаты урегулирования конфлик-

тов в этих двух контекстах вновь удивительно схожи. 

Наметилась динамика постоянного отсутствия движения 

и результатов, что все больше расстраивает вовлечен-

ные стороны. Похоже, что длительная фиксация на ста-

тус-кво без каких-либо реальных изменений или четко 

видимого прогресса политически желательна и следует 

определенной схеме. В то время как международное со-

общество борется за поиск решений и принципов, все 

стороны конфликта, в том числе и те, которые не призна-

ны таковыми, по-видимому, смирились с существующим 

положением вещей и закрепились в нем — по крайней 

мере на длительный и неопределенный период времени. 

Наблюдатели пришли к общему мнению, что ста-

тус-кво прежде всего отражает интересы России, то есть 

одной из сторон конфликта, которая играет доминирую-

щую и в то же время дифференцированную роль в обоих 

контекстах. Дело вовсе не в том, что российское прави-

тельство не может представить себе урегулирование 

конфликтов тем или иным способом. В сущности, с рос-

сийской точки зрения, по крайней мере грузинский кон-

фликт уже разрешен путем признания Абхазии и Южной 

Осетии. Однако до тех пор, пока хотя бы одна сторона 

(Грузия) ставит под сомнение это предполагаемое реше-

ние или же — в случае нагорно-карабахского конфликта 

— угрожает насилием (Азербайджан), изменения, осо-

бенно когда они поддерживаются на международном 

уровне третьими сторонами, с точки зрения Москвы не-

желательны или не представляются необходимыми. 

Москва осознает свою двойственную роль как стороны 

конфликта и как посредника. В то же время она понима-

ет, что ее сила заключается в военной мощи, позволяю-

щей проецировать и отстаивать свои интересы на Юж-

ном Кавказе. Ее роль беспристрастного посредника, по-
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видимому, ограничена, что неоднократно отмечалось в 

различных дискуссионных форматах. В конкретном 

плане и в контекстах обоих конфликтов это означает, что 

Россия, во-первых, заинтересована в стабильном мир-

ном решении на Кавказе, но в то же время она является 

самым большим препятствием для такого решения. 

Например, в случае Нагорного Карабаха Россия — круп-

нейший поставщик оружия для обеих сторон конфликта 

— Азербайджана и Армении. Это дает Москве ключевую 

роль в политике безопасности и военной сфере, а в ко-

нечном счете и функцию контроля. До тех пор, пока дру-

гие державы (США, НАТО, Турция, Иран) не оспаривают 

влияние России или народное движение не пытается от-

теснить Россию назад, упорство в сохранении статус-кво 

будет иметь свою ценность. 

Грузию и Азербайджан вряд ли устроит что-то 

меньшее, чем окончательное разрешение конфликта, то 

есть вердикт о праве на отделение отколовшихся регио-

нов в соответствии с международным правом и восста-

новление территориальной целостности двух государств. 

До тех пор, пока такое правовое решение конфликтов 

кажется маловероятным и отдаленным, оба государства 

также, вероятно, будут весьма заинтересованы в сохра-

нении статус-кво. Тот факт, что форматы дискуссий и 

приверженность международного сообщества постоянно 

фокусируют внимание общественности на конфликтах, 

означает, что может быть сохранено давление на Рос-

сию и предотвращено признание отколовшихся регионов. 

В то же время и Грузия, и Азербайджан смогли за эти 

годы утвердиться в качестве надежных членов междуна-

родного сообщества и привлечь к себе значительный 

интерес, несмотря на конфликты или даже из–за них: 

Азербайджан — благодаря своему экономическому раз-

витию и запасам газа и нефти, а Грузия — благодаря 

своим демократическим реформам и стабильной запад-
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ной ориентации. Любое изменение статус-кво также по-

влечет за собой риски: новые акты насилия, повышение 

статуса отколовшихся регионов, усиление российского 

влияния и так далее. 

Тем временем сепаратисты в отколовшихся регио-

нах неустанно борются за свое международное призна-

ние. По общему признанию, они находятся в довольно 

безнадежном положении, так как вряд ли кто-либо из 

членов ООН готов предоставить этим образованиям 

международный статус. До тех пор, пока эта цель кажет-

ся далекой, правительства де-факто будут удовлетворе-

ны статус-кво, расширением де-факто государственности 

и защитой со стороны России или Армении. Нагорный 

Карабах смог относительно успешно развиваться в рам-

ках статус-кво, в то время как Абхазии и Южной Осетии 

удалось добиться устойчивого расширения де-факто гос-

ударственных институтов, не в последнюю очередь бла-

годаря соглашениям о стратегическом партнерстве с 

Россией. Поэтому от сохранения статус-кво можно ожи-

дать большего, чем от мирных решений, которые заста-

вили бы отколовшиеся регионы вернуться к той или иной 

форме автономии в рамках одного из трех государств 

Южного Кавказа или конфедерации с ним. 

 

Выводы и рекомендации 

На этом сложном фоне международному сообще-

ству и его организациям становится все труднее предла-

гать конкретные шаги, выходящие за рамки гуманитарно-

го сдерживания в целях улучшения положения постра-

давшего в результате войны населения. Возможные ре-

шения некоторое время назад уже были намечены, но 

без каких-либо перспектив успеха. Учитывая поляризо-

ванную международную ситуацию, которая также оказы-
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вает влияние на форматы дискуссий и имеет тенденцию 

негативно сказываться на обоих контекстах, интерес к 

далеко идущим шагам, скорее всего, останется довольно 

низким. 

В ближайшие годы, если не десятилетия, статус-

кво, вероятно, будет продолжать существовать в раз-

ветвленной географии конфликтов с соответствующими 

«границами», разделительными линиями, местами посе-

ления перемещенных лиц, нарушениями прав человека и 

фоновыми военными угрозами или даже перестрелками. 

Грядущие поколения, не пережившие войн, будут про-

должать дистанцироваться друг от друга и тем самым 

фактически расширять разделительные линии. Взаим-

ный социальный интерес будет еще больше снижаться и 

оказывать меньшее влияние на повседневную жизнь лю-

дей, чем во время войны. Отсутствие интереса не обяза-

тельно означает повышенный риск для безопасности или 

военные действия. Напротив, будущие поколения, воз-

можно, будут регулировать вопросы статуса и границ 

неким новым образом, отличным от подхода  

сегодняшних правителей и субъектов политики. 

На фоне вышеизложенного каковы перспективы и 

возможности международного урегулирования  

конфликтов? 

Довольно нецелесообразно настаивать на быст-

рых или существенных изменениях. Во–первых, все 

субъекты политики по разным причинам сосредоточены 

на сохранении статус-кво. Во-вторых, Россия является 

ключевым фактором в любом новом сценарии установ-

ления мирного порядка на Южном Кавказе. Так как 

Москва продолжает полагаться на свою традиционную 

силу в реализации или проецировании военной мощи, 

она, вероятно, будет особенно заинтересована в сохра-

нении статус-кво; с другой стороны, влияние ее «мягкой» 
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или «организующей» силы ограничено. И в-третьих, ло-

кальные конфликты могут быть разрешены только на по-

стоянной основе в рамках европейской архитектуры без-

опасности и мира. Основы для этого должны быть сна-

чала заново проработаны в рамках ОБСЕ11. 

Поэтому имеет смысл взглянуть не только на нега-

тивные стороны статус-кво, но и рассмотреть его в пози-

тивном плане как относительно стабильное окно, откры-

тое для различных социальных и политических процес-

сов. 

Что касается урегулирования конфликтов в Грузии, 

это может означать укрепление Женевских дискуссий 

путем сочетания улучшенного решения конкретных про-

блем, технических соглашений, гуманитарных и право-

защитных мер и укрепления доверия (преодоления про-

шлого). Новые идеи в отношении менее подверженных 

кризисам механизмов обеспечения безопасности должны 

быть разработаны в рамках дополнительных рабочих 

совещаний для дальнейшего рассмотрения в рамках 

Женевских дискуссий. Они включают в себя, с одной сто-

роны, нейтральные в отношении статус-кво шаги в 

направлении укрепления доверия в военной области, с 

другой — комплексные решения таких неотложных во-

просов, как возвращение перемещенных лиц, свобода 

передвижения для всех людей в регионе, а также школь-

ное образование и преподавание на разных языках. 

Если статус-кво будет принят всеми сторонами в 

качестве основы для переговоров на более длительный 

период, то Грузии и Абхазии, а также Грузии и Южной 

Осетии будет легче встречаться для прямых нефор-

мальных переговоров, чтобы обсудить вышеупомянутые 

вопросы. Все заинтересованные стороны могли бы также 

уделять как на словах, так и в средствах массовой ин-

формации больше внимания факторам, объединяющим 
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их, а не акцентировать внимание на вызывающих разно-

гласия аспектах, как это сейчас делается в пресс-

релизах. 

Вместо того чтобы тратить время на одни и те же 

заявления и обвинения, участникам Женевских дискус-

сий следовало бы согласиться разработать документ об 

облегчении повседневной жизни и социального обмена 

при сохранении статус-кво. Таким документом могли бы в 

течение некоторого времени заниматься обе рабочие 

группы и совещания экспертов. Он мог бы послужить ос-

новой для проведения первой встречи на высшем 

уровне. Грузия могла бы еще больше укрепить свои де-

мократические институты и тем самым вновь стать точ-

кой притяжения для правительств де-факто, желающих 

расширить свою де-факто государственность. 

В контексте Нагорного Карабаха могли бы быть 

дополнительно проработаны Мадридские принципы, и в 

то же время здесь, безусловно, можно было бы сделать 

целью достижение всеобъемлющего мирного соглаше-

ния. Проект может столкнуться с проблемой выбора под-

хода: одновременного и параллельного или же последо-

вательного и поэтапного. Если мадридский документ 

окажется под угрозой провала уже в реализации первых 

шагов, то для будущего Нагорного Карабаха и прилега-

ющих территорий это мало что даст. Можно было бы 

ознакомиться с опытом различных мирных процессов, по 

которым было достигнуто «всеобъемлющее мирное со-

глашение». В то же время работа над соглашением 

должна помочь стабилизировать ситуацию на линии со-

прикосновения, например, позволив сторонам догово-

риться о своего рода кризисном механизме с привлече-

нием местных сил безопасности. Усиление контроля за 

соблюдением в сочетании с механизмом расследования 

нарушений режима прекращения огня, провокаций и тому 



 

151 

 

подобного могло бы способствовать относительной ста-

бильности в интересах местного сельского населения по 

обе стороны линии соприкосновения. 

Концепции структурированной архитектуры пере-

говоров, выдвинутые швейцарской и немецкой председа-

тельствующими сторонами в ОБСЕ, помогут использо-

вать статус-кво для проведения максимально продуктив-

ных и технически обоснованных дискуссий в интересах 

всех тех, кто в настоящее время не желает отказываться 

от статус-кво. 

Коротко говоря, в контексте Грузии, чтобы избе-

жать гибели устоявшегося формата Женевских дискус-

сий в результате бесполезных споров, субъектам поли-

тики нужно вести их более принципиально и содержа-

тельно. В контексте Нагорного Карабаха акторы нужда-

ются в большем прагматизме и структурах формата Же-

невских дискуссий для дальнейшего стратегического 

развития Мадридских принципов за столом переговоров 

и стабилизации ситуации в регионе. Как и в контексте 

Грузии, нарушения режима прекращения огня должны 

быть урегулированы с помощью далеко идущего кризис-

ного механизма и как можно скорее исключены из стра-

тегической повестки дня сторон конфликта. 

Если бы многочисленные политические субъекты 

Южного Кавказа уделяли больше внимания экономиче-

ской интеграции и инфраструктурным коммуникационным 

каналам, чем вопросам идентичности и территориаль-

ным вопросам, то образованная молодежь, которая все 

еще в большом количестве покидает регион, имела бы 

впереди хорошее будущее. Будучи мостом между Восто-

ком и Западом, Севером и Югом, Южный Кавказ мог бы 

стать еще более экономически и культурно интересным 

регионом, привлекающим внимание соседних государств 

— России, Турции и Ирана. 
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Примечания: 

                                                 
1 С 2016 по 2018 год автор был специальным представителем по Южному Кавказу 
трех сменявших друг друга председательствующих в ОБСЕ. В этом качестве он 
наряду с представителями ООН и ЕС был одним из трех сопредседателей Женев-
ских международных дискуссий по конфликту в Грузии. 
2 См. также: Sabine Fischer (ed.), Not frozen! The Unresolved Conflicts over  
Transnistria, Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh in the Light of the Crisis 
over Ukraine, SWP Research Paper 2016/RP. 9 September 2016. URL: https://www.swp-
berlin.org/en/publication/not-frozen-conflicts-in-the-post-soviet-area/ 
3 В задачи настоящей статьи не входит подробное обсуждение истории конфликта и 
всех предыдущих форматов дискуссии. По этому вопросу см. обширную литерату-
ру, в том числе Thomas de Waal, The Caucasus: An Introduction, Oxford 2010. См. 
также более ранние издания Ежегодника ОБСЕ, включая Eva-Maria Auch, The Ab-
khazia Conflict in Historical Perspective, in: Institute for Peace Research and Security 
Policy at the University of Hamburg/IFSH (ed.), OSCE Yearbook 2004. Baden-Baden 
2005. C. 221-235, в особенности C. 226-235. 
4 Соглашение Медведева — Саркози и дополнительные соглашения можно найти 
здесь: URL: http://www.civil.ge/Archive-да 
5 Совет безопасности ООН, резолюции 822 (30 апреля 1993), 853 (29 июля 1993), 
874 (14 октября 1993), 884 (12 ноября 1193). 
6 Об истории нагорно-карабахского конфликта см.: Thomas de Waal, Black Garden — 
Armenia and Azerbaijan Through Peace and War. New York 2003.  
7 Первый проект всеобъемлющего пакетного решения представил еще в марте 
1996 года министр иностранных дел Швейцарии и Действующий председатель 
ОБСЕ Флавио Котти. 
8 См.: Основные принципы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфлик-
та, представленные на рассмотрение президентов Армении и Азербайджана в 
качестве официального предложения со стороны Франции, Российской Федерации 
и Соединенных Штатов как cопрeдседателей Минской группы ОБСЕ на Совете 
Министров ОБСЕ (Мадрид, 29 ноября 2007). Полный текст Мадридских принципов 
впервые был опубликован армянской НКО «Центр АНИ» 11 апреля 2016 года. URL:  
https://www.aniarc.am/2016/04/12/madrid-document-full-russian/ 
9 8 мая 2018 года в Ереване в результате длительных протестов произошла смена 
власти. 28 сентября активист и новоизбранный премьер-министр Армении Никол 
Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите 
СНГ в Душанбе. Это был первый разговор между ними, в ходе которого они под-
твердили прекращение огня и свою волю к поиску мирного решения конфликта. Они 
также договорились об оперативном механизме установления оперативных контак-
тов между соответствующими органами обеих сторон. Выдвинутое Пашиняном 
предложение о вовлечении Нагорного Карабаха в мирные переговоры в будущем, 
по-видимому, не получило дальнейшего развития. Будет ли при Пашиняне иная 
динамика урегулирования конфликта, еще предстоит выяснить. 

https://www.swp-berlin.org/en/publication/not-frozen-conflicts-in-the-post-soviet-area/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/not-frozen-conflicts-in-the-post-soviet-area/
http://www.civil.ge/Archive-%D0%B4%D0%B0
https://www.aniarc.am/2016/04/12/madrid-document-full-russian/
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10 Как представляется, свое влияние действительно оказал вышеупомянутый разго-
вор (см. прим. 9). 
11 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Возвращение к дипло-
матии: Окончательный доклад и рекомендации Группы видных деятелей по евро-
пейской безопасности как общему проекту. 3 декабря 2015. URL: 
https://www.osce.org/ru/networks/229661 

https://www.osce.org/ru/networks/229661
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Уильям Х. Хилл 

 

Молдавия — Приднестровье: 

прогресс и политический кризис 

 

Введение 

Продолжающийся устойчивый прогресс, принесен-

ный «ориентированным на результат» подходом ОБСЕ к 

процессу политического урегулирования Приднестровья 

в прошлом году не воспринимался в Молдавии как боль-

шая новость. Вместо этого в новостях страны в 2019 году 

преобладали потрясения во внутренней политике, где на 

сегодняшний день просматривается обнадеживающий 

исход. Февральские парламентские выборы принесли 

неубедительный результат, при этом законодательная 

власть разделилась почти поровну между тремя конку-

рирующими блоками. Большинство наблюдателей ожи-

дало, что придется провести досрочные выборы, но к 

установленному сроку пророссийская Партия социали-

стов (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM / 

Партия социалистов Республики Молдова, ПСРМ) и про-

западный блок ACUM / АКУМ1 достигли соглашения о 

коалиционном правительстве. Правящая Демократиче-

ская партия Молдовы, ДПМ (Partidul Democrat din Moldo-

va, PDM), контролируемая олигархом Владимиром Пла-

хотнюком, в течение недели пыталась удержать власть, 

манипулируя Конституционным судом и отказываясь 

освобождать правительственные здания. 

Когда в поддержку новой коалиции выступили Рос-

сийская Федерация, Европейский Союз и США, Демокра-

тическая партия оставила государственные посты, Пла-
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хотнюк и несколько его близких соратников покинули 

страну. Неожиданно сформировавшаяся коалиция в те-

чение первых трех месяцев своего существования (июнь 

— сентябрь) сосредоточилась на «деолигархизации» — 

программе, направленной на реформирование избира-

тельной системы, судебной системы, прокуратуры и по-

лиции, а также на борьбе с коррупцией. Хотя работа по 

урегулированию в Приднестровье продолжалась, она 

была не самой приоритетной для коалиции. Существуют 

также значительные различия между руководством Пар-

тии социалистов и ACUM в том, как действовать в 

направлении урегулирования. 

 

Процесс приднестровского урегулирования: 

дальнейший прогресс 

Участники процесса приднестровского урегулиро-

вания, в частности представители Кишинева и Тираспо-

ля, вплоть до конца 2018 года и в 2019 году продолжали 

напряженную работу с ощутимыми результатами. С 1 

сентября 2018 года для жителей Приднестровья были 

введены в эксплуатацию международно признаваемые 

молдавские номерные знаки нейтрального дизайна. По-

сле этого молдавские и приднестровские переговорщики 

и 13 экспертных рабочих групп продолжали проводить 

частые встречи, как для обеспечения устойчивого вы-

полнения шести соглашений, достигнутых с ноября 2017 

года, так и для достижения прогресса по двум оставшим-

ся вопросам из «пакета из восьми» — телекоммуникаци-

ям и неурегулированным уголовным делам2. 

По мере приближения заседания Совета мини-

стров ОБСЕ в Милане рабочие отношения между Киши-

невом и Тирасполем претерпели значительные измене-

ния по сравнению с тем, что было всего три-четыре года 
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назад. Через Гура-Быкулуйский мост движутся автомо-

били, и в скором времени эксперты начнут проводить 

исследование того, сможет ли мост выдержать движение 

тяжелых грузовиков, и если да, то каким образом. Восемь 

школ с преподаванием на румынском (молдавском) язы-

ке с латинской графикой работают в Приднестровском 

регионе без привычных постоянных проблем доступа для 

учеников и учителей. Эффективно работает механизм 

апостилирования приднестровских дипломов молдав-

скими властями. Молдавские фермеры в Дубоссарском 

районе получили регулярный беспрепятственный доступ 

к своим землям на территории, контролируемой Придне-

стровьем. В дополнение к вопросам из «пакета из вось-

ми» рабочие группы распространили свои обсуждения на 

такие области, как банковское дело, фитосанитарные 

вопросы, гражданская сертификация документов и права 

человека3. 

Три посредника (Россия, Украина и ОБСЕ) и два 

наблюдателя (ЕС и США) в ходе этого процесса сохра-

нили консенсус и эффективное сотрудничество, а также 

выступили с еще одним масштабным заявлением — уже 

четвертый год подряд — о процессе приднестровского 

урегулирования на заседании Совета министров в Ми-

лане 6-7 декабря 2018 года4. В этом заявлении рассмат-

ривается и приветствуется прогресс, достигнутый в тече-

ние 2018 года. В заявлении также содержится призыв к 

сторонам не только работать над осуществлением всех 

договоренностей, достигнутых на состоявшейся в мае 

2018 года в Риме встрече в формате «5+2», и Венского и 

Берлинского протоколов, но и добиваться прогресса по 

всем трем «корзинам» согласованной повестки дня пере-

говорного процесса, в том числе по политическим вопро-

сам и вопросам безопасности. 
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Миланское заявление министров также отражает 

давний консенсус между всеми государствами-

участниками ОБСЕ, включая Россию, в отношении того, 

что любое урегулирование должно основываться на су-

веренитете и территориальной целостности Молдавии с 

особым статусом Приднестровья. Как и в предыдущие 

годы, приднестровское «министерство иностранных дел» 

сразу же оспорило этот пункт, продемонстрировав боль-

шой разрыв между Тирасполем и Кишиневом (и между-

народным сообществом) по основополагающим полити-

ческим вопросам и вопросам безопасности5. В заявлении 

Приднестровья также поднимался вопрос о вмешатель-

стве Молдавии, в частности, в связи с призывами к вы-

воду или преобразованию российских миротворческих 

сил и «вопросами безопасности в целом». 

В то время как Приднестровье подчеркивало свою 

традиционную позицию, согласно которой цель процесса 

урегулирования — определить и улучшить отношения 

между Кишиневом и Тирасполем как двумя равными 

партнерами, приднестровские официальные лица про-

должали активно и зачастую конструктивно участвовать в 

рабочих группах и других контактах. Что касается ОБСЕ, 

то новое председательство Словакии на ранней стадии 

стремилось к достижению дальнейшего прогресса в про-

цессе урегулирования. Новый действующий председа-

тель, министр иностранных дел Мирослав Лайчак посе-

тил Молдавию 19 января 2019 года, всего лишь через 

неделю после официального вступления в должность. 

Лайчак пообещал поддержку свою и ОБСЕ, отметив: «Мы 

должны продолжать предпринимать небольшие, кон-

кретные шаги вперед. Некоторые из достижений, кото-

рые мы наблюдали, были почти невообразимы несколько 

лет назад. Чем больше мы вовлечены в диалог, тем 

больше мы укрепляем доверие»6. Для обеспечения пре-

емственности процесса словацкое председательство со-
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хранило за бывшим министром иностранных дел Италии 

Франко Фраттини должность специального представите-

ля по процессу приднестровского урегулирования. 

Несмотря на собирающиеся над Молдавией зло-

вещие политические тучи, ОБСЕ продолжала продуктив-

но работать с молдавскими и приднестровскими перего-

ворщиками и официальными лицами до зимы 2018–2019 

годов и весны 2019 года. Большая часть работы была 

относительно малозаметной и включала в себя реализа-

цию существующих соглашений, обсуждение деталей по 

затрагиваемым вопросам, а также более четкое опреде-

ление других областей, где обе стороны могли бы из-

влечь пользу из практических контактов и сотрудниче-

ства. Глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх 

публично вмешивался, чтобы потушить разгоравшиеся 

пожары, вызванные введением приднестровскими вла-

стями ограничений на доступ в контролируемый Молда-

вией город Варница в Бендерском регионе и открытием 

Тирасполем «социально-культурного центра» в Москве7. 

После нескольких месяцев работы над этими вопросами 

в начале мая Нойкирх приветствовал решение придне-

стровскими властями вопросов, связанных с Варницей8. 

В конце мая Нойкирх также приветствовал согласие Ки-

шинева заверять для жителей Приднестровья граждан-

ские документы, документирующие браки, разводы, рож-

дение и смерть9. 10–11 мая Молдавию посетил специ-

альный представитель Фраттини, на встречах с лидера-

ми обеих сторон призвав к продолжению прогресса и 

наметив перспективу официальной встречи в формате 

«5+2» в Братиславе несколько позже в этом году10. 
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Парламентские выборы в Молдавии:  

надвигающаяся буря 

Последние пять лет Молдавия находилась в со-

стоянии политической нестабильности, и по мере при-

ближения февральских парламентских выборов 2019 го-

да ситуация ухудшалась. Парламентские выборы 2014 

года в Молдавии совпали с так называемой «кражей ве-

ка» — исчезновением около миллиарда долларов из трех 

молдавских банков путем мошеннических невозвратных 

кредитов и инсайдерских манипуляций. Молдавская эко-

номика в конце концов восстановилась, но политические 

структуры страны, вероятно, так и не восстановились. 

ДПМ Владимира Плахотнюка постепенно увеличивала 

свое представительство в парламенте, пока в январе 

2016 года не было сформировано коалиционное прави-

тельство с преобладанием ДПМ во главе с премьер-

министром Павлом Филипом, что вызвало громкие мас-

совые демонстрации неодобрения как слева, так и  

справа. 

Правительство Филипа, положившее конец быст-

рым сменам правительств и премьер-министров, проис-

ходившим в 2014-2015 годах, исповедовало проевропей-

скую ориентацию. Однако все более очевидное господ-

ство Плахотнюка, отступление от демократии и повсе-

местная коррупция, иллюстрируемые неспособностью 

выявить и наказать членов элиты, явно причастных к 

«краже века» или ответственных за нее, вызвали в Мол-

давии повсеместное разочарование и разрыв с ее важ-

нейшими международными партнерами. После того как 

сочувствующие ДПМ судьи аннулировали победу на вы-

борах примара Кишинева летом 2018 года лидера партии 

«Платформа достоинство и правда» (ППДП) Андрея  

Нэстасе, народное возмущение «захваченным государ-

ством» Плахотнюка переросло в массовые протесты. 
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Плахотнюк, чтобы укрепить свои финансы и уве-

личить поддержку, прибегнул к широкому спектру адми-

нистративных ресурсов и мер. Чтобы возместить ущерб 

от прекращения помощи ЕС, были приняты спорные за-

коны о «гражданстве за деньги» и «амнистии капитала». 

Уже изменив в 2017 году избирательную систему вопреки 

возражениям международных партнеров Молдавии, Пла-

хотнюк параллельно с выборами в феврале 2019 года 

провел референдум о сокращении числа депутатов пар-

ламента со 101 до 61. В то же время правительство ДПМ 

стремилось заручиться поддержкой Вашингтона, выде-

лив старый разрушающийся Республиканский стадион в 

центре Кишинева в качестве площадки для нового аме-

риканского посольства11. 

Избирательная кампания была жаркой, конкурент-

ной и отмеченной, по мнению многих давних наблюдате-

лей за молдавской политикой, более высоким, чем обыч-

но, числом жалоб и нарушений12. ДПМ Плахотнюка и со-

юзная ей партия «Шор», созданная примаром  

Оргеевского муниципия и партнером олигарха Иланом 

Шором, потратили на предвыборную кампанию огромные 

суммы, в общей сложности примерно в три раза больше, 

чем все остальные зарегистрированные в предвыборной 

кампании партии вместе взятые13. ДПМ широко обвиняли 

в использовании государственных ресурсов, финансиро-

вании местных проектов и давлении с целью продвиже-

ния своей кампании. В то же время Центральная избира-

тельная комиссия, по общему мнению, находившаяся 

под влиянием ДПМ, вынесла официальное предупре-

ждение ПСРМ и Игорю Додону, поскольку президент, как 

она посчитала, нарушил внепартийный характер своей 

должности, открыто продемонстрировав симпатию к Со-

циалистической партии14. 
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ПСРМ получила четкую и решительную поддержку 

со стороны Москвы. Президент Додон часто встречался с 

президентом Путиным и подчеркивал необходимость хо-

роших отношений и экономических связей Молдавии с 

Россией.15 На встрече с Додоном 30 января Путин согла-

сился сделать исключение из нынешней российской 

практики и разрешить транзит отправляемых в Россию 

молдавских грузов через Украину, что было явной пред-

выборной уступкой молдавскому коллеге16. После того 

как посол США Дерек Хоган выступил с довольно 

нейтральным успокоительным призывом к Молдавии 

провести свободные и справедливые выборы, МИД Рос-

сии, неожиданно отказавшись от проявляемой в формате 

«5+2» вежливости, выступил с резкой критикой якобы 

происходившего вмешательства США во внутренние де-

ла Молдавии17.  

На предыдущих выборах Плахотнюк и ДПМ пози-

ционировали себя как прозападную партию, привержен-

ную европейской интеграции. Однако в свете неуклонно-

го ухудшения отношений с ЕС, кульминацией которого 

стало официальное осуждение со стороны Европарла-

мента в 2018 году и отказ от предоставления экономиче-

ской помощи, Плахотнюк заново определил свою пози-

цию как «промолдавскую». Значительная часть молдав-

ского населения, поддерживавшая более тесные отно-

шения с Западом, в частности с ЕС, перешла к поддерж-

ке двух новых партий, выросших из антиправительствен-

ных демонстраций зимой 2016 года: партии «Действие и 

солидарность» (ПДС) во главе с бывшим должностным 

лицом Всемирного банка и кандидатом в президенты 

2016 года Майей Санду и партии «Платформа достоин-

ство и правда» (ППДП), во главе с лидером протеста и 

кандидатом на пост примара Кишинева в 2018 году Ан-

дреем Нэстасе. На выборах 2019 года ПДС и ППДП 

сформировали избирательный блок ACUM. Хотя ACUM 
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явно критиковал пророссийскую ориентацию ПСРМ, ос-

новной акцент альянса был сделан на «деолигархиза-

цию» страны, направленную, в частности, против Пла-

хотнюка и ДПМ18. 

С учетом того, что по новой избирательной систе-

ме в стране 51 одномандатный округ, а остальные 50 

депутатов избираются по общенациональным партийным 

спискам, большинство наблюдателей прогнозировали, 

что ДПМ и ПСРМ выиграют в большинстве одномандат-

ных округов и займут доминирующее положение в пар-

ламенте следующего созыва. Результаты оказались 

неожиданными. 

ПСРМ заняла первое место по результатам обще-

национального голосования, получив 31% от общего 

числа проголосовавших – что составило немногим более 

1,45 млн. человек 19. Большим сюрпризом стал результат 

проевропейского избирательного блока ACUM, который 

занял второе место, опередив ДПМ с заметным отрывом: 

26,84% против 23,62%. Последней партией, преодолев-

шей пятипроцентный барьер, стала партия «Шор» во 

главе с мэром Оргеева олигархом Иланом Шором, 

набравшая по всей стране 8,2% голосов. Результаты в 

одномандатных округах также принесли некоторые сюр-

призы. Как и ожидалось, ПСРМ добилась хороших ре-

зультатов, получив 17 из 51 имеющихся мест. Однако 

ДПМ не оправдала ожиданий, победив лишь в 17 райо-

нах, в то время как ACUM занял 12 одномандатных мест 

— во всех округах Кишинева и в двух зарубежных округах 

в Западной Европе и Северной Америке. 

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выбора-

ми пришла к выводу, что «[в]ыборы, состоявшиеся 24 

февраля 2019 года, были конкурентными, и основные 

права были в целом соблюдены»20. Однако многие дав-

ние наблюдатели сочли эту кампанию и, в частности, 
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день выборов самыми грязными в истории независимой 

постсоветской Молдавии. В отчете БДИПЧ/ОБСЕ отме-

чено: «Избирательная кампания проходила на фоне не-

удовлетворенности государственными институтами и 

была омрачена заявлениями об оказании давления на 

государственных служащих, убедительными признаками 

покупки голосов и нецелевого использования государ-

ственных ресурсов»21. В социальных сетях появилось 

множество сообщений и видеороликов об организован-

ном подвозе избирателей из Приднестровья на избира-

тельные участки. Многие из этих избирателей утвержда-

ли, что им заплатили за их голоса по 20 евро. Несмотря 

на все эти жалобы, все участники голосования относи-

тельно быстро признали его результаты. 

Самые страшные опасения оппозиции не оправда-

лись: не произошло ни явной победы ДПМ, ни доминиро-

вания ДПМ-ПСРМ. Распределение мест привело к «под-

вешенному парламенту», в котором все партии столкну-

лись со значительными трудностями при формировании 

коалиции большинства: 

ПСРМ – 35 

ДПМ – 30 

ACUM – 26  

«Шор» – 7 

Независимые – 3 

Даже если бы Плахотнюк и ДПМ могли рассчиты-

вать на голоса партии «Шор» и независимых депутатов, 

для формирования правительства необходимо было до-

стичь соглашения либо с социалистами, либо с партиями 

блока ACUM. 
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От тупика к кризису: формирование правитель-

ства 

Результаты выборов были подтверждены ЦИК 9 

марта, а через пару недель новый парламент собрался, 

чтобы начать работу по формированию большинства в 

этом органе, избранию его должностных лиц и выбору 

нового правительства. Тем временем Филип оставался 

на посту временно исполняющего обязанности премьера. 

Каждый из трех основных субъектов — ДПМ, ПСРМ и 

ACUM — имел серьезные оговорки в отношении перего-

воров или сотрудничества с двумя другими, поэтому 

процесс был затянутым и трудным. Плахотнюк и ДПМ 

были в наибольшей степени готовы заключить сделку, а 

ACUM был самым несговорчивым, не желал иметь дело 

с Плахотнюком ни при каких условиях и крайне насторо-

женно относился к промосковской ориентации ПСРМ. 

Руководство ПСРМ часто консультировалось с 

Москвой; в какой-то момент, как сообщалось, все депута-

ты от ПСРМ посетили Москву для консультаций. Россий-

ское руководство настаивало на создании коалиции про-

тив Плахотнюка. В ходе кампании российские власти 

возбудили против лидера ДПМ два новых дела об отмы-

вании денег. Самое примечательное, что в еженедель-

ном выпуске новостей в конце марта известный россий-

ский телеведущий Дмитрий Киселев посвятил несколько 

минут своего воскресного вечернего шоу предупрежде-

нию ПСРМ, чтобы она не заключала соглашение с Пла-

хотнюком и ДПМ; такую возможную коалицию он назвал 

«отравленным яблоком»22. ПСРМ и ACUM в течение не-

скольких недель осторожно изучали возможность созда-

ния коалиции, причем последний подчеркивал намере-

ние заняться в первую очередь, если не исключительно, 

«деолигархизацией» страны. 
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К концу мая большинство молдаван и сторонних 

наблюдателей ожидали, что тупиковая ситуация сохра-

нится и приведет к досрочным внеочередным выборам 

когда-нибудь осенью. Но затем, в течение начавшейся 3 

июня недели, с приближением 9 июня — крайнего срока 

формирования правительства — события достигли свое-

го апогея. 3 июня Кишинев посетили вице-премьер Рос-

сии Дмитрий Козак, комиссар ЕС по европейской полити-

ке соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан 

и директор Управления по делам Восточной Европы Гос-

департамента США Брэд Фриден, которые встретились с 

представителями всех трех партий, правительства и пре-

зидентом Додоном. По итогам встреч ACUM и ПСРМ 

приступили к серьезным переговорам, а 8 июня объяви-

ли, что достигнуто соглашение о создании коалиции23. 

Плахотнюк и ДПМ отказались признать новую коа-

лицию, а временное правительство ДПМ отказалось 

освободить правительственные учреждения и здания. В 

то время как новые министры ACUM/ПСРМ располага-

лись в здании парламента, другие официальные здания 

окружили некие отряды в штатском, поддерживавшие 

попытку Плахотнюка сохранить власть. Послушный Кон-

ституционный суд, в котором доминировала ДПМ, поста-

новил, что коалиционное соглашение было достигнуто 

слишком поздно и президент был обязан распустить 

парламент и назначить новые выборы. Конституция Рес-

публики Молдавия предусматривает, что президент «мо-

жет» распустить парламент, если правительство не мо-

жет быть сформировано по истечении трех месяцев; суд 

постановил, что это означает 90 дней, а не три кален-

дарных месяца. 

Международное сообщество продемонстрировало 

необычайное единство: и Российская Федерация, и ЕС, и 

США поддержали коалицию ПСРМ — ACUM и призвали 
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Плахотнюка и ДПМ соблюдать закон и отказаться от вла-

сти24. Это заняло около недели; 14–15 июня должност-

ные лица ДПМ и ее сторонники освободили правитель-

ственные здания и согласились перейти в оппозицию. 

Плахотнюк, Шор и ряд их сторонников покинули Кишинев 

и, по всей видимости, бежали за границу. (В День неза-

висимости Молдавии в августе появилась видеозапись, 

показывающая, что Шор появился в Израиле. Местона-

хождение Плахотнюка официально остается неизвест-

ным, хотя он проявляет активность в Facebook и, по слу-

хам, находится во Флориде)25. 

В новом правительстве ПСРМ получила посты 

спикера парламента, вице-премьера по реинтеграции 

(портфель по ведению переговоров по приднестровскому 

урегулированию), министра обороны и начальника 

Службы безопасности и разведки (СБР), а ACUM — 

большинство министерских постов, в том числе премьер-

министра, министров иностранных дел и внутренних дел. 

Некоторые из министров ACUM, такие как министр ино-

странных дел Нику Попеску и министр финансов Наталья 

Гаврилица, работали на международных постах за рубе-

жом. Приступая к исполнению своих обязанностей, пре-

мьер-министр Майя Санду признала, что коалиция ПСРМ 

— ACUM не является «естественным партнерством», и 

заявила, что основной целью будет борьба с коррупцией, 

обращение вспять эффекта олигархического контроля в 

стране, а также восстановление верховенства закона26. И 

руководство ACUM, и руководство ПСРМ отметили, что 

договоренность была временной (хотя и без какого-либо 

определенного срока или даты окончания), и обязались 

сконцентрироваться на внутренних реформах, избегая 

при этом геополитических вопросов, которые могут легко 

расколоть коалицию. 
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На момент написания настоящей статьи еще 

слишком рано делать какие-либо определенные выводы 

о результатах и перспективах этой необычной «прово-

сточно-прозападной», лево-правой коалиции. Почти со 

всех сторон с энтузиазмом оказывается международная 

поддержка — один из тех редких вопросов, по которым 

ЕС, США и Россия, судя по всему, сохраняют постоянное 

согласие. Новое правительство сосредоточилось на не-

скольких общих проблемных областях. Одним из первых 

приоритетов стало принятие закона, отменяющего изби-

рательную «реформу» 2017 года и возвращающего стра-

ну к системе общенационального пропорционального 

представительства27. Важной проблемой, которая посте-

пенно решается, остаются кадровые вопросы. Был заме-

нен весь состав Конституционного суда; в настоящее 

время проводится отбор кандидатов в прокуратуру. Вы-

ясняются подробности различных сомнительных сделок 

эпохи Плахотнюка, в том числе с участием правитель-

ства, а «кража века» 2014 года расследуется все более 

активно. 

Путь коалиции не был гладким. Депутаты от ACUM 

возмутились, когда одного из назначенцев ПСРМ быстро 

избрали главой нового Конституционного суда, — види-

мо, из-за того, что за него при тайном голосовании отдал 

голос один из назначенцев ACUM (при том что голосова-

ли только шесть судей и политическая принадлежность 

всех была хорошо известна, большинство ожидало, что 

без переговоров главу не выбрать). Несколько депутатов 

от обеих партий призвали к дальнейшей формализации и 

продлению коалиционного соглашения — в основном с 

выраженным желанием сделать беспрецедентную дого-

воренность более стабильной и прочной. Приглашение 

президента Додона министру обороны России Сергею 

Шойгу принять участие в праздновании 24 августа 75-

летия освобождения Кишинева советскими войсками вы-
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звало упрек со стороны премьер-министра Санду, пожа-

ловавшейся на то, что с правительством не было прове-

дено консультаций, а поэтому визит должен быть лич-

ным, а не официальным28. 

Несмотря на такие раздражители, лидеры ACUM и 

ПСРМ, похоже, решили добиться того, чтобы коалиция 

работала и продержалась до конца зимы. Международ-

ная поддержка действующего правительства также, по-

видимому, продолжает оставаться сильной. В начале 

сентября президент Додон посетил Москву, чтобы прове-

сти переговоры о цене и объемах газа, поставляемого в 

Молдавию из России. Затем министр иностранных дел 

Попеску провел, по-видимому, конструктивную встречу 

со своим российским коллегой, который, как широко из-

вестно, готовится к визиту премьер-министра Санду в 

Москву. Между тем, после задержки из-за трудностей с 

составлением графика с американской стороны, Санду в 

середине сентября, как ожидается, посетит Вашингтон. 

Успешное лево-правое сотрудничество в Кишиневе уже 

перестало быть новостью, хотя оно, учитывая зачастую 

неспокойную новейшую политическую историю Молда-

вии, и впрямь остается чем-то удивительным. 

 

ОБСЕ и процесс приднестровского урегулирова-

ния: что дальше? 

Процесс приднестровского урегулирования не яв-

ляется приоритетным ни для ACUM, ни, в частности, для 

премьер-министра Санду. Это неудивительно, учитывая 

важность антикоррупционных, антиолигархических дей-

ствий для нее и ее коллег из ACUM. Кроме того, ее ос-

новной опыт работы с приднестровским портфелем во 

время ее предыдущей службы в правительстве в каче-

стве министра образования был в основном связан с 
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проблемами, созданными Тирасполем для восьми школ 

с латинской графикой на левом берегу. Премьер-министр 

явно согласна с большинством центристов и правых в 

политических кругах Кишинева, возражающих против 

«федерализации» как решения конфликта, и, похоже, 

разделяет растущие опасения, что возобновление уча-

стия российского вице-премьера Дмитрия Козака означа-

ет, что Москва попытается воскресить его меморандум. В 

своих последних заявлениях по приднестровскому во-

просу премьер-министр подчеркнула необходимость лю-

бого урегулирования, чтобы положить конец коррупции, 

поддерживаемой контрабандой через приднестровский 

регион29. 

С июня приднестровским портфелем занимается 

вице-премьер Василий Шова, который занимал примерно 

такую же должность при президенте Владимире Воро-

нине, а в последнее время (с 2017 года) был советником 

президента Додона по этому вопросу. Шова хорошо из-

вестен приднестровским и российским переговорщикам 

(что для представителей других политических партий в 

Молдавии не всегда положительная рекомендация) и 

сопровождал Додона на многих его встречах в Кремле в 

течение последних двух лет. Шова работал над придне-

стровской проблемой в 1990-х и 2000-х годах, поэтому у 

него, как и у любого молдавского чиновника, есть инсти-

туциональная память о взлетах и падениях процесса 

урегулирования. 

По сообщениям, Шова был движущей силой при 

составлении президентом Додоном и распространении 

на Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года 

«Всеобъемлющего пакета для Молдавии». Эта инициа-

тива предусматривает создание благоприятной между-

народной среды, в частности, призывая к взаимовыгод-

ному сотрудничеству ЕС — Россия, чтобы способство-
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вать реинтеграции Приднестровского региона в между-

народно признанную нейтральную Молдавию30. Додон и 

Шова продвигают варианты этого общего подхода уже 

более года, но пока это предложение не нашло реально-

го отклика у населения и политических кругов Молдавии. 

Эта инициатива не привлекла того внимания, на которое 

надеялись молдавские представители в Мюнхене, но 

она, вероятно, остается показателем общего подхода, 

который, скорее всего, будет применять ПСРМ как парт-

нер в новом правительстве. 

Тем временем ОБСЕ сохраняет свой активный, 

ориентированный на результат подход к процессу урегу-

лирования. Правительственный кризис в Кишиневе за-

медлил, но не остановил полностью работу экспертов. 

Весной приднестровские переговорщики выразили не-

скольким западным гостям разочарование в связи с тем, 

что Молдавия так долго формирует новую администра-

цию и медленно возвращается к работе после выборов31. 

Впрочем, после урегулирования июньского кризиса кон-

такты и работа возобновились относительно быстро. 12 

июля представители посредников, включая спецпредста-

вителя Фраттини, и наблюдатели посетили Кишинев и 

Тирасполь, где встретились с президентом Додоном, 

премьер-министром Санду, заместителем премьер-

министра Шовой, лидером Приднестровья Вадимом 

Красносельским и главным переговорщиком Придне-

стровья Виталием Игнатьевым. Шова и Игнатьев догово-

рились в ближайшее время возобновить встречи «1+1» 

(одна состоялась 24 июля), в то время как все участники 

одобрили возможность проведения в течение следующих 

трех месяцев официальной «предметной» встречи «5+2» 

в Братиславе, а также выездного совещания для членов 

экспертной группы в Баварии (Германия), организуемого 

осенью миссией ОБСЕ32. 
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Еще одно событие конца лета, связанное с давним 

вопросом безопасности, несколько неожиданно показало 

возможность дальнейшего прогресса в процессе урегу-

лирования. У части небольшого контингента российских 

вооруженных сил в Приднестровском регионе Молдавии 

есть единственная цель — охрана склада в селе Колбас-

на, где хранится около 22 000 метрических тонн боепри-

пасов времен холодной войны. Около половины перво-

начальных запасов боеприпасов, хранящихся в Кол-

басне, было вывезено в Российскую Федерацию при 

поддержке Фонда добровольных взносов ОБСЕ и содей-

ствии миссии ОБСЕ. Однако последний состав боепри-

пасов выехал из Молдавии в Россию в марте 2004 года; с 

тех пор никаких дальнейших поставок не было, а между-

народные инспекции боеприпасов не проводились на 

протяжении более десяти лет. Хотя этот вопрос время от 

времени обсуждается в ОБСЕ и среди участников про-

цесса приднестровского урегулирования, эти обсуждения 

ни к чему не привели. 

Затем, по словам президента Додона, в ходе свое-

го визита в Молдавию 24 августа министр обороны Рос-

сии Шойгу предложил уничтожить боеприпасы, хранящи-

еся в Колбасне33. Во время встречи с министром ино-

странных дел Попеску 11 сентября министр иностранных 

дел России Сергей Лавров подтвердил, что Шойгу сде-

лал такое предложение, и отметил, что его приветство-

вали и президент Додон, и приднестровский лидер Крас-

носельский34. По словам Лаврова, предложение Шойгу 

предусматривало уничтожение, по крайней мере, некото-

рых боеприпасов, так как возраст и ухудшающееся со-

стояние могут сделать их непригодными для отправки 

обратно в Россию, как это было сделано в начале 2000-х 

годов. Ни Лавров, ни Шойгу публично не конкретизиро-

вали детали этого российского предложения. Эту иници-

ативу приветствовала ОБСЕ, и генеральный секретарь 
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Томас Гремингер запланировал 17–19 сентября визит в 

Кишинев и Тирасполь для обсуждения процесса урегули-

рования и, в частности, предлагаемого уничтожения или 

изъятия боеприпасов35. 

 

Заключение 

Очевидно, что пока слишком рано предполагать 

какие-либо результаты возобновления Российской Феде-

рацией перспективы вывоза или ликвидации боеприпа-

сов, хранящихся в Колбасне. Однако ее возможное зна-

чение очевидно. Во-первых, несмотря на большой про-

гресс в процессе урегулирования за последние три-

четыре года, представители Приднестровья упорно со-

противлялись любым попыткам обсуждения статуса, а 

российские представители в целом избегали обсуждения 

вопросов безопасности, несмотря на продолжающиеся 

регулярные призывы из Кишинева вывести оставшиеся 

российские войска, размещенные в Приднестровском 

регионе. Во-вторых, боеприпасы в Колбасне — един-

ственное, что осталось от советских войск, дислоциро-

ванных в Молдавии во времена холодной войны, — про-

должают препятствовать выводу российских войск, так 

как Москва настаивает на том, что они должны оставать-

ся для охраны объекта. Хотя невозможно делать пред-

положения об успехе последующих переговоров, удале-

ние боеприпасов устранило бы одно явное и существен-

ное препятствие на пути прогресса. У ОБСЕ есть сред-

ства для поддержки этого процесса; что еще предстоит 

определить, так это степень политической воли. 

В более общем плане уход правительства ДПМ, 

бегство Плахотнюка, формирование и первые шаги не-

обычного коалиционного правительства Молдавии по-

рождают как оптимизм, так и вопросы. Во-первых, можно 
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надеяться, но нельзя предсказать, что коалиция и меж-

дународный консенсус, стоящий за ней, будут устойчивы. 

У Молдавии есть прекрасная возможность добиться дол-

гожданного прогресса в борьбе против коррупции и за 

верховенство закона. Успех в этих областях даст волно-

вой эффект, что приведет в том числе и к поддержке 

процесса урегулирования. Однако возможность провала, 

отступления, возобновления или продолжения кризиса 

также остается большой, и международное внимание 

обязательно будет и впредь сосредоточено на этих во-

просах. 

Во-вторых, хорошо это или плохо, но одним из 

факторов, способствовавших недавнему прогрессу в 

процессе урегулирования, было сотрудничество между 

лидерами и/или олигархами — Плахотнюком в Молда-

вии, Петром Порошенко в Украине и главой придне-

стровского холдинга «Шериф» Виктором Гушаном. Сей-

час, когда и Порошенко, и Плахотнюк ушли, не совсем 

ясно, как эти изменения в Киеве и Кишиневе повлияют на 

процесс урегулирования. 

В-третьих, Россия с одной стороны, и ЕС и США, 

— с другой, продемонстрировали примечательную сте-

пень согласия как в отношении урегулирования июньско-

го политического кризиса в Кишиневе, так и в отношении 

направления процесса урегулирования и «5+2» в целом. 

Нынешнее состояние как отношений между Востоком и 

Западом, так и трансатлантических отношений вызывает 

неизбежные вопросы о том, удастся ли сохранять такую 

вежливость и если да, то как долго. Это не означает, что 

соглашение между посредниками и наблюдателями в 

процессе политического урегулирования между Молда-

вией и Приднестровьем обречено, но для сегодняшней 

ОБСЕ, да и для всего современного мира оно крайне не-

обычно, и его следует приветствовать и развивать. 
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Вскоре после того как настоящая статья была 

отправлена в печать, в середине ноября 2019 года ле-

во-правая коалиция в Молдавии распалась. Непосред-

ственной причиной стал спор о назначении нового  

генерального прокурора, однако падение правитель-

ства последовало за длительным спором в правящей 

коалиции по поводу реформы судебной системы. На 

смену администрации Санду пришло «технократиче-

ское» правительство меньшинства, состоявшее в ос-

новном из высокопоставленных членов аппарата пре-

зидента Додона и коллег по ПСРМ. Новое правитель-

ство получило поддержку в парламенте от ДПМ, но 

бывшие коллеги Плахотнюка формально не вошли в 

правительство и официально не объединились с пар-

ламентской фракцией в составе ПСРМ. Будущее этого 

нового правительства остается туманным, а внут-

ренняя политика Молдавии вступила в период глубоко-

го раскола и нестабильности. 
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Анита Данка 

 

Вклад мониторинга собраний 

БДИПЧ в обеспечение свободы 

мирных собраний в регионе ОБСЕ 

 

Введение 

Мониторинг прав человека — это «активный сбор, 

проверка и незамедлительное применение информации 

для решения проблем в области прав человека»1. Он 

включает в себя процесс оценки, в ходе которого со-

бранная информация проверяется на соответствие соот-

ветствующим международным стандартам в области 

прав человека, и эта оценка обычно публикуется в отче-

те. Цель мониторинга прав человека заключается в со-

вершенствовании защиты прав человека2. Оценка эф-

фективности любой деятельности в области мониторинга 

прав человека — очень сложная задача, так как любые 

улучшения в осуществлении прав человека с трудом 

поддаются измерению. Установление причинно-

следственной связи между позитивными изменениями и 

конкретной рекомендацией по результатам оценки прав 

человека — сложная задача. Возможно, это еще более 

проблематично, когда мониторинг проводит междуна-

родная организация, расположенная далеко от того ме-

ста, где должны выполняться рекомендации, а система-

тической работы по оценке масштаба изменений нет. 

Тем не менее стоит попытаться измерить воздействие 

независимого мониторинга прав человека, чтобы понять, 

какую роль он играет в полном осуществлении прав че-

ловека и основных свобод. В настоящей статье исследу-
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ется позитивная роль Бюро по демократическим институ-

там и правам человека (БДИПЧ) Организации по без-

опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и его дея-

тельности по мониторингу свободы собраний. В статье 

приводятся некоторые конкретные примеры того, как ре-

комендации БДИПЧ по мониторингу собраний использо-

вались для защиты и поощрения свободы мирных собра-

ний в регионе ОБСЕ. В ней показано, что независимый 

мониторинг способствует подотчетности субъектов, ко-

торые обязаны содействовать осуществлению прав че-

ловека и основных свобод и поэтому играют важную роль 

в их полном осуществлении. Исходя из той позитивной 

роли, которую независимый мониторинг прав человека, в 

том числе осуществляемый БДИПЧ, играет в полном 

осуществлении прав человека, эта работа должна про-

водиться при активной поддержке государств-участников 

ОБСЕ. 

 

Обзор деятельности БДИПЧ по мониторингу 

прав человека 

Государства-участники ОБСЕ «категорически и 

бесповоротно» заявили, что «обязательства, принятые в 

области человеческого измерения СБСЕ [сегодня: ОБ-

СЕ], являются вопросами, представляющими непосред-

ственный и законный интерес для всех государств-

участников и не относятся к числу исключительно внут-

ренних дел соответствующего государства»3. Поэтому 

государства-участники ОБСЕ не в состоянии ссылаться 

на принцип невмешательства, чтобы избежать дискуссий 

по вопросам прав человека внутри своих стран. Такой 

диалог, как правило, происходит на мероприятиях ОБСЕ 

по человеческому измерению. 



 

183 

 

БДИПЧ как главный правозащитный институт ОБ-

СЕ уполномочен оказывать помощь государствам-

участникам ОБСЕ в выполнении их обязательств в обла-

сти человеческого измерения. Мониторинг прав человека 

— одно из ключевых направлений работы БДИПЧ. Мони-

торинг используется в качестве средства оказания по-

мощи и представляет собой важный диагностический 

инструмент, который позволяет оказывать государствам-

участникам ОБСЕ более целенаправленную и основан-

ную на учете их потребностей поддержку. Посредством 

независимого мониторинга БДИПЧ собирает, анализиру-

ет и распространяет информацию о выполнении обяза-

тельств ОБСЕ, касающихся прав человека и основных 

свобод в регионе ОБСЕ. Мониторинг выполнения обяза-

тельств по человеческому измерению и оценка их со-

блюдения позволяют БДИПЧ не только выявляет пробе-

лы, но и рекомендовать решения конкретных, часто уко-

ренившихся, проблем в области прав человека. Оно так-

же проводит целенаправленные тематические меропри-

ятия по мониторингу — например, права на справедли-

вое судебное разбирательство, применения смертной 

казни, свободы мирных собраний или положения право-

защитников. Результаты мониторинга прав человека 

включают посещения стран и доклады по страновой 

оценке, тематические доклады о мониторинге, а также 

сбор данных о тенденциях, проблемах и передовой прак-

тике. Результаты мониторинга также помогают формиро-

вать программу других мероприятий БДИПЧ по оказанию 

технической помощи и наращиванию потенциала. 

В прошлом БДИПЧ проводило крупномасштабные 

страновые мониторинговые мероприятия по реагирова-

нию на кризисные ситуации, а также тематические мони-

торинговые мероприятия меньшего масштаба. Цель мо-

ниторинга ситуации в конкретных странах состояла в 

том, чтобы документировать общую ситуацию в области 
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прав человека, выявлять проблемы и предлагать реше-

ния в форме целевых рекомендаций. Такой мониторинг 

проводился, например, в Украине в 2014 году4 и в Грузии 

в 2008 году5. БДИПЧ также проводило страновые оценки 

прав человека по просьбе государств-участников с целью 

выявления проблем, препятствующих выполнению обя-

зательств ОБСЕ, и оказания помощи6. 

В рамках своей функции тематического монито-

ринга БДИПЧ стремится составить карту реализации кон-

кретных прав человека, а также выявить пробелы и пе-

редовую практику. БДИПЧ наиболее известно своей 

практикой наблюдения за выборами, которое проводится 

в государствах-участниках ОБСЕ с использованием дол-

госрочной, всеобъемлющей, последовательной и систе-

матической методологии наблюдения для оценки того, 

насколько в процессе выборов соблюдаются основные 

свободы и насколько выборы характеризуются равен-

ством, всеобщностью, политическим плюрализмом, до-

верием, прозрачностью и подотчетностью. 

Судебный мониторинг широко рассматривается в 

качестве мощного инструмента поддержки процесса су-

дебной реформы в соответствии с национальными и 

международными гарантиями справедливого судебного 

разбирательства7. БДИПЧ разработало методологию 

проведения судебного разбирательства на основе стро-

гих принципов8. БДИПЧ проводило проекты по монито-

рингу судебных процессов в Азербайджане в 2003–2004 

годах9, а также в Узбекистане10, Казахстане11 и Кирги-

зии12 в 2005–2006 годах. БДИПЧ осуществляло монито-

ринг за судебными процессами после вспышки насилия в 

Ереване 1–2 марта 2008 года, последовавшей за выбо-

рами13, а также следило за судебными процессами над 

лицами, которым были предъявлены уголовные обвине-

ния после событий в центре Минска после выборов 19 
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декабря 2010 года в Белоруссии14. В 2014 году БДИПЧ 

наблюдало за судебными процессами над лицами, зани-

мавшими высокие политические посты в бывшем прави-

тельстве Грузии15. 

БДИПЧ следит за выполнением плана действий 

ОБСЕ по улучшению положения рома и синти в регионе 

ОБСЕ, принятого на Маастрихтской встрече Совета ми-

нистров в 2003 году16. В связи с этим БДИПЧ в 2008, 

2013 и 2018 годах публиковало «Отчеты о выполнении 

Плана действий по улучшению положения рома и синти в 

регионе ОБСЕ». Кроме того, оно организовало поездки 

на места для оценки положения: в Румынию в 2007 году, 

Италию в 2008 году, Венгрию в 2009 и 2015 годах, Чеш-

скую Республику в 2012 году и Украину в 2014 году. 

В целях оказания поддержки государствам-

участникам в выполнении их обязательств в отношении 

свободы собраний БДИПЧ с 2011 года осуществляет мо-

ниторинг общественных собраний. Результаты монито-

ринга собраны в тематических отчетах, в которых осве-

щаются новые тенденции, передовая практика и пробле-

мы содействия проведению общественных собраний на 

всей территории ОБСЕ. Эти отчеты были опубликованы 

в ноябре 2012 года17, декабре 2014 года18, декабре 2016 

года19 и сентябре 2019 года20 соответственно. 

БДИПЧ также следит за развитием событий, свя-

занных с применением смертной казни в регионе ОБСЕ, 

и представляет доклады по этому вопросу в своей еже-

годной публикации — «Справочном документе о статусе 

смертной казни в регионе ОБСЕ», издаваемом с 1999 

года21. 

Государства-участники ОБСЕ взяли на себя ряд 

обязательств по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти, и БДИПЧ поддерживает государства в выпол-
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нении этих обязательств. Например, БДИПЧ выпускает 

ежегодный отчет о преступлениях на почве ненависти в 

регионе ОБСЕ: «Инциденты и меры реагирования», — 

где делает акцент на распространенности преступлений 

на почве ненависти и передовой практике, принятой гос-

ударствами-участниками и гражданским обществом для 

борьбы с ними22. 

 

Сравнение мониторинга БДИПЧ в области прав 

человека с системами ООН и СЕ  

В большинстве случаев работа органов по наблю-

дению за выполнением договоров и специальных проце-

дур в рамках структур Организации Объединенных 

Наций (ООН) и Совета Европы (СЕ) ограничивается про-

цессом оценки правовой базы и практики, а также подго-

товкой и распространением отчетов на основе их выво-

дов. С другой стороны, цель мониторинга БДИПЧ состоит 

не только в оценке соблюдения и выявлении недостат-

ков, но и в рекомендациях по улучшению ситуации и вы-

явлении областей, в которых БДИПЧ могло бы оказать 

помощь. Хорошо документированные отчеты о монито-

ринге могут использоваться для налаживания конструк-

тивного диалога с властями соответствующих государств 

и разработки целевых программ помощи. Это важный 

источник информации не только для НПО по защите 

прав человека, осуществляющих свою правозащитную 

деятельность, но и для политиков всех уровней, которые 

могут использовать собранные данные для выявления 

существующих пробелов в законодательстве, политике и 

практике, а также для представления примеров передо-

вой практики. 

Критерии оценки мониторинга БДИПЧ включают 

международные и региональные стандарты в области 
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прав человека, а также обязательства ОБСЕ в области 

человеческого измерения. Обязательства ОБСЕ в обла-

сти человеческого измерения подкрепляются либо непо-

средственно соответствующими положениями в области 

прав человека, принятыми ООН или СЕ, либо дополне-

ниями к тематической отчетности этих организаций. Од-

нако они включают в себя не только защиту и продвиже-

ние прав человека и основных свобод, но и содействие 

верховенству права и (парламентской) демократии, 

включая демократические выборы и управление, а также 

международное гуманитарное право23. Кроме того, обя-

зательства ОБСЕ гораздо более конкретны в своих фор-

мулировках и поэтому легче реализуются. Кроме того, 

преимущество свода норм ОБСЕ в области человеческо-

го измерения состоит в том, что он вступает в силу неза-

медлительно, без длительной процедуры ратификации и 

без возможности внесения оговорок. Более того, толко-

вание этих стандартов при оценке основано на передо-

вой практике, руководящих документах и судебной прак-

тике других юрисдикций. Признанный на международном 

уровне передовой опыт используется в качестве эталона 

для оценки практики, задокументированной наблюдате-

лями БДИПЧ, а в ходе мониторинга особое внимание 

уделяется выявлению и распространению передового 

или перспективного опыта выполнения обязательств в 

области прав человека и соблюдения обязательств ОБ-

СЕ.  

Существующая в ОБСЕ система мониторинга че-

ловеческого измерения не предусматривает общего ин-

струмента мониторинга, который охватывал бы все госу-

дарства-участники и все обязательства в области чело-

веческого измерения через регулярные промежутки вре-

мени24. Мониторинг в рамках ОБСЕ сосредоточен на кон-

кретных вопросах, а не на системном обзоре всего чело-

веческого измерения. Существует несколько тематиче-
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ских областей, в которых у БДИПЧ есть конкретные за-

дачи по регулярному или разовому мониторингу соответ-

ствующих событий. Большая часть работы БДИПЧ по 

мониторингу проводится нерегулярно и в значительной 

степени зависит от потребностей и обязательств госу-

дарств-участников по взаимодействию с БДИПЧ. В то же 

время варианты мониторинга, имеющиеся в рамках ОБ-

СЕ, могли бы позволить более оперативно и своевре-

менно реагировать на возникающие тенденции и про-

блемы по сравнению с другими системами мониторинга 

прав человека.  

Значительная часть работы по мониторингу, про-

водимой БДИПЧ, основана на сборе информации из пер-

вых рук путем непосредственного наблюдения. Это объ-

ясняется тем, что БДИПЧ уделяет особое внимание 

необходимости основывать свой мониторинг, насколько 

это возможно, на информации из первых рук, собранной 

в соответствии с принципами прозрачности, точности и 

беспристрастности. Кроме того, присутствие наблюдате-

лей может в некоторых случаях оказывать сдерживаю-

щее воздействие, помогая добиться того, чтобы власти 

действовали наиболее правильным образом — в соот-

ветствии с международными принципами и стандартами 

в области прав человека, — и, следовательно, может 

оказать немедленное воздействие на соблюдение этих 

принципов. Присутствие на местах может способствовать 

мониторингу выполнения обязательств в области чело-

веческого измерения в некоторых частях региона ОБСЕ. 

Фактические условия проведения мониторинга ос-

нованы на соглашении между БДИПЧ и государством-

участником, в котором проводится мониторинг. Наиболее 

распространенные результаты мониторинга заключаются 

в выпуске отчета, включающего, во-первых, описание 

основных результатов, во-вторых, анализ проблемных 
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вопросов, в-третьих, выявление передового опыта и в-

четвертых, предоставление конкретных рекомендаций. 

Отчеты, как правило, носят открытый характер и являют-

ся результатом процесса консультаций, в ходе которого 

национальным властям предоставляется возможность 

высказать свои замечания и опровергнуть выводы и за-

ключения, содержащиеся в проекте отчета, в то время 

как окончательные редакционные полномочия возлага-

ются на БДИПЧ.  

Политический характер процессов в рамках ОБСЕ 

означает, что у организации нет инструментов монито-

ринга правового или квазиправового характера. Она не 

располагает судебными инструментами или процедура-

ми рассмотрения жалоб, аналогичными тем, которые су-

ществуют в других системах25. Инструменты мониторин-

га, имеющиеся в распоряжении ОБСЕ, не включают в 

себя право на применение санкций в отношении любых 

нарушителей, так как организация в основном имеет 

право только выражать озабоченность политическим пу-

тем без возможности предпринимать действия против 

воли любого из своих государств-участников26.  

Юридически не обязывающий характер обяза-

тельств ОБСЕ может, с одной стороны, означать, что у 

государств-участников мало стимулов для их выполне-

ния. Однако их политически обязательный характер по-

вышает вероятность того, что государства будут приме-

нять их во избежание наказания за неполное выполне-

ние. Более того, следует также учитывать, что даже в 

системах с юридически обязывающими стандартами гос-

ударства-участники часто не соблюдают обязательства 

по отчетности и не выполняют (или не в полной мере вы-

полняют) рекомендации органов по наблюдению за вы-

полнением договоров или судебные решения. 
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БДИПЧ разработало ряд инструментов и программ 

помощи, которые могут быть использованы для устране-

ния выявленных в ходе мониторинга недостатков. Одна-

ко ООН и системы мониторинга прав человека СЕ огра-

ничили эту помощь механизмами последующих действий 

на местах.  

 

Мониторинг свободы мирных собраний БДИПЧ 

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве 

на свободу мирных собраний и праве на свободу ассоци-

ации подтвердил, что право на мирные собрания не 

только охватывает право на проведение собрания или 

участие в нем, но и защищает права тех, кто наблюдает 

за мирными собраниями. Он призвал государства обес-

печить защиту тех, кто наблюдает за нарушениями и 

злоупотреблениями в контексте мирных собраний и со-

общает о них, а также уважать и облегчать соблюдение 

права на наблюдение и мониторинг всех аспектов собра-

ний27. Право наблюдать за публичными собраниями — 

часть более общего права искать и получать информа-

цию, которое вытекает из права на свободу выражения 

мнений и, следовательно, защищено международными 

нормами в области прав человека28. Специальный пред-

ставитель генерального секретаря ООН по вопросу о по-

ложении правозащитников призвал государства разре-

шить правозащитникам свободно действовать в контек-

сте свободы собраний, чтобы они могли выполнять свои 

функции по мониторингу29. Специальный докладчик ООН 

по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве 

на свободу ассоциации подчеркнул, что каждый человек, 

будь то участник, наблюдатель или обозреватель, имеет 

право на запись собрания, что также включает в себя 

право на запись действий правоохранительных органов. 

Конфискация, изъятие и/или уничтожение записей и/или 
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оборудования для визуальной или аудиозаписи без со-

блюдения надлежащей правовой процедуры должны 

быть запрещены и наказуемы30. 

Правозащитники играют важную роль в обеспече-

нии независимого, беспристрастного и объективного 

освещения демонстраций и протестов, в том числе в 

фактологическом изложении поведения как участников, 

так и сотрудников правоохранительных органов, что 

представляет ценный вклад в эффективное осуществле-

ние права на мирные собрания31. 

Государства-участники ОБСЕ обязались обеспе-

чить каждому человеку возможность пользоваться сво-

бодой выражения мнений и уважать право каждого чело-

века, индивидуально или совместно с другими, свободно 

искать, получать и распространять мнения и информа-

цию о правах человека и основных свободах, включая 

право распространять и публиковать такие мнения и ин-

формацию32. Свобода выражения мнений, включая пра-

во на информацию, защищена многочисленными между-

народными документами по правам человека, такими как 

Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах (статья 19) и Европейская конвенция о правах чело-

века (статья 10). 

В Московском документе 1991 года подтверждает-

ся, что обязательства ОБСЕ требуют от государств-

участников изыскивать пути дальнейшего укрепления 

механизмов контактов и обмена мнениями между НПО и 

соответствующими национальными органами и прави-

тельственными учреждениями, содействовать посеще-

нию их стран НПО из любого из государств-участников с 

целью наблюдения за ситуацией в области человеческо-

го измерения, приветствовать деятельность НПО и, сре-

ди прочего, наблюдать за выполнением обязательств 

ОБСЕ в области человеческого измерения, а также 
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предоставить НПО, учитывая их важную функцию в об-

ласти человеческого измерения, возможность доводить 

свои взгляды до сведения правительств своих стран и 

правительств всех других государств-участников в ходе 

будущей деятельности ОБСЕ по человеческому измере-

нию33. 

БДИПЧ — единственный в Европе межправитель-

ственный орган, осуществляющий прямое наблюдение 

за публичными собраниями в рамках мониторинга со-

блюдения прав человека34. Бюро выбрало для наблюде-

ния собрания, которые в силу своего характера, размера, 

продолжительности или сложности, представляют осо-

бую проблему для органов власти и/или организаторов. 

БДИПЧ также наблюдало за собраниями, созываемыми 

группами меньшинств, взгляды которых непопулярны или 

воспринимаются основными слоями общества как спор-

ные. Такие собрания, как саммиты высокого уровня и 

правительственные совещания в регионе ОБСЕ, во мно-

гих случаях сопровождаются крупными и многообразны-

ми демонстрациями, зачастую продолжающимися не-

сколько дней, с участием местных демонстрантов, а так-

же демонстрантов из третьих стран. Охрана порядка на 

таких собраниях сопряжена с рядом проблем, обуслов-

ленных соображениями безопасности, возникающими в 

связи с присутствием большого числа высокопоставлен-

ных должностных лиц, потенциальным присутствием 

агрессивно настроенных протестующих (на демонстра-

циях, в остальном носящих в основном мирный харак-

тер), а также огромной сложностью и масштабами про-

тестных выступлений. В этих случаях БДИПЧ интересу-

ется тем, как власти соблюдают баланс между сообра-

жениями безопасности и охраны и уважением свободы 

мирных собраний. 
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Методология мониторинга собраний уникальна в 

том смысле, что в сборе информации преобладает ин-

формация из первых рук, полученная в результате непо-

средственного наблюдения, дополненная кабинетными 

исследованиями и информацией из вторичных источни-

ков. Мониторинг осуществляется подготовленными 

наблюдателями с использованием стандартной методо-

логии, включающей наблюдение за публичными собра-

ниями и, в частности, за поведением участников, право-

охранительных органов, других государственных органов 

и прочих причастных субъектов, таких как представители 

средств массовой информации или контрдемонстранты, 

а также их взаимодействием между собой.  

Данные, собранные в ходе мониторинга, дополня-

ются информацией, полученной в ходе интервью до и 

после событий, в том числе с целью получения подроб-

ной информации о любых административных, судебных 

или иных решениях, затрагивающих полное осуществле-

ние свободы мирных собраний. Исследования включают, 

в частности, интервью с представителями муниципаль-

ных и правоохранительных органов, а также с организа-

торами мероприятий и другими соответствующими орга-

низациями. Справочную информацию получают в ре-

зультате кабинетных исследований, мониторинга 

средств массовой информации и постоянных контактов с 

собеседниками.  

 

Результаты мониторинга собраний БДИПЧ 

На сегодняшний день БДИПЧ провело 35 меро-

приятий по мониторингу собраний в 31 государстве-

участнике ОБСЕ. Все государства-участники ОБСЕ, к ко-

торым обратилось БДИПЧ, за исключением одного, со-

действовали его работе по мониторингу собраний. С го-
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дами БДИПЧ стало уделять больше внимания монито-

рингу собраний, что привело к появлению новых возмож-

ностей, таких как приглашение властей Гамбурга наблю-

дать за проведением собраний в связи с саммитом G20 в 

июле 2017 года, через год после того, как БДИПЧ прове-

ло оценку содействия проведению собраний в связи с 

саммитом G20 в замке Эльмау в Германии.  

Было опубликовано четыре тематических отчета, 

включая общие рекомендации по продвижению выпол-

нения обязательств в области человеческого измерения 

в сфере свободы мирных собраний в регионе ОБСЕ. Эти 

рекомендации были использованы несколькими участни-

ками. Во время «спора о флагах» 2013 года в Северной 

Ирландии полиция в значительной степени опиралась на 

указания из первого отчета БДИПЧ по мониторингу со-

браний, опубликованного всего за месяц до возникнове-

ния спора; помощника главного констебля, отвечавшего  

за оперативную поддержку, ознакомил с отчетом его 

юридический советник по правам человека35. Ссылка на 

рекомендации БДИПЧ по мониторингу собраний содер-

жится также в недавнем определении Североирландской 

комиссии по проведению парадов.  

В Нидерландах в оценке Закона о публичных со-

браниях широко цитируются «Руководящие принципы 

БДИПЧ по свободе мирных собраний» и рассматривают-

ся конкретные критические замечания, содержащиеся во 

втором отчете БДИПЧ о мониторинге хода проведения 

собраний. В ходе второго цикла мониторинга собраний, 

проведенного в Нидерландах, было налажено сотрудни-

чество с муниципалитетом Амстердама, который обра-

тился к БДИПЧ с просьбой внести свой вклад в издание 

«Книги голландской полиции о собраниях», опубликован-

ной в 2019 году и отправленной каждому мэру страны.  
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В Германии организация по мониторингу собраний 

перевела рекомендации третьего отчета БДИПЧ по мо-

ниторингу собраний36 и использовала их в своей право-

защитной деятельности. Например, при подготовке к 

наблюдению за демонстрацией, сопровождавшей сам-

мит министров финансов стран G20 в Баден-Бадене, она 

в своем письме в полицию процитировала рекомендации 

БДИПЧ по доступу и ограничениям для наблюдателей за 

собранием, проинформировав об их существовании. Не-

которые организации, осуществляющие мониторинг со-

браний, например, в Лейпциге и Геттингене, обсудили 

эти рекомендации и приняли их за основу своей работы. 

Выводы и рекомендации БДИПЧ по мониторингу 

собраний используются НПО в их инструментах и доку-

ментах, устанавливающих стандарты, таких как публика-

ция Amnesty International «Полиция и защитники прав че-

ловека»37. 

Бюро выступает за признание вклада независимо-

го мониторинга в осуществление права на мирные со-

брания в полном объеме. В контексте процесса консуль-

таций по подготовке Замечания общего порядка по ста-

тье 21 МПГПП организации гражданского общества по-

вторили рекомендации БДИПЧ о содействии независи-

мому мониторингу собраний38. Кроме того, в 2017 году 

австрийское председательство в ОБСЕ приняло решение 

инициировать принятие Советом министров решения о 

содействии независимому мониторингу собраний в реги-

оне ОБСЕ.  

Признание легитимности мониторинга собраний 

как инструмента помощи, а также методики БДИПЧ по 

мониторингу собраний подкрепляется большим количе-

ством запросов на обучение, поступающих в БДИПЧ от 

НПО, институтов омбудсменов и структур ОБСЕ39. 
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Заключительные выводы 

Работа полиции должна быть эффективной, спра-

ведливой и подотчетной, и обязательное условие этого 

— соблюдение прав человека. Ян Томлинсон, 47-летний 

продавец газет, упал и умер в лондонском Сити после 

того, как его ударил и толкнул полицейский во время 

протестной акции на саммите G20 в 2009 году. Видеоза-

пись этого инцидента, сделанная гражданским журнали-

стом, помогла привлечь к ответственности офицера по-

лиции, чье применение силы без необходимости стало 

причиной смерти Томлинсона.  

Правозащитники играют важную роль в обеспече-

нии независимого, беспристрастного и объективного 

освещения демонстраций и протестов, в том числе в 

сборе информации о поведении как участников, так и со-

трудников правоохранительных органов, что вносит цен-

ный вклад в эффективное осуществление права на мир-

ные собрания40. Независимый мониторинг осуществле-

ния свободы мирных собраний может способствовать 

обеспечению подотчетности полиции. Чем более подот-

четны правоохранительные органы, тем более легитимна 

их работа. Это повышает доверие к ним со стороны об-

щественности, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности.  

Властям следует признать тот важный вклад, кото-

рый независимый мониторинг может внести в полное 

осуществление свободы мирных собраний, и повышать 

осведомленность о нем. Они должны активно создавать 

возможности для независимого мониторинга и предо-

ставления отчетов о содействии проведению и защите 

собраний международными и местными наблюдателями. 

Это должно включать содействие сбору информации обо 

всех предполагаемых собраниях национальными право-

защитными учреждениями или другими соответствую-
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щими независимыми надзорными или наблюдательными 

органами, а также организациями гражданского обще-

ства, работающими в области свободы собраний. Им 

также следует воздерживаться от введения ненужных 

или несоразмерных ограничений в отношении деятель-

ности по наблюдению за проведением собраний и гаран-

тировать, что любые ограничения, которые могут быть 

наложены на наблюдаемые собрания, например, в пери-

од комендантского часа, при разгоне или арестах, не 

ограничивали возможности международных или местных 

наблюдателей беспрепятственно осуществлять свою де-

ятельность и наблюдать за всеми аспектами проведения 

собрания.  

Следует обеспечить, чтобы наблюдатели за про-

ведением собраний, их участники, СМИ и обозреватели 

имели возможность фотографировать или иным образом 

записывать происходящее на публичных собраниях и 

чтобы такие визуальные или аудиозаписи не могли быть 

конфискованы, арестованы и/или уничтожены без со-

блюдения надлежащей правовой процедуры. Государ-

ственные органы должны демонстрировать готовность к 

взаимодействию с наблюдателями до, во время и после 

собрания, когда обращение с просьбой о таком взаимо-

действии имеет место. Им следует должным образом 

учитывать выводы и рекомендации наблюдателей, выте-

кающие из их оценки содействия проведению собраний, 

с тем чтобы обеспечить институциональное обучение и, 

в более широком плане, разработку законодательства и 

политики, затрагивающих осуществления свободы мир-

ных собраний. 

Уникальным среди других межправительственных 

организаций является то, что ОБСЕ обеспечивает мони-

торинг публичных собраний посредством прямого 

наблюдения со стороны одного из своих независимых 
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институтов — БДИПЧ. Таким образом она эффективно 

способствует обеспечению большей прозрачности в вы-

полнении обязательств, выявляя проблемы и передовой 

опыт в области защиты и поощрения свободы мирных 

собраний на пространстве ОБСЕ. 

Власти должны содействовать проведению БДИПЧ 

независимого мониторинга собраний, в том числе путем 

постоянного приглашения БДИПЧ для независимого мо-

ниторинга в государствах-участниках с целью наблюде-

ния за проведением собраний на основе установленной 

БДИПЧ методологии, без ущерба для ответственности 

БДИПЧ за выбор мероприятий, подлежащих мониторин-

гу. Государства-участники ОБСЕ, в которых БДИПЧ про-

водило мероприятия по мониторингу собраний, должны 

взаимодействовать с БДИПЧ, уделяя должное внимание 

результатам его мониторинга собраний и выполняя его 

рекомендации, в том числе используя инструменты 

БДИПЧ и прибегая к его помощи в том, что касается сво-

боды мирных собраний. 

 

Примечания: 

Анита Данка — независимый эксперт по правам 

человека. С 2012 по 2019 год она работала советником 

по правам человека/координатором по мониторингу и 

реагированию в Бюро ОБСЕ по демократическим инсти-

тутам и правам человека (БДИПЧ), ответственным за 

вопросы, касающиеся свободы мирных собраний.  

Мнения, выраженные в настоящем документе, не обяза-

тельно отражают точку зрения БДИПЧ или каких-либо 

организаций, с которыми автор связана. 
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Арлем Дезир 

 

Безопасность журналистов  

как приоритет ОБСЕ 

 

Во многих странах региона ОБСЕ стремительно 

ухудшается ситуация с безопасностью журналистов. За 

последние годы Представителю ОБСЕ по вопросам сво-

боды средств массовой информации ежегодно приходит-

ся вмешиваться примерно в 200 случаев, связанных с 

безопасностью журналистов, включая нападения и угро-

зы убийством, а также сотни уголовных расследований, 

возбужденных против критических голосов.  

Размах преследования и запугивания достиг бес-

прецедентного масштаба: акты насилия в отношении 

журналистов происходят почти ежедневно во всем реги-

оне ОБСЕ и за его пределами. Ни одна страна и ни один 

регион не застрахованы от насилия. Убийство Дафны 

Каруаны Галиции на Мальте в октябре 2017 года, Яна 

Кучака в Словакии в феврале 2018 года, огнестрельное 

ранение Оливеры Лакич в Черногории в мае 2018 года, 

убийство пяти сотрудников Capital Gazette в США в июне 

2018 года, убийство журналиста из Саудовской Аравии 

Джамаля Хашукджи в его консульстве в Стамбуле в ок-

тябре 2018 года, убийство молодой журналистки Лайры 

Макки в Северной Ирландии в апреле 2019 года, смерть 

Вадима Комарова в июне 2019 года, через несколько 

недель после того, как он подвергся жестокому нападе-

нию и в мае вышел из комы в городе Черкассы, а до это-

го, убийство Павла Шеремета в Украине в июле 2016 го-

да и теракт против журналистов Charlie Hebdo во Фран-

ции в январе 2015 года — вот одни из самых шокирую-
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щих и ужасных примеров той среды, с которой сегодня 

приходится сталкиваться представителям СМИ.  

Эти журналисты и их коллеги не только заслужи-

вают восхищения своей работой и ежедневным муже-

ством. Прежде всего они заслуживают защиты и спра-

ведливого суда над теми, кто совершил против них пре-

ступления. 

Нападения на журналистов — это и нападения на 

сами основы демократии; под ударом оказывается важ-

нейшая функция прессы — привлекать к ответственности 

тех, кто находится у власти. Под ударом свобода слова и 

свобода выражения мнений, право граждан получать 

информацию о коррупции или любых других вопросах, 

влияющих на их повседневную жизнь. Когда журналисты 

становятся мишенью, под угрозой оказываются свободы 

каждого. 

Меня особенно тревожит сочетание угроз в адрес 

свободных СМИ по политическим, экономическим или 

идеологическим причинам. В условиях систематического 

очернения прессы все больше и больше людей сегодня 

считают допустимым нападать на того, кто передает ин-

формацию, потому что им не нравится сама информа-

ция, несмотря на совершенно разные контексты. 

Сейчас, во времена растущих рисков и вызовов 

для прессы и свободы печати, нам необходимо создать 

на международном уровне сеть информирования и соли-

дарности для защиты свободы печати. И прежде всего 

активизировать наши совместные усилия по созданию 

безопасной среды для журналистов, которая была бы 

защищена от запугивания, преследований и насилия.  

В декабре 2018 года в Милане 57 государств-

участников ОБСЕ признали важность этого вопроса, ко-

гда единогласно приняли решение Совета министров 
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ОБСЕ о безопасности журналистов, первое за 20 лет, в 

котором они признали серьезность ситуации и заявили, 

что «глубоко обеспокоен[ы] всеми нарушениями прав 

человека и противоправными действиями в ущерб без-

опасности журналистов, сопряженными, в частности, с 

убийствами, пытками, насильственным исчезновением, 

произвольным арестом,  произвольным задержанием и 

произвольным выдворением, запугиванием, преследова-

нием и угрозами в любой форме, в том числе физиче-

ской, юридической, политической, технологической или 

экономической, и нацеленными на подавление проводи-

мой ими работы»1. 

Государства-участники также выступили с настоя-

тельным призывом «к политическим лидерам, государ-

ственным должностным лицам и/или органам власти 

воздерживаться от запугивания, угроз или потворства 

насилию в отношении журналистов и безоговорочно осу-

дить его, с тем чтобы уменьшить риски или угрозы, кото-

рым могут подвергаться журналисты, и не допускать 

подрыва доверия к правдивости журналистов, а также 

подрыва уважительного отношения к важности незави-

симой журналистики»2. 

В решении Совета министров также признается, 

что женщины-журналисты страдают от насилия, домога-

тельств и запугивания в интернете как женщины и как 

журналисты. Действительно, мы были поражены особым 

видом гендерного насилия, с которым сталкиваются 

женщины-журналисты в сети, в частности, с вопиющими 

случаями откровенных сексуальных надругательств и 

женоненавистнических оскорблений3. И мы наблюдали 

развитие этих атак во всех странах региона ОБСЕ.  

Этот вид запугивания и преследования онлайн ис-

пользуется против журналистов, ведущих расследова-

ния, с целью заставить их отказаться от своей работы; он 
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оказывает давление на журналистов; используется про-

тив критических голосов, в попытке заставить их замол-

чать; но он также все чаще используется против женщин-

журналистов, независимо от сферы их деятельности в 

СМИ.  

Приняв решение Совета министров № 3/18, госу-

дарства-участники ОБСЕ подтвердили, что нам необхо-

димо срочно принять меры по повышению безопасности 

журналистов. Настало время выполнить это решение.  

Что это значит? Помимо насилия, запугивания и 

притеснений в отношении журналистов, ошеломляет от-

сутствие судебного преследования лиц, виновных в со-

вершении этих преступлений. Недопустимо, чтобы 

большинство угроз и нападений на журналистов и СМИ 

оставалось не расследованным в полном объеме и не 

рассматривалось тщательно и эффективно. Проведен-

ное моим Бюро в 2017 году исследование дел более 400 

журналистов, убитых в регионе ОБСЕ за последние 25 

лет, показало, что в 85% случаев виновные или органи-

заторы преступлений не были привлечены к ответствен-

ности, и возобладала безнаказанность. Мы не можем 

допустить продолжения этой тенденции. Она является 

одним из главных препятствий на пути обеспечения без-

опасности журналистов; она приводит к самоцензуре и 

оказывает негативное воздействие на свободу СМИ. 

Такая безнаказанность вовсе не неизбежна, и для 

государств было бы чудовищной неудачей признать об-

ратное. Мы должны положить конец любой форме снис-

хождения или защиты убийц журналистов.  

Безопасность журналистов должна стать приори-

тетом для правительств, которые утверждают, что под-

держивают работу СМИ и выполняют обязательства ОБ-

СЕ. Политические обязательства по защите свободы 
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СМИ важны, но без эффективного и своевременного  

судебного преследования и наказания виновных в пре-

ступлениях против журналистов ничего не изменится. 

Это означает:  

— правительство и правоохранительные органы 

должны четко дать понять, что нападения на журнали-

стов недопустимы;  

— каждый раз, когда журналист становится жерт-

вой нападения, должно проводиться оперативное и эф-

фективное расследование;  

— доказательства должны приниматься профес-

сионально с целью судебного преследования всех ответ-

ственных сторон;  

— сторона обвинения должна пройти подготовку, 

чтобы понимать характер работы СМИ и то, как она де-

лает представителей СМИ уязвимыми для причинения 

вреда, запугивания и преследования;  

— судьи должны применять уголовные санкции и 

наказания за эти преступления в полном соответствии с 

законом и соразмерно совершенным преступлениям.  

В решении Совета министров ОБСЕ также содер-

жится просьба к государствам-участникам «наладить [...] 

национальную систему сбора и анализа данных и  

сигнализирования о случаях нападения на журналистов и 

насилия в отношении них»4. 

Мы готовы поддержать это и предлагаем создать в 

каждом государстве-участнике национальный комитет по 

безопасности журналистов, который соберет представи-

телей прокуратуры, полиции и журналистских ассоциа-

ций для проверки того, что все нападения и угрозы 

должным образом расследуются, улучшения процедур в 

случае необходимости, предложения мер защиты, когда 
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это требуется, и осуществления превентивных действий 

по укреплению безопасности журналистов. 

Крайне важно разработать эффективное законо-

дательство для обеспечения того, чтобы все нападения 

расследовались, а виновные привлекались к ответствен-

ности.  

Сегодня мы становимся свидетелями того, что но-

вые технологии слишком часто увеличивают потенциал 

злоупотреблений в онлайн-пространстве и редко сопро-

вождаются мерами, направленными на снижение рисков 

в сети. Мы должны защищать и поощрять свободу выра-

жения мнений в интернете, но при этом необходима дис-

куссия о злоупотреблениях и использовании определен-

ных инструментов. Алгоритмы и автоматизированные 

системы, такие как чат-боты, могут мгновенно наводнить 

аккаунты журналистов сотнями сообщений с выражением 

ненависти. Подумайте о том, как часто эти инструменты 

используются против журналистов в случае «доксинга» 

— публикации частных или идентификационных данных 

в сети без согласия человека — или других злонамерен-

ных атак в сети. 

Отрадно видеть, что СМИ, гражданское общество 

и другие начали разрабатывать сетевые протоколы без-

опасности, предлагая журналистам поддержку. Тем не 

менее мы не должны упускать из виду тот факт, что су-

ществуют представители медиасреды, работающие са-

мостоятельно и дистанционно, в пределах своего он-

лайн-пространства. По этим причинам многие внештат-

ные журналисты более уязвимы и сталкиваются с боль-

шими препятствиями, мешающими им получить доступ к 

этим системам защиты. Еще один феномен, который 

также привлек мое внимание в последнее время, — мно-

жество новых альтернативных форм поддержки, которые 

полностью функционируют в онлайн-пространстве и до-
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ступны журналистам, подвергающимся преследованиям 

в сети.  

В заключение следует отметить, что на государ-

ствах-участниках лежит особая ответственность и обя-

занность, которая заключается в выполнении принятого в 

Милане решения министров ОБСЕ:  

— при необходимости им следует адаптировать 

свое законодательство для более эффективного реше-

ния проблемы безопасности журналистов;  

— они должны обеспечить подготовку сотрудников 

правоохранительных органов по выявлению угроз без-

опасности в рамках законодательства в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека;  

— они должны поощрять стратегическую коорди-

нацию между полицией, прокуратурой и журналистскими 

организациями, а также содействовать взаимному пони-

манию;  

— мы призываем государства сотрудничать с не-

государственными субъектами, в первую очередь с 

гражданским обществом, ассоциациями журналистов, 

интернет-посредниками и социальными сетями, в целях 

предотвращения рисков и совершенствования механиз-

мов защиты;  

— всем субъектам следует также оказывать под-

держку и поощрять новые программы и инициативы по 

противодействию преследованию в интернете женщин-

журналистов;  

— СМИ, со своей стороны, должны иметь внутрен-

нюю политику и механизмы для оказания поддержки 

журналистам, когда те сталкиваются с угрозами; такую 

поддержку следует также развивать в отношении журна-

листов-фрилансеров;  
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— СМИ должны уделять внимание многообразию в 

своих редакциях, чтобы они отражали разнообразие их 

обществ, с тем чтобы способствовать обеспечению мно-

гообразия точек зрения.  

Для обеспечения подлинного плюрализма и раз-

нообразия мнений крайне важно, чтобы глобальные уси-

лия осуществлялись на основе многогранного подхода, 

включая гендерную проблематику, и были направлены 

на преодоление всех слоев угроз и препятствий на пути к 

свободному выражению мнений.  

 

Примечания: 

                                                 
1 Organization for Security and Co-Operation in Europe, Ministerial Council, Milan 2018, 
Decision No. 3/18, Safety of Journalists, MC.DEC/3/18. 7 December 2018. P. 2. URL: 
https://www.osce.org/chairmanship/406538 Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. Совет министров. Милан, 2018 год. Решение № 3/18. 
Безопасность журналистов). MC.DEC/3/18. 7 декабря 2018. C. 2. URL: 
https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/462187.pdf 
2 Organization for Security and Co-Operation in Europe, Ministerial Council, Milan 2018, 
Decision No. 3/18, Safety of Journalists, MC.DEC/3/18. 7 December 2018. P. 4. URL: 
https://www.osce.org/chairmanship/406538  
Там же. C. 4.  
3 Organization for Security and Co-Operation in Europe, Ministerial Council, Milan 2018, 
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4 Organization for Security and Co-Operation in Europe, Ministerial Council, Milan 2018, 
Decision No. 3/18, Safety of Journalists, MC.DEC/3/18. 7 December 2018. P. 4. URL: 
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Эзра Буттанри 

 

Изменение климата,  

глобальная безопасность и ОБСЕ 

 

Введение 

Изменение климата и его последствия для без-

опасности все чаще обсуждаются на международном 

уровне. Совет безопасности ООН занимается изучением 

связей между изменением климата и безопасностью с 

2007 года. На национальном уровне государства все ча-

ще признают изменение климата проблемой в области 

безопасности. Повестка дня на период до 2030 года1, где 

особое внимание уделено миру как одной из пяти основ-

ных целей (наряду с людьми, планетой, процветанием и 

партнерством) и поставлена специальная цель устойчи-

вого развития (ЦУР) — «Принятие срочных мер по борь-

бе с изменением климата и его последствиями» (Цель 

13), демонстрирует взаимодействие между устойчивым 

развитием и изменением климата. В ОБСЕ дискуссия об 

изменении климата началась одновременно с обсужде-

нием в ООН и была упомянута в ряде решений и декла-

раций Совета министров ОБСЕ. Кроме того, связь между 

изменением климата и безопасностью обсуждалась на 

различных форумах ОБСЕ и рассматривалась в рамках 

специальных проектов, возглавляемых Бюро Координа-

тора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

(БКЭЭД) и осуществляемых совместно с его междуна-

родными партнерами и полевыми операциями ОБСЕ. 

Настоящая статья содержит обзор потенциальных по-

следствий изменения климата для безопасности, между-

народных дебатов по этой теме и ответных мер ОБСЕ. 
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Обзор связей между изменением климата и  

безопасностью 

Изменение климата — общепризнанный «мульти-

пликатор угроз», усугубляющий существующие риски для 

безопасности и увеличивающий нагрузку на окружающую 

среду, вдобавок к факторам, которые могут привести 

государства к пределу их возможностей реагировать на 

меняющуюся ситуацию. Угроза исходит не от самого из-

менения климата, а скорее от его влияния на существу-

ющие условия безопасности2 — прежде всего тремя спо-

собами. Во-первых, возросшая частота и интенсивность 

вызванных изменением климата экстремальных погод-

ных явлений, таких как наводнения, засухи, аномальная 

жара и лесные пожары, оказывает давление на природ-

ные ресурсы, особенно водные и земельные, и создает 

угрозу в первую очередь для водной и продовольствен-

ной безопасности. Во-вторых, изменение климата созда-

ет риски для критически важных объектов инфраструкту-

ры, таких как энергетические или военные объекты, из-за 

повышения уровня моря и экстремальных погодных яв-

лений. В-третьих, изменение климата ставит под угрозу 

источники средств к существованию, особенно тех, кто 

зависит от природных ресурсов, что может подтолкнуть 

их к миграции, обращению к незаконным источникам до-

хода или беспорядкам, а это, в свою очередь, повышает 

риск нестабильности. С другой стороны, сотрудничество 

и дипломатическая деятельность в этой области могут 

стать отправной точкой и средством укрепления добро-

соседских отношений и создания атмосферы доверия. 

В докладах о глобальных рисках Всемирного эко-

номического форума в последние семь лет подряд одной 

из пяти главных с точки зрения потенциала воздействия 

глобальных опасностей была названа «неудача в смяг-

чении последствий изменения климата и адаптации к 



 

216 

 

ним»3. В докладе о глобальных рисках в 2019 году такая 

неудача определена как второй по величине риск — с 

точки зрения вероятности и потенциального воздей-

ствия4. 

В целом изменение климата представляет собой 

угрозу прогрессу в области устойчивого развития на мно-

гие десятилетия вперед и препятствует продвижению 

процесса реализации Повестки дня на период до 2030 

года. С другой стороны, борьба с изменением климата 

дает возможность ускорить достижение ЦУР за счет по-

вышения устойчивости, улучшения общественного здра-

воохранения, снижения уязвимости и повышения уровня 

безопасности народов и экономик. 

 

Международная дискуссия по изменению климата 

и безопасности: как она развивалась 

В течение последнего десятилетия мировые лиде-

ры, политические деятели и соответствующие заинтере-

сованные стороны уделяли особое внимание взаимосвя-

зи между изменением климата и безопасностью и выра-

жали свою обеспокоенность в различных политических и 

академических документах. Ниже приводится краткое 

изложение того, как развивалась дискуссия по вопросам 

изменения климата и безопасности с 2007 года, с акцен-

том на основных международных событиях, имеющих 

отношение к региону ОБСЕ. 

Совет Безопасности ООН провел первые офици-

альные прения по вопросу об изменении климата и его 

потенциальных последствиях для безопасности 17 апре-

ля 2007 года. Дискуссия в основном была сосредоточена 

на совместимости данного пункта повестки дня с манда-

том Совета в соответствии с Уставом ООН; никаких офи-

циальных итогов не было5. Ко времени написания насто-
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ящей статьи ситуация не претерпела существенных из-

менений. 

В июне 2009 года вопрос был внесен в повестку 

дня Генеральной ассамблеи ООН малыми островными 

развивающимися государствами Тихого океана. По ито-

гам прений была принята резолюция Генеральной ас-

самблеи, в которой, среди прочего, содержалась просьба 

к Генеральному секретарю ООН представить всеобъем-

лющий доклад о возможных последствиях изменения 

климата для безопасности. 11 сентября 2009 года Гене-

ральный секретарь ООН представил свой доклад «Изме-

нение климата и его возможные последствия для без-

опасности». Определяя изменение климата как «мульти-

пликатор угроз», который усугубляет существующие 

угрозы, в докладе подчеркивается, что изменение клима-

та может влиять на безопасность по многим каналам, 

бросая вызов способности государств поддерживать 

стабильность6. 

Вторая официальная дискуссия Совета Безопас-

ности ООН состоялась 20 июля 2011 года и была посвя-

щена влиянию изменения климата на поддержание меж-

дународного мира и безопасности. Итогом дебатов стало 

заявление председателя, в котором вновь подтвержда-

лось, что Рамочная конвенция ООН об изменении клима-

та «представляет собой ключевой инструмент решения 

проблемы изменения климата», и в то же время выража-

лась озабоченность тем, что «возможные пагубные по-

следствия изменения климата могут в долгосрочной пер-

спективе усугубить некоторые существующие угрозы 

международному миру и безопасности»7. 

Кроме того, изменение климата обсуждалось в 

контексте более широких тем, которые рассматривались 

Советом Безопасности ООН. В качестве примеров можно 

привести брифинг высокого уровня на тему «Новые вы-
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зовы международному миру и безопасности и предот-

вращение конфликтов» 23 ноября 2011 года, открытые 

прения по теме «Вызовы миру и безопасности, стоящие 

перед малыми островными развивающимися государ-

ствами», организованные 30 июля 2015 года, и еще одни 

открытые дебаты 22 ноября 2016 года на тему «Вода, 

мир и безопасность». В ходе последних были рассмот-

рены такие вопросы, как взаимосвязь между изменением 

климата и дефицитом водных ресурсов, а также управ-

ление трансграничными водами. 

Еще один формат, позволяющий Совету Безопас-

ности ООН заниматься проблемой изменения климата, 

— это так называемые заседания по формуле Аррии8, 

неофициальные заседания членов Совета Безопасности, 

созываемые по инициативе одного или нескольких его 

членов. Примеры встреч в этом формате — дискуссия на 

тему «Последствия изменения климата для безопасно-

сти», состоявшаяся 15 февраля 2013 года, а также про-

шедшая 30 июня 2015 года дискуссия на тему «Роль из-

менения климата как мультипликатора угроз для гло-

бальной безопасности». 

Ключевой вехой в обсуждении проблемы измене-

ния климата во всем мире стал Пятый оценочный до-

клад, опубликованный в 2014 году Межправительствен-

ной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) — 

органом ООН по оценке научных данных, связанных с 

изменением климата. В докладе обращается внимание 

на связь между климатом и безопасностью и говорится: 

«изменение климата может косвенным образом повысить 

риски насильственных конфликтов в результате усиле-

ния хорошо документированных факторов этих конфлик-

тов, таких как нищета и экономические шоки [...]»9. 

Важным годом в отношении изменения климата 

стал 2015-й. Сендайская рамочная программа по сниже-
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нию риска бедствий на 2015–2030 гг.10, принятая всеми 

государствами-членами ООН в марте 2015 года, призна-

ла тесную взаимосвязь между изменением климата, сти-

хийными бедствиями и устойчивым развитием и указала 

на необходимость совместного подхода административ-

ных органов всех уровней в области адаптации к изме-

нению климата и смягчению риска бедствий для сокра-

щения потерь от бедствий. За этим последовало приня-

тие Аддис-Абебской программы действий по финансиро-

ванию развития11 в июле 2015 года. Из семи областей 

деятельности в четырех содержится прямая отсылка к 

изменению климата, в основном в связи с устойчивостью 

к стихийным бедствиям. Речь шла о направлениях дея-

тельности в области внутренних государственных ресур-

сов, международного сотрудничества в целях развития, 

решения системных проблем, а также науки, техники, 

инноваций и наращивания потенциала. В сентябре 2015 

года на специальном саммите ООН главы государств и 

правительств приняли Повестку дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года. В ней изменение 

климата определяется как одна из величайших проблем 

нашего времени и подчеркивается, что неблагоприятные 

последствия изменения климата подрывают способность 

всех стран достичь устойчивого развития. Борьба с из-

менением климата лежит в основе повестки дня на пери-

од до 2030 года, охватывая все ее пять основных 

направлений. В рамках 13-й ЦУР государства-члены 

ООН выразили свою решимость принять срочные меры 

по борьбе с изменением климата. Наконец, в декабре 

2015 года было принято знаковое Парижское соглашение 

по изменению климата12. Это первое соглашение, объ-

единившее 197 сторон для достижения общей цели — 

осуществления амбициозных усилий по борьбе с изме-

нением климата и адаптации к его последствиям. Его 

главная цель состоит в том, чтобы удержать рост гло-
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бальной средней температуры в этом столетии, не поз-

волив ей подняться более чем на 2°C по сравнению с 

доиндустриальным уровнем, и продолжать усилия по 

ограничению роста температуры — до 1,5°C. Кроме того, 

соглашение направлено на укрепление способности 

стран справляться с последствиями изменения климата, 

прежде всего посредством финансовой поддержки, со-

трудничества, передачи технологий и наращивания по-

тенциала. В пункте 2 статьи 4 Парижского соглашения 

содержится требование к каждой стороне «подготавли-

вать, сообщать и сохранять последовательные опреде-

ляемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), кото-

рых она намеревается достичь», а также «принимать 

внутренние меры по предотвращению изменения клима-

та для достижения целей таких вкладов»13. 

С начала 2017 года Совет Безопасности ООН все 

активнее рассматривает вопросы безопасности, связан-

ные с изменением климата. 31 марта 2017 года Совет 

Безопасности сделал важный шаг, приняв резолюцию 

2349 по конфликту в бассейне озера Чад, в которой при-

знаются «негативные последствия изменения климата и 

экологических изменений — в числе прочих факторов — 

для стабильности региона, в том числе в виде дефицита 

воды, засухи, опустынивания, деградации земель и от-

сутствия продовольственной безопасности [...]»14. Впо-

следствии в итоговые документы дискуссий по ряду дру-

гих африканских вопросов были включены формулировки 

об изменении климата, в основном заимствованные из 

резолюции 2349, например в резолюцию 2408 Совета 

Безопасности ООН по Сомали15. 

В 2017 году было также проведено два совещания 

по формуле Аррии: 10 апреля 2017 года — на тему «По-

следствия изменения климата для безопасности: повы-

шение уровня моря» и 15 декабря 2017 года — на тему 
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«Подготовка к последствиям повышения температуры на 

безопасность» ; на них многие страны подчеркнули необ-

ходимость четкой и сильной роли Совета Безопасности 

ООН. 

За ними последовала третья официальная дискус-

сия в Совете Безопасности ООН на тему «Понимание и 

устранение связанных с климатом рисков в области без-

опасности», состоявшаяся 11 июля 2018 года. В ходе 

прений был рассмотрен ряд конкретных предложений, 

включая дальнейшее признание последствий изменения 

климата для глобальной безопасности, назначение Спе-

циального представителя Генерального секретаря по 

вопросам климата и безопасности и создание институци-

онального центра климатической безопасности в рамках 

системы ООН, выполняющего роль практико-

информационного узла. Была подчеркнута необходи-

мость совершенствования оценок связанных с климатом 

рисков для безопасности и стратегий управления ими, а 

также необходимость содействия укреплению регио-

нального, субрегионального и трансграничного сотрудни-

чества по рискам в плане безопасности, связанных с 

климатом16. 

Усилия по активизации дискуссии о климатической 

безопасности в системе ООН продолжали набирать обо-

роты и в оставшиеся месяцы 2018 года. 

В августе 2018 года Германия совместно с Науру 

учредила группу друзей «Климат и безопасность» для 

сотрудничества в разработке решений по влиянию изме-

нения климата на политику безопасности, повышения 

осведомленности общественности и активизации участия 

ООН в этой области. 

В ноябре 2018 года ООН учредила Механизм кли-

матической безопасности как пилотный координацион-
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ный механизм по климату и безопасности. Эта межве-

домственная инициатива Департамента по политическим 

вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ), Про-

граммы развития ООН (ПРООН) и Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) направлена на обеспечение 

комплексной оценки климатических рисков для Совета 

Безопасности и других органов ООН17. Этот механизм 

поддерживает независимая экспертная рабочая группа. 

Экспертная рабочая группа по связанным с климатом 

рискам в области безопасности, которая размещается в 

Стокгольмском международном институте исследований 

проблем мира (СИПРИ) имеет целью укрепление про-

цесса принятия обоснованных решений по климатиче-

ским рискам и своевременную подготовку оценок клима-

тической безопасности18. 

Поворотным моментом стал выпуск в октябре 2018 

года специального доклада МГЭИК «Глобальное потеп-

ление на 1,5°C», так как он предоставил тревожные до-

казательства того, что изменение климата происходит 

гораздо быстрее, чем прогнозировалось, и что связанные 

с климатом риски для безопасности человека, как и для 

водоснабжения, здоровья, экономического роста, обес-

печения средствами к существованию и продовольстви-

ем, согласно прогнозам, возрастут с глобальным потеп-

лением на 1,5°C и еще больше увеличатся с потеплени-

ем на 2°C19. Содержащийся в докладе призыв к «быст-

рым и далеко идущим» изменениям нашел отражение и в 

международных дебатах по вопросам изменения клима-

та и безопасности. 

На этом фоне 25 января 2019 года Совет Безопас-

ности ООН провел четвертые официальные прения на 

тему «Устранение последствий климатических катастроф 

для международного мира и безопасности». Эти прения 

продемонстрировали, что большинство стран считают 
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изменение климата серьезным вызовом миру и безопас-

ности и хотели бы, чтобы Совет Безопасности рассмот-

рел эти связанные с безопасностью последствия, допол-

нив ответственность других соответствующих органов 

ООН. В ходе обсуждения были также вынесены некото-

рые конкретные рекомендации по политическим вопро-

сам, такие как создание институциональных механизмов 

и инструментов для лучшего и более систематического 

понимания того, как изменение климата и стихийные 

бедствия влияют на мир и безопасность; расширение 

возможностей раннего предупреждения и принятия за-

благовременных мер, основываясь на комплексных 

оценках рисков и стратегиях управления рисками на 

уровне национальных правительств, региональных орга-

низаций и региональных отделений ООН, более полная 

интеграция связанных с климатом факторов в мандаты и 

структуру полевых миссий ООН, а также необходимость 

оказания поддержки развивающимся странам в финан-

сировании, наращивании потенциала и передаче техно-

логий20. 

Параллельно с этими глобальными дискуссиями 

значительное внимание этой теме уделяется также на 

региональном уровне в ряде международных организа-

ций, в том числе в Европейском союзе (ЕС), Африкан-

ском Союзе (АС) и Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

С 2008 года ЕС находится в авангарде усилий по 

привлечению внимания к влиянию изменения климата на 

безопасность. В выводах по климатической дипломатии, 

опубликованных Советом ЕС в 2009, 2011, 2013, 2015, 

2018 и 2019 годах, постоянно подчеркивается, что изме-

нение климата влечет серьезные последствия для мира 

и безопасности во всем мире, и делается акцент на важ-

ности трансграничного сотрудничества.  
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Что касается АС, то совсем недавно, 6 августа 

2019 года, Совет мира и безопасности АС созвал сове-

щание на тему «Стихийные и другие бедствия на конти-

ненте: за пределами нормативных рамок». В заявлении 

для печати Совет «отметил, что стихийные бедствия и 

изменение климата способствуют обострению существу-

ющей напряженности между общинами, ставят под угро-

зу наличие и доступ к жизненно важным ресурсам и не-

пропорционально сильно затрагивают наиболее уязви-

мые слои населения», а также «подчеркнул необходи-

мость усиления государствами-членами мер по преодо-

лению последствий изменения климата, ухудшения со-

стояния окружающей среды и стихийных бедствий, осо-

бенно в районах, затронутых конфликтами»21. 

С другой стороны, в АСЕАН к связанным с клима-

том рискам в области безопасности в основном подходят 

с точки зрения обеспечения безопасности человека, осо-

бо подчеркивая вызовы, связанные с развитием и нали-

чием средств к существованию22. 

Существуют также и другие инициативы, такие как 

Брюссельский диалог по климатической дипломатии, ко-

торый представляет собой неформальную сеть для об-

мена информацией и содействия сотрудничеству между 

европейскими институтами, международными организа-

циями, аналитическими центрами и НПО, активно зани-

мающимися вопросами взаимосвязи между изменением 

климата и безопасностью23. ОБСЕ наряду с другими 

международными и региональными организациями, в 

том числе ООН, ЕС и НАТО, состоит в этой сети с мо-

мента ее создания в 2016 году. 
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Изменение климата в контексте ОБСЕ 

Как крупнейшая в мире региональная организация 

по безопасности, созданная в соответствии с Главой VIII 

Устава ООН, ОБСЕ в своем всеобъемлющем подходе к 

безопасности уделяет все больше внимания взаимосвя-

зи между окружающей средой и безопасностью. Органи-

зация использует сотрудничество в области охраны 

окружающей среды как инструмент добрососедских от-

ношений и укрепления доверия. Она также работает над 

решением экологических проблем, которые могут стать 

потенциальными источниками напряженности или кон-

фликтов. Проблема изменения климата рассматривается 

ОБСЕ прежде всего в контексте ее природоохранной де-

ятельности. Этот вопрос был включен в повестку дня ор-

ганизации в 2007 году, тогда же, когда Совет Безопасно-

сти ООН начал обсуждать последствия изменения кли-

мата для безопасности, и с тех пор рассматривался раз-

личными способами. Различные уровни участия ОБСЕ в 

этой области можно объединить в три группы. ОБСЕ: 

— содействует и усиливает политическую привер-

женность на высоком уровне по широкому кругу вопро-

сов, на которые влияет изменение климата; 

— обеспечивает платформу для повышения осве-

домленности и обеспечения диалога по вопросам изме-

нения климата и безопасности на политическом уровне; 

— осуществляет деятельность по оценке и устра-

нению потенциальных рисков для безопасности, связан-

ных с изменением климата. 
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ОБСЕ как катализатор политической привер-

женности на высоком уровне по вопросам, связанным с 

изменением климата 

ОБСЕ располагает потенциалом и инструментами 

для решения вопросов, связанных с изменением клима-

та, особенно в трансграничном контексте. Хотя взаимо-

связь между изменением климата и безопасностью еще 

не стала основным вопросом повестки дня ОБСЕ в обла-

сти безопасности, но в рамках своего всеобъемлющего 

подхода к безопасности она охватила многие области, 

связанные с изменением климата. 

В этом контексте ниже мы приводим краткое изло-

жение политических обязательств ОБСЕ, которые прямо 

или косвенно связаны с изменением климата. 

Уже в 1975 году Хельсинкский Заключительный 

акт, учредительный документ ОБСЕ, определил измене-

ние климата как сферу сотрудничества государств-

участников в рамках «фундаментальных исследований, 

наблюдений, прогноза и оценки изменений в окружаю-

щей среде»24. 

Решением № 194 Постоянного совета ОБСЕ в 

1997 году была учреждена должность Координатора эко-

номической и экологической деятельности ОБСЕ, кото-

рый, среди прочего, должен опираться на опыт соответ-

ствующих международных и региональных организаций, 

учреждений и инициатив, действующих в экономической 

и экологической областях, «в работе по оценке потенци-

альных рисков безопасности, полностью или частично 

обусловленных экономическими, социальными и эколо-

гическими факторами»25. Один из таких факторов — из-

менение климата как долгосрочная глобальная экологи-

ческая проблема с серьезными социальными послед-

ствиями и высокими экономическими издержками. 
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В стратегическом документе ОБСЕ 2003 года по 

экономическому и экологическому измерению (Маастрих-

тская стратегия) содержится призыв к Бюро координато-

ра экономической и экологической деятельности 

(БКЭЭД) ОБСЕ вносить вклад в деятельность ОБСЕ в 

области раннего предупреждения и предотвращения 

конфликтов путем мониторинга экономических и экологи-

ческих вызовов, а также угроз безопасности и стабильно-

сти в регионе ОБСЕ. В нем также содержится конкретная 

ссылка на Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата (РКИК ООН) в контексте междуна-

родных природоохранных правовых документов и содер-

жится обязательство поддерживать полное осуществле-

ние этих документов государствами-участниками26. 

В Мадридской декларации об окружающей среде и 

безопасности 2007 года признается, что «изменение 

климата представляет собой долговременный вызов» и 

что «что проходящий под эгидой Организации Объеди-

ненных Наций процесс решения проблемы изменения 

климата является надлежащим форумом для ведения 

переговоров о будущих глобальных действиях по про-

блематике изменения климата и что ОБСЕ, будучи реги-

ональной организацией по обеспечению безопасности в 

рамках главы VIII Устава Организации Объединенных 

Наций, призвана играть дополняющую роль в рамках 

своего мандата в решении этой проблемы в своем кон-

кретном регионе»27. Среди прочих выводов там отмече-

но: «деградация окружающей среды, включая как сти-

хийные бедствия и техногенные катастрофы, так и их 

возможные последствия в виде усиления миграционных 

потоков, может приобрести характер потенциального до-

полнительного фактора, порождающего конфликты. Из-

менение климата может придать новые масштабы этим 

экологическим вызовам»28. Кроме того, подчеркивается 

роль ОБСЕ в том, чтобы «содействовать повышению 
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осведомленности о потенциальных последствиях эколо-

гических вызовов для безопасности, используя свой фо-

рум для диалога и обмена опытом и лучшей практикой, а 

также путем учета этих соображений при проведении 

своих мероприятий»29. 

В 2009 году проблема изменения климата была 

разработана в контексте миграции. Решение Афинской 

встречи Совета министров 2009 года по вопросам управ-

ления миграцией ставит перед ОБСЕ задачу «вносить 

вклад в международные усилия по оценке возможного 

влияния ухудшения состояния окружающей среды на ин-

тенсивность миграционных потоков, которые может уси-

лить изменение климата, для обеспечения лучшей под-

готовленности в этой сфере»30. 

Что касается энергетики, то в решении Афинской 

встречи Совета министров 2009 года «Укрепление диа-

лога и сотрудничества в области энергетической без-

опасности в регионе ОБСЕ» подчеркивается, что «взаи-

мосвязанные вопросы изменения климата, обеспечения 

энергетической безопасности и эффективного использо-

вания энергетических ресурсов входят в число наиболее 

важных проблем, подлежащих решению в стратегиче-

ской перспективе обеспечения устойчивого развития», и 

содержится призыв к государствам-участникам «в целях 

решения энергетических проблем в регионе ОБСЕ по-

вышать осведомленность об одобренных «Группой 

восьми» в Санкт-Петербурге принципах и целях укрепле-

ния глобальной энергетической безопасности», в том 

числе о «решении проблем изменения климата и устой-

чивого развития»31. Кроме того, в Решении Совета мини-

стров на киевской встрече 2013 года о сокращении воз-

действия на экологию деятельности в области энергети-

ки в регионе ОБСЕ, признается, что «ответственное и 

рациональное управление природными и энергическими 
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ресурсами может улучшить состояние окружающей сре-

ды, сдерживать изменение климата, ускорять экономиче-

ский рост и способствовать укреплению безопасности и 

стабильности»32. 

В Решении Базельской встречи Совета министров 

2014 года «Усиление мер по уменьшению опасности ка-

тастроф» говорится о связи стихийных бедствий и изме-

нения климата. В нем государства-участники ОБСЕ при-

нимают к сведению «усугубляющее воздействие измене-

ния климата на частоту и масштаб катастроф и, соответ-

ственно, важность усилий по смягчению климатических 

изменений и адаптации к ним для эффективного умень-

шения опасности катастроф». Кроме того, оно призывает 

государства-участники «разрабатывать, координировать 

и осуществлять, где это уместно, меры по снижению рис-

ка катастроф наряду с планами по адаптации к измене-

нию климата и смягчению его последствий на всех соот-

ветствующих уровнях»33. 

 

ОБСЕ как платформа для повышения осведом-

ленности и обеспечения диалога на политическом 

уровне по вопросам изменения климата и безопасности 

Для привлечения внимания политиков высокого 

уровня к вопросам изменения климата и безопасности 

ОБСЕ использует свои платформы, такие как Совет ми-

нистров, Постоянный совет, Комитет по экономическим и 

экологическим вопросам, ежегодные Экономико-

экологические форумы, механизмы сотрудничества со 

средиземноморскими и азиатскими партнерами и Пар-

ламентская ассамблея. Дни безопасности ОБСЕ, регу-

лярно организуемые Генеральным секретарем ОБСЕ, 

также обеспечивают открытую и интерактивную плат-

форму для дискуссий. Они определяют новые тенденции 
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и приоритеты действий по отдельным вопросам безопас-

ности, включая изменение климата. Все эти возможности 

помогают органам национальной безопасности госу-

дарств-участников ОБСЕ и партнерам по сотрудничеству 

сосредоточиться на преимуществах в сфере безопасно-

сти, которые возникают в результате масштабных сов-

местных действий в области климата, как это предусмот-

рено Парижским соглашением и Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

В 2009 году ОБСЕ внесла свой вклад в вышеупо-

мянутый доклад Генерального секретаря ООН, озаглав-

ленный «Изменение климата и его возможные послед-

ствия для безопасности». Вслед за этим председатель-

ствующая в ОБСЕ сторона организовала 5–6 октября 

2009 года в Бухаресте конференцию по последствиям 

изменения климата для безопасности в регионе ОБСЕ. 

Участники конференции подчеркнули потенциальные 

угрозы и последствия изменения климата во всем реги-

оне ОБСЕ и обсудили пути укрепления диалога и сотруд-

ничества по связанным с безопасностью аспектам изме-

нения климата. 

Изменение климата и его воздействие на безопас-

ность также были темой важной части дискуссий в рам-

ках Ежегодных форумов ОБСЕ по экономике и экологии. 

С 2007 года на них рассматривали такие вопросы, как 

окружающая среда и безопасность, миграция, энергети-

ка, снижение риска бедствий, управление водными ре-

сурсами и зеленая экономика; в них были также включе-

ны обширные дискуссии по вопросам изменения клима-

та. 

С 2014 года связь между изменением климата и 

безопасностью рассматривается также в контексте Дней 

безопасности ОБСЕ34, посвященных водной дипломатии 

(2014), изменению климата и безопасности (2015), ми-
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грации (2016) и устойчивости городов (2017). В ходе 

Дней безопасности по теме «ОБСЕ и цели устойчивого 

развития», состоявшихся 4 июня 2019 года, широко об-

суждалось взаимодействие между изменением климата и 

устойчивым развитием, особенно в связи с ЦУР № 13 по 

климатическим действиям, а также в более широком кон-

тексте в рамках основной цели мир Повестки дня на пе-

риод до 2030 года. Дискуссия продемонстрировала необ-

ходимость более срочного подхода к реализации ЦУР, 

особенно в связи с изменением климата и безопасно-

стью, а также роль ОБСЕ как катализатора в поддержке 

работы ее государств-участников по оценке и устране-

нию последствий изменения климата для безопасности. 

Парламентская ассамблея ОБСЕ также уделяет 

особое внимание изменению климата, в том числе через 

свой Комитет по экономическим вопросам, науке, техно-

логии и окружающей среде. 

 

ОБСЕ как посредник в оценке и устранении  

потенциальных рисков безопасности, связанных с  

изменением климата 

В период с 2010 по 2013 год ОБСЕ сотрудничала с 

Европейским агентством по окружающей среде и Adelphi 

— ведущим аналитическим центром по климату, окружа-

ющей среде и развитию, — проводя экспертные круглые 

столы и сценарные семинары для обсуждения того, как 

изменение климата может повлиять на безопасность и 

стабильность в регионе ОБСЕ. 

В 2013 году ОБСЕ совместно со своими партнера-

ми по инициативе «Окружающая среда и безопасность» 

(ENVSEC)35 приступила к реализации многолетнего про-

екта с большим количеством участников и партнеров по 

решению проблем изменения климата и безопасности в 
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трех регионах, а именно в Восточной Европе, на Южном 

Кавказе и в Центральной Азии. 

Главной целью проекта, финансируемого Евро-

пейским Союзом через его Инструмент стабильности 

(замененный в 2014 году Инструментом ЕС вносящим 

свой вклад в Устойчивость и Мир IcSP) и Австрийским 

агентством развития (ААР), стала поддержка региональ-

ной стабильности посредством трансграничного сотруд-

ничества по адаптации к последствиям изменения кли-

мата. Для этого проект преследовал две конкретные це-

ли: во-первых, повысить понимание и осведомленность 

об изменении климата как угрозе безопасности и о выте-

кающей отсюда необходимости регионального и транс-

граничного сотрудничества в области адаптации к меня-

ющемуся климату в трех регионах, и во-вторых, повысить 

национальный и региональный потенциал для эффек-

тивного и своевременного прогнозирования, предотвра-

щения и смягчения потенциальных рисков безопасности, 

возникающих в результате изменения климата. 

ОБСЕ руководила реализацией этого амбициозно-

го проекта с 2013 по 2017 год в тесном сотрудничестве с 

партнерами по Инициативе ENVSEC, своими полевыми 

операциями и, самое главное, с национальными партне-

рами, как правительственными, так и неправительствен-

ными заинтересованными сторонами, на всех этапах ре-

ализации проекта. 

Проект был реализован в одиннадцати странах: 

Белоруссии, Молдавии и Украине в Восточной Европе, 

Армении, Азербайджане и Грузии на Южном Кавказе, 

Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбе-

кистане в Центральной Азии. Проект включал четыре 

взаимосвязанных, но различных компонента. Первый 

компонент направлен на совместную оценку последствий 

изменения климата для безопасности в каждом регионе. 
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Второй компонент касался подготовки ключевых заинте-

ресованных сторон по вопросам взаимосвязи между из-

менением климата и безопасностью и передовой практи-

ки в области адаптации к изменению климата, в том чис-

ле в трансграничном контексте. Третье направление ка-

салось повышения осведомленности лиц, принимающих 

решения, и других заинтересованных сторон, в том числе 

путем широкого распространения информации, получен-

ной в рамках проекта. Четвертый компонент направлен 

на демонстрацию преимуществ трансграничного сотруд-

ничества в области адаптации к изменению климата в 

рамках пилотной инициативы в бассейне реки Днестр на 

территории Молдавии и Украины. Ниже приводится крат-

кий обзор основных результатов по каждому компоненту. 

 

Компонент 1: совместная оценка связанных с 

климатом рисков для безопасности 

После проведения кабинетного обзора вопросов 

изменения климата и безопасности для каждого региона 

в каждой из одиннадцати стран были организованы 

национальные консультативные рабочие совещания. На 

них собрался широкий спектр представителей прави-

тельственных учреждений, отвечающих за окружающую 

среду, водоснабжение, энергетику, сельское хозяйство, 

туризм, здравоохранение, промышленность, оборону и 

другие вопросы, а также представителей гражданского 

общества, научных и деловых кругов для обсуждения 

связей между климатом и безопасностью с точки зрения 

различных секторов и заинтересованных сторон и со-

ставления карт географических горячих точек, где схо-

дятся изменение климата и безопасность. 

Затем результаты национальных консультаций 

были включены в региональные консультации, на кото-
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рые были созваны правительственные и неправитель-

ственные заинтересованные стороны из каждой страны в 

соответствующих регионах. Эти региональные консуль-

тации обеспечили платформу для обмена мнениями и 

информацией между странами и обсуждения вопросов 

климатической безопасности на региональном уровне. 

Самое главное, они выявили и нанесли на карту транс-

граничные горячие точки и выработали рекомендации по 

политическим вопросам. Затем результаты региональ-

ных консультаций были обобщены в региональных оце-

ночных докладах по изменению климата и безопасно-

сти36. 

В целом в этом процессе оценки приняли участие 

более 550 национальных заинтересованных сторон из 

одиннадцати стран в трех регионах и было выявлено 35 

географических горячих точек, для которых были разра-

ботаны стратегические рекомендации. 

 

Компонент 2: подготовка кадров и наращивание 

потенциала 

Семьдесят пять участников из одиннадцати стран 

прошли углубленную подготовку по вопросу о том, как 

использовать результаты оценочных докладов в процес-

сах принятия решений и планирования. 

 

Компонент 3: повышение осведомленности и 

распространение информации 

В каждом из трех регионов были организованы ре-

гиональные общественные слушания для обмена ре-

зультатами региональных оценок, а также передовым 

опытом и уроками, извлеченными из опыта других регио-
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нов. Кроме того, широко распространялись региональные 

оценочные доклады на английском и русском языках. 

 

Компонент 4: трансграничная стратегия адап-

тации для бассейна реки Днестр 

Этот компонент базировался на давнем взаимо-

действии ОБСЕ и ее партнеров в бассейне Днестра. С 

2004 года по просьбе Молдавии и Украины ОБСЕ и ЕЭК 

ООН содействуют трансграничному сотрудничеству в 

бассейне реки. Это включает в себя ряд последователь-

ных проектов в таких областях, как борьба с наводнени-

ями и адаптация к изменению климата, защита биологи-

ческого разнообразия, трансграничный мониторинг, об-

мен информацией и данными, повышение осведомлен-

ности общественности. В результате этой постоянной 

поддержки Молдавия и Украина в ноябре 2012 года под-

писали Договор о сотрудничестве в бассейне реки 

Днестр. Договор значительно расширил существовавшее 

сотрудничество, охватывая весь речной бассейн и ос-

новные секторы. Опираясь на этом прочном фундаменте 

сотрудничества, проект оказал поддержку странам в раз-

работке трансграничной стратегии адаптации для бас-

сейна Днестра. В 2015 году эта стратегия была офици-

ально одобрена министрами окружающей среды обеих 

стран. Затем последовала разработка плана осуществ-

ления, в котором были определены 25 групп мер по реа-

лизации стратегии адаптации в краткосрочной, средне-

срочной и долгосрочной перспективе с общим бюджетом 

€235 млн. 

На текущий момент ОБСЕ продолжает свою дея-

тельность в бассейне Днестра в рамках начатого в 2017 

году в партнерстве с ЕЭК ООН и ПРОООН проекта, фи-

нансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). 
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Этот проект оказывает поддержку Молдавии и Украине в 

осуществлении двустороннего Днестровского договора, 

уделяя особое внимание вызовам, связанным с клима-

том, и мерам, определенным в рамках вышеупомянутого 

проекта. 

 

Новые инициативы ОБСЕ на местах 

Недавно был начат новый проект под названием 

«Усиление реагирования на связанные с изменением 

климата риски для безопасности в Юго-Восточной Евро-

пе, Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной 

Азии». В рамках этого проекта ОБСЕ будет оказывать 

поддержку в выявлении и картировании горячих точек 

путем проведения совместных оценок в Юго-Восточной 

Европе с использованием той же методологии совмест-

ной оценки, которая применялась в Восточной Европе, 

Центральной Азии и на Южном Кавказе. ОБСЕ также бу-

дет повторять опыт с бассейном Днестра и поддерживать 

разработку и осуществление мер по адаптации к измене-

нию климата и снижению риска для безопасности в от-

дельных трансграничных горячих точках всех четырех 

регионов. Этот проект будет в большей степени ориен-

тирован на повышение осведомленности и наращивание 

потенциала посредством специальных программ для 

СМИ, НПО и парламентариев. Кроме того, в рамках этой 

новой инициативы ОБСЕ намерена провести гендерный 

анализ изменения климата и безопасности в регионе 

ОБСЕ. 

ОБСЕ также готовит новую инициативу для Среди-

земноморского региона в партнерстве с Союзом для 

Средиземноморья и в тесной коллаборации со среди-

земноморскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству, а 

именно Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Ма-
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рокко и Тунисом. Эта совместная инициатива ОБСЕ и 

Союза для Средиземноморья позволит распространить 

передовую практику ОБСЕ по решению связанных с кли-

матом проблем безопасности на Средиземноморский 

регион, наилучшим образом используя политические 

платформы, предлагаемые обеими организациями. 

 

Заключение и перспективы 

Сегодня мир становится свидетелем серьезных 

климатических катастроф, включающих наводнения, за-

сухи, ураганы, лесные пожары и аномальную жару, — 

что перекликается с тревожными выводами специально-

го доклада МГЭИК о последствиях глобального потепле-

ния на 1,5°C. С другой стороны, изменение климата за-

нимает важное место в глобальной политической повест-

ке дня. Саммит по мерам в области изменения климата и 

Саммит по ЦУР в сентябре 2019 года предложили много-

обещающие пути. Ожидается, что в 2020 году многие 

страны вновь подтвердят свою приверженность осу-

ществлению Парижского соглашения за счет, как мы 

надеемся, более масштабных вкладов, определяемых на 

национальном уровне. 

Это благоприятный момент для ОБСЕ, особенно в 

ее втором измерении, чтобы более внимательно изучить 

свой прошлый опыт, сделать выводы и извлечь уроки 

для возможных будущих действий, которые можно было 

бы резюмировать следующим образом: 

— Адаптация и смягчение рисков, связанных с из-

менением климата, требуют многостороннего сотрудни-

чества. 

— Сотрудничество в области изменения климата и 

климатическая дипломатия могут стать хорошими от-

правными точками для налаживания добрососедских от-
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ношений, а также создания атмосферы и укрепления до-

верия. 

— Решение проблемы изменения климата на ре-

гиональном уровне имеет решающее значение, так как 

оно объединяет усилия, предпринимаемые на глобаль-

ном и национальном уровнях. 

— Сложность проблем климатической безопасно-

сти требует общегосударственного подхода и усилий 

всего общества, а также новых механизмов управления, 

позволяющих сбалансировать потребности и интересы 

различных секторов, прежде всего водных ресурсов, 

энергетики и сельского хозяйства. Что касается послед-

него, то комплексный подход открывает возможности как 

внутри стран, так и между ними. 

— ОБСЕ вместе со своими партнерами накопила 

ценный опыт в проведении оценок рисков для безопас-

ности, связанных с климатом, а также в выработке и под-

держке трансграничных мер по адаптации, которые могут 

быть в дальнейшем использованы для укрепления наци-

онального потенциала и разработки и осуществления 

региональных мер реагирования. 

Быстрые темпы деградации окружающей среды, 

растущая нехватка ресурсов и увеличение частоты и ин-

тенсивности стихийных бедствий создают серьезную 

угрозу безопасности и стабильности во всем мире, а так-

же в регионе ОБСЕ. Эти сложные риски еще более усу-

губляются изменением климата. Все более насущные 

проблемы, которые мы наблюдаем уже сегодня, не ста-

нут ждать, пока мы примем соответствующие меры. 

Напротив, действия необходимы больше, чем когда-

либо. Предотвращение и смягчение этих вызовов и рис-

ков требует коллективных действий на всех уровнях, и 

ОБСЕ как организация, основанная на консенсусе, может 
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сыграть важную роль в обеспечении платформы и 

средств для достижения этой цели. 

Примечания: 

Мнения, выраженные в настоящей статье, принад-

лежат автору и не должны приписываться ОБСЕ или  

какой-либо другой организации. 
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Ламберто Дзанньер, 

Элеонора Лотти 

 

Интеграция неоднородных 

обществ как инструмент  

предотвращения конфликтов.  

Опыт Верховного комиссара ОБСЕ 

по делам национальных  

меньшинств 

 

Меняющийся геополитический ландшафт 

Окончание холодной войны оказало глубокое  

воздействие на глобальную обстановку в области без-

опасности и коренным образом изменило характер  

конфликтов. Классический межгосударственный  

конфликт практически ушел в прошлое. Вместо этого мы 

стали свидетелями острых кризисов и гибридных  

конфликтов, характеризующихся внутренними противо-

речиями, иногда в контексте несостоятельных или  

дисфункциональных  

государств, или насильственным сепаратизмом, в  

некоторых случаях сопровождающихся квазивоенными 

операциями, затрагивающими гражданское население.  

Между тем общества стали более разнообразны-

ми. Как представляется, становится все труднее найти 

баланс между защитой суверенитета и территориальной 

целостности государств с одной стороны и правом наро-

дов на самоопределение, включая меньшинства, — с 

другой. Особенно это касается тех относительно моло-
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дых государств, которые все еще переживают процессы 

нациестроительства. Они часто сталкиваются с пробле-

мой согласования текущих усилий по объединению и го-

могенизации их зачастую разнообразных обществ — с 

помощью языка, образования, исторических нарративов 

и символов — с необходимостью защиты множественных 

идентичностей, сосуществовавших там исторически. По-

следние волны иммиграции диверсифицировали демо-

графический состав общества, создавая дополнитель-

ные проблемы. На этом фоне государства часто считают 

нереалистичным принцип содействия прогрессивной ин-

теграции обществ на инклюзивной основе посредством 

проведения сбалансированной политики. В то же время 

меньшинства иногда сопротивляются интеграции, требуя 

такого уровня защиты, который позволил бы эффективно 

изолировать их от остальной части общества страны, в 

которой они проживают.  

Возрождение национализма, популизма и политики 

идентичности во всей Европе наносит ущерб цели соци-

альной интеграции при сохранении многообразия. В 

лучшем случае эти явления склоняют равновесие в сто-

рону ассимиляции групп меньшинств, в худшем же слу-

чае создают ситуацию, когда права и идентичность 

меньшинств рассматриваются как дезинтегрирующий 

элемент, а меньшинства воспринимаются как проблема 

безопасности. В то же время наряду с появлением все 

большего числа подстрекательских высказываний в ос-

новных политических дискурсах растет число преступле-

ний на почве ненависти и человеконенавистнических вы-

сказываний. Такая динамика может проложить путь к 

дальнейшей маргинализации и в некоторых случаях к 

радикализации и экстремизму.  

В дополнение к этой внутренней динамике мы ста-

новимся свидетелями возникновения иной, внешней ди-
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намики, в равной степени вызывающей беспокойство. 

Например, растет практика политизации меньшинств за 

рубежом, которые иногда используются их так называе-

мыми «родственными государствами» в качестве своих 

представителей в локальных кризисах или конфликтах. 

Внутри страны это подрывает возможность существова-

ния смешанных идентичностей и замедляет интеграци-

онные процессы. На международном уровне, в то время 

как определенный уровень заинтересованности в своих 

этнических «родственных связях» может в определенной 

степени считаться законным, усилия одного государства 

по поддержке и защите меньшинств за рубежом могут 

быть легко поняты как вмешательство во внутренние де-

ла другого, что может повлиять на двусторонние отно-

шения. Верховный комиссар по делам национальных 

меньшинств (ВКНМ), должность которого была учрежде-

на на Хельсинкском саммите СБСЕ в 1992 году, предла-

гает сбалансированный подход к этим вызовам в  

«Больцанских рекомендациях о национальных меньшин-

ствах в межгосударственных отношениях»1. 

Эти явления во все большей степени демонстри-

руют центральную роль меньшинств в деле обеспечения 

международного мира и безопасности. Действительно, 

сегодняшние кризисы в Европе и вокруг нее часто возни-

кают в связи с вопросами, касающимися меньшинств: 

законодательство, которое рассматривается как ущем-

ляющее права, попытки государств предоставить приви-

легии и защиту меньшинствам в других государствах, а 

также вопросы, связанные с языком, образованием, 

гражданством, историческим наследием. Это лишь не-

сколько тематических областей, в которых регулярно 

участвует ВКНМ. Кроме того, даже в тех случаях, когда 

проблемы меньшинств — не основная причина конфлик-

тов, от того, каким образом государства решают вопросы 

многообразия, может зависеть, насколько сильно и 
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устойчиво общество по отношению к внутренним или 

внешним угрозам. Вот почему нельзя недооценивать во-

прос меньшинств, часто связанный с правозащитной 

сферой, и его потенциал в плане разжигания кризисов и 

конфликтов. Именно поэтому Верховный комиссар при-

дает огромное значение управлению многообразием как 

мощной стратегии предотвращения конфликтов. 

 

Современные конфликты требуют сдвига в  

подходе ОБСЕ к их предотвращению  

Описанные выше изменения и растущее осозна-

ние актуальности вопросов, связанных с меньшинствами, 

для международного мира и безопасности вынуждают 

ОБСЕ, а также многостороннюю систему в целом пере-

осмыслить эффективность традиционной методологии 

предотвращения конфликтов. Ключевой момент здесь — 

переориентация усилий государств на политику, направ-

ленную на повышение устойчивости обществ к конфлик-

там путем повышения степени их интеграции. С возрож-

дением национализма и возвращением геополитики в 

международную повестку дня такие инклюзивные плат-

формы, как ОБСЕ, могут оказаться чрезвычайно полез-

ными для открытия пространства для диалога и совмест-

ных усилий. Однако более высокий уровень конфронта-

ции часто приводит к полному пренебрежению инстру-

ментами безопасности, основанной на сотрудничестве, и 

отказу от добросовестного диалога, направленного на 

решение проблем, которые становятся все более слож-

ными. Пространство, позволяющее находить точки со-

прикосновения между разными сторонами, сужается. 

Государства все настоятельнее призывают международ-

ное сообщество принимать меры против политики других 

государств, негативно сказывающейся на проживающих 

в них общинах, в то время как в некоторых случаях они 
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сопротивляются просьбам о проверке их собственной 

политики, затрагивающей внутренние группы мень-

шинств.  

Именно в этой поляризованной среде ВКНМ может 

играть особенно важную роль. Его мандат включает две 

основные функции: во-первых, обеспечить раннее пре-

дупреждение и своевременные действия по предотвра-

щению перерастания межэтнической напряженности в 

конфликт, а во-вторых, помочь государствам-участникам 

ОБСЕ в разработке и реализации политики, способству-

ющей интеграции различных обществ. Во времена, когда 

степень многообразия в наших обществах резко возрос-

ла, поощрение политики, способствующей интеграции, 

становится одним из наиболее эффективных инструмен-

тов предотвращения конфликтов.  

Этот подход предполагает использование очень 

широкого набора стратегий и уделение пристального 

внимания более долгосрочным тенденциям в целях 

устранения коренных причин возможной будущей неста-

бильности. Важное значение для устранения ошибочных 

представлений и, в некоторых случаях, для успешного 

исправления предполагаемых дисбалансов, например, 

путем поэтапного осуществления, имеют непредвзятые 

добрые услуги, основанные на признанной международ-

ной практике. Именно здесь особенно полезными ин-

струментами оказались рекомендации и руководящие 

принципы ВКНМ. 

Хотя они не представляют собой единый набор 

принципов, согласованных государствами-участниками, 

рекомендации и руководящие принципы ВКНМ основаны 

на авторитете его должности, высоком качестве экспер-

тов и участвующих партнеров и, что наиболее важно, 

личной ответственности Верховного комиссара перед 

членами организации. Существующий набор рекоменда-
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ций и руководящих указаний охватывает наиболее акту-

альные и деликатные области политики, связанные с 

защитой меньшинств и интеграцией различных обществ. 

Эти рекомендации и руководящие принципы варьируют-

ся от общих процессов интеграции (Люблянские реко-

мендации по интеграции разнообразных обществ2) или 

межгосударственных отношений (Больцанские рекомен-

дации о национальных меньшинствах в межгосудар-

ственных отношениях) до тех, которые касаются более 

конкретных аспектов, таких как образование, язык, уча-

стие в жизни общества и государства, СМИ, правоохра-

нительные органы в районах проживания меньшинств 

или доступ к правосудию. Бюро ВКНМ вкладывает значи-

тельные средства, чтобы рекомендации оставались ре-

левантными и актуальными, и, что наиболее важно, что-

бы они были хорошо известны и использовались прави-

тельствами и парламентами в качестве руководящих 

принципов для всех видов политики, которые оказывают 

влияние на меньшинства и различные общества в целом. 

Прилагаются усилия к тому, чтобы рекомендации и руко-

водящие принципы ВКНМ были доступными и удобными 

для пользователей; они часто переводятся на многие 

языки. Они также продвигаются на местном уровне по-

средством проведения круглых столов и других меропри-

ятий, ориентированных на местных чиновников. В то же 

время возникающие потребности и новые вызовы в гео-

политическом ландшафте могут потребовать концептуа-

лизации новых предложений, разрабатываемых бюро в 

форме новых руководящих принципов или рекоменда-

ций. Основные годовщины более ранних руководств или 

рекомендаций часто становятся поводом для пересмотра 

этих документов и оценки прогресса, достигнутого с мо-

мента их публикации. 
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Сосредоточение внимания на тематической ра-

боте по деполитизации и предложению решений вопро-

сов, связанных с меньшинствами 

В 2019 году во время своих поездок в различные 

регионы пространства ОБСЕ ВКНМ продолжал наблю-

дать за напряженностью в ряде областей, имеющих от-

ношение к его мандату. Эта напряженность требует 

дальнейшего укрепления и продвижения тематического 

инструментария бюро Верховного комиссара как деполи-

тизированного способа решения деликатных вопросов. 

 

Язык и образование 

Образование — один из ключевых инструментов 

предотвращения конфликтов, но при неправильном под-

ходе оно может привести к расколу общества и спрово-

цировать столкновения и кризисы. Это является цен-

тральным соображением в ряде тематических рекомен-

даций и руководящих принципов ВКНМ. Гаагские реко-

мендации o правах национальных меньшинств на обра-

зование3, Ословские рекомендации о правах националь-

ных меньшинств в области языка4 и Больцанские реко-

мендации о национальных меньшинствах в межгосудар-

ственных отношениях ставят вопрос об образовании 

меньшинств в повестку дня по предотвращению кон-

фликтов. Люблянские рекомендации по интеграции раз-

нообразных обществ также отводят особую роль образо-

ванию в рамках политики интеграции в контексте межоб-

щинного диалога и взаимодействия5.  

На протяжении многих лет внимание сменявших 

друг друга Верховных комиссаров было сосредоточено, в 

частности, на преодолении сегрегации по этническому 

признаку, которая до сих пор сохраняется во многих кон-

текстах, в которых действует ВКНМ, а также на языке, на 
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котором предоставляется образование. В этой связи во 

многих местах, которые он посетил в 2019 году, Верхов-

ный комиссар призвал применять подходы, основанные 

на многоязычном образовании, как способе достижения 

баланса между защитой родных языков меньшинств и 

необходимостью свободного владения государственным 

языком (языками) для обеспечения того, чтобы мень-

шинства в полной мере участвовали в общественной 

жизни и могли реализовать свой потенциал в обществе, 

где бы они ни жили.  

В ряде многоэтнических обществ на пространстве 

ОБСЕ новые тенденции к увеличению инвестиций в обу-

чение на государственном языке (что, несомненно, важно 

для интеграции) создают напряженность, так как сокра-

щение инвестиций в многоязычное образование воспри-

нимается как подрыв самобытности общин меньшинств. 

Эта напряженность часто подпитывается или использу-

ется внешними игроками, которые могут использовать 

меньшинства в качестве посредников в более широкой 

геополитической игре. В частности, в 2019 году Верхов-

ный комиссар стал свидетелем шагов к ускоренному 

введению нового законодательства, направленного на 

расширение использования государственного языка в 

странах, где языки меньшинств традиционно занимают 

более заметное место в системе образования. В других 

местах он наблюдал сохраняющуюся сегрегацию в сфе-

ре образования по этническому признаку. 

Помимо предоставления консультаций по вопро-

сам политики, ВКНМ осуществляет также проекты, даю-

щие конкретные примеры многоязычного и комплексного 

образования. Например, многолетняя Центральноазиат-

ская образовательная программа оказывает поддержку 

многоязычному и мультикультурному образованию в 

Центральной Азии и Монголии и направлена на накопле-
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ние экспертных знаний посредством подготовки учите-

лей, пилотных многоязычных образовательных программ 

и обмена опытом. В 2019 году Верховный комиссар под-

писал с правительством Таджикистана Меморандум о 

взаимопонимании о сотрудничестве в области много-

язычного образования6. На Западных Балканах бюро 

ВКНМ вместе с рядом партнеров способствовало созда-

нию и дальнейшему развитию филиала Суботицкого эко-

номического факультета университета города Нови-Сад 

в Буяноваце. Это первый в полной мере многоязычный и 

многоэтнический институт высшего образования в южной 

части Сербии, где албанские и сербские студенты учатся 

вместе в общем пространстве. В нескольких регионах 

был также опубликован ряд двуязычных словарей и дру-

гих учебных материалов.  

 

Участие в общественной жизни 

Эффективное участие и представительство лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, в обще-

ственной жизни продолжает оставаться одним из основ-

ных направлений работы Верховного комиссара, так как 

это свидетельствует об уровне их включенности и инте-

грации в общество в целом. Основная идея заключается 

в том, что участие меньшинств в принятии решений — 

тот актив, который приносит существенную пользу как 

самим меньшинствам, так и государству. Поэтому уча-

стие меньшинств рассматривается не только с точки 

зрения прав человека, но и с точки зрения предотвраще-

ния конфликтов. Значимый уровень представленности и 

участия меньшинств во всех аспектах общественной 

жизни страны, таких как представительные органы, ис-

полнительные структуры, государственный сектор, суды 

и государственная служба, имеет жизненно важное зна-

чение для укрепления лояльности к государственным 
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институтам и доверия к ним. Это помогает обеспечить 

ответственность всех членов общества за процессы при-

нятия решений, что, в свою очередь, позитивно сказыва-

ется на социальной сплоченности. Сбалансированный 

подход к образованию и языку в различных обществах — 

предпосылка и отправная точка для обеспечения участия 

и представительства всех членов общества с учетом их 

собственной специфической идентичности. Участие 

меньшинств в общественной жизни как средство обеспе-

чения социальной сплоченности — одна из конечных це-

лей рекомендаций ВКНМ по вопросам политики в этих 

конкретных областях. 

Вышеупомянутые принципы сформулированы в 

Лундских рекомендациях Верховного комиссара по де-

лам национальных меньшинств об эффективном участии 

национальных меньшинств в общественно-политической 

жизни7, 20-летие которых отмечалось 14 ноября 2019 

года в Лунде (Швеция). На мероприятии, посвященном 

этой годовщине, рассматривались вопросы политическо-

го представительства, а также экономического участия и 

трансграничного сотрудничества, и был предложен спе-

цифический гендерный подход. 

В 2019 году ВКНМ продолжал оказывать поддерж-

ку государствам-участникам, проводя обзоры и предо-

ставляя консультации по вопросам законодательства и 

политики таким образом, чтобы способствовать участию 

и представленности всех социальных групп в обще-

ственной жизни государства. В этом контексте приори-

тетное внимание уделялось участию женщин и молодежи 

из числа меньшинств. Хотя женщины отстают в плане 

представленности в большинстве сфер общественной 

жизни, в случае с женщинами, принадлежащими к мень-

шинствам, гендерная проблематика пересекается с дру-

гими социальными категориями идентичности, такими как 
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этническая принадлежность и язык, что нередко подвер-

гает их двум или более видам дискриминации. Таким об-

разом, возможность для меньшинств заявить о своих 

проблемах включена в работу Верховного комиссара как 

с меньшинствами, так и с органами власти, и соответ-

ствующие соображения находят отражение в его полити-

ческих рекомендациях.  

Что касается молодежи, то 19 июля 2019 года 

ВКНМ в сотрудничестве с ООН и председательствующей 

в ОБСЕ Словакией организовал групповую дискуссию в 

ООН в Нью-Йорке. Это стало возможным благодаря 

успеху аналогичного мероприятия, проведенного в 2018 

году. На этом мероприятии были рассмотрены пути 

укрепления вклада региональных организаций в предот-

вращение конфликтов в соответствии с Главой VIII Уста-

ва ООН с акцентом на роль молодежи в обеспечении 

мира и безопасности. В частности, участникам было 

предложено поразмышлять и обменяться опытом в от-

ношении того, каким образом политика интеграции в та-

ких областях, как образование, язык и участие, может 

способствовать интеграции и расширению прав и воз-

можностей молодежи, с тем чтобы она могла играть цен-

тральную роль в усилиях по предотвращению конфлик-

тов. Кроме того, с целью поощрения участия националь-

ных меньшинств в политической жизни Грузии ВКНМ с 

2014 года поддерживает проект по созданию возможно-

стей для диалога между политическими партиями и 

представителями меньшинств. Один из основных компо-

нентов проекта был направлен на обучение молодежи из 

числа меньшинств навыкам, необходимым для участия в 

политической жизни, посредством стажировок в полити-

ческих партиях и семинаров по наращиванию потенциа-

ла. В 2019 году два бывших участника поддерживаемой 

ВКНМ программы стажировки для молодежи из числа 

меньшинств выдвинули свои кандидатуры на дополни-
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тельных муниципальных выборах мэра города Марнеули, 

где проживает крупная община этнических азербайджан-

цев. 

 

Верховенство закона и правоохранительная  

деятельность 

Принципы участия распространяются также на су-

дебные и правоохранительные органы. В ряде мест, ко-

торые он посетил в 2019 году, Верховный комиссар при-

звал к расширению участия и представленности всех эт-

нических групп в этих ключевых секторах. 

Как указано в Рекомендациях по вопросам поли-

цейской деятельности в многонациональном обществе8, 

в тех случаях, когда полиция и вооруженные силы пред-

ставляют состав общества и реагируют на пожелания и 

проблемы всех этнических общин, они обладают потен-

циалом для укрепления стабильности внутри государ-

ства и повышения его легитимности в глазах общества, в 

том числе среди меньшинств. Полицейская служба, ко-

торая, как видится, включает в себя те слои общества, 

которые в противном случае были бы исключены или 

маргинализированы, с большей вероятностью обеспечит 

признание и сотрудничество со стороны членов всех об-

щин, что приведет к устойчивости. Присутствие предста-

вителей общин меньшинств в этих органах также повы-

шает эффективность работы правоохранительных орга-

нов, так как оно дает больше оперативной информации, 

больше источников для сбора разведывательных дан-

ных, дополнительные познания в области языка и куль-

туры. Таким образом, как правоохранительные органы, 

так и меньшинства получают от тесного сотрудничества 

большую пользу. 
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То же самое относится и к судебной системе. От-

сутствие надлежащей представленности общин мень-

шинств в судебной системе подрывает доверие мень-

шинств к системе правосудия. Отсутствие надлежащего 

судебного преследования за преступления, несоразмер-

но затрагивающие общины меньшинств, — такие как 

преступления на почве ненависти, совершаемые против 

них членами большинства, — также может подорвать 

доверие и тем самым ослабить сдерживающий эффект 

системы. В мультиэтнических обществах государство 

должно поощрять доступ национальных меньшинств к 

правосудию с помощью позитивных мер, таких как обес-

печение того, чтобы не было непропорционально боль-

ших социально-экономических барьеров для доступа к 

юридической помощи. Таковы некоторые из ключевых 

элементов Грацских рекомендаций о доступе к правосу-

дию и национальных меньшинствах9. 

В течение 2019 года одной из тем, возникавших в 

определенных контекстах в связи с доступом к правосу-

дию, был вопрос о языке, и в частности о неспособности 

меньшинств формально пользоваться документами и 

услугами на понятном им языке, даже в тех случаях, ко-

гда они говорят на языке, признанном в этом контексте 

законом в качестве официального. Подтверждая важ-

ность полного овладения государственным языком для 

всех социальных групп, Верховный комиссар отметил, 

что в этих ситуациях нехватка многоязычного персонала 

в судебных органах, недостатки в работе переводчиков и 

неточности в переведенных вариантах законов могут 

нанести ущерб праву всех людей на доступ к правосу-

дию. Они могут также влиять на доверие к системе пра-

восудия и создавать обстановку правовой неопределен-

ности, прокладывая путь к дальнейшему расколу в обще-

стве. В этих случаях доступ к правосудию, который часто 

рассматривается с точки зрения прав человека в рамках 
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усилий по содействию соблюдению государствами своих 

политических и юридических обязательств, становится 

частью работы по предотвращению конфликтов и, сле-

довательно, имеет отношение к мандату Верховного ко-

миссара.  

В 2019 году ВКНМ провел ряд мероприятий по во-

просам, связанным с верховенством права и охраной 

правопорядка. В Приштине Верховный комиссар высту-

пил на групповой дискуссии о доступе к правосудию для 

не относящихся к большинству населения общин, орга-

низованной в рамках финансируемого ЕС проекта по 

укреплению судебного и прокурорского потенциала. В 

Казахстане он выступил на региональном мероприятии 

по вопросам полицейской деятельности в многоэтниче-

ских обществах, ориентированном на полицию и органи-

зованном в сотрудничестве с департаментом ОБСЕ по 

противодействию транснациональным угрозам (ДТНУ). В 

Грузии ВКНМ внес свой вклад в учебный модуль по 

борьбе с преступлениями на почве ненависти, организо-

ванный Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ) и ориентированный на полицию и 

должностных лиц МВД. 

 

Исторические концепции и наследие 

Еще одна постоянная проблема в регионе ОБСЕ, 

отмеченная Верховным комиссаром, — пагубное воздей-

ствие на межэтнические отношения конкурирующих и 

конфронтационных исторических нарративов. То, как 

люди понимают, помнят и ценят историю, — важный 

фактор, влияющий на самооценку и личную идентич-

ность общины. Вспоминая прошлое, люди склонны про-

славлять и увековечивать свои достижения, победы и 

страдания, при этом замалчивая более темные главы, 
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касающиеся трагедий и страданий, которые их народ, 

возможно, причинил другим. В результате разные группы 

часто приписывают разные значения одним и тем же со-

бытиям. Различия в том, как люди видят и помнят исто-

рию, могут разделять общества, в том числе по этниче-

скому признаку, спустя десятилетия и даже столетия по-

сле произошедших событий. Именно это Йоке ван дер 

Лееув-Роорд называет «зеркалом гордости и боли»10, где 

гордость одной группы — это боль другой. 

Важную роль в решении этих вопросов играет гос-

ударство. Хотя решение о том, разрешать или запрещать 

проведение памятных мероприятий, устанавливать или 

снимать статуи, называть или переименовывать обще-

ственные места, а также как организовывать преподава-

ние и изучение истории в школах, зависит от централь-

ных или местных властей, такой политический выбор 

может вызвать в обществе сильную реакцию и иногда 

может подогреть напряженность и спровоцировать кон-

фликт. При наличии сильных тенденций к политике иден-

тичности, возникающих в результате растущего многооб-

разия наших обществ, правительства должны еще боль-

ше осознать, что если они навязывают единые историче-

ские нарративы и запрещают «законами о памяти» аль-

тернативные интерпретации, то они проводят черту на 

песке, которая может разделить общества на протяжении 

жизни последующих поколений. Различия в исторических 

интерпретациях и практике памятных мероприятий могут 

оказывать негативное влияние на двусторонние отноше-

ния между государствами, что, в свою очередь, подпиты-

вает нестабильность и конфликты. Вместо этого  

правительствам следует стремиться к созданию условий 

для толерантного, инклюзивного обсуждения историче-

ской памяти при соблюдении прав человека. 
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В 2019 году Верховный комиссар продолжал 

углублять понимание его бюро этой динамики, взаимо-

действуя с рядом работающих в этой области партнеров. 

Например, в марте он был приглашен в Оксфорд (Вели-

кобритания) для выступления на заседании целевой 

группы в рамках проекта «Спорные исторические темы в 

общественных местах», осуществляемого Институтом 

исторической справедливости и примирения и Зальц-

бургским глобальным семинаром. Во время своего визи-

та в США в июле 2019 года он встретился с комиссией 

города Нью-Йорка по городскому искусству, памятникам 

и памятным доскам и имел возможность услышать пред-

ложенные ей рекомендации о том, как конструктивно 

подходить к спорным памятникам, отражая и уважая все 

существующие исторические нарративы. Согласно этому 

принципу, во многих соответствующих контекстах Вер-

ховный комиссар указывал на ценность конструктивного 

решения проблемы многовекторности в истории.  

 

Средства массовой информации 

В 2019 году Верховный комиссар в сотрудничестве 

с МВД Эстонии представил последнее дополнение к сво-

ему набору тематических руководств и рекомендаций — 

Таллинские рекомендации по национальным меньшин-

ствам и средствам массовой информации в цифровую 

эпоху11. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также 

приняла участие в мероприятии, проходившем в столице 

страны Таллине. 

Названные в честь города, ставшего первопроход-

цем в использовании и продвижении цифровых техноло-

гий, Таллинские рекомендации исходят из того, что фун-

даментальные преобразования в медийном ландшафте 

за последнее десятилетие умножили возможности до-
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ступа к большому количеству разнообразного контента, а 

также к инструментам индивидуального и интерактивного 

участия в общественной дискуссии. Способность СМИ 

распространять информацию, охватывать аудиторию и 

связывать людей экспоненциально расширилась. Кроме 

того, они способны разряжать или, наоборот, разжигать 

конфликты. 

Это особенно актуально для неоднородных об-

ществ. В обществах, где меньшинства и большинство 

живут бок о бок, СМИ могут предоставить всем группам 

населения расширенные возможности для формирова-

ния своей собственной самобытности и изучения раз-

личных точек зрения. Так как средства информации все 

больше выходят за рамки границ, меньшинства могут 

легко формировать транснациональные сети, которые, в 

свою очередь, могут играть ключевую роль в поддержке 

сохранения культур и традиций. Однако, к сожалению, 

СМИ также несут в себе риски для мира и стабильности. 

Транснациональные сети, объединяющие меньшинства, 

разбросанные по различным государствам, способны 

вмешиваться в двусторонние отношения и, возможно, 

наносить им ущерб. Новые СМИ несут в себе риск поли-

тических манипуляций, а меньшинства могут быть ис-

пользованы в качестве инструмента. Рост числа под-

стрекательских высказываний в глобальном политиче-

ском дискурсе привел к распространению ксенофобских 

и расистских высказываний. 

Таллинские рекомендации призывают к ответ-

ственности и заинтересованности государств в том, что-

бы СМИ и предоставляемые ими возможности использо-

вались таким образом, чтобы свести эти риски к миниму-

му, вместо этого катализируя интеграцию в неоднород-

ных обществах. Предлагаемый рецепт, сформулирован-

ный в 37 конкретных рекомендациях, представляет собой 
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сочетание многоязычия, отражающего языковое разно-

образие в обществе, участия различных групп, в том 

числе меньшинств, в производстве и распространении 

медиаконтента, воздержание государств от вмешатель-

ства в дела других стран.  

В ходе большинства своих поездок в страны реги-

она ОБСЕ Верховный комиссар взаимодействовал со 

средствами массовой информации и подчеркивал важ-

ность включения представителей меньшинств в работу 

СМИ, предоставления широкого спектра информации, 

освещения тем, представляющих интерес для мень-

шинств и имеющих к ним отношение, а также передачи 

контента на языке (языках) меньшинств.  

 

Заключение 

Так как меньшинства становятся все более важной 

фигурой в геополитической игре, набор основных прин-

ципов и правил, применяемых в равной степени ко всем, 

может служить ценным инструментом для предотвраще-

ния кризисов и ослабления напряженности. При этом ра-

бота Верховного комиссара проводится не в политиче-

ском вакууме и опирается на постоянную поддержку гос-

ударств-участников. В этом смысле рекомендации и ру-

ководящие принципы ВКНМ будут эффективными ин-

струментами предотвращения конфликтов только в том 

случае, если они интегрируются в политику государств-

участников и реализуются соответствующим образом. 

Но, к сожалению, геополитический климат далек от бла-

гоприятного. Недостаточный вклад международного со-

общества в совместные платформы сотрудничества 

лишь усиливает нынешнюю геополитическую поляриза-

цию и ослабляет существующие инструменты для обще-
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го анализа, диалога и согласованных превентивных дей-

ствий. 

Поэтому основной метод работы Верховного ко-

миссара в области «тихой дипломатии», возможно, при-

дется дополнить новыми инструментами. Необходимо 

изучать новые горизонты и создавать новые партнер-

ства. «Тихая дипломатия» должна сопровождаться гром-

кими инициативами, направленными на лучшее инфор-

мирование правительств и общественности об основных 

рекомендациях и руководящих принципах и предлагае-

мой политике, а также на содействие их реализации. 

Необходимо также создавать и укреплять коалиции с 

другими международными игроками, включая ООН, реги-

ональные организации и механизмы, действующие в со-

ответствии с Главой VIII Устава ООН, а также с граждан-

ским обществом. Следует активно поощрять более ак-

тивное участие женщин и молодежи. Именно в этом 

направлении Верховный комиссар намерен следовать в 

будущем. Обмен зарекомендовавшими себя инструмен-

тами, которые доказали свою эффективность во многих 

контекстах, — один из ключевых вкладов ВКНМ в долго-

срочную повестку дня в области устойчивого развития. 

 

Примечания: 
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мендации по интеграции разнообразных обществ. Ноябрь 2012. URL: 
https://www.osce.org/ru/hcnm/111071 
3 ОБСЕ, Верховный комиссар по национальным меньшинствам. Гаагские  
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Анастасия Байок 

 

Вызовы и восприятие угроз в 

отношении Центральной Азии  

в Китае и ЕС 

 

Введение: Китай и ЕС в Центральной Азии  

После окончания холодной войны Центральная 

Азия постепенно превратилась в платформу для конку-

ренции и – в определенной степени – сотрудничества 

между Россией, ЕС, Китаем и США. Центральноазиат-

ский регион играет очень важную роль для всех этих  

акторов: он непосредственно соседствует с Китаем и 

Россией, имея высокую степень значимости как в страте-

гическом плане, так и в плане безопасности, а также со-

седствует с восточноевропейскими соседями ЕС. Внут-

ренняя политическая и социальная стабильность и эко-

номическое развитие региона имеют решающее значе-

ние для Китая, России и ЕС. Несмотря на расхождения в 

намерениях и мотивах, все вовлеченные стороны заин-

тересованы в сдерживании и ограничении исламского 

экстремизма в регионе, уменьшении террористических 

угроз и недопущении того, чтобы эти явления пересекли 

границы и стали частью их собственных внутренних реа-

лий. Еще один важный объект взаимного интереса для 

Китая, ЕС и России — это экономическое, культурное и 

гуманитарное сотрудничество с центральноазиатскими 

государствами. Новые экономические возможности,  

открывающиеся перед этими державами, зависят не 

только от безопасности и стабильности центральноази-

атского региона, но и от хороших и конструктивных  

отношений между Китаем, ЕС, Россией и Центральной 
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Азией. Преследуя аналогичные цели, Китай, Россия и ЕС 

используют различные методы взаимодействия с Цен-

тральной Азией, имеют в регионе различные рычаги вли-

яния и пользуются разным уровнем политического и со-

циального признания внутри центральноазиатских госу-

дарств и в отношениях между ними. Безопасность и со-

циально-экономические отношения предоставляют воз-

можности для сотрудничества между этими политиче-

скими акторами, что может принести пользу не только им 

самим, но и государствам Центральной Азии. Однако с 

точки зрения реализма Китай, Россия и ЕС сосредоточе-

ны на реализации своих собственных интересов. Успеш-

ное сотрудничество осложняется рядом фундаменталь-

ных проблем и политических разногласий в отношениях 

между ЕС и Россией, отсутствием взаимопонимания 

между ЕС и Китаем, а также отсутствием доверия между 

всеми тремя сторонами. Это создает стимулы для даль-

нейших противоречий, конкуренции и даже возможных 

конфликтов между этими державами в связи с их интере-

сами в Центральной Азии.  

ЕС, Китай и Россия строят отношения с централь-

ноазиатскими государствами основываясь не только на 

своих интересах и целях в регионе, но и на собственном 

восприятии угроз, исходящих из центральноазиатского 

региона. Некоторые из этих представлений об угрозе 

общие для всех вышеупомянутых сил, в то время как 

другие уникальны для каждой из них. 

В настоящей статье я сосредоточусь на восприя-

тии Китаем и ЕС угроз, связанных с Центральной Азией. 

Китай, несмотря на длительные исторические отношения 

с центральноазиатскими государствами, начал взаимо-

действовать с Центральной Азией в 1990-х годах и в по-

следнее время его присутствие в регионе стало более 

активным, особенно после запуска в 2013 году  
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«Экономического пояса Шелкового пути», как он тогда 

назывался, который на своем пути из Китая в Европу 

проходит через Центральную Азию. ЕС всегда был заин-

тересован в углублении своих отношений с регионом и 

расширении своего присутствия в нем: он начал разви-

вать свои связи с центральноазиатскими государствами 

в 1990-х годах, а в 2007 году приступил к реализации 

«Стратегии ЕС в Центральной Азии». Однако при всей 

готовности ЕС к взаимодействию его присутствие в Цен-

тральной Азии не налажено, а отношения с государства-

ми региона не активизированы в той степени, в какой он 

этого желал бы. Недавно активизировавшееся присут-

ствие Китая вновь стимулировало постоянно растущий 

интерес Европы к Центральной Азии и укрепило понима-

ние Брюсселем важности более глубокого вовлечения 

ЕС во взаимодействие с этим регионом и развития со-

трудничества с Китаем в центральноазиатских странах. 

Ярким примером здесь служат документ «Европейский 

Союз и Центральная Азия: новые возможности для 

укрепления партнерства», одобренный Европейской Ко-

миссией 15 мая 2019 года, и выводы по новой стратегии 

ЕС по Центральной Азии, принятые Советом ЕС 17 июня 

2019 года. 

Стоит более подробно проанализировать эту но-

вую тенденцию ко все возрастающему китайскому эко-

номическому присутствию и последующему влиянию в 

регионе, растущее желание ЕС быть вовлеченным в де-

ла региона и играть там заметную роль, а также некото-

рые конкретные меры ЕС в этом направлении. Возмож-

ности для сотрудничества этих двух субъектов в Цен-

тральной Азии зависят не только от них самих и условий, 

создаваемых в Центральной Азии, но и от их восприятия 

угроз этого региона. Отдельного анализа заслуживают 

российское участие, влияние и восприятие Россией 

угроз, связанных с Центральной Азией.  Благодаря своим 
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исторически сложившимся отношениям и восприятию 

Центральной Азии как собственной сферы влияния Рос-

сия, несомненно, остается в настоящее время главной и 

единственной державой, оказывающей решающее поли-

тическое, военно-силовое и культурное влияние в реги-

оне. Россия осуществляет свое влияние в Центральной 

Азии на двусторонней основе и через такие организации, 

как Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), а в последнее время и через Евразийский эко-

номический союз (ЕАЭС). В настоящей статье я не буду 

непосредственно анализировать Россию, но все же буду 

постоянно ссылаться на «российский фактор», так как 

роль России в центральноазиатском контексте несрав-

нимо больше, чем влияние Китая или ЕС, что признается 

последним. 

 

Китай в Центральной Азии: интересы, имидж и 

восприятие угроз 

Центральная Азия — стратегически важный регион 

с серьезными последствиями для безопасности уязви-

мой провинции Синьцзян на западе Китая. В то же время 

она предоставляет прекрасные возможности для эконо-

мического сотрудничества и реализации китайской ини-

циативы «Пояс и путь», которая включает в себя «Эко-

номический пояс Шелкового пути» и предлагает источник 

диверсификации энергетики для Китая1. 

Основные интересы Китая в Центральной Азии 

включают пограничную безопасность, борьбу с сепара-

тистскими силами «Восточного Туркестана», энерго-

снабжение, экономические интересы, геополитическую 

безопасность, а также дальнейшее и успешное развитие 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Все это 

взаимосвязано и влияет друг на друга. Хотя все эти фак-



 

269 

 

торы имеют важное значение для китайской внешней 

политики, их роль в ней не является фиксированной, а 

значит, в разное время одни факторы играют более важ-

ную и решающую роль, чем другие. В то же время погра-

ничная безопасность, геополитическая безопасность и 

развитие ШОС представляют собой часть китайской 

стратегии безопасности в Центральной Азии. После рас-

пада Советского Союза Китай вступил в процесс разви-

тия и корректировки своих интересов в Центральной 

Азии, и этот процесс продолжается до сих пор. До 2001 

года Китай ни в каком отношении не воспринимал Цен-

тральную Азию как угрозу, и именно поэтому она не за-

нимала приоритетного положения во внешней политике 

Пекина: в то время Центральная Азия воспринималась 

как стабильный и безопасный регион. В 2001 году ситуа-

ция изменилась, и вопросы безопасности стали играть 

большую роль в китайской политике в отношении Цен-

тральной Азии; основное внимание уделяется борьбе с 

терроризмом, религиозным экстремизмом, сепаратиз-

мом, незаконным оборотом наркотиков и незаконной ми-

грацией. В том же году была создана ШОС, выросшая из 

«Шанхайской пятерки». Ее задачи заключаются в реше-

нии вышеупомянутых вопросов безопасности и содей-

ствии экономическому развитию государств-членов. Сто-

ит отметить, что, хотя Центральная Азия занимает очень 

важное место во внешней политике Китая, она не может 

стать приоритетом номер один из-за того, что регион не 

является великой державой и не может играть решаю-

щую роль в мировых делах. Центральная Азия для Китая 

— стратегические задворки, она играет для него вспомо-

гательную роль2. 

Несмотря на неспокойную и непредсказуемую об-

становку в области безопасности за пределами Цен-

тральной Азии, китайские аналитики считают, что ни для 

одного из центральноазиатских государств нет угрозы 
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военного вмешательства извне, основные же угрозы ле-

жат внутри самой Центральной Азии и окружающих ее 

«горячих точек». Целый ряд факторов породил новые 

конфликты и усилил существующие, что привело к струк-

турному дисбалансу в местных обществах и стимулиро-

вало тенденции к радикализации и экстремизму. К этим 

факторам относятся авторитарная политическая система 

в странах Центральной Азии, концентрация власти в ру-

ках президента, неудачный экономический переход, ко-

торый привел к экономическому неравенству, слабое 

экономическое развитие сельских районов, огромные 

различия в развитии региона и между его странами, по-

теря рабочих мест. Иными словами, вызовы безопасно-

сти в Центральной Азии носят нетрадиционный характер 

и возникают на более глубоком социально-

экономическом уровне3. 

Существует по меньшей мере шесть групп вызо-

вов, которые Центральная Азия в настоящее время 

представляет для Китая4. 

Во-первых, трансформация китайской центрально-

азиатской внешней политики — это вызов, исходящий 

изнутри Китая и определяющий его интересы и приори-

теты в регионе. 

Во-вторых, помимо изменений во внешней среде, 

приоритеты в областях политики, безопасности и эконо-

мики в государствах Центральной Азии находят свое от-

ражение в приоритетах многостороннего сотрудничества 

и в рамках многосторонних институтов5, а также на дву-

сторонней основе. Это означает, что вызовы обусловле-

ны изменением ситуации в Центральной Азии и внешней 

политики центральноазиатских государств в отношении 

Китая. В то же время важные угрозы безопасности для 

Китая в связи с изменениями в регионе связаны с отсут-

ствием у центральноазиатских государств потенциала 
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реагирования на чрезвычайные ситуации и связанные с 

пограничным контролем вопросы, особенно в пригранич-

ных районах Казахстана, Киргизии и Таджикистана к се-

веро-западу от Китая, что чувствительно с точки зрения 

политики и безопасности. Это неизбежно приведет к 

трансграничным последствиям, влияющим на социаль-

ную стабильность северо-западной границы Китая6. 

Третья группа проблем возникает в связи с отно-

шениями между крупными силами в регионе, особенно 

по оси Китай — Россия. С геополитической точки зрения 

ситуация в области безопасности в Центральной Азии 

разнообразна и обусловлена взаимными ограничениями. 

Этот регион представляет собой «поле битвы» различ-

ных великих держав, каждая из которых имеет свои соб-

ственные интересы в регионе и воспринимает растущее 

китайское присутствие и влияние как угрозу для себя. 

Они пытаются уравновесить Китай и уменьшить его вли-

яние. Возглавляемые Россией интеграционные процессы 

и механизмы в области экономики и безопасности, вклю-

чая ОДКБ и ЕАЭС, не позволяют Китаю участвовать в 

этих процессах, ограничивая тем самым возможности 

Китая в области сотрудничества7. Из всех вовлеченных 

держав самое большое влияние на Китай в Центральной 

Азии имеет Россия. Москва и Пекин преследуют общие 

интересы и в то же время конкурируют друг с другом;  

обе стороны постоянно подчеркивают, что их страны — 

важные стратегические партнеры, а двусторонние отно-

шения между ними продолжают процветать. Реальность 

выглядит совсем иначе; во многих сферах присутствует 

взаимное недоверие и антагонизм. Как только было объ-

явлено о создании инициативы «Пояс и путь», Россия 

расценила это как признак соперничества на постсовет-

ском пространстве между «Поясом и путем» и ЕАЭС. 

Инициатива Пекина подрывает амбиции Москвы, претен-

дующей на роль моста между Востоком и Западом на 
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Евразийском континенте. Неблагоприятная экономиче-

ская, политическая и социальная ситуация внутри России 

в сочетании с западными санкциями против нее вольно 

или невольно сблизила Москву с Пекином. Россия оста-

лась с Китаем, как единственной крупной державой, все 

еще стоящей на ее стороне, что поставило первую в от-

носительно уязвимое и зависимое положение по отно-

шению ко второму. В 2015 году Россия и Китай подписа-

ли декларацию о «Большом евразийском партнерстве», 

цель которой — синхронизация «Пояса и пути» и ЕАЭС. 

Затем формулировка постепенно изменилась на «Все-

объемлющее евразийское партнерство» в 2016 году8 и 

на «Евразийское экономическое партнерство» в 2017 го-

ду9; это была тактическая позиция обеих сторон, тогда 

как Россия надеялась извлечь экономическую и геополи-

тическую выгоду из этого сотрудничества10. После под-

писания соглашения о слиянии ЕАЭС с «Поясом и пу-

тем» Россия больше не говорит о соперничестве с Кита-

ем — по крайней мере на данный момент. Китай, со сво-

ей стороны, продолжает подчеркивать, что двустороннее 

сотрудничество с Россией имеет решающее значение 

для успеха инициативы «Пояс и путь», и стремится укре-

пить это партнерство в ее рамках, в то же время призы-

вая к стабильности и прозрачности в своих отношениях с 

Россией11. Китай признает роль России как поставщика и 

гаранта безопасности в Центральной Азии и рассматри-

вает Россию как лидера в области безопасности в реги-

оне12. Концепции «Пояса и пути» и ЕАЭС достаточно 

различны и не противоречат друг другу: комплементар-

ность и инклюзивность «Пояса и пути» означает, что 

ЕАЭС может быть интегрирован в китайскую инициати-

ву13. Еще один пример такой взаимодополняемости и 

инклюзивности — то, что в 2016 году в «Пояс и путь»  

была интегрирована собственная государственная про-
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грамма инфраструктурного развития Казахстана «Нұрлы 

жол»14. 

Четвертый источник проблем —это афганский во-

прос. Афганистан также представляет собой источник 

угроз безопасности, таких как религиозный экстремизм, 

международный терроризм и трансграничный наркотра-

фик в Центральной Азии. Содействие миру, стабильно-

сти и восстановлению в Афганистане посредством эко-

номической помощи и многостороннего политического 

участия отвечает интересам Китая в областях экономики 

и безопасности15. 

В-пятых, для Китая очень важно беспрепятствен-

ное и успешное развитие ШОС, так как это один из меха-

низмов, позволяющих Китаю проецировать свое эконо-

мическое влияние в Центральной Азии на многосторон-

ней основе, и единственная платформа, на которой Ки-

тай и Россия, а также центральноазиатские государства 

объединяют свои усилия для решения вопросов без-

опасности на институциональном уровне.  

В-шестых, экономические угрозы и вызовы усили-

лись после углубления отношений между Китаем и цен-

тральноазиатскими государствами, особенно после реа-

лизации инициативы «Пояс и путь». Экономические ин-

тересы Китая в Центральной Азии сталкиваются с ощу-

тимыми угрозами. Китай — один из крупнейших инвесто-

ров и торговых партнеров центральноазиатских госу-

дарств, причем в центральноазиатском регионе распо-

ложены многие китайские предприятия. По этой причине 

в инвестиционных проектах, инфраструктуре, энергетике 

и промышленности центральное значение имеет финан-

совая и личная безопасность китайских граждан, прожи-

вающих и работающих в Центральной Азии. Китай чув-

ствителен к политическим потрясениям в этих странах; 

такие события приводят к большим финансовым потерям 
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для Китая, как это произошло во время политических 

волнений в Киргизии. Еще один вопрос, вызывающий 

озабоченность Пекина, — это возможность возникнове-

ния долгового риска. Китай — один из крупнейших креди-

торов в Центральной Азии, предоставляющий многочис-

ленные кредиты, но плохая экономическая ситуация в 

регионе также создает риски16. Ключевое значение для 

экономической безопасности Китая имеет также вероят-

ность напряженных отношений между центральноазиат-

скими государствами, что ведет к нестабильности и не-

определенности в регионе. Например, Туркмения и Та-

джикистан — поставщики и транзитные страны газопро-

вода Центральная Азия – Китай, поэтому конфликты 

между ними и с Узбекистаном угрожают его успешному 

функционированию и инвестиционной безопасности Ки-

тая в Центральной Азии в целом17. В то же время вос-

приятие Китая как угрозы среди центральноазиатских 

государств играет решающую роль для экономического 

успеха Китая в регионе. Представление центральноази-

атских стран о рисках основано на неспособности пред-

сказать успех «Пояса и пути», неопределенности в отно-

шении экономических и политических событий внутри 

Китая и растущем долговом рычаге китайских компаний в 

Центральной Азии. Основные риски связаны с трудовой 

миграцией, отсутствием рабочих мест для местного 

населения, особенно в Киргизии, нестабильностью мест-

ных валют и загрязнением окружающей среды.18 С точки 

зрения экономики и финансов самый большой долг  

Киргизии приходится на Китай. Государство и без того 

сильно зависит от Китая, не имея почти никакого про-

странства для маневра в отношении принятия решений в 

сотрудничестве с Китаем. В то же время «Пояс и путь» 

не может реализовать главную потребность Киргизии — 

увеличить возможности трудоустройства для местного 

населения. Таким образом, основные проблемы связаны 
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с огромным объемом займов, которые могут привести 

центральноазиатские страны в долговую ловушку, а так-

же приток китайской рабочей силы. Есть и другие опасе-

ния, что по мере того как Китай в целом укрепляется и 

его экономическое присутствие в Центральной Азии ста-

новится все более заметным, это неизбежно приведет к 

тому, что Китай превратится в гаранта безопасности в 

Центральной Азии19. Режимы в государствах Централь-

ной Азии и особенно высокий уровень коррупции в них 

представляют собой серьезную угрозу для экономическо-

го участия Китая в регионе. Процессы принятия решений 

в Центральной Азии непрозрачны, и трудно найти свиде-

тельства того, на каких условиях реализуются проекты 

«Пояса и пути», имеют ли они местное содержание или 

же навязываются в одностороннем порядке20. 

К этим важным угрозам в областях безопасности, 

политики и экономики мы могли бы добавить некоторые 

социально-культурные угрозы, исходящие из образа Ки-

тая в Центральной Азии, восприятия и принятия китай-

ской культуры, образа жизни, социально-политической 

системы и модели экономического развития внутри цен-

тральноазиатских обществ. 

Существует много причин, по которым централь-

ноазиатские государства не одобряют более глубокое 

участие Китая в этом регионе. К ним относятся суще-

ствующее недоверие к Китаю, в том числе из-за непони-

мания его целей, мотивов и культуры, а также отсутствие 

китайского официального документа о его целях, кодексе 

поведения или основных принципах «Пояса и пути», от-

сутствие учета местных интересов и рисков в регионе, а 

также существующая синофобия. Интересно, что  

синофобия и синофилия тесно переплетены в Централь-

ной Азии, и довольно часто то и другое выражается од-

ними и теми же людьми в зависимости от рассматривае-
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мого вопроса21. Нельзя также недооценивать культуру, 

язык, религию, традиции и образ жизни. Существует дис-

баланс между сильными межгосударственными отноше-

ниями и довольно слабыми отношениями между людьми 

с их восприятием друг друга. Жители Центральной Азии, 

хотя и являются соседями Китая, мало что знают о нем, 

его культуре и традициях. Это в основном связано с их 

долгосрочным взаимодействием с имперской Россией, а 

затем и с Советским Союзом. Они не восхищаются Кита-

ем в культурном или политическом плане и не хотят ви-

деть китайскую политическую или культурную модель в 

качестве альтернативы своей. Отчасти это можно объяс-

нить более широким приятием России в этих обще-

ствах22. 

Интерес центральноазиатских обществ к Китаю не 

культурного характера, он скорее он связан с китайскими 

социально-экономическими достижениями и внешнепо-

литическим выбором. В СМИ и в центральноазиатских 

обществах, особенно в Киргизии, где остро стоит вопрос 

с китайскими трудовыми мигрантами, очень много  

антимиграционных и антикитайских настроений. Стоит 

отметить, что ответственность за это лежит не только на 

Китае, который действительно предпочитает привлекать 

собственных работников и пренебрегает потребностями 

местного населения в трудоустройстве. Правительства 

стран Центральной Азии также несут ответственность за 

то, что они не предоставляют официальных, прозрачных 

и доступных данных о трудовых мигрантах в своих стра-

нах, что усугубляет озабоченность и приводит к преуве-

личениям в сообщениях СМИ и общественном мнении. 

Центральноазиатские правительства совершают ошибку, 

не пытаясь интегрировать трудовых мигрантов в мест-

ные общества, и вместо того, чтобы открыто и непосред-

ственно решать проблемы, замалчивают этот вопрос, 

чтобы он казался менее заметным23. Кроме того, Китай 
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часто втягивается в политическую борьбу в Центральной 

Азии, что делает его жертвой внутриполитической конку-

ренции. В таких случаях Китай часто становится объек-

том подозрений, а не похвал, что наносит ущерб имиджу 

Китая в целом24. 

 

ЕС в Центральной Азии: интересы и восприятие 

угроз 

Как было отмечено во введении, ЕС и Китай раз-

деляют схожие интересы в сохранении безопасности и 

стабильности, а также в обеспечении экономического 

развития в Центральной Азии. Тем не менее методы 

участия этих двух субъектов в регионе различаются, как 

и некоторые из их представлений об угрозах и вызовах. 

Как и Китай, ЕС установил и начал интенсифици-

ровать свои отношения с центральноазиатскими госу-

дарствами в начале 1990-х годов. В 2007 году ЕС принял 

свою первую Стратегию в отношении Центральной Азии. 

С тех пор ЕС постоянно подчеркивает важность укрепле-

ния отношений с центральноазиатскими государствами, 

продвижения европейских ценностей, таких как демокра-

тия, верховенство закона, эффективное управление и 

права человека в регионе. В то же время он по-прежнему 

признает, что для достижения этих целей было сделано 

не так уж много, особенно в области прав человека25. 

Несмотря на все эти цели, интерес к региону со стороны 

государств-членов ЕС довольно ограниченный, и вслед-

ствие этого ресурсы ЕС для реализации своих идей и 

видений также ограниченны. Позиция ЕС довольно пас-

сивна, он реагирует только тогда, когда видит угрозы 

безопасности, зарождающиеся в Центральной Азии или 

исходящие из нее. Европейские эксперты, как и китай-

ские, предлагают рассматривать взаимодействие ключе-
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вых субъектов политики в Центральной Азии на фоне 

глобальных событий и геополитических изменений. В 

ходе пересмотра стратегии ЕС в Центральной Азии в 

2012 году большое значение имела роль Афганистана. 

Ситуация стала меняться с 2014 года, когда ЕС начал 

уделять больше внимания своим отношениям с Россией 

в Центральной Азии и более широким последствиям 

войны в Украине. Последовавшее за этим ухудшение 

отношений между Россией и ЕС привело к невозможно-

сти сотрудничества по таким актуальным вопросам, как 

терроризм и наркотрафик26. 

Долгосрочные цели ЕС менее заметны, чем реак-

ция на острые геополитические изменения. Отчасти это 

можно объяснить тем, что, в отличие от Китая, ЕС не 

рассматривает Центральную Азию в качестве своего 

стратегического и геополитического приоритета27. Нельзя 

также недооценивать и фактор географической близости 

региона. Центральная Азия находится относительно да-

леко от ЕС, у них нет общих границ, и до тех пор, пока 

центральноазиатский регион стабилен и не представляет 

угрозы для ЕС или его интересов, ЕС мало что предпри-

нимает в этом отношении. Например, в 2014 году была 

даже упразднена должность Специального представите-

ля ЕС по Центральной Азии, хотя она была возрождена в 

2015 году, когда, несмотря на определенные поправки к 

стратегии 2007 года, ЕС все еще занимал сдержанную 

позицию по отношению к региону. Кроме того, поправки к 

стратегии, внесенные в 2015 году, не учитывали мнения 

гражданского общества в странах Центральной Азии28, 

что явно свидетельствует о довольно слабом участии ЕС 

в делах этого региона. 

Еще один важный фактор и вызов для участия ЕС 

в Центральной Азии — отсутствие интереса со стороны 

центральноазиатских государств. Их неспособность  
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институционализировать Диалог высокого уровня по во-

просам политики и безопасности в 2013 году, а также от-

мена второй встречи, запланированной на 2014 год в Та-

джикистане наглядно демонстрируют это29. Однако с 

2015 года встречи в рамках Диалога высокого уровня по 

вопросам политики и безопасности проводятся регуляр-

но, причем на последнюю из них, 28 мая 2019 года в 

Брюсселе, в качестве специального гостя был приглашен 

Афганистан. Это была особенная для ЕС и Центральной 

Азии встреча, так как 15 мая Верховный представитель 

ЕС по иностранным делам и политике безопасности и 

Европейская комиссия приняли совместное коммюнике 

на тему «ЕС и Центральная Азия: новые возможности 

для укрепления партнерства». Стороны обсудили такие 

важные вопросы, как управление границами, борьба с 

незаконным оборотом наркотиков, укрепление сотрудни-

чества в области борьбы с терроризмом и предотвраще-

ния насильственного экстремизма, сотрудничество в свя-

зи с новыми вызовами безопасности, такими как гибрид-

ные угрозы, а также укрепление сотрудничества в обла-

сти связей между Европой и Азией и обеспечение того, 

чтобы последняя была устойчивой, открытой и соблюда-

ющей основные правила30. 

Примерно с 2017 года ЕС активизирует свою дея-

тельность в отношении Центральной Азии. Процесс раз-

работки новой стратегии ЕС в отношениях со странами 

Центральной Азии начался в 2017 году и был завершен в 

июне 2019 года. Хотя процесс перемен в Центральной 

Азии, особенно постепенное открытие Узбекистана и 

растущая готовность к расширению регионального со-

трудничества и взаимодействия с ЕС, наметившаяся с 

2016 года31, способствует более активной вовлеченности 

ЕС в дела региона, это не отвечает в достаточной мере 

на вопрос о том, почему ЕС переориентировал свою 

внешнюю политику на Центральную Азию. Главный фак-
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тор здесь — китайская инициатива «Пояс и путь» и ее 

реализация как в Центральной Азии, так и в самом ЕС. 

Несмотря на то что в новой стратегии ЕС по Централь-

ной Азии она прямо не упоминается, инициатива «Пояс и 

путь» вызвала беспокойство ЕС и заставила его признать 

важность более сильного присутствия в Центральной 

Азии и укрепления своих отношений с государствами ре-

гиона. 

ЕС видит не только экономические, но и политиче-

ские угрозы, порождаемые китайским присутствием в 

Центральной Азии и ЕС. Брюссель довольно критически 

относится к китайской политике невмешательства во 

внутренние дела других государств и предоставления 

займов и помощи без политических условий, так как это 

можно рассматривать как косвенную поддержку недемо-

кратических режимов. Довольно часто непрозрачность 

китайского сотрудничества с центральноазиатскими гос-

ударствами, как с китайской, так и с центральноазиатской 

стороны, может также свидетельствовать о каких-то 

скрытых политических мотивах и обусловленности. 

Существует мнение, что активная роль Китая в ЕС 

в рамках инициативы «Пояс и путь» и связанной с ней 

деятельности обеспечила Китаю основу для влияния на 

политику ЕС. Так было, например, в 2017 году, когда 

Греция заблокировала заявление ЕС в Совете ООН по 

правам человека. В том же году Венгрия отказалась под-

писать совместное письмо с осуждением пыток, которым 

по сообщениям подверглись задержанные адвокаты в 

Китае32. Эти неудачи с совместными заявлениями в 

международных организациях и нарушения консенсуса 

ЕС по международным вопросам некоторыми государ-

ствами-членами представляют собой тревожные для 

Брюсселя тенденции. У ЕС раньше не было единой по-

зиции по многим вопросам, связанным с Китаем, включая 
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«Пояс и путь», права человека или Южно-Китайское мо-

ре. Однако резолюция Европарламента о состоянии от-

ношений ЕС-Китай, принятая в сентябре 2018 года, под-

черкивает важность для ЕС выступать единым фронтом 

в своих отношениях с Китаем, и участие в формате со-

трудничества "16+1" (16 государств Центральной и Во-

сточной Европы, среди которых одиннадцать - страны-

члены ЕС, плюс Китай) должны дать такую возмож-

ность33. 

Если попытаться провести параллель между рас-

смотренными выше вызовами и представлениями об 

угрозах в отношении Центральной Азии Китая и ЕС, то 

увидим, что вызовы последнего также могут быть сгруп-

пированы в аналогичные категории. 

Во-первых, это проблемы, связанные с политикой 

ЕС в отношении Центральной Азии, а именно с опреде-

лением политики на уровне ЕС и ее последующей реали-

зацией на местах. Здесь очень важную роль играют спо-

собность к единодушным решениям и заинтересован-

ность. Для ЕС крайне важно координировать политику и 

действия своих институтов и государств-членов во избе-

жание проблем и рисков дублирования и неэффективно-

сти34. 

Во-вторых, проблема вовлечения ЕС в этот регион 

также зависит от его признания центральноазиатскими 

государствами. Как упоминалось выше, центральноази-

атские государства в последнее время стали привет-

ствовать участие ЕС в регионе как с экономической, так и 

с политической точки зрения в качестве противовеса 

России и Китаю. ЕС также популярен в центральноазиат-

ских обществах с точки зрения языков, литературы, куль-

туры, образования и образа жизни. 
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В-третьих, отношения между великими державами 

в регионе и взаимодействие между ними играют для ЕС в 

Центральной Азии такую же важную роль, как и для Ки-

тая. Вышеупомянутые отношения между ЕС и Россией 

имеют решающее значение для уровня вовлеченности 

ЕС в центральноазиатский регион, поскольку ЕС, как и 

Китай, признает Россию как государство с наибольшим 

влиянием в регионе. В частности, Киргизия в своих уси-

лиях по демократизации политически важна для ЕС, но в 

стране существует также очень сильное российское вли-

яние, которое может превратить ее в поле боя, если от-

ношения ЕС с Россией ухудшатся35. 

Китай представляет собой довольно новый вызов 

для ЕС, особенно с точки зрения возможностей взаимо-

действия и сотрудничества в рамках проектов, связыва-

ющих Европу и Азию, которые в последнее время стали 

для ЕС приоритетом. В сентябре 2018 года, перед ок-

тябрьским форумом «Азия-Европа» (АСЕМ), ЕС опубли-

ковал свою стратегию взаимосвязей с Азией с основным 

акцентом на устойчивость и прозрачность своего буду-

щего сотрудничества со всеми азиатскими партнерами. 

Стратегия основана на принципах устойчивого, всеобъ-

емлющего и основанного на четких правилах взаимодей-

ствия36. ЕС уделяет особое внимание поддержке образо-

вательных обменов, главным образом через программу 

Erasmus+ и проект CAREN, и помощь в устранении тор-

говых барьеров, однако его деятельность не привлекла 

такого же внимания, как китайская инициатива «Пояс и 

путь»37. В сентябре 2018 года Верховный представитель 

ЕС Федерика Могерини представила стратегию ЕС в от-

ношении взаимосвязей. Для Европы взаимосвязь — это 

«физическая и нефизическая инфраструктура, через ко-

торую могут беспрепятственно проходить товары, услуги, 

идеи и люди»38. В ответ на озабоченность, связанную с 

«Поясом и путем», ЕС также подчеркивает «необходи-
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мость устойчивых взаимосвязей с прозрачным управле-

нием, которые будут экономически жизнеспособны, ока-

жут благотворное воздействие на окружающую среду и 

не оставят страны-партнеры с не поддающимися урегу-

лированию долгами»39; в последней формулировке не-

трудно увидеть критику в адрес китайской инициативы. 

«Пояс и путь» непосредственно не упоминается в страте-

гии, однако ее принципы можно рассматривать как ответ 

на некоторые критические замечания в отношении Пеки-

на40. Это объясняет, почему многие рассматривают ее 

как ответ на «Пояс и путь», хотя ЕС не позиционирует ее 

в этом качестве41. 

В-четвертых, афганский вопрос также вызывает 

беспокойство у ЕС. В последнее время Афганистан все 

чаще рассматривается центральноазиатскими государ-

ствами как возможность, а не угроза, поэтому в ЕС также 

растет понимание той позитивной роли, которую цен-

тральноазиатские государства могли бы сыграть в ста-

билизации Афганистана. Афганистан должен стать тран-

зитной страной для трубопровода Туркмения — Афгани-

стан — Пакистан — Индия (TAПИ) и линии электропере-

дач Центральная Азия — Южная Азия (CASA-1000), а 

Узбекистан помогает строить новую железную дорогу в 

стране и уже сделал Афганистан своим шестым по вели-

чине экспортным рынком42. Афганистан, в свою очередь, 

также получает экономическую выгоду от сотрудничества 

с Центральной Азией в качестве транзитного государ-

ства, а также преимущества в плане безопасности и по-

литические преимущества, когда центральноазиатские 

государства участвуют в мирных процессах между аф-

ганским правительством и движением «Талибан», как это 

начал делать Узбекистан в 2018 году43. 

В-пятых, существуют экономические проблемы. И 

ЕС, и Китай фокусируются на экономике, но в то время, 
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как китайское влияние распространяется на весь регион, 

основное внимание ЕС сосредоточено на Казахстане, где 

ЕС много инвестирует, но и много импортирует оттуда44. 

Оба субъекта преследуют одни и те же цели экономиче-

ского развития Центральной Азии, но используют разные 

методы. ЕС делает акцент на прогрессе в управлении, 

судебной системе, гражданском обществе, отношениях 

между государством и его гражданами, и все это на фоне 

демократии и уважения прав человека. Китай же не ак-

центирует нормы и ценности, придерживаясь принципа 

невмешательства во внутренние дела. Строительство 

инфраструктуры, осуществляемое под руководством Ки-

тая, очень привлекательно для центральноазиатских гос-

ударств, особенно когда им не навязываются никакие 

нормативные условия45. Учитывая, что денежные сред-

ства ЕС ограничены и распределены между широким 

спектром приоритетов, ЕС, как правило, не финансирует 

крупные инфраструктурные проекты в регионе, за исклю-

чением линии электропередач CASA-1000 под управле-

нием Всемирного банка46. ЕС не выступает против Китая 

в Центральной Азии, но хочет взаимодействовать и со-

трудничать с ним. В то же время, несмотря на всесто-

роннее стратегическое партнерство между двумя игро-

ками и высокую степень институционализации их связей, 

взаимодействие между двумя различными экономиче-

скими системами может привести к конкуренции47. Высо-

кий уровень коррупции и отсутствие прозрачности в Цен-

тральной Азии создают те же угрозы и риски для эконо-

мического участия ЕС в регионе, что и для участия там 

Китая. 
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Заключительные замечания: сотрудничество 

между ЕС и Китаем в Центральной Азии 

У Китая и ЕС общие представления о риске, свя-

занном с Центральной Азией. Борьба с терроризмом, 

религиозным экстремизмом и радикализацией, организо-

ванной преступностью, наркотрафиком и вопросами без-

опасности, связанными с возвращением боевиков в Цен-

тральную Азию, — все это создает угрозу безопасности 

как для Китая, так и для ЕС, когда они пересекают их гос-

ударственные границы. 

Помимо всех преимуществ, взаимодействие с 

Центральной Азией, независимо от того, осуществляется 

ли оно в соответствии со стандартами и принципами, 

продвигаемыми Пекином или Брюсселем, приносит не 

только положительные результаты. Расширение связей 

может привести к росту распространения и прибыльно-

сти незаконного оборота наркотиков, что уже стало серь-

езной проблемой в Киргизстане и Таджикистане, которые 

находятся на главном пути транспортировки наркотиков 

из Афганистана в Европу. Наряду с увеличением мас-

штабов незаконного оборота наркотиков дорожное сооб-

щение будет способствовать притоку мигрантов, как ле-

гальных, так и нелегальных, а также лиц, заинтересован-

ных в террористической деятельности48. Очевидно, что 

более тесное сотрудничество между Китаем и ЕС в 

борьбе с их общими угрозами безопасности, совместная 

работа по предотвращению конфликтов в регионе, борь-

ба с коррупцией в Центральной Азии49 и углубление эко-

номического сотрудничества, включая инфраструктурные 

и инвестиционные проекты, могли бы принести пользу 

региону, а также отношениям между ЕС и Китаем. 

С точки зрения Китая более глубокое вовлечение 

ЕС в Центральную Азию имеет как преимущества, так и 

недостатки для сотрудничества с Центральной Азией. 
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Среди преимуществ — содействие экономическому раз-

витию, а также возможность совместной борьбы с терро-

ризмом и религиозным экстремизмом, что служит под-

держанию безопасности и стабильности в регионе. Сре-

ди предполагаемых недостатков — усиление и диверси-

фикация конкуренции между великими державами в Цен-

тральной Азии, включая стратегии США, Японии, Турции 

и России в регионе. Несмотря на отсутствие географиче-

ского преимущества в Центральной Азии, ЕС пользуется 

там популярностью, особенно в гуманитарной и экономи-

ческой областях. Это также означает, что ЕС имеет пре-

имущество в конкуренции за центральноазиатские энер-

горесурсы, что может негативно повлиять на энергетиче-

ское сотрудничество между Китаем и центральноазиат-

скими государствами. В то же время для достижения по-

зитивных результатов на постоянной основе Китай дол-

жен искать общие интересы с другими державами, при-

сутствующими в регионе, и стремиться к сотрудничеству 

так же, как и к конкуренции50, и ЕС может быть самым 

желанным партнером Пекина в этом отношении. 

Несмотря на то, что европейское и китайское ви-

дение возможностей взаимодействия различаются, ЕС 

рассматривает эти два подхода не как конкурирующие, а 

как взаимодополняющие. Все вовлеченные стороны мог-

ли бы извлечь выгоду из ситуации, в которой китайские 

инвестиции могут быть объединены с европейскими ноу-

хау и юридической практикой51, а также с экспертными 

знаниями и опытом ЕС в таких областях налаживания 

связей, как образование, личные контакты и свободное 

передвижение людей, услуг и товаров52. Китай и ЕС мог-

ли бы также снизить свои экономические риски в реги-

оне, совместно решая проблемы коррупции в Централь-

ной Азии. 
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