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Памяти Александра Сергеевича Сидорова 

(22.01.1956 – 21.07.2022) 
 
21 июля 2022 г. во время работы редактором-составителем 

над данным номером журнала «Актуальные проблемы Европы» 
ушел из жизни Александр Сергеевич Сидоров. Он обладал многи-
ми прекрасными качествами, важнейшие из которых – большой 
научный талант и светлое человеческое начало. А.С. Сидоров был 
блестящим аналитиком по вопросам военной политики Франции, 
вооруженных конфликтов в Африке и в целом по широкому кругу 
проблем безопасности и обороны. Его работы отличали глубина 
погружения в проблематику и анализа, скрупулезность, логич-
ность, мастерское владение языком. Александр Сергеевич не толь-
ко публиковал статьи и обзоры, но и был редактором-составителем 
нескольких номеров журнала «Актуальные проблемы Европы». 
Он был исключительно требователен к качеству как своих работ, 
так и всех публикуемых в журнале статей и при этом мягок и де-
ликатен по отношению к людям – эти на первый взгляд редко со-
четаемые характеристики в нем сочетались органично. А.С. Сидо-
ров защитил кандидатскую диссертацию, однако по уровню 
анализа, широте кругозора он давно перешагнул уровень доктора 
наук. Яркая черта этого ученого – преданность любимому делу до 
самопожертвования. Александр Сергеевич работал до последних 
дней своей жизни, невзирая на прогрессирующую болезнь. Он 
был блестящим франковедом, и к нему могут быть с полным осно-
ванием отнесены слова, произнесенные одним из наполеоновских 
генералов в конце трагической битвы при Ватерлоо: «Гвардия уми-
рает, но не сдается». 

Мы гордимся тем, что Александр Сергеевич Сидоров был 
нашим коллегой и дорогим другом и будем всегда вспоминать его 
с большой теплотой и благодарностью. 

От редакции 
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  Европейские страны и зоны  
 нестабильности Азии и Африки: 
проблемно-методологическое введение 
 

 
Аннотация. Во вступительной 

статье автор анализирует проблемы, связан-
ные с глобальной трансформацией баланса сил 
на мировой арене. Прослеживается актуальная 
тенденция, связанная с утратой прежнего влия-
ния странами – участницами Евро-Атлантичес-
кого сообщества. Одним из следствий этого стало 
возникновение масштабных межгосударственных 
конфронтаций: примером может служить возник-
новение зоны нестабильности на Дальнем Востоке из-за 
роста напряженности между США и их партнерами, с 
одной стороны, и КНР – с другой. Еще одно следствие – 
усложнение ситуации в зонах нестабильности, 
существование которых обусловлено либо продолжающимся 
вооруженным конфликтом, либо незавершенностью его 
урегулирования. Конфронтации «коллективного Запада» с 
Россией и Китаем способствуют сокращению разноплановых 
ресурсов, в т. ч. военных, которые страны – участницы НАТО 
и ЕС ранее задействовали для борьбы с международным 
терроризмом и урегулирования вооруженных конфликтов. 
Именно этим обусловлены катастрофический уход государств – 
членов Евро-Атлантического сообщества из Афганистана и 
проблемы, связанные с возможностью сохранения их присутствия в 
Сахаро-Сахельском регионе и на Ближнем Востоке. 

                                                           
1 Сидоров Александр Сергеевич – кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник ИНИОН РАН (alexandres.sidorov@gmail.com). 
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Данный номер журнала «Актуальные проблемы Европы» пред-
ставляет собой сборник статей, посвященных исследованию и анализу 
активности крупнейших европейских стран – участниц НАТО – Вели-
кобритании, Франции, Германии – в зонах нестабильности. Основное 
внимание сосредоточено на регионах Западной и Северной Африки, 
Ближнего и Среднего Востока, а также Индо-Тихоокеанском регионе. 

Ключевые слова: миропорядок, безопасность, нестабильность, 
конфронтация, вооруженные конфликты, Великобритания, Германия, 
Франция, Западная Африка, Северная Африка, Ближний Восток, Сред-
ний Восток, Индо-Тихоокеанский регион. 
 

Мы присутствуем при реализации геополитического пере-
хода – по аналогии с энергетическим «зеленым». Его признаки яв-
ственно различимы не только в Европе, но и далеко за ее предела-
ми. В ходе этой грандиозной трансформации меняется 
сложившийся ранее баланс интересов, возможностей, сил. Старые 
игроки теряют влияние как субъекты международных отношений. 
Опасения и беспокойство по этому поводу находят отражение в 
многочисленных документах стратегического характера, опубли-
кованных в последние несколько лет. Это и Белые книги, и страно-
вые доктрины, и так называемый «Стратегический компас» Евро-
союза – документ более широкого, панъевропейского характера  
[A strategic compass ..., 2022]. Ряд участников (например, Велико-
британия и США) предпринимают попытки «играть на опереже-
ние», – с нашей точки зрения, уже запоздавшие. В частности, речь 
идет о создании регионального военно-политического блока 
AUKUS, направленного против усиления Китая в Индо-Тихо-
океанском регионе (ИТР). Сегодня Пекин укрепляет свои позиции 
в ИТР в военном отношении; экономическое и политическое ук-
репление КНР западные игроки пропустили, а в ряде случаев сами 
способствовали возвышению могущественного конкурента. Китай 
успешно воспользовался правилами и возможностями рыночной 
экономики, не отрекаясь при этом ни от своей внутренней приро-
ды, ни от своих глобальных притязаний, и западные державы это 
застало врасплох. Китай – «системный противник», как утвержда-
ется в документах ЕС и НАТО. 
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Универсалистская модель западной демократии и ценно-
стей, долгое время подававшаяся как единственно правильная, 
также теряет силу и влияние. Эта модель оказалась не в состоянии 
корректно функционировать в турбулентных условиях геополи-
тического перехода при активизации региональных и глобальных 
конкурентов «коллективного Запада» – будь то Иран, Россия или 
Китай. Универсализм западной модели развития сейчас оспарива-
ется не только в Азии или Африке, но и в самой Европе1, у границ 
и даже внутри Евросоюза. 

Рассмотренная ситуация в ИТР – усиливающаяся борьба 
между США и группой их региональных партнеров (прежде всего 
Австралией и Японией) и КНР – представляет собой пример воз-
никновения зоны нестабильности «старого» типа, от чего между-
народное сообщество успело отвыкнуть со времен окончания хо-
лодной войны второй половины 1940-х – конца 1980-х годов. 

В данном случае нестабильность порождается усилением 
конфронтации между государствами (державами или объедине-
ниями держав). В такой зоне нестабильности отсутствуют локаль-
ные вооруженные конфликты, здесь нет обширных «серых облас-
тей», контролируемых радикальными незаконными вооруженными 
формированиями (НВФ), особенно из числа террористических 
группировок, т.е. нет атрибутов, присущих основному типу зон 
нестабильности 1990-х – середины 2010-х годов. В то же время 
конфронтация держав (как минимум одна из которых стремится 
быть сверхдержавой) требует привлечения намного бóльшего ко-
личества ресурсов – финансовых, военно-людских, технико-
технологических, – чем необходимо для урегулирования многих 
вооруженных конфликтов. «Гонка вооружений» – точнее, резкий 
рост стратегических потенциалов – требует внутренней мобили-
зации общества и государства, участвующего в конфронтации. 

Возникает вопрос, чем обусловлено, на что направлено воз-
никновение и развитие зон нестабильности данного типа? Прежде 
всего конфронтация представляет собой способ противодейство-

                                                           
1 Под «Европой» здесь понимается совокупность стран континента, вхо-

дящих в ЕС и (или) НАТО.  
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вать эволюции миропорядка, т.е. позволяет консервировать дан-
ный процесс достаточно жестким путем. Понимание этой причи-
ны позволяет ответить на вопрос, кто из акторов является инициа-
тором процесса «сдерживания», вызывающего ответную реакцию. 
Выстраивая подобную систему, страны «коллективного Запада» 
возлагают большие надежды на свою внутреннюю устойчивость, 
подчеркивая, что система, основанная на либеральных ценностях, 
имеет преимущества перед другими государственными система-
ми, имеющими иную политическую природу. Вместе с тем осно-
ванная на подобных идеях уверенность в успехе «сдерживания» 
отнюдь не аксиоматична. 

Подобные подходы не только порождают нестабильность, 
но и существенно ограничивают политическое внимание и объем 
ресурсов, которые можно уделять урегулированию локальных воо-
руженных конфликтов. В 1990-е – середине 2010-х годов именно 
такой – локальный – тип зон нестабильности был доминирующим 
(по числу кейсов) и остался преобладающим и во второй половине 
2010-х годов. Несмотря на мощные удары, нанесенные «Исламско-
му государству»*1 на территории САР со стороны России, Ирана и 
правительства Сирии, и несмотря на борьбу западных стран с ра-
дикальными НВФ в Ираке, Сахеле, в районе Африканского рога, 
полностью разгромить группировки международного терроризма 
и тем более искоренить их идеологию не удалось. Это означает, 
что сохраняется вероятность появления и увеличения числа «се-
рых зон», контролируемых боевиками и априори лишенных воз-
можности стабильного развития. Террористы приспосабливаются 
к оказываемому на них давлению, используют асимметричные 
тактики, – в частности, сближаются с силами организованной пре-
ступности. 

Существенные успехи, достигнутые в борьбе с международ-
ным терроризмом в середине 2010-х годов, не были в должной ме-
ре закреплены и развиты на большинстве направлений (Сирия 
здесь является исключением [Манойло, 2020, с. 150–166]). Безуслов-

                                                           
1 Здесь и далее по тексту сборника знаком (*) отмечены запрещенные на 

территории РФ террористические организации. – Прим. ред. 
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но, определенную роль сыграла пандемия COVID-19, когда в усло-
виях «ухода в себя» государства временно перестали рассматривать 
вопросы борьбы с международным терроризмом как насущную 
проблему. Происходила временная эвакуация миротворческих 
контингентов и военных инструкторов на родину, уменьшалась 
интенсивность использования оставшихся сил (особенно в первое 
полугодие пандемии). Радикальные НВФ использовали эту паузу 
для восполнения потерь, перегруппировки, активизации своей 
деятельности [Новикова, 2020, с. 179–187]. Однако, сколь ни важна 
такая причина, она не главная. Обоснованием данного утвержде-
ния могут служить отчетливые признаки деградации урегулиро-
вания, осуществляемого западными странами, проявившиеся еще 
до начала пандемии. Так, «сделка» США с «Талибаном»*, заклю-
ченная 29 февраля 2020 г., подготавливалась задолго до начала 
пандемии COVID-19. Сложности борьбы с радикальными НВФ в 
Мали (и Сахеле в целом) и в районе Африканского рога просле-
живались уже к концу 2010-х годов. 

Основной причиной ухудшения обстановки в районах уре-
гулирования вооруженных конфликтов с участием террористиче-
ских группировок представляется реальное снижение вовлеченно-
сти стран «коллективного Запада» в этот процесс в условиях 
обострения отношений с Россией и Китаем. Новые зоны неста-
бильности в регионах противостояния, создаваемые зачастую ис-
кусственно, привлекают больше внимания, чем вопросы урегули-
рования вооруженных конфликтов. Острая нехватка ресурсов, 
особенно военных, проявилась в Мали, и это, в числе прочего, 
спровоцировало часть армии на то, чтобы совершить переворот и 
декларировать, что они берут ответственность за урегулирование 
в свои руки. Еще более трагичной оказалась ситуация в Афгани-
стане в первом полугодии 2021 г.: происходила стремительная, все 
более ускорявшаяся по мере развития ситуации эвакуация войск, 
сворачивалась вся система стратегического присутствия. Элементы 
этой системы, позиционировавшейся как некий образец, создава-
лись на протяжении двух десятилетий всеми странами-участни-
цами и многими государствами – партнерами Евро-Атлантичес-
кого сообщества с привлечением очень больших ресурсов. Однако 
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на практике процесс создания вертикали власти в Афганистане на 
основе западных ценностей оказался не просто незавершенным, а 
провальным. Власти в Кабуле не смогли удержать под своим кон-
тролем ситуацию без прямой военной поддержки по линии НАТО 
даже в течение двух месяцев (!). 

Проблема перенаправления значительной части ресурсов на 
выстраивание конфронтаций с незападными державами (Россией, 
Китаем, отчасти Ираном) усугубляется возрастающей неготовно-
стью взаимодействовать с ними в зонах локальных вооруженных 
конфликтов. Так, показательна коллективная негативная реакция 
ведущих стран – участниц Евро-Атлантического сообщества на 
появление ЧВК из России в Северной Африке, и в частности в Ма-
ли. Нежелание координировать усилия с Россией и Китаем на-
блюдается и на дипломатических треках, в частности в вопросах 
урегулирования в Ливии, Сирии, Ираке. 

Совокупность этих причин привела к тому, что наряду с но-
вым «старым» типом зон нестабильности вновь возрастающую уг-
розу для Евро-Атлантического сообщества создают зоны неста-
бильности, связанные с развитием локальных вооруженных 
конфликтов. Таким образом, в сфере безопасности и обороны 
страны – участницы «коллективного Запада» оказались под двой-
ным давлением, что во многом стало результатом их собственных 
ошибок и упущений. 

* * * 
Данный номер журнала представляет собой попытку про-

анализировать положительный и отрицательный опыт европей-
ских государств – членов НАТО и ЕС в вопросах борьбы с неста-
бильностью различных видов в Азии и Африке, оценить 
достигнутые промежуточные результаты и выдвинуть предполо-
жения о вероятных изменениях обстановки на перспективу. Сбор-
ник статей выстроен по проблемно-географическому принципу с 
запада на восток: от Западной и Северной Африки – в сторону 
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Основное внимание уде-
ляется изучению актуальной повестки трех крупнейших европей-
ских стран – участниц НАТО – Великобритании, Франции и Гер-
мании, которые совместно с США во многом определяют 
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общеполитическую линию «коллективного Запада», хотя их на-
циональные стратегии и тактики использования политико-дипло-
матического и военного инструментария весьма различаются ме-
жду собой. 

Открывает данный номер журнала методолого-практичес-
кая статья известного специалиста в вопросах теории междуна-
родных отношений, профессора МГИМО (У) МИД России 
Т.А. Алексеевой и сотрудника ИНИОН РАН Ф.О. Трунова. На ос-
новании богатого фактологического материала авторы выделяют 
преимущества и «узкие места» действий институтов и стран Евро-
Атлантического сообщества в зонах нестабильности, порождаемых 
вооруженными конфликтами. Особый интерес представляет ав-
торская схема выделения трех этапов урегулирования и характе-
ристика последнего из них как перехода к национализации про-
цесса. 

Статья группы молодых исследователей из РУДН, работаю-
щих под руководством заведующего профильной кафедрой 
Д.А. Дегтерева, посвящена анализу проблем и перспектив сохра-
нения стратегического присутствия Франции в Мали и Сахеле в 
целом на основе концепции «структурной власти» «коллективного 
Запада». Та же тематика, но с несколько иного ракурса исследуется 
в работе А.С. Сидорова, основанной на многоаспектном изучении 
военной активности Парижа на малийском направлении и в це-
лом в странах «Сахельской пятерки». Примечательна практиче-
ская оценка результативности французской операции «Бархан», а 
также операции «Такуба» – первой боевой миссии, развернутой 
под эгидой ЕС. 

Статья видного российского франковеда В.Н. Чернеги 
(ИНИОН РАН) посвящена двум другим не менее значимым на-
правлениям деятельности Франции в сфере урегулирования воо-
руженных конфликтов – Ливии и Сирии. Автор сосредоточил ос-
новное внимание на политико-дипломатической активности 
Пятой республики, особенно в период после прихода к власти 
Э. Макрона. 

Средиземноморский регион как единое пространство, свя-
зывающее Северную Африку и Ближний Восток, рассматривается 



  Европейские страны и зоны  
 нестабильности Азии и Африки: 
проблемно-методологическое введение 

 15 

в статье П.П. Тимофеева и М.В. Хорольской (ИМЭМО РАН) в кон-
тексте политико-дипломатических взаимоотношений франко-
германского тандема с Турцией в сфере безопасности и обороны. 
Особый акцент сделан на восприятии Парижем и Берлином обо-
собленной линии Анкары при Р.Т. Эрдогане на ливийском, си-
рийском и иракском направлениях. 

Исследованию особенностей и трудностей применения ВС 
ФРГ в зонах локальных конфликтов посвящена статья Ф.О. Труно-
ва. Использование бундесвера рассматривается как значимая со-
ставляющая стратегического проникновения Германии в различ-
ные регионы, где без внешней поддержки невозможно обеспечить 
успешное урегулирование. Автор в компаративном ключе изучает 
опыт использования войсковых контингентов (наземных, морских) 
и института военных инструкторов ФРГ на Среднем Востоке (Аф-
ганистан), на Ближнем Востоке (Ливан, Ирак, Сирия), в районе 
Африканского рога (Сомали), в Северной и Западной Африке 
(Ливия, Мали и страны «Сахельской пятерки» в целом). 

Ближне- и средневосточная тематика, но уже с акцентом на 
политико-дипломатическую активность ФРГ, освещается также в 
статье А.К. Камкина (ИМЭМО РАН). 

Блок британских исследований в номере открывает работа 
О.Н. Новиковой (ИНИОН РАН), в которой анализируются причи-
ны провала усилий Лондона (в составе многосторонней миссии) 
по привнесению на афганскую национальную почву ценностей и 
принципов «западных демократий». 

Работа В.С. Васильева (ИСКРАН) посвящена роли Велико-
британии в формировании и эволюции военно-политического 
объединения AUKUS – символа и одновременно одного из ключе-
вых элементов конфронтации на Дальнем Востоке. В статье деталь-
но осмысляется детерминированность действий Великобритании в 
контексте ее стремления трансформировать союз англосаксонских 
стран для упрочения его ведущих позиций вне и внутри Евро-
Атлантического сообщества. 

Создание AUKUS ставит вопрос об отношении других стран 
«коллективного Запада» к формированию зоны нестабильности в 
западной части Тихого океана. Дальневосточная стратегия и так-
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тика ФРГ в контексте ужесточения конфронтации между США и 
КНР анализируются в статье германиста Т.В. Арзамановой (ИНИОН 
РАН). 

Литература/References 

Манойло А.В. (2020). Конфликт в Сирии и внешняя политика Рос-
сии // Актуальные проблемы Европы / ИНИОН РАН. – Москва. – № 2. – 
С. 145–172 [Manoilo A.V. (2020). Conflict in Syria and Russian foreign policy 
activism [Konflikt v Sirii i vneshnyaya politika Rossii] // Current problems of 
Europe / INION RAS. – Moscow. – N 2. – P. 145–172] (In Russian). DOI: 
10.31249/ape/2020.02.06. 

Новикова О.Н. (2020). Сложность мирного процесса в Афганиста-
не // Актуальные проблемы Европы / ИНИОН РАН. – Москва. – № 2. – 
С. 173–194 [Novikova O.N. (2020). Understanding the complexity of peace 
process in Afghanistan [Slozhnost’ mirnogo protsessa v Afganistane] // Current 
problems of Europe / INION RAS. – Moscow. – N 2. – P. 173–194] (In Russian). 
DOI: 10.31249/ape/2020.02.07. 

A strategic compass for security and defence. (2022) / The Diplomatic 
Service of the European Union. – Brussels. – 24.03. – URL: https://www.eeas. 
europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-0_en (date of access: 
03.08.2022). 
 

DOI: 10.31249/ape/2022.04.01 

Sidorov А.S.1, 2022 

European countries and the instability zones  
of Asia and Africa: 

problem-methodological introduction 
Abstract. In the introductory article, the author analyses the problems 

connected with the transformation of global balance of powers. The paper 
explores a current trend associated with the loss of the former influence of the 
member countries of the Euro-Atlantic community. One consequence of this is 
the emergence of large-scale interstate confrontations: an example is the 
emergence of an instability zone in the Far East due to growing tensions 

                                                           
1 Sidorov Alexandre Sergueevitch – Ph.D. in History, Senior Researcher 

INION RAS (alexandres.sidorov@gmail.com). 



  Европейские страны и зоны  
 нестабильности Азии и Африки: 
проблемно-методологическое введение 

 17 

between the United States and its partners, on the one hand, and China, on the 
other. Another consequence is the complication of the situation in the zones of 
instability due either to the ongoing armed conflict or the incompleteness of its 
settlement. The Western confrontations with Russia and China contribute to 
the reduction of diverse resources (including military ones), which NATO and 
EU member states have previously used to fight international terrorism and 
settle armed conflicts. This is precisely the reason for the disastrous 
withdrawal of Euro-Atlantic Community member states from Afghanistan 
and the problems related to the possibility of maintaining their presence in the 
Sahara-Sahel region and the Middle East. 

This issue of the «Current problems of Europe» is a collection of articles 
that explore and analyze the activities of major European NATO member 
states – the United Kingdom, Germany, and France – in areas of instability. 
The main focus is on the West and North Africa, Middle East, and Indo-
Pacific regions. 

Keywords: world order, security, instability, confrontation, armed 
conflicts, Great Britain, Germany, France, West Africa, North Africa, Near 
East, Middle East, Indo-Pacific region. 
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  Страны Запада и борьба с угрозами  
 нестабильности в Азии и Африке:  
теоретико-практические аспекты 
 
 

 
Аннотация. На фоне усиления 

конфронтации с рядом незападных держав 
актуальной проблемой для стран «коллектив-
ного Запада» остаются неклассические угрозы, 
проецируемые из зон вооруженных конфликтов. В 
статье исследуются особенности подхода стран 
Евро-Атлантического сообщества к использованию 
политического и военного инструментария в 
нестабильных странах Азии и Африки. Методоло-
гически статья нацелена на углубление положений 
теории урегулирования применительно к вооруженным 
конфликтам. Показывается частичное перемещение 
государств – членов НАТО и ЕС из положения субъектов 
в борьбе с угрозами нестабильности в объекты для их 
проецирования в начале 2000-х и середине 2010-х годов, 
анализируется возможность повторения этой ситуации в 

2020-е годы. 
Выделяются три основных этапа урегулирования с де-

монстрацией возможностей для внешних участников процесса 
на каждом из них. На первом этапе основными задачами явля-
ются обеспечение режима прекращения огня, примирение уме-
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ренных проправительственных и оппозиционных сил, а также критиче-
ское ослабление террористических группировок, что в зависимости от 
их мощи требует выбора той или иной формы силового противодейст-
вия. На втором этапе важнейшей задачей становится имплементация 
договоренностей, в т. ч. развертывание международных миротворческих 
сил и реформа сектора безопасности в стране происхождения конфлик-
та. Третья стадия – возложение основной нагрузки в осуществлении 
урегулирования на органы власти самой страны происхождения кон-
фликта, ее вооруженные силы и правоохранительные органы, т.е. «на-
ционализации» этого процесса. Отмечаются просчеты в действиях 
стран «коллективного Запада» – как внутреннего (для территории, где 
проходит урегулирование), так и военного и внешнеполитического ха-
рактера. Особое внимание в этом контексте уделяется опасности от-
каза от выстраивания кооперативных схем безопасности с незападными 
державами. 

Ключевые слова: Евро-Атлантическое сообщество, антитерро-
ристическая профилактика, вооруженные конфликты, урегулирование. 
 

В конце 2010-х – начале 2020-х годов в ряде зон нестабильно-
сти либо произошел демонтаж масштабных механизмов военного 
и политического присутствия стран «коллективного Запада»1, ли-
бо резко возросла вероятность этого. Яркими примерами стали 
эвакуация войск США и группы их государст – партнеров по НАТО 
из Афганистана к сентябрю 2021 г. и свертывание французской 
миссии «Бархан» (август 2021 г.) и миссии ЕС «Такуба» (февраль 
2022 г.) на фоне силовых смен власти в Мали (в 2020 и 2021 гг.). 
Следует также отметить, что в середине – второй половине 2010-х 
годов эффективность усилий II западной антитеррористической 
коалиции по противодействию «Исламскому государству»* (ИГ*) 
на сирийско-иракском направлении была достаточно низкой [Ма-
нойло, 2020]. 

Указанные решения о выводе группировок из зон воору-
женных конфликтов имели вынужденный характер. Им предше-

                                                           
1  Под Евро-Атлантическим сообществом понимается совокупность 

стран – участниц ЕС и НАТО, под «коллективным Западом» – все эти страны, 
а также партнеры США вне вышеуказанных институтов.  
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ствовал активный поиск форм трансформации военного присут-
ствия с целью его принципиального сохранения. В начале 2020-х 
годов Франция пыталась найти вариант переформатирования 
миссии «Бархан» без обнуления своих военных позиций в Мали 
[Сидоров, 2021; Tull, 2021] и в итоге вывела основную массу сил в 
соседний Нигер [Antrag ..., 2022, S. 6–8]. Администрация Д. Трампа 
изначально (в 2017–2018 гг.) наращивала и усиливала группировку 
в Афганистане [Glatz, Kaim, 2019, S. 1–2], но позже сочла, что необ-
ходимо примириться с «Талибаном»* [Новикова, 2020, с. 176–179]. 
Одновременно, т.е. в самом конце 2010-х годов, США активизиро-
вали борьбу с «Аш-Шабаб»* в Сомали [Пархоменко, 2020, с. 102–
108]. Страны «коллективного Запада» уделяли все возрастающее 
внимание урегулированию в Йемене, а США при администрации 
Дж. Байдена отказались от поддержки наступательных операций, 
проводящихся в этой части Аравийского полуострова коалицией 
стран – участниц Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ) [Transfeld, 2022]. 

К середине 2020-х годов деградация стратегических позиций 
стран – участниц НАТО и ЕС, по сути означающая ликвидацию 
опор для борьбы с неклассическими 1  угрозами безопасности в 
странах их происхождения, наблюдалась не только на флангах, но 
и на всем протяжении огромной «дуги нестабильности», протя-
нувшейся от Афганистана через Сирию, Ирак, Сомали, Ливию в 
сторону государств «Сахельской пятерки»2 (особенно Мали и Бур-
кина-Фасо). 
                                                           

1 Под классическими угрозами безопасности в настоящей статье пони-
маются традиционные, т.е. собственно военные (военно-силовые) угрозы, осно-
ванные на возможности боевых действий с участием государств или их объеди-
нений. Неклассические угрозы – смешанные по своему составу, т.е. военная 
составляющая в них либо практически отсутствует (неконтролируемая массо-
вая миграция, производство и распространение наркотиков, контрабанда, в т. ч. 
сырья и антиквариата), либо является вспомогательной, либо присутствует в 
каких-то иных формах (теракты, перемещение боевиков, незаконные продажи 
оружия и взрывчатых веществ). Источниками последней группы угроз часто 
выступают негосударственные акторы, особенно группировки международного 
терроризма.  

2 «G5 Sahel»: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад.  
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Параллельно с середины 2010-х годов развивались еще два 
процесса. Первый процесс – наблюдаемое в ряде случаев увеличение 
действенного вклада незападных держав в борьбу с международ-
ным терроризмом и в целом с неклассическими угрозами безопас-
ности. В борьбе с ИГ* в Сирии российские ВКС стали «ядром» коа-
лиционных сил (РФ – правительство САР – ИРИ), а на земле 
важную роль играли подразделения КСИР ИРИ [Сажин, 2021, 
с. 106–107]. Эта коалиция нанесла масштабное военное поражение 
боевикам ИГ* и тем самым обеспечила полноценное начало дви-
жения страны к постконфликтной эпохе развития [Манойло, 2020, 
с. 146–150]. Несмотря на критику со стороны западных стран, во-
енные профессионалы ЧВК Вагнера могут внести значимый прак-
тический вклад в подготовку сил безопасности в ряде стран на се-
вере Африки, примером чему является ситуация в ЦАР 
[Филиппов, 2019, c. 127–138]. КНР активно участвует в миротворче-
ской миссии ООН MINUSMA, а создание базы Народно-освободи-
тельной армии Китая (НОАК) в Джибути среди прочего может 
способствовать урегулированию ситуации в зоне Африканского 
рога в целом [Зеленев, Солощева, 2021]. 

Второй процесс – рост национального самосознания и час-
тичное преодоление существующих межэтнических/племенных и 
конфессиональных противоречий в странах, столкнувшихся с по-
явлением на своей территории многочисленных незаконных воо-
руженных формирований (НВФ) террористического толка. Это 
увеличение внутренней сплоченности проявляется в различных 
формах – в усилении поддержки населением действующих вла-
стей (в Сирии), в силовом оттеснении от власти малоэффективной 
гражданской администрации (в Мали, Буркина-Фасо, Гвинее). Од-
ной из причин стремительного утверждения у власти «Талибана»*, 
в ряды которого вошли представители большинства групп непуш-
тунского населения Афганистана, была его непримиримая борьба 
с боевиками ИГ* [Steinberg, Albrecht, 2022, S. 1–6]. 

Определенное влияние на развитие ситуации оказала пан-
демия COVID-19, начальные этапы которой (весна-лето 2020 г.) со-
провождались временным выводом части контингентов стран – 
участниц ЕС и НАТО на родину, снижением их активности по 
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осуществлению антитеррористической профилактики [Tull, 2021, 
S. 1–2]. Это помогло террористическим НВФ осуществить пере-
группировку и расширить контакты с силами организованной 
преступности. Но эффект от пандемии все же следует признать 
тактическим: временная «заморозка» мирополитических процес-
сов лишь обострила ранее оформившиеся тенденции. 

Задача статьи – в контексте указанных процессов выявить 
общие военные и политические закономерности участия госу-
дарств – членов ЕС и НАТО в борьбе с угрозами нестабильности в 
Азии и Африке в середине 2010-х – начале 2020-х годов. Методоло-
гически публикация нацелена на внесение в обширную теорию 
урегулирования конфликтов [Galtung, 2011; International conflict ..., 
2010] актуальных дополнений, представляющих собой обобщение 
современного практического опыта в области вооруженных кон-
фликтов. Методами исследования являются сравнительный и 
ивент-анализ. Вопросам участия различных акторов Евро-Атлан-
тического сообщества в регулировании или урегулировании1 воо-
руженных конфликтов посвящен большой массив публикаций 
российских и иностранных аналитиков. Вместе с тем пока еще не 
накопилась критическая масса работ, чтобы провести теоретико-
практическое обобщение полученного опыта, особенно с учетом 
заметных изменений в мирополитической ситуации к началу 2020-х 
годов. 

Позиционирование стран – участниц НАТО как «оплота 
стабильности»: имиджевые и практические аспекты 

Восприятие НАТО как «якоря стабильности» возникло у за-
падных элит на завершающих этапах холодной войны: так, эта 
формулировка была озвучена президентом США Дж. Бушем-ст. в 
беседе с главой СССР М.С. Горбачевым в ходе переговоров по «гер-

                                                           
1  Под урегулированием в настоящей статье понимается завершенный 

процесс примирения сторон боевых действий, после чего прекращаются даль-
нейшие вспышки организованного насилия. Под регулированием понимается 
процесс контроля (управления) насилием, т.е. поддержание его количества и 
масштабов на некоем уровне (с возможностью колебаний), заведомо более низком, 
чем при «горячем» вооруженном конфликте.  
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манскому вопросу» (1990) [Из второй беседы ..., 2006, с. 472]. Вы-
движение данного концепта в условиях становления нового миро-
порядка отражало желание закрепить за государствами – членами 
Евро-Атлантического сообщества роль гарантов в области безо-
пасности и обороны для широкого круга других международных 
акторов. Прежде всего эти функции были важны при оказании 
помощи странам, столкнувшимся с различными проявлениями 
деградации института государства. Рамочные условия предостав-
ления поддержки в такой ситуации задавались идеологическими 
установками: движение к внутреннему урегулированию предпо-
лагало осуществление широкого комплекса преобразований, на-
целенных на максимально возможное инкорпорирование ценно-
стей «западных демократий» в общественные и государственные 
институты стран-реципиентов [The Bundeswehr ..., 2009, p. 52–100]. 

Борьба с угрозами нестабильности стала важной задачей для 
стран «коллективного Запада» к середине 1990-х годов. В чем это 
выражалось? Во-первых, изменение приоритетов получило доктри-
нальное отражение как на уровне национальных институтов, так и 
на уровне евро-атлантических структур [Washington ..., 1999]. Во-
вторых, при регулировании проблем безопасности, переросших во 
вспышки организованного насилия или потенциально имеющих 
такую возможность, – в частности, на Ближнем и Среднем Востоке 
(в полной мере уже с 2000-х годов), а также в Африке (с 2010-х го-
дов), – наблюдалась значительная активизация политико-дипло-
матических усилий. Степень их институциализации могла суще-
ственно варьироваться – от очень высокой (механизм 
«евротройки» как части «шестерки» при выработке СВПД с Ира-
ном и последующей имплементации договоренностей) [Murciano, 
2018] до практически нулевой (не оформленная де-юре роль 
Франции и Германии в налаживании межмалийского диалога в 
Алжире в 2014–2015 гг.) [Antrag ..., 2016, S. 4–5]. При этом во всех 
указанных случаях континентальные западноевропейские страны 
стремились обеспечить себе ведущую роль в переговорном про-
цессе, иногда действуя без тесной координации усилий с США и 
Великобританией. В-третьих, акцент на противодействии угрозам 
нестабильности привел к изменению структурных характеристик 
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вооруженных сил: ключевое значение приобрели относительно 
немногочисленные (от нескольких тысяч до десятков тысяч бой-
цов) высокомобильные силы кризисного реагирования (СКР), «за-
точенные» на решение задач по регулированию ситуации в рай-
онах, находящихся на значительном удалении от Евро-Атланти-
ческого сообщества (см.: [The Bundeswehr ..., 2009, p. 27–29]). 
Географический охват операций и продолжительность функцио-
нирования группировок СКР стали важнейшими индикаторами 
обеспечения военного присутствия государства на глобальном 
уровне. 

В качестве проявления мультилатерализма для стран «кол-
лективного Запада» характерно развертывание многосторонних 
миссий с исключительным или ведущим участием государств – 
членов евро-атлантических институтов. Миссии, проводившиеся 
под национальной эгидой, были скорее исключениями. Обычно 
такие операции либо были полностью боевыми (миссия «Сервал» 
ВС Франции в Мали в 2013–2014 гг.) [Мезенцев, 2014, с. 11–15]), ли-
бо имели четко выраженную силовую компоненту (миссия «Несо-
крушимая свобода» (англ. Enduring Freedom) под руководством 
США в 2001–2014 гг., французская миссия «Бархан» в 2014–2021 гг. 
[Сидоров, 2021]), причем в последнем случае операции обычно 
проводились с подключением заинтересованных партнеров. 
В 1990-х – середине 2000-х годов роль ООН как механизма, под эги-
дой которого развертывались многосторонние миссии с заметным 
участием западных держав, в значительной степени девальвирова-
лась со смещением в пользу НАТО и ЕС. Однако в последующее 
десятилетие наблюдался небольшой рост практического интереса 
к операциям под эгидой ООН (деятельность миссии UNIFIL в Ли-
ване с 2006 г. и активное участие государств – членов ЕС в деятель-
ности миссии MINUSMA в Мали [Hanish, 2015, S. 1–2]). При этом 
континентальные западноевропейские государства демонстриро-
вали существенно больший интерес к использованию потенциала 
ООН, чем США и Великобритания. Так, именно под эгидой ООН 
страны ЕС начали прорабатывать вопрос о выработке глобального 
пакта по контролю над уровнем миграции с учетом печального 
опыта ситуации 2015–2016 гг. [Angenendt, Biehler, 2018]. 
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Позиционируясь как «оплот стабильности», государства и 
институты «коллективного Запада» воспринимали себя в качестве 
субъектов, принимающих и реализующих решения по воздействию 
на угрозы нестабильности и источники их происхождения. Но в 
относительно полной мере это соответствовало истине лишь в 
1990-е годы. Акты мегатеррора 11 сентября 2001 г. показали страте-
гическую уязвимость США перед лицом международного терро-
ризма (в лице «Аль-Каиды»*) и наглядно продемонстрировали, 
что страны – участницы НАТО могут превращаться в объекты для 
проецирования неклассических угроз. При этом основные источ-
ники угроз находились на весьма значительном удалении (6–10 тыс. 
км для большинства стран – участниц ЕС) от Евро-Атлантического 
сообщества. Отражением болезненного осознания данного факта 
западными державами стали скорость создания, масштабы и гео-
графический охват применения сил I западной антитеррористи-
ческой коалиции, образованной осенью 2001 г., а также преце-
дентная в истории НАТО постановка вопроса об активации ст. 5 
Вашингтонского договора (см.: [The Bundeswehr ..., 2009, p. 76]). 

Тем не менее, несмотря на резкое возрастание усилий по 
урегулированию конфликтов в зонах нестабильности (прежде все-
го в Афганистане), страны – участницы Евро-Атлантического со-
общества не смогли полностью выйти из роли объектов для про-
ецирования неклассических угроз: частными подтверждениями 
этого факта стали теракты в Мадриде (2004) и Лондоне (2007) [По-
намарёва, 2021, с. 219–227], а еще более явным доказательством – 
череда терактов в странах Западной Европы в 2015–2017 гг. (круп-
нейшие – в Париже, Брюсселе и Ницце) в увязке с мощным мигра-
ционным кризисом на территории ЕС [Чернега, 2016, с. 107–110]. 
Теперь основные источники угроз нестабильности, располагав-
шиеся уже в относительной близости (3–4 тыс. км) от Евро-
Атлантического сообщества, были отделены от его территории 
лишь Средиземным морем (так называемая ливийская дверь на 
северном конце «коридора нестабильности» в Сахеле) или не-
большой по площади территорией Ливана (для сирийско-
иракского направления). 
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Основные причины данных процессов – обрушение инсти-
тутов государства в Ираке (2003) и Ливии (2011) вследствие военно-
силовых операций группы западных стран, риск проведения во-
енно-силовой операции против официального Дамаска (2013) (в 
итоге не осуществленной благодаря дипломатическим усилиям 
РФ). Осознание экзистенционального характера угроз нестабиль-
ности привело к активизации усилий государств – членов ЕС и 
НАТО (особенно континентальных европейских стран ЕС) как в 
рамках II западной антитеррористической коалиции (в основном в 
Ираке), так и в составе других миссий, прежде всего в Афганиста-
не (миссия НАТО «Решительная поддержка» (англ. Resolute 
Support) [Antrag ..., 2018, S. 2–4]), в Мали и в целом в странах «Са-
хельской пятерки» (миротворческая миссия ООН MINUSMA и во-
енно-тренировочная миссия ЕС EUTM Mali) [Hanish, 2015, S. 1–2]. 
Каковы были результаты этих усилий? 

С одной стороны, в начале 2020-х годов в ближайших к Евро-
Атлантическому сообществу зонах нестабильности – в Сирии и 
Ливии – в регулировании конфликтных ситуаций наблюдался за-
метный (хотя и неполный) прогресс (при этом он был достигнут во 
многом благодаря усилиям незападных игроков). Потенциал ИГ* – 
мощнейшей из группировок четвертого поколения – был в значи-
тельной мере подавлен. 

С другой стороны, успех далеко не полон. Иллюстрации то-
му: частичное восстановление позиций ИГ* в Афганистане (в про-
винции Хорасан) и на севере Ирака, укрепление сил «Исламского 
государства в Большой Сахаре»* на юге Мали и в Буркина-Фасо в 
увязке с частичным сохранением потенциала «Боко Харам»* в Ни-
герии [Unterrichtung ..., 2020, S. 3–6]. Иными словами, очаги неста-
бильности появляются вновь, хотя пока еще на достаточном уда-
лении от Евро-Атлантического сообщества (6–8 тыс. км), и 
действующие в этих регионах радикальные НВФ обладают суще-
ственно меньшими техническими возможностями и (или) люд-
скими ресурсами, чем «Аль-Каида»* в 2001 г. и особенно «Ислам-
ское государство»* в 2014–2015 гг. Идеологически опровергнуть 
опасные и несовместимые с идеей стабильного развития глобали-
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стско-радикальные установки ИГ* 1  в глазах населения, прожи-
вающего в зоне оперирования его боевиков, пока не удалось. 
В среднесрочной перспективе это делает вероятным повторение 
(уже третье по счету) предыдущего сценария: превращение стран – 
участниц Евро-Атлантического сообщества в объекты для проеци-
рования мощных угроз нестабильности. 

Основные формы военного и политического участия 
государств Запада в борьбе с угрозами нестабильности 

В процессе урегулирования просматриваются три основные 
стадии, каждая из которых отличается от других по своим основ-
ным характеристикам – по продолжительности, направленности, 
формам и масштабу использования политического и военного ин-
струментария внешними игроками. Традиционно двумя основными 
сторонами вооруженного конфликта были, с одной стороны, дей-
ствующие (на момент начала конфликта) официальные власти и 
поддерживающие их (или их преемников) силы, с другой – оппо-
зиция и ее сторонники. На практике в вооруженном конфликте, 
как правило, участвуют разнообразные группировки, преследую-
щие различные цели, но в большинстве случаев с той или иной 
долей условности их можно отнести к одному из указанных про-
тивоборствующих лагерей. Однако в XXI в. в вооруженных кон-
фликтах все чаще принимает участие и третья ключевая сторона: 
структуры международного терроризма. Для первых двух сил об-
щим знаменателем является стремление к сохранению института 
государства, а вопросы о будущей политической системе, идеоло-
гии, составе элит все же вторичны. Напротив, террористические 
группировки стремятся разрушить светский национальный аппа-
рат управления как таковой, чтобы заменить его своим, более со-
ответствующим их целям и средствам сохранения власти [Долгов, 
2020, с. 124–125]. Поэтому критерием действительной умеренности 

                                                           
1 Идеологически установки «Исламского государства»* близки к нацист-

ским: в обоих случаях не допускается инакомыслие, предельно низок порог при-
менения силы в отношении мирного населения, а также наличествует безуслов-
ное стремление к выстраиванию гомогенного общества (т.е. сохраняющего лишь 
лояльные элементы и физически уничтожающего иные) на глобальном уровне.  
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оппозиционных и (или) проправительственных сил является их 
четкое обособление от террористических структур, реальная го-
товность и способность к борьбе с террористическими группиров-
ками до их окончательного разгрома. 

Очевидно, что урегулирование априори не может быть ус-
пешным без выведения террористических структур за рамки дан-
ного процесса, т.е. без полной нейтрализации или как минимум 
ослабления потенциала НВФ до такого состояния, когда они уже 
не способны оказывать заметное влияние на регулирование кон-
фликта. На первой стадии урегулирования это становится одной 
из ключевых задач. Другая важнейшая задача – обеспечение пре-
кращения огня и последующая выработка как минимум предва-
рительных условий мира между проправительственными и оппо-
зиционными силами. Хронологически решение данных задач 
обычно занимает от нескольких недель до трех лет (см.: [The 
Bundeswehr ..., 2009, p. 78; Antrag ..., 2016, S. 4–5]). Условной нормой, 
свидетельствующей о прогрессе урегулирования, авторы настоя-
щей статьи считают срок примерно в год-полтора. 

Внешние акторы обычно приступают к проведению полно-
ценной наземной боевой операции против террористических 
группировок при реализации как минимум одного из следующих 
условий: 

1) в случае установления боевиками-радикалами контроля 
над территорией, составляющей не менее половины территории 
страны; 

2) в случае критического падения дееспособности противо-
стоящих им национальных сил безопасности. 

Оба условия наличествовали к ноябрю 2001 г. в Афганиста-
не, бóльшую часть территории которого контролировал «Тали-
бан»*, находившийся в симбиотических отношениях с «Аль-
Каидой»*, а также к январю 2013 г. в Мали при угрозе приближе-
ния к столице отрядов «Ансар ад-Дина»* и «Аль-Каиды в Ислам-
ском Магрибе»*, в состав которых вошли наиболее радикальные 
туареги – сторонники независимого Азавада [Филиппов, 2021, 
с. 218–221]. Антитеррористические боевые кампании в этих случа-
ях провели: в Афганистане в 2001–2002 гг. – США совместно с 
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группой союзников (Великобританией, Канадой); в Мали в 2013 г. – 
Франция. На сирийско-иракском направлении после создания 
II западной антитеррористической коалиции (сентябрь 2014 г.) 
использовались ВВС всех указанных игроков. Из западных держав 
исключение составляла только Германия: она последовательно 
придерживалась концепции «стратегической сдержанности», от-
казываясь от силового использования бундесвера в пользу вспомо-
гательных действий по разноплановой «разгрузке» партнеров (см.: 
[Antrag ..., 2018]). 

Характер операции – только военно-воздушная или вклю-
чающая также полноценную наземную составляющую – опреде-
лялся прежде всего уровнем боеспособности и численностью пра-
вительственных или оппозиционных сил, противостоящих 
боевикам НВФ. Так, в случае Афганистана (2001) «Талибану»* про-
тивостояли лишь отряды «Северного альянса», без внешней под-
держки не способные добиться значительных успехов; в Мали в 
январе 2013 г. число «активных штыков» правительственных войск 
составляло не более 5–6 тыс. [Мезенцев, 2014, с. 5–8], что было со-
вершенно недостаточно для сдерживания террористов. Лучшая 
ситуация сложилась в Сирии осенью 2015 г. [Манойло, 2020]. 

В отсутствие вышеуказанных условий чаще всего рассматри-
вается возможность заменить полномасштабную боевую операцию 
иными формами антитеррористической борьбы. В Ираке в 2014–
2015 гг. ИГ* захватило лишь часть провинций на курдском севере и 
в суннитских центральных областях, а потому правительственные 
войска и курдские формирования пешмерга при технической и 
воздушной поддержке внешних акторов в целом могли противо-
стоять натиску НВФ. Существенно меньшими были возможности 
властей Сомали в начале 2010-х годов, но это отчасти компенсиро-
валось относительной немногочисленностью боевиков «Аш-Ша-
баб»* и слабостью их позиций на севере страны; поэтому и в дан-
ном случае внешние игроки ограничились использованием 
спецназа и ВВС (со стороны США) [Пархоменко, 2020, с. 101–106] и 
обучением новых сомалийских частей и подразделений (со сторо-
ны стран ЕС). В обоих случаях отказ от масштабного наземного 
применения войск для борьбы с НВФ объяснялся предшествую-
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щим неудачным опытом США и их ближайших партнеров по ис-
пользованию своих боевых подразделений в этих странах (в ирак-
ской кампании 2003 г. и на начальных стадиях гражданской войны 
в Сомали в 1992–1994 гг.), что стало значимым имиджевым препят-
ствием для повторного применения силы по прямому назначе-
нию. Представляется, что данная трудность наблюдалась и на ли-
вийском направлении после событий 2011 г. 

Отметим, что следует различать два типа масштабных сило-
вых операций с участием стран «коллективного Запада». Первый – 
акции, нацеленные на уничтожение потенциала международных 
террористических группировок и потому как минимум де-юре 
имеющие конструктивное значение. Второй – акции, направлен-
ные против стабильных, но автократических государств, которые 
рассматриваются как виновники (или потенциальные источники) 
радикализации обстановки на международной арене. Этот тип 
операций имеет деструктивную направленность; примерами яв-
ляются: иракская боевая кампания (2003 г., проводилась «коалици-
ей желающих» во главе с США и Великобританией), ливийская 
(2011 г., осуществлялась группой стран НАТО во главе с Велико-
британией и Францией) [Звягельская, 2017, с. 102–104], а также си-
рийская (2013). Сирийская кампания – единственная несостояв-
шаяся силовая операция в этом списке: благодаря инициативе РФ 
военно-политический кризис, связанный с применением химиче-
ского оружия в районе Дамаска, был своевременно урегулирован. 

В принятии решений о проведении подобных силовых опе-
раций очевидна приверженность ряда игроков Евро-Атлантичес-
кого сообщества определенным идеологическим стереотипам. Ко-
нечно, автократические режимы С. Хусейна и М. Каддафи были 
весьма далеки от соответствия принципам западной демократии, 
но это отнюдь не означает, что они были источниками угроз не-
стабильности. Напротив, в обоих случаях власть стремилась к вы-
страиванию жестко централизованной государственной системы, 
которая априори была несовместима с наличием радикальных и 
террористических НВФ на территории страны. В результате про-
изошла замена мнимого (или как минимум спорного) источника 
угроз нестабильности действительным. Парадокс в том, что терри-
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тории Ирака и Ливии реально стали источниками таких угроз, но 
не до, а после окончании военно-силовых операций группы за-
падных стран. 

На первой стадии урегулирования западноевропейские кон-
тинентальные державы проявляли бóльшую активность в дипло-
матическом плане, чем США и Великобритания. Показателен при-
мер ФРГ: она была модератором Боннского процесса (2001–2005) 
по межафганскому примирению и формированию переходных 
органов власти [The Bundeswehr ..., 2009, p. 78], а затем играла такую 
же роль в работе Берлинской конференции по Ливии (с 2020 г.) 
[Waffenruhe ..., 2020]. В тандеме с Францией Германия стремилась 
стать соорганизатором межмалийского диалога в Алжире (2014–
2015) [Antrag ..., 2016, S. 4–5], а также отстаивала интересы умерен-
ной оппозиции в Сирии, в частности, в рамках «Группы друзей 
Сирии» и «Малой группы по Сирии», а также при выстраивании 
контактов с державами «Астанинского треугольника» [Syrien ..., 
2018]. 

Исходными условиями начала второй стадии урегулирова-
ния являются: очищение всей или почти всей территории страны 
от боевиков НВФ; заключение договоренностей о примирении 
между проправительственными (на момент подписания соглаше-
ний) и оппозиционными силами. Условной временнóй нормой 
для данной стадии урегулирования авторы настоящей статьи счи-
тают срок в 5–6 лет, но на практике она обычно существенно про-
должительнее. 

Ключевой дипломатической задачей для внешних акторов ста-
новится содействие окончательному примирению всех неради-
кальных сил, участвовавших в конфликте. Территориально-
политическое решение спорных вопросов обычно осуществляется 
посредством либо федерализации (например, предоставление рас-
ширенных полномочий муниципальным органам власти на севере 
Мали де-юре с 2015 г.), либо сецессии (например, отделение Юж-
ного Судана в 2011 г.). 

В военном плане часто требуется обеспечить функционирова-
ние многочисленных международных сил по миротворчеству и 
поддержанию мира – особенно в районах, очищенных от НВФ. 
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Параллельно, как правило, проводится реформа сектора безопас-
ности в стране происхождения конфликта посредством создания 
качественно обновленных (т.е. воспринявших идею «зрелого» демо-
кратического государства, способного бороться с такой «болезнью», 
как международный терроризм) армейских частей и подразделе-
ний, кадров полиции, национальной гвардии, специальных служб 
[Tull, 2017]. Основными механизмами осуществления этого чаще 
всего были профильные военно-тренировочные миссии (напри-
мер, EUTM Somalia, EUTM Mali), а также миссии по подготовке по-
граничных морских (EUCAP Nestor) или внутренних сил безопас-
ности (EUCAP Sahel Mali), в т. ч. с направлением офицеров-совет-
ников в войсковые части и штабы. Миссия Международных сил 
содействия безопасности (МССБ; англ. International Security 
Assistance Force, ISAF) в Афганистане представляла собой пример 
многофункционального механизма, ответственного и за выполне-
ние задач по поддержанию мира, и за обучение/переподготовку 
национальных войск и полиции одновременно [Antrag ..., 2012, 
S. 4–8]. 

На второй стадии урегулирования может сохраняться необ-
ходимость проведения точечных боевых операций по антитерро-
ристической профилактике с целью недопущения восстановления 
сил и перегруппировки радикальных НВФ на новых направлени-
ях. У западных держав распространена практика выделения дан-
ных задач в качестве функционала для отдельной (параллельной 
миротворческой) миссии: в Афганистане в 2001–2014 гг. эту роль 
исполняли силы, задействованные в операции «Несокрушимая 
свобода», в Мали в 2014–2021 гг. – войска, задействованные в опе-
рации «Бархан» [Сидоров, 2021, с. 24–26]. В первом случае ключе-
вую нагрузку несла группа англосаксонских стран, во втором – 
Франция. Миссия «Решительная поддержка» (2015–2021) в Афга-
нистане, исполнявшая задачи по консультированию, обучению и 
одновременно по ведению боевых действий (де-юре для поддерж-
ки национальных сил безопасности) [Glatz, Kaim, 2019, S. 1–2], 
представляет собой скорее исключение из общего правила. 

На этой стадии важно, чтобы между началом реализации 
шагов по миротворчеству и поддержанию мира и началом военно-
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тренировочной деятельности не было хронологического разрыва. 
Нарушение данного правила может создать препятствия на пути 
национализации урегулирования вооруженного конфликта (афганиза-
ции, сомализации, мализации и т.д.1), т.е. перекладывания основ-
ной практической нагрузки в осуществлении этого процесса на 
органы власти и силы безопасности страны происхождения кон-
фликта. 

Полномасштабное движение по этому пути – исходное усло-
вие для начала третьей стадии урегулирования. Ее продолжитель-
ность может быть весьма значительной, а завершение свидетельст-
вует о полном возвращении государства на путь постконфликтного 
и стабильного развития. Заинтересованные внешние игроки, чис-
ло которых обычно де-факто существенно сокращается, как пра-
вило, стремятся сохранить свое органичное участие в урегулиро-
вании в качестве внешних гарантов безопасности страны 
происхождения конфликта. В политико-дипломатическом плане это 
требует высокого уровня взаимодоверия в межгосударственном 
диалоге, в т.ч. наличия неформальных контактов с муниципаль-
ными властями в районах, где наиболее остро стояла проблема 
федерализации. В военном отношении априори требуется вывод 
всех или практически всех миротворческих контингентов. 

При этом необходимо по-прежнему прилагать усилия по со-
хранению результатов и дальнейшему раскрытию потенциала 
реформ сектора безопасности. Соответственно, продолжают рабо-
тать механизмы миссий по обучению и подготовке силовиков (хо-
тя численность иностранных инструкторов может существенно 
снизиться), а также (самое главное) – система советников в частях и 
штабах. Не исключено, что на территории страны могут остаться 
небольшие ударные силы (силы специальных операций) и высоко-
технические подразделения (в частности, оснащенные ударно-
разведывательными беспилотниками) для гарантированного пре-
сечения в зародыше попыток радикальных НВФ восстановить свой 
потенциал. Логично размещать эти отдельные войсковые единицы 
                                                           

1 Впервые подобный термин – вьетнамизация – был использован Белым 
домом при обосновании ухода группировки войск США из Южного Вьетнама в 
ходе Второй индокитайской войны.  
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совместно с миссиями инструкторов на специальных военных ба-
зах: это обеспечивает им взаимоподдержку и одновременно мини-
мизирует эффект иностранного военного присутствия, которое 
весьма болезненно воспринимается местным населением, особен-
но при затягивании урегулирования [Филиппов, 2021, с. 222]. 

Просчеты при использовании внешнеполитического 
инструментария западных стран в зонах вооруженных 
конфликтов 

На практике страны «коллективного Запада» крайне редко 
доводили реализацию данной трехступенчатой схемы урегулиро-
вания до успешного завершения. 

Очевидный пример невозможности решить задачи первой 
стадии урегулирования – нанести поражение террористическим 
НВФ – действия II западной антитеррористической коалиции на 
сирийско-иракском направлении. Удары ВВС США и их партне-
ров не остановили наступление отрядов ИГ* и дружественных ему 
группировок в 2014 г. [Манойло, 2020]. В Ливии срыв запланиро-
ванных на декабрь 2021 г. президентских выборов привел к про-
лонгации первой стадии урегулирования, что особенно опасно на 
фоне постепенного перехода «ливийской проблемы» в затяжное 
состояние. 

Однако наиболее распространен вариант утраты контроля 
над обстановкой на второй стадии урегулирования: в этом случае 
«точкой невозврата» обычно становилось восстановление потен-
циала, частичная/полная перегруппировка и в целом активизация 
радикальных НВФ. Примерами может служить развитие ситуации 
в Сомали и Ираке, где в конце 2010-х годов террористические ор-
ганизации («Аш-Шабаб»* и «Исламское государство»* соответст-
венно) значительно укрепили свои позиции [Пархоменко, 2020]. 

То же самое можно сказать о ситуациях, складывающихся в 
Мали с 2020–2021 гг. и в Буркина-Фасо с 2022 г., но с одним важ-
нейшим дополнением: в этих странах на фоне роста угроз со сто-
роны НВФ произошел ускоренный переход к национализации 
урегулирования, т.е. были сделаны попытки перейти к третьей 
стадии урегулирования до завершения второй. В указанных стра-
нах пришедшие к власти силовики сместили гражданские адми-
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нистрации, обвинив их в неспособности противодействовать ра-
дикалам. При этом военное руководство Мали явно дало понять, 
что заинтересовано как минимум в частичном демонтаже военных 
механизмов западных государств на территории страны – сначала 
контингентов французской миссии «Бархан», затем миссий ЕС 
«Такуба» и EUTM Mali, а также контингентов стран – участниц ЕС 
в составе миротворческой миссии ООН MINUSMA. В результате 
деятельность двух миссий с ведущим участием Франции («Бар-
хан» и «Такуба») была де-юре свернута (в августе 2021 г. и феврале 
2022 г. соответственно), использование инструкторов EUTM Mali 
приостановлено в апреле 2022 г. (с декларированием временного 
характера и обратимости данного решения) [Antrag ..., 2022, S. 6–8]. 
Западным странам (особенно Германии) удалось сохранить (и да-
же нарастить) лишь свои контингенты в составе миссии ООН 
MINUSMA [Ibid.]. Соответственно, в Мали начал реализовываться 
сценарий национализации урегулирования с отказом от встроенного 
участия в данном процессе западных государств. 

Можно ли считать пример Афганистана в 2021 г. иллюстра-
цией этой же схемы? На фоне свертывания военного присутствия 
государств – членов НАТО на территории Афганистана военно-
политическая ситуация в стране стремительно изменилась: преж-
нее официальное руководство полностью уступило власть движе-
нию «Талибан»* (признаки возможной реализации такого сцена-
рия были заметны уже с 2019 г. [Новикова, 2020, с. 177–184]). Но 
признать, что в Афганистане произошла национализация урегу-
лирования, можно будет лишь в случае дерадикализации идеоло-
гических установок афганских талибов, т.е. в случае их превраще-
ния в умеренно-националистическую силу, готовую и способную 
строить институт стабильного государства, свободный от присут-
ствия террористических НВФ – ИГ* и особенно «Аль-Каиды»*. 

Некоторые российские исследователи (в их числе В.Р. Фи-
липпов, И.Д. Звягельская [Филиппов, 2021; Звягельская, 2017]) по-
лагают, что основной причиной представленных неудач стран – 
участниц Евро-Атлантического сообщества является их настойчи-
вое стремление обеспечить принятие принципов западной демо-
кратии обществами, весьма отличающимися от государств «кол-
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лективного Запада» в социокультурном плане. Представляется, 
что эта общая детерминанта – недоучет внутренней специфики 
стран происхождения конфликтов (см.: [Звягельская, 2017]) – мо-
жет быть разделена на ряд частных. 

Во-первых, при развертывании войсковых частей и (в не-
сколько меньшей степени) групп военных инструкторов и совет-
ников странам – участницам НАТО и ЕС не удается нивелировать 
эффект «навязываемого» иностранного военного присутствия в 
восприятии местного населения, а иногда и представителей сил 
безопасности в стране происхождения конфликта. В первую оче-
редь с этой проблемой сталкивались государства, вносившие наи-
больший вклад и (или) активно проводившие частные боевые опе-
рации: в Афганистане – США и их союзники, в Мали – Франция 
[Филиппов, 2021, с. 222]. Но по мере увеличения продолжительно-
сти боевых и миротворческих миссий подобная позиция проявля-
лась и в отношении военнослужащих других стран-участниц. Так, 
в феврале 2019 г. малийские солдаты обстреляли колонну миссии 
MINUSMA, в составе которой следовали военные из Германии, по-
следовательно избегающей боевого использования своих войск: это 
было симптомом усиливающегося негативного отношения к бун-
десверу со стороны армии Мали после силовых смен власти в 
стране (в 2020 и 2021 гг.). 

Во-вторых, для государств «коллективного Запада», особен-
но западноевропейских континентальных стран, характерно весь-
ма скептическое отношение к представителям национальных ВС и 
их участию в политической жизни стран происхождения кон-
фликтов. Уделяя основное внимание поддержке развития граж-
данского общества, страны – участницы Евро-Атлантического со-
общества, как правило, выстраивали полноценное сотрудничество 
лишь с гражданским руководством, пришедшим к власти в резуль-
тате выборов на территории, формально ему подконтрольной 
[Tull, 2017, S. 1–3]. Однако исторически офицерство всегда играло 
значимую роль в демократизации и выстраивании стабильных 
государственных систем во многих странах Северной Африки и 
Ближнего Востока [Звягельская, 2017]. Отрицание роли армии как 
института государственного строительства приводит к существен-
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ному сокращению возможностей влияния на ход конфликта. Со 
стороны Евро-Атлантического сообщества взаимодействие с воен-
ными, оказавшимися у власти, носит обычно вынужденный и вре-
менный характер: примерами могут служить контакты с фельд-
маршалом Х. Хафтаром в Ливии и временным президентом Мали 
полковником А. Гоитой в начале 2020-х годов. Редкое исключение 
представляют отношения ряда стран ЕС и всего объединения в 
целом с фельдмаршалом А.-Ф. Ас-Сиси, президентом Египта с 
2014 г., переросшие в достаточно плодотворное сотрудничество. 
Однако отношение к нему (особенно до переизбрания на пост 
президента в 2018 г.) менялось от сдержанного к позитивному дос-
таточно медленно [Jannack, Roll, 2021]. 

Немаловажными причинами неудач являются также суще-
ственные недостатки в военной сфере. При проведении боевых опе-
раций западные государства ни разу не сумели добиться полного 
разгрома террористических группировок – НВФ лишь терпели 
поражения, но их основные силы сохранялись, что позволяло бое-
викам, рассеиваясь, впоследствии вновь укреплять свои позиции 
[Сидоров, 2018, с. 121–122]. 

Ошибки и просчеты наблюдались и при использовании 
войск стран – участниц НАТО и ЕС для решения небоевых задач – 
по миротворчеству и поддержанию мира, по обучению и подго-
товке. 

Во-первых, численность многосторонних контингентов час-
то была недостаточной, особенно для осуществления контроля 
над ситуацией в областях с сильно пересеченной местностью и 
особенно горных районах. Так, на территории северных провин-
ций Мали общей площадью почти 820 тыс. кв. км в конце 2010-х 
годов было сосредоточено суммарно не более 20–25 тыс. миро-
творцев MINUSMA, военнослужащих Франции и правительствен-
ных войск Мали, включая силы поддержки (рассчитано на основе: 
[Unterrichtung ..., 2020, S. 2–10 ; Сидоров, 2021], т.е. в среднем менее 
трех военнослужащих на 1 кв. км. В Афганистане в 2014–2015 гг. 
произошло резкое (почти кратное) снижение плотности войск при 
трансформации миссии МССБ в операцию «Решительная под-
держка», что соответственно увеличило нагрузку на еще недоста-
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точно подготовленные афганские правительственные войска [Са-
муйлов, 2015, с. 42–48]. 

Во-вторых, миротворческие контингенты иногда действова-
ли довольно шаблонно: например, следовали по одним и тем же 
маршрутам при патрулировании и чаще всего существенно сни-
жали активность в ночное время [Tull, 2019, p. 2–3]. Такая практика 
облегчала боевикам накопление сил и создание баз в труднопро-
ходимых местах, а также инфильтрацию в районы проведения 
операций (что обычно осуществляли мелкие отряды в несколько 
комбатантов, нейтрализация которых была вполне возможна си-
лами патруля). 

В-третьих, численность инструкторов военно-тренировоч-
ных миссий также была недостаточной для того, чтобы охватить 
процессом обучения/переподготовки как минимум половину всех 
правительственных войск [Tull, 2017; Unterrichtung ..., 2020, S. 11–
12], что приводило не только к временнóму растягиванию рефор-
мы сектора безопасности страны происхождения конфликта, но и 
к определенному противопоставлению войск, прошедших и не 
прошедших через учебные центры. Тем самым контроль над пра-
воохранительными органами и (особенно) армией в стране проис-
хождения конфликта являлся неполным, что делало возможной 
силовую смену гражданской власти (военный переворот), как это 
имело место в Мали в 2020 и 2021 гг. 

В-четвертых, объемы вновь набираемых и обучаемых войск 
и подразделений правоохранительных органов отнюдь не всегда 
соответствовали насущным потребностям. Кроме того, решение о 
необходимом увеличении численности военнослужащих и поли-
цейских часто принималось с заметным опозданием – иногда в 
ситуации, когда деградация процесса урегулирования уже была 
очевидной. Примером может служить деятельность МССБ в Аф-
ганистане: план создания достаточно крупных сил (до 240 тыс. во-
еннослужащих и 160 тыс. полицейских) был принят только в нача-
ле 2010-х годов [Antrag ..., 2012]. В условиях нараставшего давления 
«Талибана»* намеченных показателей по созданию действительно 
боеспособных подразделений де-факто достичь не удалось, хотя 
обучение, переподготовка и консультирование оставались важ-
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нейшими направлениями работы на завершающих этапах деятель-
ности МССБ и последующей миссии «Решительная поддержка». 
Численность малийской армии (с учетом всех вспомогательных 
сил) к началу 2020-х годов составляла лишь около 20 тыс. военнослу-
жащих [Unterrichtung ..., 2020, S. 11], эквивалент одной (!) дивизии. 
Такого количества войск было совершенно недостаточно, чтобы од-
новременно осуществлять контроль над ситуацией в частично за-
миренных северных провинциях и не допускать передислокацию 
сил НВФ в южные (до конца 2010-х годов считавшиеся наиболее 
спокойными) районы страны. 

Наконец, необходимо упомянуть ошибки внешнеполитиче-
ского характера, связанные с неготовностью западных стран по-
следовательно выстраивать кооперативные формы безопасности с 
незападными державами: конфронтация между ними ограничи-
вает возможности их взаимодействия в районах вооруженных кон-
фликтов. Представляется, что это обусловлено следующими фак-
торами. 

В середине 2010-х – начале 2020-х годов в зонах нестабильно-
сти на Ближнем Востоке и в Северной Африке по мере развития 
парадигмы «новых» холодных войн с Россией и Китаем в целом 
наблюдалось повышение отчужденности между государствами 
Евро-Атлантического сообщества, с одной стороны, и РФ и КНР – с 
другой. В случае с РФ это проявлялось более отчетливо, чем с КНР. 
Во-первых, группа европейских государств – членов НАТО под-
ключилась к «сдерживанию» России уже с 2014 г. (после присоеди-
нения Крыма к РФ), а к «сдерживанию» Китая – лишь с 2021 г. (до 
этого в данном процессе участвовали лишь США и их ближайшие 
партнеры на Дальнем Востоке). Во-вторых, на рассматриваемом 
временнóм отрезке активность Москвы в зонах нестабильности (в 
т.ч. с использованием военного инструментария) в целом была 
выше, чем у Пекина. 

На практике характер взаимодействия западных стран с РФ 
и КНР был скачкообразным, причем с повышенной амплитудой 
колебаний. Это было обусловлено, с одной стороны, географиче-
ской отдаленностью зон нестабильности от основных регионов, в 
которых происходит выстраивание конфронтаций (Европа и 



Алексеева Т.А., Трунов Ф.О. 

 40 

Дальний Восток соответственно), с другой – наличием объектив-
ной (хоть и неафишируемой) потребности стран – участниц ЕС и 
НАТО в получении внешней поддержки в урегулировании воо-
руженных конфликтов, которые могут иметь ощутимые последст-
вия для западных стран, прежде всего сирийского и ливийского. 

Начавшееся по инициативе РФ урегулирование военно-
политического кризиса вокруг Сирии (август-сентябрь 2013 г.) по-
зволило сохранить территорию этой страны как барьер на пути 
наступления боевиков ИГ* и тем самым в какой-то мере облегчить 
миграционное давление и затормозить рост террористической 
активности в странах ЕС. Миграционный кризис 2015–2016 гг. на 
территории ЕС во многом разрешился не благодаря де-факто ма-
лоэффективной деятельности II западной антитеррористической 
коалиции на сирийско-иракском направлении, а благодаря воен-
ной операции ВКС РФ совместно с властями Сирии и Ирана (с 
30 сентября 2015 г.) по ликвидации террористических формирова-
ний на сирийской территории [Манойло, 2020]. В результате на-
блюдалась активизация диалога Запада и России при отсутствии 
заметной критики действий РФ вплоть до осени 2016 г. К этому 
времени усилия РФ позволили иракским правительственным вой-
скам и отрядам пешмерга при поддержке западной коалиции пе-
рейти в контрнаступление против ИГ*, успех которого был обеспе-
чен именно перетоком отрядов боевиков с иракского направления 
на сирийское, где им наносился один мощный удар за другим. 

Однако державы Евро-Атлантического сообщества отнюдь 
не были готовы согласиться с чрезмерным (в их понимании) укре-
плением позиций России в САР и допустить критическое ослабле-
ние позиций «умеренной» сирийской оппозиции (многие отряды 
которой вступили в симбиотические отношения со структурами 
международного терроризма). Следствием этого стало возрастание 
политико-дипломатического давления на РФ, власти Сирии и 
Ирана: западные державы обвиняли их в искусственном затягива-
нии боевых действий в ноябре-декабре 2016 г. в ходе штурма 
Алеппо (второго по величие города Сирии) и в создании тем са-
мым угрозы гуманитарной катастрофы [Außenminister Steinmeier 
..., 2016]. Де-факто Россия, Сирия и Иран, напротив, стремились 
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минимизировать потери мирного населения. В то же время штурм 
Мосула (Ирак) иракскими войсками при поддержке стран – участ-
ниц НАТО, продлившийся девять месяцев (!), подобной критики 
не вызывал. 

По мере зачистки сирийской территории от НВФ германо-
французский тандем стал проявлять возрастающий интерес к кон-
тактам с государствами-«вершинами» «Астанинского треугольни-
ка» – по отдельности с РФ и с Ираном для облегчения отстаивания 
своих позиций. Так, в октябре 2018 г. в Стамбуле была организова-
на встреча на высшем уровне Германии, Франции, России и Тур-
ции для поиска путей примирения действующих властей Сирии и 
оппозиции и запуска конституционного процесса [Syrien ..., 2018]. 
Но эти переговоры не получили продолжения. Западные державы, 
фактически поддержавшие позицию официальной Анкары, заин-
тересованной в сохранении в «подвешенном» состоянии пробле-
мы Идлиба (недопущение зачистки территории этой сирийской 
провинции от радикальных НВФ и смешавшихся с ними отрядов 
«Свободной сирийской армии»), продемонстрировали неготов-
ность полноценно учитывать интересы России и Ирана. Вместе с 
тем с опорой лишь/преимущественно на «умеренную» сирийскую 
оппозицию (к чему в целом стремятся страны Евро-Атлантичес-
кого сообщества) возвращение Сирии на путь постконфликтного 
стабильного развития не представляется возможным: в этом случае 
доминирующей силой вновь станут радикальные НВФ, и кризис 
2015–2016 гг. повторится в ухудшенном варианте. 

Другим примером являются попытки решения «ливийской 
проблемы». Путь ее урегулирования удалось «нащупать» с боль-
шим трудом лишь в самом конце 2010-х годов в результате коор-
динации усилий России и западных держав. Запуск Берлинской 
конференции по Ливии 19 января 2020 г., проходившей при ак-
тивном участии делегации РФ, вряд ли был бы возможен без про-
веденных в Москве 13 января 2020 г. предварительных переговоров 
между двумя основными сторонами конфликта – Правительством 
национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией 
(ЛНА). Согласованию позиций был посвящен и визит А. Меркель в 
Россию 11 января 2020 г. Но после первых заметных успехов (пре-
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кращение огня между ПНС и ЛНА, формирование переходных 
органов власти на смешанной основе) западные участники перего-
ворного процесса в ходе нового раунда переговоров в формате 
Берлинской конференции по Ливии (23 июня 2021 г.) попытались 
оттеснить РФ с позиции одного из его ведущих акторов 
[Waffenruhe ..., 2020]. Впоследствии в адрес РФ неоднократно зву-
чала жесткая критика за присутствие инструкторов из ЧВК Вагне-
ра на территории Ливии [Gemeinsame Erklärung ..., 2021]. Пред-
ставляется, что попытки выведения России за скобки процесса 
урегулирования стали одной из причин срыва запланированных 
на декабрь 2021 г. выборов президента Ливии: уровень диплома-
тической координации между участниками процесса оказался не-
достаточным. 

Еще более негативной была реакция на появление советни-
ков и инструкторов из ЧВК Вагнера в Мали. И в данном случае 
(учитывая дестабилизацию обстановки в южной части Сахаро-
Сахельского региона) можно задаться вопросом о том, какова же 
была реальная эффективность многолетних масштабных усилий в 
Сахеле стран – участниц ЕС во главе с Францией и ФРГ. 

 
* * * 

 
К началу 2020-х годов странам Евро-Атлантического сооб-

щества не удалось выработать рабочую схему доведения урегули-
рования вооруженного конфликта до конца; речь шла лишь о ре-
гулировании: либо о переходе управления процессом к 
незападным державам, либо о деградации самого процесса урегу-
лирования в принципе. Основная причина этого – превалирова-
ние задач по недопущению ослабления собственных позиций (т.е. 
определенный эгоцентризм при осуществлении усилий по стаби-
лизации в конфликтогенных зонах) над задачами по нейтрализа-
ции деструктивных сил и устранению противоречий между про-
тивоборствующими сторонами, сохраняющими способность 
провоцировать вспышки организованного насилия. 

Для западных акторов это создает две масштабные пробле-
мы, первая из которых – утрата стратегических позиций, а вторая – 
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риск вновь оказаться в положении объектов для проецирования 
масштабных угроз нестабильности. Подобно рецидиву тяжелой 
болезни, повторное – и при этом полноценное в политическом и 
военном отношениях – возвращение в те страны, территории ко-
торых вновь стали источниками неклассических угроз безопасно-
сти, будет намного более сложным. 

Возможным путем преодоления отмеченных трудностей 
представляется выстраивание кооперативных схем безопасности с 
ведущими незападными игроками. Однако в условиях усиления 
конфронтации между «коллективным Западом», с одной стороны, 
и РФ и КНР – с другой, как минимум в среднесрочной перспекти-
ве будет иметь место противоположная тенденция, разрушитель-
ная по своим возможным последствиям. 
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conflict zones remain an urgent problem for the countries of the «collective 
West». The article examines the peculiarities of the Euro-Atlantic 
community’s approach to the use of political and military tools in the zones of 
armed conflicts in Asia and Africa. Methodologically, the article aims to 
deepen the provisions of conflict resolution theory as applied to armed 
conflicts. It shows the partial displacement of NATO and the EU member 
states from a position of subjects in the fight against threats of instability into 
objects for their projection in the early 2000 s and mid-2010 s, and analyzes 
the possibility of recurrence of this situation in the 2020 s. 

Three main stages of the settlement are distinguished, with a 
demonstration of opportunities for external participants in each of them. In the 
first stage, the main tasks are to secure a ceasefire, reconcile moderate pro-
government and opposition forces, and critically weaken terrorist groups, 
which, depending on their strength, requires the choice of one or another form 
of forceful counteraction. In the second stage, the most important task is the 
implementation of agreements, including the deployment of international 
peacekeeping forces and security sector reform in the country of conflict origin. 
The third stage is to place the main burden of implementing the settlement on 
the authorities of the country of origin, its armed forces and law enforcement 
agencies, i.e. to «nationalize» the process. The «bottlenecks» in the actions of 
the countries of the «collective West» are noted – both of an internal (for the 
territory where the settlement takes place), military and foreign policy nature. 
Particular attention in this context is paid to the danger of refusing to build 
cooperative security schemes with non-Western powers. 

Keywords: Euro-Atlantic community, anti-terrorist prevention, 
armed conflicts, conflict resolution. 
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  Военное присутствие Франции в Мали: 
 структурная власть субимперии  
«коллективного Запада»4 
 

 
 

Аннотация. Военное присутствие 
Франции в Мали рассматривается в контек-
сте других инструментов структурной власти 
первого уровня (по С. Стрэндж) – в сфере эконо-
мики и права (деятельность Организации по 
гармонизации коммерческого права в Африке, 
ОХАДА), финансов (валютная зона франка КФА), 
знаний (деятельность телеканалов «France 24» и 

«TV5 Monde»). Показано, что сама бывшая метропо-
лия выступает в качестве субимперии «коллективного 
Запада» во главе с США со своей зоной влияния (фран-
коязычные страны Африки), а ее потенциал дополняется 
всей мощью структурной силы западных стран (НАТО, 
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ОЭСР, Бреттон-Вудские институты и др.). Однако именно военный 
фактор, в т.ч. регулярное проведение операций в Африке, выступает в 
качестве важнейшего инструмента французского влияния на конти-
ненте. 

В статье исследуется система двусторонних договоров в военной 
сфере между Францией и Мали, но основной акцент делается на совре-
менном этапе развития ситуации в Сахеле – событиях после свержения 
М. Каддафи, когда в регионе активизировалась деятельность джихади-
стов и в ответ были начаты французские операции «Сервал» и «Бар-
хан». Исследуется феномен «ситуативной многосторонности» Фран-
ции в сфере миротворчества и обеспечения безопасности, когда ее 
партнерами при реализации операций в зависимости от обстановки 
становятся силы ООН (MINUSMA), ЕС (EUTM Mali, EUCAP Sahel, 
«Такуба»), локальные акторы (G5 Sahel). На первом этапе вмешательст-
ва Франции и ее партнерам удалось несколько стабилизировать ситуа-
цию, но дальнейшее наращивание военной компоненты не привело к яв-
ному улучшению обстановки. В сложившихся обстоятельствах военное 
руководство Мали сделало ставку на уход Франции с территории стра-
ны и на поиск новых союзников по обеспечению безопасности, в первую 
очередь – на помощь со стороны России. Другие инструменты француз-
ской структурной власти в Мали при этом сохраняются. 

Ключевые слова: Франция, Мали, «Франсафрик», структурная 
власть, субимперия, военно-техническое сотрудничество, неоколониа-
лизм, безопасность, миротворчество. 
 

Франкофонная Африка с момента обретения независимости 
рассматривалась Парижем в качестве зоны преимущественного 
влияния. Военное сотрудничество Франции со своими бывшими 
колониями в Африке целесообразно рассматривать в более широ-
ком контексте неоколониальных отношений в системе «Франсаф-
рик» (фр. Françafrique) [Verschave, 1998]. Выйти из «паутины» дан-
ных отношений чрезвычайно сложно, но именно по этому пути в 
настоящее время идет Республика Мали, которая последовательно 
«разрубает» неоколониальные узы. 
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Структурная власть субимперии 

В 1980-х годах британская исследовательница, основополож-
ница международной политической экономии С. Стрэндж пред-
ложила концепцию структурной власти, объясняющую механизмы 
воздействия «коллективного Запада»1 на свои традиционные сфе-
ры влияния. Согласно концепции С. Стрэндж, первичную струк-
туру власти Евро-Атлантического сообщества в мировой экономи-
ке определяют четыре основных элемента: сфера безопасности 
(НАТО), сфера производства (ОЭСР), финансовая сфера (Бреттон-
Вудские институты), а также сфера образования и распростране-
ния знаний/идей (деятельность СМИ, библиометрические базы 
и проч.). С. Стрэндж особо отмечала, что все четыре элемента вла-
сти одинаково важны, взаимно дополняют и усиливают друг друга 
[Strange, 1994, p. 25]. 

Большинство инструментов структурной власти Запада – 
это, в первую очередь, прерогатива гегемона в лице США, так как 
существующая система была сформирована в конце 1940–1950-х 
годов, в период максимального относительного могущества США 
[Дегтерев, 2021]2. При этом штаб-квартира ОЭСР, например, нахо-
дится в Париже, а штаб-квартира НАТО находилась там до 1967 г., 
что свидетельствует о коллективной природе западного блока. 

Обладая существенно меньшим влиянием в рамках «коллек-
тивного Запада», нежели США, Франция тем не менее выступает в 
качестве неоколониальной державы в Африке, где, в терминах нео-
марксистской теории, она является субимперией (англ. subimperial 
power) [Bond, 2018], признающей приоритет США, но обладающей 
определенной автономией в принятии решений в странах фран-
кофонной Африки. Действуя в своих бывших колониях, Франция 

                                                           
1 Под «коллективным Западом» в данной работе понимаются государства – 

члены НАТО, а также основные союзники США вне НАТО. 
2 В рамках дискурса о США и понятии «имперская власть» (англ. impe-

rial power) следует четко различать термины «лидер» и «гегемон». Согласно 
Т.А. Шаклеиной, «лидерство» соотносится с добровольным делегированием ли-
деру полномочий по предводительству в мировой политике и скрытыми эле-
ментами давления; «гегемония» же соотносится с явными элементами давления 
и «узурпацией» лидерских полномочий [Шаклеина, 2015, с. 10]. 
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дополняет арсенал инструментов структурной власти «коллектив-
ного Запада» рядом элементов уже своей собственной, субимпер-
ской власти. 

Так, сфера образования (согласно классификации С. Стрэндж) 
представлена деятельностью французских СМИ на территории 
африканских стран, в первую очередь радиостанции RFI и телека-
налов «France 24» и «TV5 Monde». Последний имеет статус опера-
тора международной организации «Франкофония» (фр. Organisa-
tion internationale de la Francophonie, OIF), оказывающей 
существенное прозападное влияние на общества франкоязычных 
стран. Сюда же следует отнести и обучение неоколониальных элит 
во французских вузах. 

Сфера производства регулируется деятельностью Организа-
ции по гармонизации коммерческого права в Африке (ОХАДА; 
фр. Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, 
OHADA), созданной в 1993 г. с целью унификации коммерческого 
права на территории африканских стран на основе французской 
правовой модели [Дегтерев, 2005]. Примечательно, что 13 из 16 
участников организации – бывшие колонии Франции. Мали также 
является членом этой организации: соответствующий договор был 
ратифицирован 7 февраля 1995 г. и вступил в силу 18 сентября 
1995 г. [L’adhésion ..., 2021]. 

Основным инструментом структурной власти в сфере фи-
нансов выступает валютная зона франка КФА (африканского 
франка) – валютный союз африканских стран, использующих 
франк КФА с фиксированным курсом к евро [Дегтерев, 2003]. 
В начале 2000-х годов западноафриканские страны приняли ре-
шение о создании единой валютной зоны (независимой от Фран-
ции) с выпуском собственной валюты – эко; однако в связи с эко-
номическим кризисом реализация этого плана была отложена. 

На этом фоне в 2019 г. по инициативе президента Франции 
Э. Макрона Западноафриканский экономический и валютный союз 
(ЗАЭВС) принял альтернативный проект «зоны эко» (с сохранени-
ем привязки региональной валюты к евро, но без представительст-
ва министра экономики Франции в Центробанке африканских 
стран и обязательного депонирования их золотовалютных резер-
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вов в Казначействе Франции) [Faujas, 2020]. В конце 2020 г. парла-
мент Франции должен был ратифицировать Соглашение о ва-
лютном сотрудничестве с восемью западноафриканскими страна-
ми (в т.ч. Мали), но ратификация была отложена. В это время 
среди африканских лидеров высказывались сомнения в целесооб-
разности перехода на новую валюту: в сентябре 2020 г. президент 
Кот-д’Ивуара А. Уаттара заявил, что замена франка на эко невоз-
можна еще в течение трех-пяти лет [ECO..., 2020]. 

Наконец, сфера безопасности регулируется двусторонними 
соглашениями о военном сотрудничестве, а также проведением 
несиловых и боевых операций [Сидоров, 2018, с. 117]. После обре-
тения номинальной независимости все бывшие французские ко-
лонии в Африке к югу от Сахары договорились с официальным 
Парижем о сотрудничестве в военных вопросах в той или иной 
форме и подписали (за исключением Гвинеи) соответствующие 
соглашения [Luckham, 1982, p. 99]. Впоследствии восемь африкан-
ских стран – Камерун, ЦАР, Коморы, Кот-д’Ивуар, Джибути, Га-
бон, Сенегал и Того – заключили с Пятой республикой соглаше-
ния об обороне, фактически полностью передав в ведение Парижа 
вопросы обеспечения безопасности. 

При анализе деятельности в сфере безопасности особенно 
важно учитывать факторы, связанные с вводом военного контин-
гента и проведением военных операций. За 50 лет Франция (как 
правило, по просьбе правительств африканских стран) почти 
40 раз вводила свои военные контингенты на их территорию 
[Fourt, 2010]. Иногда ввод войсковых сил осуществлялся для под-
держки правительства в борьбе против повстанцев (например, в 
1983 г. во время операции «Манта» в Чаде); в других случаях воен-
ное вмешательство было направлено на устранение лидеров, ко-
торые стали помехой для метрополии (например, в 1979–1981 гг. во 
время операции «Барракуда» в ЦАР, в ходе которой был смещен 
президент Ж.-Б. Бокасса, а его место занял Д. Дако). 

Взаимоотношения Мали и Франции в военной сфере также 
основаны на ряде двусторонних договоров. Соглашение о военно-
техническом сотрудничестве между Правительством Французской 
Республики и Правительством Республики Мали было подписано 
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в Бамако 6 мая 1985 г. [Décret no 90–1075 ..., 1990]; в 2013 г. Франция 
и Мали подписали новый договор, направленный на «установле-
ние более тесного сотрудничества в области безопасности в долго-
срочной перспективе» (ратифицирован в 2014 г.) [Rich, 2022 ; Traité 
de coopération ..., 2014]. Также с 2013 г. Франция проводит в Мали 
собственную антитеррористическую операцию – «Сервал» (позже 
трансформированную в операцию «Бархан»), а также участвует в 
операциях под эгидой ООН и ЕС. 

Несмотря на обилие инструментов поддержания структур-
ной власти, традиционно именно военный фактор – проведение 
военных операций на территории африканских стран – является 
наиболее распространенным инструментом французской полити-
ки на континенте. До недавнего времени основной «осью» военно-
го присутствия Франции в Мали являлась триада военных опера-
ций «Сервал», «Бархан» и «Такуба»: первые две сменили друг 
друга (2013–2014; 2014–2021), а третья, проходившая с участием ря-
да других партнеров по ЕС, проводилась параллельно с операцией 
«Бархан» (2020–2022). Там, где это было необходимо, инструменты 
структурной силы Пятой республики дополнялись всей мощью 
структурной силы «коллективного Запада», как будет показано 
ниже. 

Ситуативная многосторонность бывшей метрополии 

Французская военная операция «Сервал», запущенная в 2013 г. 
в ответ на разрастание нестабильности в Мали после начала вос-
стания туарегов в 2012 г., ознаменовала наступление нового этапа 
эпохи неоколониализма и давала Елисейскому дворцу возмож-
ность позиционировать себя в качестве основного гаранта безо-
пасности в зоне своего традиционного влияния. Цели операции 
были сформулированы президентом Франции Ф. Олландом 
11 января 2013 г.: воспрепятствовать продвижению джихадистских 
сил к Бамако, обеспечить безопасность столицы Мали и содейство-
вать восстановлению территориальной целостности страны 
[Déclaration ..., 2013]. 

Франция является наиболее активным европейским госу-
дарством в Сахеле с точки зрения военных обязательств. С начала 
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операции в 2013 г. она потеряла в этом регионе 49 военнослужащих 
[In memoriam, 2019]. После распространения операции «Бархан» на 
весь Сахаро-Сахельский регион Пятой республике – с учетом огра-
ниченности ее ресурсов – потребовались новые многосторонние 
партнеры и западные союзники для продолжения борьбы с терро-
ризмом в этом регионе. 

Как отмечает западный исследователь Т. Тарди, француз-
ские военные операции в Африке по природе своей аинституцио-
нальны (англ. institutionally agnostic), т.е. проводятся без жесткой 
привязки к какому-либо одному международному институту, хотя 
и с одобрения Совета Безопасности ООН [Tardy, 2020, p. 535]. При 
этом когда в ходе военных операций не просто претворяется в 
жизнь общий миротворческий дискурс о поддержании безопасно-
сти, но осуществляется прямое применение силы (например, 
уничтожение ячеек террористов), Париж предпочитает действо-
вать в одиночку. Это позволяет Франции самостоятельно прини-
мать решения, избегая контроля со стороны международных ор-
ганизаций. 

В других случаях Пятая республика, наоборот, рассчитывает 
на помощь своих западных партнеров, в первую очередь – в рам-
ках ООН, где она имеет возможность оказывать существенное 
влияние на процесс принятия решений в области миротворчества. 
Например, начиная с 1997 г. Департамент миротворческих опера-
ций ООН неизменно возглавляет гражданин Франции1. 

Однако в последнее время военное присутствие Франции в 
Африке все чаще становится объектом критики. До сих пор воен-
ная сфера политики официального Париже в системе «Франсаф-
рик» считалась наиболее успешным инструментом структурной 
власти Франции, однако военные операции «Сервал» и «Бархан» 
не привели к окончанию кризиса в Мали, а только замедлили рас-
пространение террористической угрозы в регионе. Более того, 
многие страны Африки воспринимают антитеррористические 
операции Парижа как военную интервенцию и наиболее «хищни-
                                                           

1 На протяжении 24 лет должность «начальника миротворцев» занимали 
Бернар Мийе (1997–2000), Жан-Мари Генно (2000–2008), Ален Лерой (2009–
2011), Эрве Ладсус (2011–2017), Жан Пьер Лакруа (2017–2022). 
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ческое» проявление политики «Франсафрик» [Verschave, 1998], что 
негативно влияет на престиж Пятой республики на континенте. 

В этих условиях Франция меняет стратегию – переходит от 
односторонности к многосторонности, рассчитывая таким обра-
зом решить так называемый парадокс колониальной ловушки, ко-
торый германский эксперт Б. Эрфорт формулирует так: Париж 
постоянно призывает африканские государства брать на себя от-
ветственность за решение региональных проблем, но сам не может 
отказаться от проведения военных операций [Erforth, 2020]. 

Выбор многосторонности или односторонности в политике 
Франции чисто ситуативен [Recchia, Tardy, 2020, p. 479]: она выби-
рает союзников в зависимости от требуемых ресурсов и главным 
образом для того, чтобы обеспечить легитимность силового вме-
шательства и военно-техническое преимущество. Так, операция 
«Бархан» проводилась в тесном взаимодействии со странами «Са-
хельской пятерки» (G5 Sahel: Буркина-Фасо, Чад, Нигер, Маврита-
ния и Мали)1, правительства которых, уступая миротворческим 
миссиям ЕС и ООН по военно-техническим возможностям, уровню 
подготовки бойцов и финансированию, обладали (и обладают) 
реальным контролем над значительной частью своих территорий 
и обеспечивали легитимность операций. Согласно заявлению Ми-
нистерства вооруженных сил Франции, цель операции «Бархан» 
заключалась в том, чтобы «побудить государства – партнеры груп-
пы G5 Sahel взять на себя ответственность за борьбу с вооружен-
ными террористическими группировками» [Activité ..., 2017]. При 
этом различные силы, с которыми Франция сотрудничала в рам-
ках операции «Бархан», не имели единого мандата и тем более 
одинаковой стратегии. С 2014 г. было организовано не менее 
15 комитетов оперативного сотрудничества и проведено 11 воен-
ных трансграничных координационных операций между силами 
G5 Sahel и силами операции «Бархан» (табл.). 
 
 

                                                           
1 Правительство Республики Мали приняло решение о выходе из всех ор-

ганов G5 Sahel 15 мая 2022 г. 
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Таблица 

Совместные трансграничные военные операции 

Военная трансгра-
ничная координа-
ционная операция 

Формат Дата Место 

ROUSSETTE 
Дву- 

сторонний
ноябрь 2013 г. 

граница Мали – 
Нигер 

MÉHARE ́E 
Трех- 

сторонний
январь 2014 г. 

граница Мали – 
Нигер 

BAOBAB 
Трех- 

сторонний
27 июля – 

15 августа 2014 г. 
граница Мали – 
Мавритания 

MANGOUSTE 
Трех- 

сторонний
20–27 декабря 

2014 г. 
граница Нигер – 

Чад 

GAMOUNAN 
четырех-
сторонний

10–18 февраля 
2015 г. 

трехграничная зона 
Липтако Гурма 

(Буркина-Фасо, Ма-
ли и Нигер) 

ZEKENE 
Трех- 

сторонний
23 февраля – 

11 марта 2015 г. 
граница Мали – 
Мавритания 

AGRAB 
Трех- 

сторонний
15–25 апреля 

2015 г. 
граница Нигер – 

Чад 

DJIGUIFA 
Трех- 

сторонний
30 сентября – 

11 октября 2015 г.
граница Мали – 

Нигер 

LUCKHAM 
Трех- 

сторонний
06–19 декабря 

2015 г. 
граница Мали – 
Мавритания 

GOUGOUA 
Трех- 

сторонний
8–22 декабря 

2015 г. 
граница Нигер – 

Чад 

GABI 
Трех- 

сторонний
24 февраля – 

5 марта 2016 г. 
граница Мали – 
Буркина-Фасо 

Источник: [Desgrais, Sada, 2018]. 

16 декабря 2019 г. в Буркина-Фасо прошел саммит глав госу-
дарств Сахеля с участием президента Франции Э. Макрона. Целью 
саммита было прояснить позиции глав государств сахельских 
стран по поводу французского военного присутствия [G5 Sahel ..., 
2019], а также подтолкнуть их к развитию сотрудничества между 
своими вооруженными силами, объединенными силами G5 Sahel и 
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войсками, задействованными в операции «Бархан». Таким образом 
Франция стремилась разделить финансовые и структурные из-
держки по проведению антитеррористических операций со свои-
ми региональными союзниками. Так, в районе трех границ (Мали, 
Нигер, Буркина-Фасо) был создан механизм совместного командо-
вания, позволивший синхронизировать операции, проводящиеся в 
этом районе, и уже в 2020 г. основная часть французских операций 
и логистических потоков в рамках миссии «Бархан» была сосредо-
точена на этой территории. 

Тем не менее в последнее время страны «Сахельской пятер-
ки» (особенно Буркина-Фасо) поддерживают антифранцузскую 
направленность политики Мали. При этом недостаточность фи-
нансирования не позволяет им обеспечивать приемлемую эффек-
тивность своих военных контингентов, так как государства Сахеля, 
в отличие от Франции, не могут выделять на военные операции в 
регионе свыше 600 млн евро ежегодно. Кроме того, для эффектив-
ного противодействия терроризму в регионе необходима коорди-
нация усилий с одной из наиболее развитых в военном отношении 
региональных держав – Нигерией, а также с Многонациональной 
совместной оперативной группой (англ. Multinational Joint Task 
Force, MNJTF) Комиссии бассейна озера Чад, чтобы синхронизи-
ровать борьбу с террористами в Сахаро-Сахельском регионе и с 
группировкой «Боко Харам»*, действующей на побережье озера 
Чад. Кроме того, к контртеррористической борьбе необходимо 
привлекать Алжир, который, хотя и является франкофонной 
страной, но также настроен достаточно антифранцузски. Таким 
образом, G5 Sahel скорее является инструментом укрепления 
французского влияния в Сахаро-Сахельском регионе, нежели эф-
фективным региональным контртеррористическим форматом. 

Другой уровень кооперации наблюдается во взаимодейст-
вии Франции с ООН в рамках миротворческой миссии MINUSMA 
(англ. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali). Французская поддержка миссии MINUSMA осу-
ществляется независимо от операции «Бархан». Военный компо-
нент MINUSMA состоит из подразделений, развернутых по всей 
территории Мали, и штаба, расположенного в Бамако. На 1 июля 
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2020 г. общая численность миссии составляла около 15 000 участ-
ников [Salgado, 2020]. Около 20 французских граждан работают в 
штабе миссии и в штабах секторов в Гао, Кидале, Томбукту и Моп-
ти. Анализ более 230 источников информации показал относи-
тельно позитивный характер этого взаимодействия, хотя на опера-
тивном уровне степень сотрудничества остается низкой 
[Давидчук, Дегтерев, Сидибе, 2021]. 

Таким образом, очевидно, что Франция отходит от горизон-
тального распределения ответственности (т.е. равного распреде-
ления бремени между участниками в рамках одной миссии). На-
лицо переход к вертикальному распределению, когда одна 
сторона сосредоточивается на выполнении одной задачи, делеги-
руя союзникам ответственность за выполнение других. Миротвор-
цы ООН взаимодействуют с законными политическими субъекта-
ми Мали (т.е. обеспечивают легитимность вмешательства), в то 
время как французские войска сосредоточивают усилия на собст-
венно антитеррористических операциях [Charbonneau, 2017, 
p. 420]. Координацию миротворческой деятельности операции 
MINUSMA осуществляют французы, в то время как миротворче-
ские подразделения комплектуются в основном из представителей 
незападных стран [Амара, Дегтерев, Эгамов, 2022]. 

(Не)эффективность военного вмешательства 

Низкая эффективность антитеррористических операций, а 
также тот факт, что Франция преследует в Сахеле собственные 
интересы, вызывают недовольство и среди населения, и среди 
представителей государственной власти Мали [Филиппов, 2018]. 
Нападения боевиков, борьба с которыми является основной целью 
французских миссий, сопровождаются большим количеством 
жертв как среди международных миротворческих сил, так и среди 
малийской армии, в подготовке которой до 2022 г. участвовали во-
енные инструкторы из Франции (в рамках миссий «Бархан» и «Та-
куба») и ее государств – партнеров по ЕС (по линии учебно-
тренировочной миссии ЕС EUTM Mali (англ. European Union 
Training Mission in Mali)). Так, печально известны атаки боевиков 
на военную базу в Инделимане 1 ноября 2019 г. (49 убитых), в Тес-
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салите 9 января 2020 г. (20 убитых), в Соколо 26 января 2020 г. (по 
меньшей мере 20 убитых, 5 раненых) и в Диунгани 22 января 2020 г. 
(7 убитых) [Vingt blessés ..., 2020; Weiss, 2020; Mali : au moins ..., 
2019]. 

Поэтому действующее руководство Мали негативно отно-
сится к присутствию французских войск на территории государ-
ства, предполагая, что без внешнего вмешательства конфликт был 
бы уже эффективно урегулирован. Однако для официального Па-
рижа такой сценарий, очевидно, невыгоден: при напряженных 
дипломатических отношениях с бывшими колониями в Африке 
единственной возможностью сохранения стратегических преиму-
ществ для Пятой республики остается физическое присутствие на 
территории африканских государств, а именно – «продажа безо-
пасности», обеспечение мира и борьба с деструктивными факто-
рами. При полной ликвидации террористических сил или при 
отказе руководства Мали от посредничества Франции в перего-
ворном процессе нахождение французских сил на территории 
Мали становится излишним. Французские антитеррористические 
операции доказали свою эффективность при устранении лидеров 
джихадистских группировок, но оказались малорезультативными 
в борьбе с разветвленной системой радикальных структур, осно-
ванной на племенном родстве и кооперации в нелегальной транс-
граничной торговле. 

С точки зрения нынешнего руководства Мали, французское 
военное вмешательство замедляет процесс стабилизации, поэтому 
официальный Бамако стремится исключить Францию (и в целом 
иностранный военный контингент) из переговорного процесса. 

В последнее время в малийской прессе часто появлялись со-
общения о том, что переговоры между участниками малийского 
конфликта возможны без посредничества Франции и ее союзни-
ков. В 2020 г. тогдашний президент Мали И.Б. Кейта, действовав-
ший в этом вопросе при поддержке Африканского союза, заявил, 
что готов провести переговоры с террористической группировкой 
«Группа поддержки ислама и мусульман»* (араб. Jama’at Nusrat al 
Islam wal Muslimin, JNIM) для прекращения насилия по отноше-
нию к мирному населению; уполномоченным переговорщиком 
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был назначен Д. Траоре [Mali President ..., 2020; Daniel, 2020]. 
В марте 2020 г. JNIM предложила президенту И.Б. Кейте провести 
переговоры, поставив условием вывод иностранных войск с терри-
тории Мали [Ahmed, 2020]. В апреле 2021 г. (после первой силовой 
смены власти в Мали в августе 2020 г.) влиятельный малийский 
политик Ахмада аг Биби1 выпустил пресс-релиз, предлагая свое 
посредничество в переговорах между правительством и JNIM (в 
частности, в переговорах с лидерами основных группировок – 
«Иядом аг Гали» и «Амаду Куффой»). Он подчеркнул, что Фран-
ция и Алжир (важный региональный актор, инициатор и посред-
ник подписания так называемых Алжирских соглашений 15 мая и 
20 июня 2015 г.) не должны участвовать в переговорах, так как они 
оказывают противодействие мирному процессу [Bah, 2021]. 

Таким образом, Франция была вынуждена пойти на уступки 
и изменить тактику, в том числе способствовать урегулированию 
конфликта в формате переговоров. На переговорах между малий-
ским руководством и JNIM в октябре 2020 г. было достигнуто весь-
ма показательное соглашение об обмене пленными: из правитель-
ственных тюрем Мали было выпущено около 200 боевиков JNIM в 
обмен на освобождение четырех европейских заложников. Офи-
циально Франция, по заявлениям министра обороны Ф. Парли и 
начальника Генштаба ВС Франции Ф. Лекуантра, не участвовала в 
переговорном процессе [Франция теряет ..., 2020]. Тем не менее, 
несмотря на свою непримиримую позицию по отношению к бое-
викам, Пятая республика не препятствовала этой сделке; более то-
го, в прессе появилась информация о многомиллионном выкупе за 
заложников, который был передан боевикам [Maclean, Peltier, 2020; 
Petite, 2020]2. Содействие освобождению европейских заложников 
повысило авторитет Елисейского дворца: в числе освобожденных 

                                                           
1 Бывший сторонник лидера повстанческого движения туарегов Ияда аг 

Гали позже примкнул к Высшему совету за единство Азавада; был членом прези-
дентской партии «Объединение за Мали» (фр. Le Rassemblement pour le Mali). 

2 Армейское руководство операции «Бархан» и ее военнослужащие крайне 
негативно отнеслись к этой сделке, поскольку большинство освобожденных тер-
рористов были ранее захвачены французами (понесшими при этом потери) и 
переданы малийским властям. – Прим. ред. 
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была Софи Петронин, последняя из военнопленных граждан 
Франции (правда, спустя год Софи Петронин, принявшая ислам, 
добровольно вернулась в Мали) [Последний французский ..., 2020; 
Ahmed, 2021]. 

Помимо институциональных союзников Франция также 
привлекает к обеспечению региональной безопасности местные 
вооруженные объединения, в первую очередь повстанцев из объе-
динений «Координация движений Азавада» (фр. Coordination des 
mouvements de l’Azawad, СМА) и «Платформа движений» (фр. La 
Plateforme). Примером взаимодействия может служить договор 
между CMA и «Платформой» об обеспечении безопасности в регио-
не Менака, подписанный в январе 2020 г. Данный договор поддер-
жали и малийское правительство, и Франция. Перераспределение 
сил и обеспечение безопасности за счет в т.ч. неправительственных 
организаций – безусловно, выгодная для Пятой республики такти-
ка, однако у нее есть и свои минусы: например, в таком случае не-
возможно поставить преграды на пути незаконной трансгранич-
ной торговли, в которой задействованы локальные акторы [Atcha, 
2020; Drug trafficking ..., 2018, р. 24]. 

В данном контексте важно отметить, что власти Мали выра-
жают недовольство по поводу присутствия на территории страны 
не только французского контингента, но и иных иностранных 
войск, действующих в Мали в рамках миротворческой миссии 
ООН MINUSMA, Сил специальных операций (ССО) «Такуба» и 
миссии EUTM Mali (хотя последняя официально имеет только 
обучающий и консультационный характер). Так, 24 января 2022 г. 
переходное правительство Мали потребовало немедленного выво-
да со своей территории датских военных частей, поскольку, со-
гласно официальному коммюнике, развертывание этих подразде-
лений было произведено без согласования с властями и в обход 
существующего протокола [Diallo, 2022]. В ответ МИД Дании зая-
вило, что, хотя датская сторона прислушивается к мнению малий-
ских властей и находится с ними в тесном контакте, датские войска 
координируют свои действия в первую очередь с Францией, кото-
рая играет главенствующую роль в урегулировании кризиса 
[Laeseliste, 2022]. Таким образом, союзники официального Парижа, 
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не имеющие ключевых интересов в регионе, хотя и не стремились 
активно участвовать в операциях, но были готовы отстаивать 
французские экономические и политические интересы, что лиш-
ний раз подчеркивает ведущую роль бывшей метрополии в коор-
динировании иностранного вмешательства во внутрималийский 
конфликт. 

Несмотря на провал силовой политики, Елисейский дворец 
старается не только сохранить свое стратегическое присутствие в 
регионе, но и уменьшить репутационные потери. Как было сказа-
но выше, в декабре 2019 г. президент Э. Макрон пригласил глав 
стран «Сахельской пятерки» на саммит в г. По (Буркина-Фасо), 
чтобы «прояснить их позицию по поводу французского военного 
присутствия» в регионе. Примечательно, что ни один из пригла-
шенных президентов (за исключением Р.М.К. Каборе, главы Бур-
кина-Фасо) официально не дал ответа на приглашение Э. Макро-
на [Barkhane ..., 2019]. Более того, через несколько дней в 
малийской прессе была опубликована весьма характерная публи-
цистическая заметка от лица «великого народа Мали, Сахеля и 
Африки», в которой осуждалась колониальная и неоколониальная 
политика бывшей метрополии в регионе [Touré, 2019]. 

На фоне антифранцузских настроений во многих африкан-
ских странах французские политики вынуждены постоянно напо-
минать своим африканским союзникам, что иностранное вмеша-
тельство в Мали осуществляется только по просьбе официального 
Бамако, а также о том, что, хотя страны G5 Sahel могут в любой 
момент отказаться от помощи Франции, тем не менее именно бла-
годаря ее помощи были устранены главные лидеры террористиче-
ских группировок и усилена охрана границ Мали [Présence ..., 
2020; Laleix, 2021]. 

Таким образом, в настоящее время можно констатировать 
очевидное ухудшение отношений между Мали и Францией из-за 
неэффективности антитеррористических операций, малой актив-
ности европейских и региональных союзников Пятой республики, 
а также ее неоколониальной стратегии, предусматривающей «за-
мораживание» ситуации с целью дальнейшей «продажи безопас-
ности». 
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Очевидно, что силовая триада антитеррористических опе-
раций «Сервал», «Бархан» и «Такуба», составлявшая основу воен-
ной компоненты структурной власти Пятой республики, утратила 
свою эффективность. В 2022 г. ситуация получила закономерное 
развитие: на саммите ЕС – Африканский союз 17–18 февраля 2022 г. 
официальный Париж заявил о выводе войск с территории Мали и 
закрытии военных баз Франции и ее европейских союзников в Гао 
и Менаке. 5 апреля 2022 г. было объявлено также о прекращении 
деятельности миссии EUTM Mali (хотя подчеркивались временный 
характер и обратимость данного решения, и значительная часть 
инструкторов миссии осталась в Мали). 

Тем не менее нельзя говорить, что Франция полностью ут-
ратила контроль над регионом: французские войска должны быть 
передислоцированы в соседний Нигер в течение максимум девяти 
месяцев. Более того, уже после заявления о прекращении опера-
ций в Мали Франция объявила, что в ночь с 25 на 26 февраля си-
лами операции «Бархан» был уничтожен один из командиров 
«Аль-Каиды Исламского Магриба»* Яхья Джуади [France says ..., 
2022]. Таким образом, хотя формально французские войска будут 
дислоцированы на территории соседнего государства, де-факто 
Франция намерена продолжить операции на территории Мали, 
что еще раз подтверждает стратегическую важность Сахаро-
Сахельского региона для Пятой республики. 

Уходить или не уходить: французская армия  
в центре дипломатического конфликта между  
Мали и Пятой республикой 

Ухудшение отношений Мали и Франции и как следствие 
ослабление инструментов французской структурной власти выяв-
ляются при анализе дипломатических инцидентов. Так, еще в 2019 г. 
правительство Мали объявило персоной нон грата главу регио-
нального отделения MINUSMA К. Сивильона [Le Mali déclare ..., 
2019] (хотя этот инцидент не повлиял на расклад сил в Мали из-за 
отсутствия альтернативных иностранных инструментов). 

Решение о выводе французских войск с территории Мали 
стало закономерным следствием ослабления влияния бывшей 
метрополии на африканском континенте. Тем не менее для Фран-
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ции эта территория является стратегически важным регионом, где 
благодаря постоянному присутствию французских военных уда-
лось «заморозить» ситуацию, удерживая официальные власти от 
сотрудничества с иными иностранными акторами и негосударст-
венными вооруженными формированиями. Быстрая переориен-
тация Франции на вывод войск могла быть частью предвыборной 
стратегии Э. Макрона. В 2022 г. он баллотировался на второй пре-
зидентский срок, в связи с чем проводилась «коррекция» прежнего 
курса африканской политики Пятой республики, крайне непопу-
лярного среди французских граждан: безвозвратные потери 
французских военнослужащих, малая эффективность силовых 
операций и значительные расходы государственного бюджета на 
их проведение (при наличии серьезных внутренних проблем в 
самой Франции) вызывают недовольство общественности. Оче-
видно, что решение о прекращении проведения операций на тер-
ритории Мали должно было укрепить авторитет и позиции 
Э. Макрона на выборах. 

Тем не менее вопросы остаются. Как повлияет вывод фран-
цузских войск на внутреннюю политику Мали и на Сахаро-
Сахельскую систему безопасности? Возможно ли возобновление 
проведения антитеррористических операций? Кто из акторов в 
случае полного ухода Франции из Мали займет ее место в системе 
взаимоотношений участников конфликта? 

В 2021 г. растущий интерес к вопросам обеспечения безопас-
ности в Мали проявили другие иностранные державы, в первую 
очередь Россия. После второго государственного переворота в Ма-
ли (май 2021 г.) переходное правительство Мали сблизилось с оп-
позиционной коалицией «Движение 5 июня – Объединение пат-
риотических сил» (фр. Mouvement du 5 juin – Rassemblement des 
forces patriotiques, M5-RPF), выступавшей против милитаризации 
власти. 7 июня 2021 г. временный президент страны А. Гоита на-
значил лидера этой коалиции Ш.К. Маигу на пост премьер-
министра переходного правительства, что заметно ослабило пози-
ции Пятой республики [Mali junta ..., 2021]. В этих условиях пока-
зательна гражданская позиция малийского населения: в крупных 
городах Мали прошли митинги, участники которых потребовали, 
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с одной стороны, привлечь к борьбе с терроризмом де-факто рос-
сийскую ЧВК Вагнера, с другой – прекратить французские анти-
террористические операции. 

Охлаждение отношений Франции и Мали (особенно замет-
ное на фоне слухов о появлении на территории страны ЧВК Ваг-
нера) прослеживается и в официальных заявлениях, которыми 
стороны обменялись в сентябре 2021 г. Так, премьер-министр 
Ш.К. Маига в своем заявлении подчеркнул независимость малий-
ской политики и право страны на выбор союзников [Le Mali 
dénonce ..., 2021]. В ответ президент Франции Э. Макрон осудил 
позицию малийских властей и намекнул на нелегитимность ны-
нешнего правительства Мали [Mali : Macron ..., 2021]. 

Показательна также реакция африканских стран. На самми-
те Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) 16 сентября 2021 г. страны-участницы осудили перево-
рот в Мали [Mali and Sahel..., 2021], несмотря на то что прежде тра-
диционно поддерживали суверенитет политики этого государства 
и большинство его внешнеполитических решений. Но в данном 
случае западноафриканские страны заняли явно профранцузскую 
позицию: таким образом, подтверждается вышеозвученный тезис о 
сохранении французской структурной власти на региональном 
уровне через экономические и политические инструменты (не 
только в рамках ЗАЭВС, но и на уровне ЭКОВАС). 

В новых условиях Пятой республике приходится искать но-
вые инструменты для поддержания своего ослабевающего влия-
ния на африканском континенте. Во время визита в Бамако 20 сен-
тября 2021 г. (спустя несколько дней после вышеупомянутого 
саммита ЭКОВАС) министр обороны Франции Ф. Парли встрети-
лась с представителями малийского руководства и заверила их, что 
французский военный контингент, оставшийся на территории 
Мали, сосредоточится на нанесении целенаправленных ударов по 
лидерам и руководителям джихадистов при содействии местных 
ВС [Toure, 2021]. Однако подобные декларации уже не работают, 
как раньше. В этих условиях Пятая республика начинает активно 
применять психологические методы информационной борьбы. 
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Ярким примером является инцидент в селении Мура в марте 
2022 г. По заявлению Министерства обороны Мали, в период с 23 
по 31 марта 2022 г. малийские военные уничтожили там 203 терро-
риста, еще 51 боевик был арестован. Однако СМИ стран «коллек-
тивного Запада» назвали эти события «страшным преступлением 
против человечества»: якобы малийские военные с разрешения 
переходного правительства Мали убили сотни мирных жителей, 
не имевших отношения к террористам [Emerson, 2022]. Очевидно, 
что Франции выгодно подобное освещение ситуации, поскольку 
тем самым дискредитируются не только правительственные 
структуры Мали, но и возможные альтернативные акторы, спо-
собные составить конкуренцию военному контингенту офици-
ального Парижа в регионе. 

Росту напряженности во франко-малийских отношениях 
способствовал также дипломатический скандал между Францией 
и Алжиром. 2 октября 2021 г. газета «Le Monde» опубликовала за-
явление Э. Макрона, в котором он выступил с осуждением поли-
тики алжирских властей, направленной на «переписывание исто-
рии» с целью культивировать «ненависть к Франции» [Kessous, 
2021]. В ответ Алжир закрыл свое воздушное пространство для во-
енных самолетов Пятой республики, а затем отозвал своего посла 
из Парижа [Алжир закрыл ..., 2021; Алжир отозвал ..., 2021]. Для 
Франции это стало не только ударом по престижу и авторитету, но 
и стратегической потерей: через воздушное пространство Алжира 
французские военные самолеты перебрасывались в страны Сахеля 
для участия в операциях1. 

На фоне стремительного падения влияния Пятой республи-
ки в регионе гораздо резче стали звучать заявления официального 
Бамако, подкрепляемые мнением малийского народа. В интервью, 
которое премьер-министр Мали Ш.К. Маига дал О. Сидибе в рам-
ках полевых исследований, политик подчеркнул, что иностран-
ный военный контингент ненадежен и доверие к нему падает, по-
этому необходимо иметь в запасе «план Б» для того, чтобы не 
остаться в одиночестве перед лицом террористической угрозы 

                                                           
1 Воздушное пространство было вновь открыто с февраля 2022 г.  



  Военное присутствие Франции в Мали: 
 структурная власть субимперии  
«коллективного Запада» 

 69 

[Diallo, 2021]. В январе 2022 г. французский журнал «Challenges» 
сообщил, что на территории Мали появился новый военный ла-
герь, но объективных доказательств того, что этот лагерь принад-
лежит ЧВК Вагнера пока нет [Lamigeon, 2022]. Во время онлайн-
конференции 24 января 2022 г. министр институциональной рест-
руктуризации Мали И.И. Маига поблагодарил Россию за помощь 
и военное сотрудничество в борьбе с террористической угрозой и 
в то же время обвинил Францию в бездействии в борьбе с терро-
ризмом и в намеренном (связанном со слухами о присутствии ЧВК 
Вагнера в Мали) обострении международной ситуации [Le Mali à 
la croisée ..., 2022]1. 

Важно отметить, что Мали ищет и других новых союзников, 
помимо России. В одном из своих интервью глава временного пра-
вительства Мали Ш.К. Маига заявил о доверии к Турции как му-
сульманской, братской и партнерской стране, а также выразил на-
дежду на дальнейшее развитие отношений и взаимодействие как в 
экономической сфере, так и в сфере безопасности [Arslan, Dinç, 
2022]. Таким образом, теоретически возможна замена одного ино-
странного актора другим. Тем не менее существует и еще один 
возможный сценарий развития событий, когда образовавшийся 
вакуум силы заполнят неправительственные вооруженные фор-
мирования. Как было отмечено выше, террористические группи-
ровки уже показывали стремление к официальным переговорам, а 
также договаривались с представителями местной власти. 

 
* * * 

 
Очевидно, что военные операции в Мали являются частью 

общей политики Франции по поддержанию своей структурной 
власти в Африке (продолжающей политику «Франсафрик»). 
С учетом сложной ситуации в сфере безопасности в Сахаро-
Сахельском регионе основными составляющими данного инстру-
мента структурной власти являются антитеррористические опе-

                                                           
1 Впоследствии запись этой онлайн-конференции была удалена. – Прим. 

ред. 
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рации («Бархан», «Сервал», спецоперация ЕС «Такуба», миротвор-
ческая миссия ООН MINUSMA), а также соглашение о военном 
сотрудничестве между Мали и Францией. Антитеррористические 
операции Франции, начатые в 2013 г. в одностороннем порядке, 
проходили на фоне возникновения все новых вызовов и угроз: 
спорная легитимность, нехватка активов и ресурсов, осуждение 
общественности. Все это в итоге заставило Францию сменить стра-
тегию и переключиться на участие в многосторонних операциях с 
ситуативным выбором союзных институтов и вертикальным рас-
пределением ответственности. 

В последнее время наблюдается существенное ослабление 
инструментов французского контроля в Мали. Однако, несмотря 
на ухудшение отношений с малийскими властями и провал сило-
вой политики борьбы с боевиками в Сахаро-Сахельском регионе, 
структурная власть Пятой республики на уровне Западной Афри-
ки (в том числе и в Мали) пока сохраняется за счет передислока-
ции французских войск в Нигер, поддержания зоны франка КФА 
и сохранения правовых и информационных инструментов влия-
ния. 
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Suzan Strange) – in the fields of economics and law (OHADA), finance (CFA 
zone), distribution of knowledge (France 24 and TV5 Monde). It is shown that 
the former metropolitan power itself acts as a sub-empire of the «collective 
West» led by the United States with its own zone of influence (French-
speaking African countries), and its potential is complemented by Western 
structural power (NATO, OECD, Bretton Woods Institutions, etc.). However, 
it is the military factor, including regular operations in Africa, that acts as the 
most important tool of French influence on the continent. 

The article examines the system of bilateral agreements in the military 
sphere between France and Mali, but the focus is on the current stage of 
development of the situation in the Sahel: the events after the overthrow of 
M. Gaddafi, when jihadist activity intensified in the region, in response to 
which the French operations Serval and Barkhane were launched. The 
phenomenon of France’s «situational multilateralism» in the field of security 
and peacekeeping is being investigated, when the UN forces (MINUSMA), the 
EU forces (EUTM Mali, EUCAP Sahel, Takuba) and local actors (G5 Sahel) 
become its partners in the implementation of operations depending on the 
situation. At the first stage of the intervention, France and its partners 
managed to somewhat stabilize the situation, but the further build-up of the 
military component did not lead to a clear improvement in the situation. In the 
current circumstances, the military leadership of Mali has bet on the 
withdrawal of France from the country and on the search for new security 
allies, primarily Russian assistance. At the same time, other instruments of 
French structural power remain in place. 

Keywords: France, Mali, «Françafrique», structural power, sub-
empire, military-technical cooperation, neo-colonialism, security, peacekeep-
ing. 
 
 

Статья поступила в редакцию (Received) 11.05.2022. 
Доработана после рецензирования (Revised) 26.06.2022. 

Принята к публикации (Accepted) 30.06.2022. 
 



 

 79 

 
DOI: 10.31249/ape/2022.04.04 

 
Сидоров А.С.1, 2022 

  Военно-политический баланс  
 возможностей Франции в Сахеле:  
этапы и механизмы выхода с ТВД 
 

 
Аннотация. В статье рассматривает-

ся неблагоприятное для Франции развитие 
событий в Сахеле, связанное в том числе с 
новым геополитическим вызовом – проникно-
вением в традиционную зону французских ин-
тересов в Африке новых международных игроков. 
Несмотря на трансформацию оборонных приори-
тетов Франции в пользу европейской геолокации, 
Сахель остается важным направлением приложения 
военных усилий Франции для продолжения борьбы с 
терроризмом. Проанализирован массив научной лите-
ратуры и экспертных мнений для выделения и оценки 
способов адаптации Франции к изменившемуся характеру 
конфликта и новым стратегиям вооруженных террористи-
ческих группировок. Автор обращает специальное внимание 
на деструктивную роль эндогенных, внутренних факторов в 
противоборстве джихадистских группировок и центральных 
правительств в странах Сахеля, особенно в Мали. Показаны 
роль и использование Францией ряда механизмов для упорядо-
ченного выхода с ТВД, дана оценка их эффективности. Сделан 
вывод о невозможности добиться стабилизации обстановки в сфере 
безопасности в слабых государствах путем усиленной подготовки 
местных вооруженных сил. Среди экзогенных факторов, которые, с 
точки зрения Франции, продолжают оказывать негативное влияние 
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на развитие ситуации в Мали и прилегающих странах, выделены ливий-
ский фактор и усиление российского военного присутствия в регионе. 
Отмечено, что даже в условиях вынужденной передислокации сил мис-
сий «Бархан» и «Такуба» Франция и ее европейские союзники будут про-
должать борьбу с терроризмом в пограничных с Мали районах. Автор 
приходит к выводу, что происходящие события приведут к переосмыс-
лению целей французского военного присутствия в Африке и создадут 
предпосылки для строительства новой архитектуры безопасности в 
регионе. 

Ключевые слова: Сахель, «Сахельская пятерка», «Бархан», «Та-
куба», джихадизм, Мали, Франция, военное вмешательство, геополитика. 
 

Ситуация в Сахаро-Сахельском регионе и перспективы ее 
развития, особенно в связи с присутствием в этом регионе Фран-
ции, продолжает привлекать внимание исследователей. Многие 
авторы монографий по проблематике Сахеля так или иначе затра-
гивают проблемы борьбы с терроризмом в регионе, их генезис, 
дают исторический экскурс и обозначают возможные пути разви-
тия ситуации с учетом кардинального изменения политической 
обстановки в ряде ключевых стран «Сахельской пятерки» 
(G5 Sahel) (см., напр.: [Glaser, Airault, 2021; Crise ..., 2021]). 

Особый интерес в этом смысле представляет монография 
«Двадцатилетняя война: джихадизм и контртерроризм в XXI веке», 
написанная специалистами по стратегическим проблемам из 
Французского института международных отношений (фр. Institut 
français des relations internationales, IFRI) и в значительной степени 
посвященная тематике Сахеля [Hecker, Tenenbaum, 2021]. Один из 
ее авторов, М. Экер, он же главный редактор французского жур-
нала «Международная политика», в интервью по поводу выхода 
книги заявил об ограниченной эффективности модели француз-
ского военного вмешательства в асимметричных конфликтах и 
курса на «сахелизацию» конфликта путем привлечения к его уре-
гулированию всей «Сахельской пятерки» (Мали, Буркина-Фасо, 
Нигер, Чад, Мавритания) [Malik, Saillofest, 2021]. В военном плане 
это прежде всего относится к Объединенным силам G5 Sahel (фр. 
Force conjointe du G5 Sahel, FC-G5 S). 
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Новые геополитические вызовы и механизмы  
ответа на них Франции 

После начала специальной военной операции РФ на Украи-
не (24 февраля 2022 г.) Франция коренным образом изменила свои 
оборонные приоритеты1 в пользу европейской континентальной 
геолокации, ориентации на конфликты высокой интенсивности и 
противостояние с сопоставимым по возможностям противником. 
Тем не менее ситуация в Сахеле продолжает сохранять значимость 
для Франции, вынуждая ее ускорить переформатирование опера-
ции «Бархан» и выход с малийского театра военных действий 
(ТВД), которые подготавливались в течение многих месяцев. 

В данном случае речь идет о крупнейшем для Франции и ЕС 
геополитическом вызове с преобладанием военной составляющей и 
императивом решения комплекса связанных с этим проблем с 
наименьшими издержками. Ослабление французских позиций в 
регионе отмечалось уже в период президентства Ф. Миттерана, 
продолжилось при Н. Саркози, Ф. Олланде и было связано в том 
числе с ограниченностью ресурсов страны [Чернега, 2018, c. 110]. 

Финансовая сторона вопроса при проведении внешних и 
внутренних операций имеет немаловажное значение. С 2019 г. в 
рамках реализации закона о военно-бюджетном планировании 
(фр. Loi de programmation militaire, LPM) на 2019–2025 гг. фиксиро-
вался устойчивый и нарастающий перерасход средств, который, 
по данным сенатского Комитета по иностранным делам, обороне 
и вооруженным силам, в 2021 г. достиг 1,56 млрд евро (1,44 млрд в 
2020 г.). Суммарно за три года «незапланированная» часть пере-
расхода «обошлась» Министерству вооруженных сил (МВС) при-
мерно в 800 млн евро: в эту сумму внесли свой вклад и интенсифи-
кация операции «Бархан» в 2020–2021 гг., и расходы, связанные с 
передислокацией французского контингента в Сахеле в рамках 
                                                           

1 Об этом, в частности, свидетельствует досрочный выход в отставку 
начальника военной разведки Франции Э. Видо, а также признание, сделанное 
начальником штаба ВС Франции Т. Буркхардом, о неверной оценке развития 
ситуации в различных регионах (в том числе в Мали, Украине) и неверной ин-
терпретации разведданных (в отличие от англо-американских коллег) [Dubar, 
2022]. 
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завершения этой миссии, и наращивание сил миссии «Такуба» 
[Perrin, Conway-Mouret, 2021, p. 7]. 

В 2022 г. на заседании Комиссии по национальной обороне и 
Вооруженным силам Национального собрания Франции в связи с 
финансовыми проблемами армии, в том числе в Сахеле, был на-
зван «новый враг, который не имеет ни флага, ни национальности 
и наносит удары без разбора: инфляция» [Audition ..., 2022, р. 8]. 
Из-за инфляции оборонные расходы в реальном выражении будут 
снижены. 

Завершение первого президентского мандата Э. Макрона 
дает возможность рассмотреть действия Франции в Сахаро-Са-
хельском регионе не просто как ответную реакцию на череду по-
следовательно сменяющих друг друга событий или на развитие 
военно-политической ситуации в целом, как это делает большин-
ство исследователей, а как целенаправленную политику выхода с 
ТВД со своими последовательными этапами и механизмами реали-
зации. Это особенно актуально в условиях завершения операции 
«Бархан» (о чем было заявлено в июне 2021 г.) и изменения форма-
та французского вмешательства, продолжающегося уже два пол-
ных президентских срока – Ф. Олланда и Э. Макрона. 

Осознание остроты проблемы, наступившее, с нашей точки 
зрения, уже на рубеже 2015–2016 гг., вынуждало Францию искать 
способы выхода с ТВД, предпринимая определенные шаги по сле-
дующим направлениям: 

– поддерживать Х. Хафтара, главнокомандующего Ливий-
ской национальной армией, с целью ослабить нагрузку на силы 
миссии «Бархан», выиграть время и создать условия для усиления 
борьбы с вооруженными террористическими группировками; 

– создать и активизировать военный механизм «Сахельской 
пятерки» и попытаться обеспечить постоянное и устойчивое фи-
нансирование новой региональной архитектуры безопасности 
[Châtelot, 2017]; 

– проводить крупномасштабные и долговременные совмест-
ные операции с местными ВС в отдельно выделенном регионе 
Липтако – Гурма (на стыке границ Буркина-Фасо, Мали, Нигера): 
«Монклар» (фр. Monclar, март 2020 г.), «Бурраск» (фр. Bourrasque, 
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октябрь 2020 г.), «Эклипс» (фр. Eclipse, январь 2021 г.) [Сидоров, 
2022], чтобы военными методами переломить ситуацию в борьбе с 
вооруженными террористическими группировками; 

– на фоне усиления российско-малийского взаимодействия в 
мероприятиях по борьбе с терроризмом [Соглашение ..., 2019] и 
политического «брожения» (военных переворотов) в трех странах 
«Сахельской пятерки» – Мали, Чаде, Буркина-Фасо – подключить 
к борьбе с боевиками европейские Силы специальных операций 
(ССО) «Такуба». 

Уже в 2015 г. «отсутствие безопасности», сопровождавшееся 
ослаблением основных государственных функций по поддержа-
нию законности и порядка, ощущалось не только в северных, но и 
в центральных районах Мали. Фактический уход государства из 
этих густонаселенных сельских районов способствовал усилению 
там вооруженных группировок, организованных в том числе по 
этнонациональному признаку (например, «Фронт освобождения 
Макины»* и «местные франшизы» «Аль-Каиды»* и «Исламского 
государства»*) [Offelen, 2022]. 

Как кандидат в президенты Э. Макрон в свое время ознако-
мился с закрытым исследованием Института международных и 
стратегических отношений (фр. Institut des relations internationales 
et stratégiques, IRIS), посвященным дестабилизации обстановки в 
Сахеле. На момент его избрания президентом в 2017 г. официаль-
ные власти Мали не смогли (или не захотели) добиться успехов ни 
в переговорах с вооруженными антиправительственными группи-
ровками в северных районах страны, ни в реализации Алжирских 
мирных соглашений (2015), которые с каждым годом все менее со-
ответствовали стремительно деградирующей обстановке в регионе. 

Отметим, что налаживанию внутрималийского и межоб-
щинного диалога препятствует практика внесудебных расправ, 
похищений, пыток и произвольных арестов лиц, подозреваемых в 
поддержке вооруженных исламистских групп, к которой постоян-
но прибегают правительственные войска и силы безопасности Ма-
ли. По данным Многопрофильной комплексной миссии ООН по 
стабилизации в Мали (фр. Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA), в 2020 г. ВС 
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Мали уничтожили на ТВД больше гражданских лиц, чем джихади-
стов [Normand, 2022]. Нынешнее военное руководство Мали по-
следовательно ограничивает допуск представителей международ-
ных правозащитных организаций, MINUSMA и тренировочной 
миссии Европейского союза в Мали (англ. European Union Training 
Mission Mali, EUTM Mali) к расследованию преступлений, предпо-
ложительно совершенных ВС Мали в ходе борьбы с джихадистами 
[Roger, Diallo, 2022; Rich, 2022]. 

Изменение характера конфликта и временнóй фактор 

Чтобы понять ситуацию в Сахеле, которую «получил в на-
следство» Э. Макрон, необходимо также принять во внимание 
фактор времени: как именно оценивают сроки достижения успеха 
на данном ТВД военные и политики. По мере того как первый 
президентский мандат Э. Макрона близился к завершению, рас-
хождения в оценках все более увеличивались. Так, военный экс-
перт А. Данжан, бывший офицер Главного управления внешней 
безопасности МВС Франции, отмечал, что, принимая решение о 
военном вмешательстве, надо рассчитывать на десятилетие или 
даже на 15–20 лет (цит. по: [Labarre, 2017]). Другой эксперт-
аналитик, генерал В. Депорт, говорил, что военные, в отличие от 
политиков, – «люди долгосрочные» и обязаны мыслить стратеги-
чески: «Война – это на пятнадцать лет» (цит. по: [Badie, 2016]). Ге-
нерал П. де Вилье, бывший начальник штаба ВС Франции, также 
утверждал, что военная фаза большинства внешних вмешательств 
часто растягивается минимум на 15 лет в сочетании с ускоренным 
износом человеческих и материальных ресурсов [Audition ..., 2017, 
p. 4]. 

Можно себе представить, что срок противостояния в Сахеле 
в 15–20 лет, озвученный военными специалистами в 2017 г., совер-
шенно по-другому воспринимался политиком Э. Макроном нака-
нуне президентских выборов в 2022 г. С точки зрения П. де Вилье, 
проблема состояла еще и в том, что в период 2008–2014 гг. в армии 
прошли масштабные реформы, было сокращено финансирование 
и при этом она активно участвовала во внешних операциях (Аф-
ганистан, Кот д’Ивуар, Чад, ЦАР, Ливия, Мали и пр.). Француз-
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ская военная машина буквально «надорвалась». Это состояние, 
сложившееся в значительной мере в период, предшествующий 
первому президентскому мандату Э. Макрона, побудило его ис-
кать способы выхода с ТВД в Сахеле – и с военной, и с финансово-
экономической точек зрения. 

«Идеальные политические расчеты всякий раз опровергают-
ся реалиями войны», – дальновидно отмечал генерал В. Депорт, 
критикуя миф о мощном военном ударе, который немедленно 
приведет к стратегическому результату и, как водится в идеальном 
мире, к передаче полномочий «вассальным» армиям, желающим и 
способным сразу же принять смену [Desportes, 2016]. И тем не ме-
нее при создании Объединенных сил «Сахельской пятерки» 
Франция пошла именно по этому пути. 

В 2017 г., форсируя инициативу о создании Объединенных 
сил G5 Sahel численностью 5 тыс. человек, Э. Макрон рассчитывал 
на быстрый успех [Les pays ..., 2017]. С одной стороны, это свиде-
тельствовало об определенной оторванности Э. Макрона от воен-
ных реалий на начальном этапе его президентства. С другой, – по 
нашему мнению, как уже было сказано выше, Э. Макрон стремил-
ся найти способ выйти из дорогостоящей операции «Бархан», об-
ходившейся налогоплательщикам в 800 млн евро в год [Châtelot, 
2017]. 

В ходе операции «Бархан» Э. Макрон, по примеру его пред-
шественника Ф. Олланда во время операции «Сервал», ожидал от 
французской армии быстрых результатов в борьбе с исламистским 
терроризмом. Однако эти две операции следует различать. Оценки 
операции «Сервал» в целом позитивны, потому что она выполнила 
установленные задачи строго ограниченного характера: остано-
вить продвижение вооруженных террористических группировок 
на юг Мали, подготовить развертывание сил европейской миссии 
EUTM Mali, Многопрофильной комплексной миссии ООН 
MUNUSMA и международной миссии по поддержке Мали под 
африканским руководством (фр. Mission internationale de soutien 
au Mali sous conduite africaine, MISMA) [Goffi, 2017, р. 2]. В даль-
нейшем, осознав сложности сахельской проблематики, Э. Макрон, 
очевидно, понял, что борьба с терроризмом потребует новых под-
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ходов и задействования новых механизмов, а выход с ТВД – гораз-
до больших усилий и времени. 

В 2014 г., учитывая изменение условий борьбы с террориз-
мом и вынужденное региональное целеполагание, операция «Сер-
вал» была переформатирована, но и пришедшая ей на смену опе-
рация «Бархан» также не избежала подобной участи. Этому 
способствовал целый ряд факторов, но относительно новым и 
наиболее тревожным для Пятой республики стал геополитический 
фактор – все более активное проникновение на африканский кон-
тинент (и в частности – в зону французских интересов) других 
влиятельных игроков – Китая, России, Турции. 

Устойчивое ослабление позиций Франции даже в своей «за-
поведной» зоне особенно заметно на фоне возрастания в этом ре-
гионе экономического влияния Китая, культурно-идеологического 
влияния Турции, а также силового присутствия других междуна-
родных акторов, особенно привлекательного для слабых госу-
дарств Африки. Россия в этом смысле выступает вполне конкурен-
тоспособным игроком, способным потеснить Францию на рынке 
военных услуг. Правда, как подчеркивает глава и соучредитель 
Сети стратегического анализа безопасности в Сахеле (фр. Réseau de 
réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, 2r3s) Ж.Н. Пинье, при-
нимающие эти услуги страны должны понимать, что «Россия тща-
тельно просчитывает стоимость гибридного вмешательства в За-
падной Африке и в Сахеле», исходя прежде всего из своих 
интересов (цит. по: [Beraud, 2022]). Это вполне справедливо и по 
отношению к Мали. 

В 2017 г. президент Э. Макрон «унаследовал» руководство 
самой крупной французской внешней операцией со сложившейся 
структурой, тактикой и стратегией военного противостояния воо-
руженным террористическим группировкам исламистского толка. 
После вступления Э. Макрона в должность обстановка в Мали 
продолжала ухудшаться, несмотря на оптимистичные доклады 
военной разведки. Ее глава генерал Ж.-Ф. Ферле утверждал, что 
численность ядра джихадистов составляет всего 450–500 человек и 
нет объективных оснований говорить об ухудшении ситуации в 
сфере безопасности [Audition ..., 2018, р. 20]. Однако постепенное 
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осознание уровня коррупции и глубины кризиса государственно-
сти в Мали, степени развала малийской армии [Bernard, 2022], а 
также распространение конфликта на центральные районы стра-
ны вынудили Э. Макрона форсировать ход проведения операции 
«Бархан». 

Кризис «Сахельской пятерки» 

Военные перевороты в Мали (август 2020 г. и май 2021 г.), в 
Буркина-Фасо (январь 2022 г.), приход к власти в Чаде сына по-
койного президента И. Деби в результате невыборной процедуры 
свидетельствуют о кризисе механизма «Сахельской пятерки» и ее 
Объединенных сил, на которые пыталась опереться Франция. 
Очевидно, что идея об укреплении и поддержке слабых армий 
стран «Сахельской пятерки» (и особенно «Сахельской тройки» – 
Буркина-Фасо, Мали, Нигер) оказалась несостоятельной. Военные 
чины этих стран, обученные западными инструкторами, при пер-
вых признаках ухудшения ситуации или возникновения внутрен-
него конфликта легко свергают «демократически избранные» пра-
вительства: такому развитию событий способствуют повсеместная 
коррупция, искусственный характер местных политических пар-
тий, простота (в техническом и финансовом плане) манипулиро-
вания мнением населения и ограничение свободы слова. Напри-
мер, в Буркина-Фасо достаточной причиной для совершения 
государственного переворота, с точки зрения военных-путчистов, 
стала «очевидная неспособность» правительства Р.М. Каборе бо-
роться против джихадистских групп [Bensimon, 2022]. 

Здесь следует отметить, что джихадисты, используя «фактор 
отсутствия государства или потерю им легитимности» [Châtaigner, 
2019, р. 82] и недовольство местных племен, продвигают альтерна-
тивные демократическим радикально-джихадистские политиче-
ские проекты при одновременной криминализации экономики 
государств Сахеля, и именно такая практика создает условия для 
вмешательства военных в политический процесс. 

Известный французский антрополог Ж.-П. Оливье де Сар-
дан объясняет, почему джихадистский контрпроект встречает по-
нимание у местного населения. По его мнению, это связано с тем, 
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что в странах Сахеля представительная демократия западного ти-
па ассоциируется с хищениями и злоупотреблениями чиновников 
и с упадком основных государственных функций, связанных, в 
частности, с обеспечением безопасности, поддержанием правопо-
рядка, развитием образования и здравоохранения [De Sardan, 
2022]. 

Нерешенная (на конец 2021 г.) задача устойчивого, надежно-
го и предсказуемого финансирования Объединенных сил «Са-
хельской пятерки», несмотря на активность Франции на этом на-
правлении, является дополнительным негативным фактором, 
ослабляющим всю конструкцию данного механизма. Так, инициа-
тива Генерального секретаря ООН создать бюро поддержки Объе-
диненных сил «Сахельской пятерки» вызвала (в очередной раз) 
бурные дебаты в Совбезе ООН. К традиционной англо-американ-
ской оппозиции по этому вопросу добавились возражения Мекси-
ки, представитель которой потребовал связать оказание поддерж-
ки с предоставлением политических гарантий со стороны 
«Сахельской пятерки» [La création ..., 2021]. Очевидно, речь шла о 
гарантиях политического транзита в Чаде и Мали (а теперь и в 
Буркина-Фасо), военное руководство которых не в состоянии 
представить четкий и реалистичный график передачи власти гра-
жданским структурам. Таким образом, финансовая поддержка 
Объединенных сил «Сахельской пятерки» до сих пор осуществля-
ется в основном на двусторонней основе и не может обеспечить 
проведение масштабных, постоянных и эффективных операций 
по борьбе с террористическими группировками. 

Два механизма, задействованные в антитеррористических 
операциях в Сахеле, – Объединенные силы «Сахельской пятерки» 
и европейские Силы специальных операций (ССО) «Такуба» – 
объединяет практика военного партнерства в совместных опера-
циях с опорой на авиационную поддержку со стороны француз-
ского контингента миссии «Бархан». 

С декабря 2021 г. для Франции и ее европейских союзников 
положение дел в Мали еще более осложнилась в связи с прибыти-
ем в северные и центральные районы страны «российских воен-
ных инструкторов» (как их называют власти Мали) или «россий-
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ских наемников из группы Вагнера» (как их называют Франция и 
ее союзники) [Lagneau, 2022]. Это – примета новой реальности, с 
которой отныне необходимо считаться. И если данная тенденция 
будет развиваться (т.е. увеличится число операторов ЧВК), это мо-
жет поставить под вопрос целесообразность участия европейских 
партнеров в контртеррористических операциях. Тем не менее ми-
нистр ВС Франции Ф. Парли, которая в январе 2022 г. впервые 
официально заявила о развертывании в Мали «наемников группы 
Вагнера», подчеркнула, что даже в этих условиях необходимо про-
должать борьбу с терроризмом [Madame Florence Parly ..., 2022]. 

Примечательно, что, несмотря на значительный накал по-
литической риторики, в военном плане между малийскими ВС и 
европейскими и французскими силами отмечается высокий уро-
вень сотрудничества, что, по мнению эксперта IRIS К. Русси, сви-
детельствует о несоответствии политико-дипломатического взаи-
модействия и практики военного партнерства на сахельском ТВД 
[Roussy, 2022]. 

Развитие ситуации после завершения операции «Бархан» 

Каким бы ни был процесс вывода французских войск из Ма-
ли – плановым или ускоренным, – Франция, очевидно, не собира-
ется прекращать борьбу с терроризмом в Сахеле и намерена адап-
тировать свое военное присутствие в Сахаро-Сахельском регионе к 
новым реалиям «пост-Барханного» этапа. Об этом свидетельствуют 
и заявления министра ВС Франции Ф. Парли, и визиты начальни-
ка Главного штаба ВС Франции Т. Буркхарда в Буркина-Фасо и 
Кот д’Ивуар в феврале 2022 г., и резкое повышение активности 
французских сил (особенно авиации, действующей с базы в 
г. Ниамей в Нигере) в трехграничной зоне Липтако – Гурма и на 
севере Кот д’Ивуара. 

В «Совместной декларации о борьбе против террористиче-
ской угрозы и поддержании мира и безопасности в Сахеле и За-
падной Африке» от 17 февраля 2022 г. все 29 ее участников (вклю-
чая Францию, ее европейских союзников, Канаду, но без Мали и 
Буркина-Фасо – двух членов «Сахельской пятерки») подтвердили 
свою решимость продолжить совместную борьбу против терро-
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ризма в Сахаро-Сахельском регионе, в частности в Нигере и стра-
нах Гвинейского залива [Déclaration ..., 2022]. 

Еще одним важным и перспективным направлением борьбы 
с терроризмом не только в Сахеле, но и во всей Западной Африке 
является деятельность Международной академии по борьбе с тер-
роризмом (фр. Académie internationale de lutte contre le terrorisme, 
AILCT), открывшейся в июне 2021 г. в пригороде г. Абиджана в 
Кот д’Ивуаре. О запуске этого проекта президенты Франции и Кот 
д’Ивуара Э. Макрон и А. Уаттара говорили еще в ноябре 2017 г., и 
на фоне событий в Мали данная мера оказалась весьма своевре-
менной. Франция вложилась в проект и финансово (18 млн евро 
на первом этапе и 65 млн евро к 2023 г.) [Hervieu, 2021], и органи-
зационно, направив в Кот д’Ивуар ряд квалифицированных спе-
циалистов в области безопасности, юриспруденции, таможни, на-
логовой службы. По расчетам французского руководства, это 
позволит организовать комплексный и, главное, совместный 
франко-африканский ответ на экспансию терроризма в регионе. 
По сути, вокруг AILCT создается своего рода «второй фронт» из 
стран Западной Африки и Сахеля, настроенных на бескомпро-
миссную борьбу с проявлениями терроризма как на их террито-
рии, так и в регионе в целом. Эта модель показалась привлека-
тельной не только местным участникам, но и США, которые 
собираются провести очередные международные контртеррори-
стические учения на базе этой академии. 

По окончании саммита «Сахельской пятерки» в столице Ча-
да Нджамене в феврале 2021 г. президент Франции подвел итоги 
за год, прошедший после предыдущей встречи в г. По (Буркина-
Фасо), отметил достигнутые успехи в борьбе с терроризмом и зая-
вил, что было бы «парадоксально ослаблять наше присутствие в 
момент, когда мы располагаем политической и военной поддерж-
кой, благоприятной для достижения наших целей» [Propos ..., 
2021a, p. 4]. Но уже в июне 2021 г. он заявил о переформатирова-
нии операции «Бархан» и ослаблении военного присутствия 
Франции на сахельсклм ТВД. 

На пресс-конференции в июле 2021 г. Э. Макрон раскрыл 
причины трансформации военного присутствия Франции в Сахе-
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ле. Он подчеркнул, что Франция будет находиться в Сахеле до тех 
пор, пока ее об этом просят. При этом, говоря об эволюции фран-
цузского военного присутствия в регионе (этапах регионализации, 
«сахелизации» и интернационализации), он отметил успехи в 
борьбе с терроризмом, позволившие восстановить утраченный 
ранее контроль над территориями: тезис, мягко говоря, спорный, 
особенно с учетом перспективы сокращения фактического воен-
ного присутствия на местах. Главной же причиной происходящей 
эволюции Э. Макрон назвал трансформацию самой природы уг-
роз. С нашей точки зрения, речь шла об изменении характера 
конфликта, а также тактики и, заметим, стратегии вооруженных 
неправительственных группировок, избегающих, насколько воз-
можно, прямых столкновений с французскими подразделениями, 
не стремящихся к устойчивому контролю над определенными 
территориями и использующих тактику распыления угроз [Propos 
..., 2021b, p. 3]. Сделав упор на угрозе со стороны ИГ* и «Аль-
Каиды»*, Э. Макрон не упомянул о мелких, локальных группах 
(независимых финансово и в плане снабжения), которые пред-
ставляют основную угрозу безопасности на местах. 

C точки зрения Э. Макрона, наиболее ярким свидетельством 
смены парадигмы противостояния в Сахеле являются нарастаю-
щее давление террористических групп в пограничных районах 
между Буркина-Фасо и Кот д’Ивуаром и проекция этой угрозы на 
страны Гвинейского залива. Э. Макрон косвенно признал, что для 
Франции существует второй – и главный – рубеж обороны: сдер-
живание терроризма, а не победа над ним. Именно это обстоя-
тельство приводит к отказу от прежней схемы борьбы, которая 
больше не соответствует ни географии, ни способам распростра-
нения угроз [Ibid.]. 

По словам Э. Макрона, новая оборонительная стратегия 
Франции будет направлена на установление своего рода «заслона» 
в северных районах Мали (откуда был выведен французский во-
инский континент миссии «Бархан») путем активизации деятель-
ности группы ССО Франции «Сабр» (фр. Sabre) и европейской 
группы ССО «Такуба» в тесной координации с силами «Сахель-
ской пятерки» через объединенный пункт управления в г. Ниамей 
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(Нигер). Предполагается также широко задействовать потенциал 
французской авиагруппы в Нигере (беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА) и пилотируемой авиации) для оказания непо-
средственной поддержки силам участников операций на ТВД 
[Propos ..., 2021b, p. 4]. Тем не менее этот план не рассчитан на все-
возможные неожиданные осложнения: вероятное изменение поли-
тической обстановки в странах «Сахельской пятерки» или дейст-
вия групп «российских инструкторов» в Мали, которые не 
координируют свое участие в операциях на ТВД с международ-
ными и франко-европейскими силами. 

Таким образом, главная задача трансформации французско-
го военного присутствия в Сахеле – воспретить двум крупным 
террористическим организациям «Исламское государство в Боль-
шой Сахаре»* и «Группа поддержки ислама и мусульман»* экспан-
сию на юг и в направлении Гвинейского залива. Насколько реали-
зуема эта задача – покажет время. По всей видимости, борьба с 
мелкими террористическими группами и восстановление государ-
ственной власти на местах будут делегированы национальным 
участникам. При благоприятном стечении обстоятельств такая 
смена стратегии может позволить Франции «сохранить лицо» в 
Западной Африке и Сахаро-Сахельском регионе, избежав позор-
ного отступления, подобного бегству США из Афганистана. 

Кроме того, по мнению командующего сухопутными вой-
сками Франции генерала П. Шилля, одним из важных следствий 
сокращения французского воинского контингента, задействован-
ного в Сахеле (до 2500–3000 человек к 2023 г. или даже больше, с 
учетом непредсказуемого поведения малийских властей) станет 
бóльшая свобода действий в других регионах, в частности на вос-
точном фланге НАТО (например, в Румынии) [Hennequin, 2022]. 

О значении ливийского фактора для Франции в Сахеле 

Действия Франции, направленные на поддержку главноко-
мандующего Ливийской национальной армией Х. Хафтара, были 
подробно рассмотрены автором ранее [Сидоров, 2018]. Здесь мы 
ограничимся оценкой их результатов и выводами. 
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Ливия представляет для Франции значительный интерес, 
поскольку имеет общие границы с Чадом, Нигером, Алжиром – 
ключевыми странами для обеспечения стабильности в Сахаро-
Сахельском регионе и формирования региональной архитектуры 
безопасности. Позицию Франции по Ливии следует оценивать 
прежде всего в контексте обеспечения безопасности и стабильно-
сти в регионе. 

В Белой книге 2013 г., Стратегическом обзоре Министерства 
вооруженных сил Франции 2017 г. и в его версии за февраль 2021 г. 
отмечалось усиление негативного влияния положения в Ливии на 
безопасность в Сахаро-Сахельском регионе. В 2019 г. министр ино-
странных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан подтвердил, что главной 
целью Франции в Ливии «с начала французской операции “Сер-
вал” в Мали в 2013 г.» является борьба с терроризмом (цит. по: 
[Lasserre, 2019]). 

Особенностью французского подхода является региональ-
ный взгляд на развитие ливийского кризиса; при этом деятель-
ность Х. Хафтара, контролировавшего значительную часть терри-
тории на юге Ливии, фактически включалась в выстраивавшуюся 
архитектуру безопасности региона. Опираясь на поддержку 
Х. Хафтара, Пятая республика рассчитывала парализовать дейст-
вия боевиков в южных районах Ливии, перекрыть потоки поставок 
вооружений и тем самым ослабить экспансию джихадистов на 
территориях, прикрываемых силами операции «Бархан». Фран-
цузское руководство рассматривало Х. Хафтара как ливийский 
«аналог» бессменного президента Чада (а по сути – военного дик-
татора) И. Деби Итно [Poletti, 2019]: реальная военная помощь на 
ТВД перевешивала для Франции все морально-политические из-
держки. 

Но после того как в результате военного вмешательства Тур-
ции Ливийская национальная армия потерпела поражение, соот-
ношение сил на локальном ТВД изменилось, и Пятая республика 
не смогла добиться своей изначальной цели – снизить силовой по-
тенциал экстремистских сил [Smolar, 2020]; при этом самостоя-
тельное и активное воздействие Франции на ситуацию в Ливии 
стало практически невозможным. 
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Гибель президента Чада И. Деби Итно в 2021 г. в ходе бое-
столкновения с пришедшей из Ливии чадской антиправительст-
венной группировкой не только подтвердила проницаемость чад-
ско-ливийской границы, но и одновременно продемонстрировала, 
что Х. Хафтар не до конца контролирует обстановку в регионе 
Феззан на юге Ливии. Таким образом, механизм парирования тер-
рористических угроз из южных районов Ливии на страны «Са-
хельской пятерки» с опорой на силы Х. Хафтара оказался неэф-
фективным. После гибели И. Деби Итно у Франции осталось 
существенно меньше возможностей для борьбы с вооруженными 
террористическими группировками в Сахаро-Сахельском регионе. 

Вместе с тем следует отметить, что для успешного проведе-
ния операций в Мали до сих пор не реализованы необходимые 
предварительные условия, главным из которых является перекры-
тие каналов трансграничных поставок оружия из Ливии. В этой 
ситуации, по мнению генерала Д. Кастра, в долгосрочной пер-
спективе нельзя надеяться на успех [Vincent, 2022]. 

Военный тупик на ливийском ТВД побудил Францию при-
нять участие в организации Берлинской международной конфе-
ренции по Ливии (январь 2020 г.), в ходе которой были заложены 
основы переговорного процесса по примирению враждующих 
сторон [Трунов, 2022, с. 218] и сделаны первые шаги по конститу-
ционному оформлению властных полномочий на всей террито-
рии страны и решению вопросов безопасности и охраны границ. 

Завершение операции «Бархан», вывод военных Франции из 
Мали, переформатирование операции «Такуба», политическое 
ослабление «Сахельской пятерки», снижение результативности ее 
Объединенных сил1, фактический подрыв существующей архи-
тектуры безопасности в Сахеле и опосредованно во всей Западной 
Африке, хотя и являются явными признаками окончания страте-
гического цикла, но все же не предопределяют его завершение 
[Vincent, 2022]. Речь, скорее, идет о переосмыслении французского 
военного присутствия в Сахеле, а также о возвращении француз-
                                                           

1 По инициативе военного руководства Мали, были сняты посты вдоль 
границы с Нигером: очевидно, в силу неспособности обеспечить логистику, 
снабжение и ротацию подразделений без помощи французских контингентов. 
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ской армии «к основам» [Raffray, 2022]. Как подчеркивает генерал 
П. Шилль, армия должна быть готова противостоять не только 
джихадистам в конфликтах малой интенсивности гибридного ти-
па, но и технически равному противнику в конфликтах высокой 
интенсивности, «вплоть до ведения боевых действий на нацио-
нальной территории» (цит. по: [Mauborgne, 2021, р. 48]). 

Поведение переходных военных властей Мали кажется ирра-
циональным – как с точки зрения эффективности борьбы с терро-
ризмом, так и в плане развития экономики страны, политического 
сотрудничества с соседями и региональными и международными 
организациями. Но с точки зрения сохранения власти (т.е. поли-
тического и физического выживания) их позиция совершенно ра-
циональна. Такая кажущаяся иррациональность – это совершенно 
новый феномен, который необходимо учитывать внешним ак-
торам. 

Ставка на Объединенные силы «Сахельской пятерки» не оп-
равдалась из-за известной оторванности планов французского ру-
ководства от ситуации «на земле» и попыток выдавать желаемое за 
действительное. За пять лет с момента учреждения Объединенных 
сил в июле 2017 г. так и не был решен вопрос об их постоянном и 
устойчивом финансировании, несмотря на привлечение Герма-
нии1, международной координационной группы доноров «Альян-
са в интересах Сахеля»2 и поддержку региональных и междуна-
родных структур. 

Говоря о военно-политической нестабильности в Чаде, Мали 
и Буркина-Фасо, генерал Б. Клеман-Боле, эксперт по проблемам 
безопасности в Африке, отмечает, что в настоящее время «Сахель-
ская пятерка» практически недееспособна (см.: [Lionnet, 2022]). 
«Тяжело больна», – утверждает, в свою очередь, президент Нигера 
М. Базум [Bazoum, 2022]. Его оценка тем более показательна, что 
среди руководителей «Сахельской тройки» (Мали, Буркина-Фасо, 

                                                           
1 Об участии Германии подробнее см.: [Трунов, 2018]. 
2 Учрежден в 2017 г. Францией, Германией и ЕС для помощи развитию ре-

гиона, состоит из 25 партнеров, включая международные организации и фонды. 
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Нигер) он остается единственным демократически избранным 
гражданским главой государства. 

Три страны «Сахельской тройки», которые сталкиваются с 
похожими проблемами, связанными с необходимостью противо-
стоять джихадистским группам, аффилированным с ИГ* и «Аль-
Каидой»*, не могут выработать общую стратегию борьбы с джиха-
дистами. Так, Буркина-Фасо и Нигер проводят совместные опера-
ции, но главным образом на границах. Буркина-Фасо пытается 
наладить диалог с местными вооруженными группировками, ис-
ключая ИГ* и «Аль-Каиду»*. Нигер проводит консультации со 
всеми джихадистскими группировками, включая транснацио-
нальные. Мали с помощью ЧВК Вагнера пытается решать пробле-
му военными методами [Faut-il ..., 2022], что, с нашей точки зрения, 
труднореализуемо. В этих условиях говорить о единстве целей, 
едином видении развития «Сахельской пятерки», очевидно, не 
представляется возможным. 

Проблемы армии Мали 

Дополнительным фактором, подрывающим работоспособ-
ность механизма Объединенных сил «Сахельской пятерки» и эф-
фективность его взаимодействия с французскими и европейскими 
силами, остается состояние армии Мали – даже спустя годы подго-
товки и несмотря на затраченные многомиллионные средства. Так, 
по оценке полковника М. Гойя, более 16 тыс. военнослужащих ВС 
Мали прошли подготовку в центрах тренировочной миссии ЕС в 
Мали [Goya, 2021] – цифра, превышающая совокупное количество 
боевиков вооруженных группировок, членов групп самообороны 
и милиций разного рода, живущих и действующих на территории 
Мали. 

Но нет никакой уверенности в том, что без помощи Фран-
ции и ее союзников ВС Мали в состоянии одержать победу хотя бы 
над одной такой группой, и это неудивительно. Армия Мали не 
имеет надежного управления, ее солдаты совершенно безнаказан-
но злоупотребляют своим положением, а высшие чины обирают 
собственных солдат. Это слабая армия, и, как отметил в своем ин-
тервью эксперт IRIS С. Михайлоф, она останется такой до тех пор, 
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пока не будет искоренена повсеместная коррупция – главная про-
блема малийской армии [Michailof, 2021]. Аналогичного мнения 
придерживается и немецкий специалист Д.М. Тулл, работающий 
во французском Институте стратегических исследований Военной 
школы (фр. Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire, 
IRSEM). Он полагает, что «внешняя поддержка, которая оказыва-
лась малийской армии в плане обучения, консультаций и снаря-
жения, до сих пор имела весьма ограниченное влияние на эффек-
тивность ВС Мали и на ситуацию с безопасностью в регионе в 
целом» [Tull, 2019, p. 406]. Среди причин подобного состояния дел 
Д.М. Тулл особо выделяет «асимметричность интересов» [Ibid., 
p. 409] предоставляющих помощь стран и принимающей стороны 
(властей Мали). Последние заинтересованы прежде всего в сохра-
нении возможности бесконтрольно использовать поступающие 
средства, а не в создании эффективной и боеспособной армии. 

В этом смысле не должны вводить в заблуждение, казалось 
бы, обнадеживающие цифры увеличения численности личного 
состава армии Мали – 18 тыс. человек (с 2013 г. по настоящее вре-
мя) [Mali ..., 2022]; другие источники, например директор редак-
ции журнала «Жён Африк» Ф. Судан, приводят и более высокие 
цифры – 34 тыс. [Soudan, 2022]. В любом случае численность ВС 
Мали все равно недопустимо мала с учетом необходимости кон-
тролировать огромную территорию страны, не говоря уже о низ-
ком уровне контртеррористической подготовки подразделений. 

Кроме того, следует отметить, что увеличение численности 
личного состава не привело к росту качества малийской армии, 
скорее наоборот: в мае 2021 г. тренировочная миссия EUTM Mali 
обнаружила в армии 6541 фиктивного солдата [Cissé, 2021]. Это 
свидетельствует о масштабной коррупции уже при нынешнем во-
енном режиме, максимально эксплуатирующем популистские 
идеи, лозунги национальной независимости и невмешательства во 
внутренние дела страны. Поэтому неудивительно, что реальная 
численность армии Мали или объем военных расходов остаются 
тщательно охраняемым государственным секретом. Специалист 
по Ближнему Востоку В. Южё отмечает, что сложившаяся ситуация 
«напоминает положение дел в Афганистане или Ираке, когда во-
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енные чиновники завышали количество солдат, чтобы присваи-
вать их денежное довольствие, оружие и снаряжение» (цит. по: 
[Quevrain, Loaëc, 2021]). 

Когда после встречи в г. По в январе 2020 г. было принято 
решение о развертывании европейской группы ССО «Такуба», в 
армии Мали просто не оказалось должным образом подготовлен-
ных подразделений, способных профессионально взаимодейство-
вать с контртеррористическими группами европейского спецназа. 
Для того чтобы силы «Такуба» действовали эффективно, надо бы-
ло выстроить механизм партнерства с местными силами, создать 
соответствующую инфраструктуру и обеспечить совместное раз-
вертывание войсковых подразделений на ТВД. Самой сложной 
оказалась кадровая проблема, особенно когда встал вопрос о под-
готовке малийских легких разведывательно-оперативных подраз-
делений разведки и вмешательства (фр. Unité légère de reconnais-
sance et d’intervention, ULRI). 

Концепция ULRI возникла в 2019–2020 гг., когда, с одной 
стороны, обнаружилось тактическое превосходство вооруженных 
террористических группировок над формированиями малийских 
ВС, с другой – появилась необходимость выстраивания военно-
технического партнерства с формирующейся группой европей-
ских ССО «Такуба». Возможно, участники встречи в г. По вспом-
нили «хорошо забытое старое», т.е. старую тактику так называе-
мой войны Тойот [Chapleau, 2019], применявшуюся в ходе чадско-
ливийского конфликта в конце 1980-х годов, когда массовое осна-
щение армии Чада специально подготовленными гражданскими 
внедорожниками «Тойота» (400 единиц) [Pollack, 2002, p. 391], по-
ставленными Францией и США, и освоение новой тактики веде-
ния боевых действий позволили войскам Чада одержать победу 
над технически лучше оснащенным ливийским противником. 

Малийские подразделения ULRI имеют три ключевых пре-
имущества – знание местности, понимание культурных особенно-
стей противника и использование аналогичных приемов вооружен-
ной борьбы (чему в значительной мере способствует интеграция в 
ряды регулярных ВС Мали бойцов вооруженных групп, подпи-
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савших с центральным правительством «Соглашение о мире и 
примирении» в 2015 г.). 

К настоящему времени с помощью Франции и ее западных 
союзников удалось создать, обучить и оснастить шесть групп 
ULRI, из которых четыре были подготовлены инструкторами 
французских и европейских ССО. Каждая из шести групп получи-
ла на безвозмездной основе 16 пикапов «Тойота» и 20 мотобайков 
[Opération ..., 2021]. Эти шесть боеспособных подразделений, под-
готовленных с учетом особенностей антитеррористической борь-
бы, были в состоянии эффективно действовать как самостоятель-
но, так и во взаимодействии с ССО «Такуба». Очень важным 
моментом, помимо прочего, является высокая мотивация бойцов 
этих подразделений. 

С начала 2022 г. активные совместные операции сил «Таку-
ба» и ULRI позволили добиться определенных успехов на ТВД в 
трехграничной зоне Липтако – Гурма, что свидетельствует о зна-
чительном прогрессе такого военного партнерства. При этом ма-
лийские участники продемонстрировали великолепное знание 
топографии, способность ориентироваться на местности даже в 
ночное время, а также высокий уровень координации и управле-
ния в ходе операций [BARKHANE ..., 2022]. Но все вышесказанное 
не относится к ВС Мали в целом. 

При проведении совместных операций с участием ВС Мали 
Франция и ее европейские союзники широко используют прогрес-
сивные способы управления боевыми действиями, возможности 
разных видов технической разведки и передовых авианаводчиков, 
БПЛА, непосредственное авиационное прикрытие. Именно к та-
кой манере ведения боевых действий Франция и европейские ССО 
«Такуба» стремились приобщить ВС Мали. 

По мнению французских политиков и военных, привлече-
ние европейских ССО стало крупным политическим успехом не 
только для Франции, но и для Сахеля в целом. Поскольку в составе 
группы ССО «Такуба» на пике развертывания, по данным коман-
дующего операцией «Бархан» генерала Л. Мишона, насчитыва-
лось 900 человек [Les militaires ..., 2021], она, вероятно, сможет взять 
на себя часть нагрузки на ТВД взамен выводимых из Мали фран-
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цузских контингентов и при этом обеспечить новое качество воен-
ного партнерства с местными силами. Для Франции с учетом рос-
та антифранцузских настроений в Сахеле также важен политиче-
ский аспект – «растворить» в европейском «бренде» свое военное 
присутствие в регионе. 

 
*** 

 
Специальная военная операция РФ на Украине, начавшаяся 

24 февраля 2022 г., несомненно, внесет коррективы в систему 
внешнеполитических и военно-стратегических приоритетов 
Франции, что приведет в том числе и к коррекции характера ее 
присутствия в Сахеле. Но уже сейчас можно утверждать, что ком-
плексное задействование вышеперечисленных механизмов не по-
зволит Франции безболезненно выйти с этого ТВД. 

Скорее всего, Пятая республика упустила момент (в том 
числе по не зависящим от нее обстоятельствам), когда выйти с ТВД 
можно было с меньшими издержками. А поскольку Франция – 
становой хребет, «несущая конструкция» любого военного при-
сутствия в Сахеле и Западной Африке, ускоренный вывод контин-
гента миссии «Бархан» с территории Мали дезорганизует работу 
международных сил MINUSMA, группы ССО «Такуба», ВС Мали и 
Объединенных сил «Сахельской пятерки». Возможно, Франции 
следовало раньше делегировать полномочия по обеспечению 
безопасности и стабильности в Сахеле и Западной Африке Афри-
канскому союзу, Экономическому сообществу западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС) или военному механизму коллектив-
ной безопасности Аккрской инициативы (в составе Буркина-Фасо, 
Бенина, Кот-д’Ивуара, Ганы, Того). Но реализация такого сцена-
рия потребовала бы, в свою очередь, значительной финансово-
экономической и военно-технической поддержки со стороны 
Франции и ее евро-американских союзников. Контуры нового 
подхода прояснятся, когда закончится передислокация сил «Бар-
хана» и Франция начнет обсуждать параметры и условия новой 
архитектуры безопасности в Западной Африке со всеми странами 
региона и другими заинтересованными участниками. 
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 Сирия и Ливия в «державной»  
политике Франции 
 
 
 

Аннотация. Сирийское и ливийское 
направления внешней политики Франции 
рассматриваются в статье в контексте более 
широкой темы – стремления Франции 
обеспечить себе «державную» роль в Среди-
земноморском регионе. В этой связи показывается, 
как в условиях недостатка финансово-экономи-
ческих возможностей французская дипломатия при 
решении этой задачи пыталась и пытается 
опереться на ресурсы ЕС. В целом, однако, из-за слабого 
интереса несредиземноморских государств Евросоюза к 
данному региону Франции приходится в основном 
рассчитывать на собственные силы. Это касается, в 
частности, Сирии и Ливии, где в предыдущем десяти-
летии Франция утратила влияние из-за совершенных ею 
грубых ошибок и теперь прилагает усилия для того, чтобы 
вновь стать важным игроком. В статье анализируются 
причины и конкретные последствия ошибочной политики 
Франции в данных странах и стратегия президента Э. Мак-
рона, направленная на выправление ситуации. Отмечается, что 
для его подхода характерен больший реализм, чем для подходов его 
предшественников Н. Саркози и Ф. Олланда. Вместе с тем в 
отношении Сирии Э. Макрон все же не смог или не осмелился 
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преодолеть исходную концепцию отрицания сотрудничества с режимом 
Б. Асада, что предопределило сохранение маргинальной роли Франции в 
этой стране. Попытки Э. Макрона утвердиться в Ливии сначала с по-
мощью маршала Х. Хафтара, затем посредством участия в процессе 
политического урегулирования принесли лишь эфемерный успех в виде 
проведения в ноябре 2021 г. международной конференции в Париже по 
вопросу урегулирования в Ливии. Франция пока не смогла потеснить в 
Ливии других международных игроков. В целом сирийский и ливийский 
примеры показывают несоответствие нынешних амбиций и возможно-
стей Франции. 

Ключевые слова: Средиземноморье, Франция, Сирия, Ливия, Ма-
ли, урегулирование. 

Франция в Средиземноморье:  
проблема ресурсных возможностей 

Для Франции Средиземноморье является частью ее истории, 
культуры, а в более прагматическом плане – сферой жизненно 
важных экономических, политических и военно-стратегических 
интересов. Через Средиземное море пролегают основные морские 
и воздушные пути, связывающие ее с Ближним Востоком, Магри-
бом и остальной Африкой. Французские элиты полагали и пола-
гают, что влияние в этих регионах является одним из главных 
факторов поддержания «державного» статуса Франции. Офици-
альный Париж издавна стремился утвердить свою ведущую роль в 
Средиземноморье. Однако уже с конца прошлого века из-за недос-
таточности финансово-экономических возможностей страны и по 
мере ее все большего вовлечения в процесс европейской интегра-
ции французская дипломатия в решении данной задачи пыталась 
и пытается опереться на ресурсы ЕС. В этой связи стоит упомя-
нуть, например, «барселонский процесс», запущенный по ини-
циативе Ж. Ширака в 1995 г., официальной целью которого явля-
лось образование «пространства мира, безопасности и совместного 
процветания» ЕС и «десятка» неевропейских средиземноморских 
государств (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, 
Сирия, Тунис, Турция и Палестинская автономия) [Deger, 2016]. 
По замыслу официального Парижа, этот проект должен был обес-
печить приток инвестиций и кредитов в страны «десятки» со сто-
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роны ЕС, и Франция как «знаток региона», располагающий в нем 
сетью формальных и неформальных связей, рассчитывала занять 
позицию лидера, что должно было способствовать росту ее влия-
ния. Но «барселонский процесс» не принес заметных успехов 
прежде всего из-за слабого интереса к нему несредиземноморских 
стран Евросоюза; его результатом стали лишь соглашения об ассо-
циации и зоне свободной торговли, заключенные ЕС с Египтом, 
Иорданией, Марокко и Тунисом [Deger, 2016]. 

Тем не менее в 2007 г. Н. Саркози сразу после своего избра-
ния на пост президента выступил с идеей создания «Союза за Сре-
диземноморье» (СЗС; фр. Union pour la Mediterranée, UPM). Эта 
идея, по сути, развивала инициативу Ж. Ширака, но с одним 
принципиальным отличием: в СЗС должны были входить только 
прибрежные средиземноморские государства. Помимо таких 
стран – участниц ЕС, как Франция, Испания, Италия, Словения, 
Греция, Кипр, Мальта, к СЗС могли присоединиться вышеуказан-
ная «десятка», а также Албания, Босния и Герцеговина, Черного-
рия и Хорватия. Франция, таким образом, одновременно обеспе-
чивала поддержку СЗС со стороны ЕС и свое лидерство в нем. 
Однако против этой схемы решительно выступили Германия и 
другие несредиземноморские страны Евросоюза. В конечном счете 
в «Союз за Средиземноморье», учрежденный на общем саммите 
ЕС и остальных названных государств в Париже в 2008 г., вошли 
42 участника. ЕС насчитывал в тот момент, как и сегодня, 27 госу-
дарств-членов (тогда в него входила Великобритания, но не было 
Хорватии). 

Объединение в рамках «Союза за Средиземноморье» такого 
большого числа государств с несовпадающими, а иногда с диамет-
рально противоположными интересами предопределило его низ-
кую эффективность. Несредиземноморские страны, как и во время 
работы «барселонского процесса», не проявляли существенного 
интереса к деятельности СЗС и не торопились давать «зеленый 
свет» финансированию предлагавшихся проектов. Особую значи-
мость в данном вопросе имело отсутствие энтузиазма со стороны 
Германии, вносившей наибольший вклад в бюджет ЕС [Khabbachi, 
2021]. 
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Хотя СЗС все же осуществил ряд проектов, касавшихся в ос-
новном борьбы с климатическими изменениями, по общему мне-
нию экспертов из стран-участниц, он не стал важным игроком в 
регионе. Как не без сарказма отмечал в 2021 г. обозреватель из-
дающегося в Париже журнала «Молодая Африка» («Jeune 
Afrique») С. Хаббаши, организация со временем «превратилась в 
технократическую машину, место проведения чисто формальных 
встреч высокопоставленных чиновников государств-участников». 
Подчеркивая, что эти встречи почти не приносят практических 
результатов, С. Хаббаши указывает, что «даже в климатической 
области» СЗС не проявил себя в достаточной мере, поскольку его 
вклад «остался незаметным» при борьбе с лесными пожарами, ко-
торые все чаще опустошают средиземноморское побережье [Khab-
bachi, 2021]. 

Неудача проекта СЗС означала, что надежды Франции на 
продвижение своего лидерства в регионе с его помощью (или, 
иначе говоря, с использованием ресурсов ЕС) не оправдались. Ко-
нечно, Евросоюз оказывает Франции определенную политическую 
и дипломатическую поддержку – по тем или иным конкретным 
направлениям ее политики в Средиземноморье, связанным с ин-
тересами ЕС в этом регионе. 

Президент Франции Э. Макрон, как и его предшественники, 
пытается включить Средиземноморье в число приоритетов ЕС. Но 
в основном Франции приходится полагаться на собственные ре-
сурсы при проведении курса, направленного на обеспечение здесь 
своей «державной» роли. В 2019 г., например, Париж организовал 
в Марселе саммит десяти государств под названием «Два берега 
Средиземного моря», в котором помимо Франции участвовали 
Алжир, Ливия, Мавритания, Мальта, Марокко, Испания, Италия, 
Португалия и Тунис (Ливию представлял Ф. Сарадж, премьер-
министр признанного ООН Правительства национального согла-
сия) [Charillon, 2021, p. 120]. Предполагалось, что такие саммиты 
будут проходить чуть ли не ежегодно. Однако ожидаемого разви-
тия данная инициатива также не получила. 

Конечно, официальный Париж стремится компенсировать 
эти неудачи активностью своей дипломатии в отдельно взятых го-



 Сирия и Ливия в «державной» 
политике Франции 

 113 

сударствах. Ниже рассматривается французская политика в отно-
шении Сирии и Ливии. Выбор этих стран объясняется тем, что в 
их случае речь идет о попытках Парижа исправить свои грубые 
стратегические ошибки, допущенные в предыдущем десятилетии. 

Сирийское фиаско 

На протяжении длительного времени Франция пользовалась 
в Сирии значительным влиянием. В России и за рубежом много 
написано об их исторических связях. В настоящей статье пред-
ставляется целесообразным лишь напомнить, что Французская 
Республика, получившая по Севрскому договору 1920 г. мандат на 
управление частью территории бывшей Османской империи (в 
эту часть входила почти вся нынешняя Сирия), стояла у истоков 
сирийской государственности. После подтверждения указанного 
мандата Лигой Наций (1922) в стране под контролем французской 
администрации была принята Конституция (1926), избран первый 
парламент (1928) и первый президент (1936), создана националь-
ная армия. Последний факт следует отметить особо, так как ста-
раниями французских чиновников, не доверявших суннитам, к 
которым относилось большинство сирийцев, более половины мест 
в офицерском корпусе заняли алавиты (последователи одного из 
ответвлений шиизма, 10–12% населения). В сирийском обществе 
алавиты прежде составляли маргинализированное и бедное 
меньшинство, страдавшее от нападок суннитов, которые не счита-
ли их настоящими мусульманами. Но их господствующая позиция 
в армии позволила в начале 1970-х годов алавитскому клану Аса-
дов утвердиться во власти [Pichon, 2015, p. 38]. 

Важно также отметить, что, хотя в политических и экономи-
ческих отношениях между Сирией и Францией были и взлеты, и 
падения, политическое наследие, заложенное длительным фран-
цузским военным и административным присутствием, обычно 
способствовало возобновлению сотрудничества: например, после 
Суэцкого кризиса 1956 г., когда Дамаск разорвал дипломатические 
отношения с Парижем (они были восстановлены в 1961 г.). Дипло-
матия Пятой республики располагала в стране обширной сетью 
неформальных связей, в том числе и во властных кругах, а фран-
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цузский язык сохранял сильные позиции в школах и университе-
тах. После прихода к власти в 2000 г. Б. Асада, стремившегося мо-
дернизировать страну на основе либеральной экономической по-
литики, Париж даже стал расширять контакты с Дамаском. 
«Инцидент», связанный с убийством в 2005 г. премьер-министра 
Ливана Р. Харири, ответственность за которое «коллективный За-
пад» возложил на сирийские спецслужбы, побудил Ж. Ширака 
приостановить этот процесс, однако Н. Саркози счел необходи-
мым «реанимировать» его. В 2008 г. Б. Асад участвовал в вышеупо-
мянутом саммите в Париже, на котором был учрежден СЗС, более 
того, он был приглашен в качестве почетного гостя на парад по 
случаю национального праздника Франции 14 июля. 

Однако в 2011 г., когда в Сирии началась гражданская война, 
официальный Париж уже считал Б. Асада жестоким и коррумпи-
рованным диктатором, а восстания в ряде районов страны – за-
конной реакцией народа на его правление. Французский арабист 
Ф. Пишон выделяет две причины этого поворота. 

Во-первых, Н. Саркози, стремившийся укрепить отношения 
с США, охладившиеся после того, как Ж. Ширак осудил вторже-
ние США в Ирак (2003), поддержал жесткое давление, которое 
официальный Вашингтон оказывал на Иран с афишируемой це-
лью добиться свертывания его ядерной программы и менее афи-
шируемой – сменить существующий в стране режим [Pichon, 2015, 
p. 42]. Стоит заметить (в скобках), что впоследствии, при Ф. Ол-
ланде, Франция заняла самую жесткую позицию в отношении 
иранской ядерной программы и во время переговоров по заклю-
чению Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вы-
двигала все новые требования к Тегерану, что вызвало раздраже-
ние даже в Вашингтоне [Charillon, 2021, p. 20]). 

Однако Б. Асад, рассматривавший шиитский Иран как есте-
ственного союзника, отказался поддерживать антииранскую поли-
тику Запада. Нападение «коалиции желающих» во главе с США на 
Ирак (2003) лишь укрепило его убеждение в правильности этой 
позиции. Иначе говоря, Б. Асад стал геополитическим противни-
ком США и их союзников, в том числе официального Парижа. 
«Арабская весна» в Тунисе и Египте, успех франко-британской 
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военной интервенции в Ливии в 2011 г., приведшей к ликвидации 
М. Каддафи и его режима, породили у правящих элит Пятой рес-
публики уверенность, что с помощью вооруженной сирийской 
оппозиции Б. Асада можно будет легко свергнуть. Поэтому 
Н. Саркози в марте 2012 г. объявил о закрытии французского по-
сольства в Дамаске и признании законным представителем страны 
оппозиционного Сирийского национального совета [Pichon, 2015, 
p. 43]. Одновременно Франция направила в помощь оппозицион-
ным силам несколько десятков военных советников и начала по-
ставлять оппозиционерам оружие. Часть советников погибла, не-
которые попали в плен к сирийским военным, но в апреле 2012 г. 
Дамаск возвратил их Франции в качестве жеста доброй воли. Од-
нако ситуация не изменилась: Ф. Олланд, пришедший к власти в 
мае 2012 г., занял в отношении режима Б. Асада еще более жесткую 
позицию [Hureaux, 2015]. 

Во-вторых, Франция была связана многомиллиардными 
контрактами в экономической (в том числе военно-технической) 
области с Саудовской Аравией и Катаром. Помимо уже заключен-
ных контрактов в нефтегазовом секторе французские компании 
привлекала возможность заключить громадные контракты на по-
ставки вооружений в эти страны и на участие в модернизации их 
инфраструктуры. В 2011–2020 гг. экспорт французских вооруже-
ний в обе страны составил 26 млрд евро [Maussion, 2021]. Катар 
только в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 г. 
запланировал истратить 170 млрд евро. В свою очередь, сам Катар 
инвестировал во Францию более 13 млрд евро 2007–2012 гг. 
[Pichon, 2015, p. 92–93]. 

Саудовская Аравия и Катар, несмотря на постоянное сопер-
ничество между ними, проводили общий курс на безусловное 
уничтожение сирийской светской власти, ориентированной на 
Иран – их традиционного противника. В предшествующий пери-
од, пользуясь значительными возможностями для иностранных 
инвестиций, предоставленными режимом Б. Асада, они осущест-
вили ряд крупных строительных проектов в Сирии, но одновре-
менно открыли там сеть мечетей и исламских школ салафитского 
толка. Экономический либерализм сирийской власти, приведший 
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к углублению социального неравенства и увеличению коррупции, 
содействовал росту популярности исламистской идеологии, про-
двигаемой салафитами. Структуры «Исламского государства»* и 
различных ответвлений «Аль-Каиды»* смогли быстро занять до-
минирующие позиции в стане сирийской оппозиции, утвердив-
шись на заранее подготовленной почве, а также благодаря прямой 
поддержке со стороны Саудовской Аравии и Катара. Однако за-
падные столицы, включая Париж, долгое время предпочитали это-
го не замечать [Mariotti, 2021, p. 36]. 

В конечном счете демократическая Франция вместе с США и 
рядом других стран – участниц НАТО составили «антибашаров-
ский альянс» с этими двумя авторитарными государствами, к ко-
торому вскоре добавились ОАЕ и Бахрейн. Казалось бы, поддержка 
сирийских оппозиционных движений теократическими государ-
ствами должна была насторожить французский истеблишмент. 
Однако в большинстве своем его представители, особенно дипло-
маты (среди которых преобладали не специалисты-страноведы, а 
«универсалы-гуманисты» [Pichon, 2015, p. 45]), очень хотели считать 
сирийских оппозиционеров «борцами за демократию», а потому 
«не замечали», что с самого начала конфликта наиболее активной и 
организованной силой среди оппозиции были исламисты. Более 
того, как пишет, например, французский журналист Р. Юро, вы-
шеупомянутые французские военные советники, направленные в 
Сирию, чтобы обучать оппозиционеров и способствовать постав-
кам оружия (главным образом через Катар) бойцам Свободной 
сирийской армии (ССА), скоро убедились в том, что многие их 
«подопечные» из ССА вместе с этим оружием через какое-то время 
«перетекают» в лагеря исламистов [Hureaux, 2015]. 

Тем не менее МИД Франции продолжало продвигать ста-
рый тезис о «народной демократической революции», которая 
должна свергнуть «тирана, истребляющего собственный народ». 
Этот тезис распространяли и ведущие французские СМИ [Pichon, 
2015, p. 51–52]. 

Франция принимала активное участие в деятельности так 
называемой «Группы друзей Сирии», созданной в 2012 г. Помимо 
Франции в «Группу» вошли Великобритания, Германия, Египет, 
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Катар, Иордания, Саудовская Аравия, США, Турция. В конферен-
циях, организованных под эгидой «группы», участвовали более 
60 стран, ЕС, ООН, ряд других международных организаций, а 
также Сирийский национальный совет, который «Группа друзей 
Сирии» признала законным представителем сирийцев. Офици-
альной целью «группы» было покончить с насилием в стране и 
организовать гуманитарную помощь ее населению. На деле, как 
отмечала близкая к французской социалистической партии газета 
«Либерасьон», «Группа друзей Сирии» в первую очередь занима-
лась продвижением политических и экономических санкций про-
тив Дамаска, а также стремилась обеспечить международное при-
знание вышеуказанного статуса Сирийского национального совета 
вне СБ ООН (чтобы обойти возможное вето Китая и России). Од-
нако, по мнению газеты, все усилия «группы» оказались напрас-
ными, потому что в августе 2013 г., когда в пригороде Дамаска 
правительственные сирийские войска якобы применили химиче-
ское оружие, Великобритания и США отказались наносить воз-
душные удары по армии и военным объектам Сирии (на чем на-
стаивал Ф. Олланд). США согласились с предложением России об 
уничтожении химического оружия Сирии под международным 
контролем, с участием Организации по запрещению химического 
оружия (ОЗХО). Таким образом, шанс сокрушить режим Б. Асада и 
радикально изменить ситуацию в пользу «демократической оппо-
зиции» был упущен [Mardam-Bey, 2016]. Французский журналист-
ближневосточник А. Марьотти пишет, что Ф. Олланд, который 
«до последнего момента» был уверен, что президент Б. Обама от-
даст приказ о бомбардировках, и привел соответствующие фран-
цузские силы в состояние боевой готовности, «был взбешен» таким 
поворотом событий. Но ему не оставалось ничего другого, как 
«следовать» соглашению, заключенному США и Россий в Женеве в 
сентябре 2013 г. [Mariotti, 2021, p. 123]. 

В сентябре 2014 г. в рамках международной военной интер-
венции против «Исламского государства»*, проводившейся коали-
цией во главе с США, Франция начала в Ираке операцию «Шам-
маль». Но Ф. Олланд не хотел распространять операцию на 
сирийскую территорию, поскольку считал, что удары по против-
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никам Б. Асада будут объективно выгодны сирийскому лидеру. 
Однако продвижение ИГ* по сирийской территории, исламист-
ские террористические акты в самой Франции, в частности напа-
дение на редакцию журнала «Шарли Эбдо» и захват супермаркета 
кошерных продуктов в Париже в январе 2015 г., побудили 
Ф. Олланда в сентябре 2015 г. отдать приказ о нанесении воздуш-
ных ударов по силам ИГ* в Сирии [Pouchard, 2015]. Тот факт, что 
редакцию «Шарли Эбдо» расстреляли сторонники «Аль-Каиды»*, 
к тому времени, видимо, уже не имел значения. К тому же терро-
ристические акты, совершенные приверженцами ИГ* в Париже 13 
ноября 2015 г., повлекшие множество жертв, подтвердили акту-
альность данного решения. 

Однако, поскольку Ф. Олланд по-прежнему отвергал любую 
возможность сотрудничества с Дамаском, подчеркивая, что «Асад 
должен уйти» [Ibid.], данное вмешательство не привело к восста-
новлению роли Франции в Сирии как значимого игрока. Ф. Ол-
ланд также отвергал и возможность бороться против ИГ* совмест-
но с Россией. Лишь теракты в Париже в 13 ноября 2015 г. побудили 
его заговорить о желательности создания «единой коалиции» с РФ. 
Продвигая эту инициативу, он в том же месяце посетил Вашинг-
тон и Москву, где встретился с Б. Обамой и В. Путиным. Но если 
российский президент выразил интерес к инициативе Ф. Олланда, 
Б. Обама, по сути, ответил отказом, и Ф. Олланд больше об этом не 
заговаривал [Paris, Mandraud, 2015]. 

Пришедший к власти во Франции в мае 2017 г. Э. Макрон, 
которого его противники иногда называют «синтетическим пре-
зидентом» из-за его стремления опираться в политике на противо-
речащие друг другу установки, попытался придать сирийскому 
курсу более реалистичную направленность, стараясь при этом не 
входить в конфликт с доминирующими представлениями француз-
ского истеблишмента. Уже в июне 2017 г. он сделал сенсационное 
заявление, что Франция больше не считает уход Б. Асада обязатель-
ным предварительным условием урегулирования сирийского 
конфликта [Semo, 2017]. В августе того же года, выступая на еже-
годной конференции французских послов, Э. Макрон указал на 
необходимость вести диалог по урегулированию конфликта с Рос-
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сией, Ираном и Турцией. Он признал также, что отстранение 
Б. Асада могло привести к нежелательному ослаблению сирийских 
государственных институтов, но при этом заявил, что впоследст-
вии его нужно будет судить «за совершенные преступления про-
тив своего народа» [Discours ..., 2017]. Очевидно, что никакой ком-
промисс с сирийской властью на такой основе был невозможен. 

Дальнейшая политика Э. Макрона на сирийском направле-
нии была столь же противоречивой. В апреле 2018 г. Франция, Ве-
ликобритания и США под предлогом того, что сирийский режим, 
несмотря на договоренности 2013 г., применил химическое оружие 
в г. Дума в пригороде Дамаска, нанесли ракетные удары по сирий-
ским химическим предприятиям. В том же месяце состоялось засе-
дание созданной по инициативе Парижа так называемой «Малой 
группы по Сирии» (Франция, Великобритания, Германия, Иорда-
ния, Саудовская Аравия, США), на котором Э. Макрон заявил, что 
необходимо «оторвать» Турцию в «сирийском вопросе» от России 
и Ирана [Syrie : le «small group» ..., 2018]. Вместе с тем в июле того 
же года Франция совместно с Россией передала гуманитарную 
помощь в Восточную Гуту – шаг, вызвавший осуждение со стороны 
ЕС, НАТО и большей части французского истеблишмента [Barthe, 
Sallon, Mandraud, 2018]. В октябре 2018 г. Э. Макрон принял уча-
стие в саммите по сирийскому урегулированию в Стамбуле, в ко-
тором помимо него участвовали руководители России, Турции и 
Германии. Участники саммита выразили поддержку женевскому 
процессу по урегулированию в Сирии под эгидой ООН, в то же 
время отметив позитивную роль других не противоречащих ему 
политико-дипломатических инициатив, способствующих установ-
лению мира. Но, как указывает А. Мариотти, после Стамбульского 
саммита официальный Париж сделал все возможное, чтобы поме-
шать переговорам в «астанинском формате», объединившем Рос-
сию, Турцию и Иран: «Франция, в частности, употребила весь свой 
политический вес, чтобы Сирийские демократические силы (объе-
диняющие прежде всего курдов. – В.Ч.) не участвовали в этих пе-
реговорах, чтобы Европейский союз остался в стороне и чтобы 
поддержка ООН была сведена к минимуму» [Mariotti, 2021, p. 285]. 
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Э. Макрон неоднократно выступал в поддержку военного 
присутствия США в Сирии. Но в октябре 2019 г. ему пришлось 
пережить глубокое разочарование, когда по приказу Д. Трампа 
американские силы в угоду Турции оставили контролируемые 
курдами территории, даже не проинформировав предварительно 
о своих намерениях французских союзников, которые также воо-
ружали и обучали курдские формирования. Как известно, после 
этого Э. Макрон сделал громкое заявление о «смерти мозга НАТО» 
[Emmanuel Macron ..., 2019]. Разочарование президента Франции 
было тем более сильным, что еще в марте 2018 г., после того как 
турецкие войска атаковали курдов в сирийском районе Африн, он 
вступил в личную полемику с президентом Турции Р. Эрдоганом, 
в ответ на что Р. Эрдоган обвинил Францию «в пособничестве 
курдским террористам» [Jégo, Kaval, 2018]. 

Дальнейшее развитие событий французские политики, экс-
перты и журналисты единодушно характеризуют как «фиаско» 
сирийского курса официального Парижа. Как известно, режим 
Б. Асада выстоял и с помощью России и Ирана восстановил кон-
троль над большей частью страны (см., напр.: [Долгов, 2020; Ма-
нойло, 2020]). Франция фактически утратила возможность влиять 
на ситуацию в Сирии. Политика Э. Макрона в отношении Сирии 
оказалась столь же безуспешной, как и у его предшественника 
Ф. Олланда. Франция не смогла стать значимым игроком в этой 
стране. 

После 2020 г. Э. Макрон явно утратил интерес к «сирийской 
проблеме» и не выдвигал больше значимых инициатив, связанных 
с урегулированием конфликта. Он несколько раз обличал бомбо-
вые удары, которые сирийская армия и российские ВКС наносили 
по территориям в Идлибе, удерживаемым, по его словам, «оппо-
зицией» (хотя, например, французский журнал «Конфликты» в 
апреле 2022 г. указывал, что эти территории в основном контроли-
руют джихадисты из группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам»* при 
поддержке Турции и США [Balanche, 2022]). В марте 2021 г. 
Э. Макрон заявил, что «Франция будет и дальше бороться в Сирии 
с терроризмом в рамках международной коалиции и вместе с Си-
рийскими демократическими силами, а также поддерживать уре-
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гулирование под эгидой ООН – единственно приемлемое реше-
ние»; в июле того же года он встретился в Елисейском дворце с 
«делегацией сирийского Северо-Востока» (состав делегации не ог-
лашался), которой пообещал гуманитарную помощь на сумму в 
100 млн евро [Syrie : comprendre ..., 2022; Macron rencontre ..., 2021]. 
Вместе с тем Э. Макрон попытался хотя бы частично компенсиро-
вать сирийскую неудачу на ливийском направлении. 

Ливия: «выстрел себе в ногу» 

В отличие от Сирии, французское военное и администра-
тивное присутствие в Ливии было очень ограниченным. В терри-
ториальном отношении Франция уделяла основное внимание ис-
торической области Феззан (Феццан) на юго-западе Ливии, 
географически и исторически связанной с ее бывшими колониями 
в Сахеле, в частности с Нигером, Чадом, Мали. 

После того как Италия, владевшая большей частью нынеш-
ней территории Ливии, потерпела поражение во Второй мировой 
войне, Франция до 1951 г. управляла этими территориями и пре-
тендовала на сохранение контроля над ними и в дальнейшем. Од-
нако под давлением СССР и США весь этот регион был передан 
под опеку ООН, а в декабре 1951 г. здесь было официально провоз-
глашено независимое государство – Королевство Ливия. С 1986 г., 
по инициативе лидера страны полковника М. Каддафи, пришед-
шего к власти в 1969 г., оно именовалось Великая Социалистиче-
ская Народная Ливийская Арабская Джамахирия. 

Франко-ливийские отношения, как и франко-сирийские, 
развивались очень неровно. В частности, их развитию препятство-
вала поддержка, которую режим М. Каддафи оказывал «револю-
ционным движениям», рассматриваемым в западных странах как 
террористические, например Ирландской республиканской ар-
мии (ИРА) [Lugan, 2022, p. 181]. Еще более негативное влияние 
оказали теракты, в которых страны «коллективного Запада» обви-
няли ливийские спецслужбы, – подрыв самолета американской 
компании «Пан Американ» над шотландским городком Локерби в 
декабре 1988 г. и особенно – самолета французской компании 
«Юта» над Мали в 1989 г. Франция активно способствовала приня-
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тию Советом Безопасности ООН резолюции 748 от 31 марта 1992 г. 
о введении санкций против Ливии, в том числе запрета полетов в 
эту страну и из нее [Lugan, 2022, p. 182]. 

Напряженность в отношениях объяснялась также и тем, что 
при М. Каддафи Ливия стремилась распространить свое влияние 
на зону Сахеля, находившуюся под французским контролем, пре-
жде всего на Чад. В 1980-е годы французские и ливийские силы 
неоднократно сталкивались во время гражданской войны в этой 
стране, в ходе которой Париж и Триполи поддерживали противо-
борствующие стороны. Вмешательство Франции сыграло решаю-
щую роль в том, что продвигавшийся М. Каддафи проект объеди-
нения Ливии и Чада в единую «Исламскую республику Сахель» 
потерпел неудачу [Touchard, 2014]. Двусторонние связи между 
Францией и Ливией долгое время не развивались, хотя француз-
ский бизнес (в первую очередь, энергетическая компания «Эльф-
Акитен», поглощенная компанией «Тоталь» в 2000 г.) проявлял к 
Джамахирии значительный интерес. 

Ситуация изменилась к лучшему в 2003 г., когда Ливия со-
гласилась выплатить возмещение семьям погибших в вышена-
званных авиакатастрофах и с Джамахирии были сняты санкции 
ООН. Улучшению имиджа режима способствовали также отказ 
Ливии в 2003 г. от разработок в области военного использования 
атомной энергии и от разработки ОМП в целом, а также присое-
динение страны в 2004 г. к Договору о нераспространении ядерно-
го оружия. 

Ливийский лидер вновь сделался «рукопожатным», что по-
зволило значительно оживить франко-ливийские связи. В 2007 г. 
по приглашению президента Н. Саркози М. Каддафи совершил 
государственный визит во Францию, в ходе которого были подпи-
саны договоры о развитии сотрудничества на сумму более 10 млрд 
евро. Договоренности касались, в частности, строительства в Ли-
вии ядерного реактора силами французской компании «Арева», 
поставок 14 французских многоцелевых самолетов «Рафаль» для 
ливийской армии, покупки 21 пассажирского самолета «Аэробус» 
ливийской национальной авиакампанией «Ливийские авиали-
нии» [Veron, 2011]. Но до практической реализации, как констати-
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ровал в феврале 2011 г. французский журнал «Экспресс», были 
доведены только договор о покупке «Аэробусов» и небольшая 
сделка в области электроснабжения. По мнению журнала, 
Н. Саркози, закрывший глаза на «террористическое прошлое» 
М. Каддафи, в ответ получил в основном обещания [Veron, 2011]. 

Подобные статьи появлялись в то время и в других француз-
ских газетах и журналах. Это было не случайно: в январе 2011 г. в 
ливийском городе Мисрата начались первые выступления против 
режима, а уже 20 марта ВС Франции, Великобритании, США и 
ряда других стран, воспользовавшись резолюцией 1973 Совета 
Безопасности ООН от 17 марта 2011 г. об установлении бесполет-
ной зоны над Ливией, начали наносить ракетно-бомбовые удары 
по войскам М. Каддафи. Как известно, в октябре того же года ли-
вийский лидер был убит без суда толпой оппозиционеров. Ливий-
ское государство перестало существовать. 

О причинах принятого решения об интервенции француз-
ские эксперты спорят до сих пор. Одни утверждают, что Н. Сарко-
зи хотел таким образом усилить роль Франции в Средиземномо-
рье и заодно реабилитировать себя за то, что с большим 
опозданием поддержал протестные движения «арабской весны» в 
Тунисе и Египте (конец 2010–2011 г.), впоследствии распростра-
нившиеся на другие страны Магриба и Ближнего Востока [Cha-
rillon, 2021, p. 117]. Другие выдвигают на первый план желание 
французского президента «наказать» М. Каддафи за упомянутые 
выше невыполненные обещания по заключению контрактов с 
французскими корпорациями [Lugan, 2022, p. 193]. Распростране-
на версия, что заодно Н. Саркози хотел заставить своих оппонен-
тов забыть о том, что М. Каддафи (по утверждению его сына Сей-
фа аль-Ислама Каддафи) финансировал его избирательную 
кампанию на выборах главы государства в 2007 г. [Bobin, Piel, 
Tilouine, 2018] (стоит отметить, что в 2018 г. французская прокура-
тура завела уголовное дело по этому поводу, которое продолжает-
ся до сих пор [Financement ..., 2021]). Французские журналисты 
Ф. Арфи и Л. Ласке, проводившие собственное расследование, ут-
верждают, что имело место переплетение интересов силовых 
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структур, нефтяного бизнеса и личных мотиваций Н. Саркози, что 
подтолкнуло его к этому шагу [Arfi, Laske, 2017]. 

Важно отметить, что, хотя в 2011 г. французский истеблиш-
мент и СМИ дружно поддержали интервенцию, сейчас они еди-
нодушно признают, что тогда была совершена стратегическая 
ошибка. Например, профессор Высшей военной школы Сен-Сир 
(фр. École spéciale militaire de Saint-Cyr) Б. Люган, специалист по 
истории стран Магриба, пишет, что при несомненно диктатор-
ском характере правления М. Каддафи и его эксцентричности ли-
вийскому лидеру нужно поставить в заслугу то, что он долгое время 
обеспечивал единство страны: «Когда ООН создавала ливийское 
государство в 1951 г., она совершенно не учитывала весьма разли-
чающиеся географические, исторические, религиозные, культур-
ные и политические реалии этой территории» [Lugan, 2022, p. 110]. 

Б. Люган указывает, что основные регионы Ливии – Трипо-
литания, Киренаика и Феззан – всегда значительно отличались 
друг от друга, а племена, жившие в южной части страны, строили 
свои отношения с центральной властью на договорной основе. 
В Мисрате было довольно сильным турецкое влияние, что было 
связано, помимо прочего, с присутствием в регионе движения 
«Братья-мусульмане», пользующегося поддержкой Стамбула. Од-
нако М. Каддафи пресекал исламистскую экспансию. Кроме того, 
при М. Каддафи Ливия была барьером на пути потоков мигрантов 
из Африки, пытающихся попасть в Евросоюз. Сами ливийцы не 
стремились покидать страну, так как, в отличие от соседнего Ал-
жира, где элиты присваивали себе основную часть нефтедоходов, 
режим М. Каддафи тратил огромные средства на поддержание 
жизненного уровня населения – самого высокого в северной части 
африканского континента [Lugan, 2022, p. 134]. 

В результате западной интервенции все эти позитивные 
факторы были уничтожены, а раздираемая гражданским кон-
фликтом Ливия стала транзитной территорией для беженцев, на-
правлявшихся в ЕС. Исламистские группировки укоренились в 
Феззане, откуда распространили свое влияние на бывшие фран-
цузские колонии в Сахеле; туда же хлынул поток оружия из быв-
ших арсеналов ливийской армии. Рост исламистской угрозы за-
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тронул Мали, Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Мавританию (государст-
ва так называемой Сахельской пятерки). Эти страны важны для 
Франции не только с точки зрения сохранения ее политического 
влияния и военного присутствия на африканском континенте, но 
и в экономическом плане, поскольку располагают значительными 
природными ресурсами стратегического характера (залежи ура-
новых руд, редкоземельные металлы, а также нефтяные месторож-
дения в Мавритании и Нигере) [Badie, Vidal, 2021, p. 193]. 

В Мали после захвата значительной части страны ислами-
стами и отрядами туарегов Франции пришлось в 2013 г. начать 
военную операцию «Сервал», которая в 2014 г. трансформирова-
лась в миссию «Бархан». Непосредственное участие французских 
военных в боевых действиях сопровождалось усилиями, направ-
ленными на повышение боеспособности правительственных ар-
мий государств «Сахельской пятерки» [Сидоров, 2018]. Однако, 
несмотря на поддержку Евросоюза и логистическую помощь 
США, операция закончилась неудачей. По мнению французских 
экспертов, главная причина провала заключалась в том, что Па-
риж делал ставку на коррумпированные малийские правительст-
ва, оказавшиеся крайне неэффективными в решении насущных 
социальных проблем населения (нищета, дефицит питьевой во-
ды), притом что исламисты, укрепившие свои позиции благодаря 
ливийскому кризису, оказывали довольно значительную помощь 
поддерживающим их жителям [Badie, Vidal, 2021, p. 107; Charillon, 
2021, p. 124]. 

В мае 2021 г. малийские военные совершили государствен-
ный переворот, и, поскольку Франция осудила их действия, отно-
шения между Парижем и Бамако существенно обострились. В ок-
тябре 2021 г. президент Э. Макрон был вынужден объявить о 
начале вывода французских войск из Мали (прежде всего в Нигер). 
Во французских СМИ появились сообщения о сближении Мали с 
РФ; МИД Франции и Елисейский дворец также неоднократно вы-
ражали свою обеспокоенность по этому поводу [Le Cam, Bensimon, 
Vincent, 2021]. В январе 2022 г. дело дошло до высылки француз-
ского посла из Бамако (малийский посол покинул Париж еще в 
2020 г. и не был заменен) [Bourdillon, 2022]. 
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Таким образом, осуществив интервенцию в Ливии, Н. Сар-
кози невольно способствовал исламистской экспансии в Сахеле и 
ослаблению там французских позиций. По сути, Париж «выстре-
лил себе в ногу». Уже при Ф. Олланде Франции пришлось вме-
шаться в гражданскую войну в Ливии, чтобы попытаться хотя бы 
ослабить исходящую оттуда исламистскую угрозу. 

Первоначальный хаос в Ливии сменился противостоянием 
двух основных лагерей. Один из них – Ливийская национальная 
армия (ЛНА) маршала Х. Хафтара, контролировавшая значитель-
ную часть страны (прежде всего восточные области). На этих тер-
риториях были сформированы парламент и так называемое «вос-
точное правительство» Ливии. Второй лагерь сформировался 
вокруг Правительства национального согласия (ПНС), образован-
ного в 2015 г. в Триполи и признанного ООН. Франция также при-
знала это правительство, но одновременно оказывала помощь 
маршалу Х. Хафтару – прежде всего, чтобы поддержать его борьбу 
с исламистами, а в более широком плане – в расчете на политиче-
ские и экономические дивиденды в случае его победы в стране. 
Х. Хафтара поддерживали также Египет, ОАЕ и, как утверждают 
французские эксперты, Россия [Badie, Vidal, 2021, p. 108]. 

ЛНА, которой помогали французские военные советники, 
смогла нанести значительный урон исламистским силам, в частно-
сти в Бенгази, и установить контроль над нефтеналивными пор-
тами Рас-Лануф и Эс-Сидр. Одновременно ЛНА потеснила силы 
ПНС. Э. Макрон после прихода к власти в мае 2017 г. вначале про-
должил линию на поддержку маршала Х. Хафтара. Вместе с тем 
уже в июле 2017 г. он организовал во Франции встречу между 
Х. Хафтаром и Ф. Сараджем, который в 2016 г. стал премьер-
министром ПНС. Однако реальное согласие между ними достиг-
нуто не было [Lema, 2020]. 

Стоит отметить, что в 2018 г. Э. Макрон отмежевался от ин-
тервенции 2011 г. Он заявил, что «идея, что можно урегулировать 
ситуацию в стране силой и в одностороннем порядке, является 
ложной». Он подчеркнул также, что «Европа, США и некоторые 
другие государства несут свою долю ответственности за ливий-
скую ситуацию» (цит. по: [Bobin, Pietralunga, 2018]). Судя по тому, 
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что эти заявления были сделаны в Тунисе, они были рассчитаны 
не только на ливийцев, но и на арабское общественное мнение в 
целом. 

Как выяснилось, Э. Макрон проявил дальновидность, по-
скольку ставка на победу Х. Хафтара не оправдала себя. Помощь (в 
первую очередь, поставки оружия), которую оказывала ПНС Тур-
ция, способствовала тому, что наступление Х. Хафтара на Трипо-
ли, начатое весной 2019 г., провалилось, и ЛНА была вынуждена 
отступить. К лету 2020 г. ее поражение стало очевидным, хотя 
«благодаря помощи России она сохранила сильные позиции в Ки-
ренаике» [Lema, 2020]. Парижу пришлось переориентироваться на 
ПНС и на достижение мирного урегулирования между двумя ла-
герями. Одновременно французская дипломатия начала делать 
акцент на необходимости «ухода из Ливии иностранных держав». 
Как указывают французские эксперты, речь идет прежде всего о 
Турции и России [Badie, Vidal, 2021, p. 108] 

Однако угроза утраты позиций в Ливии исходила для Фран-
ции не только от названных стран. Важнейший ее партнер по ЕС 
Германия в январе 2020 г. и июне 2021 г. организовала в Берлине 
две конференции, посвященные мирному ливийскому урегулиро-
ванию, в результате которых удалось заключить соглашения о пре-
кращении огня между ЛНА и ПНС и сформировать коалиционное 
Правительство национального единства (ПНЕ). Предполагалось, 
что 24 декабря 2021 г. оно проведет президентские и парламент-
ские выборы [Deuxième conférence ..., 2021]. Французская диплома-
тия перестроилась и активно участвовала в работе этих конферен-
ций. В феврале 2021 г. она содействовала переговорам на Форуме 
ливийского политического диалога под эгидой ООН по вопросу об 
образовании ПНЕ. Вместе с тем Франция попыталась перехватить 
инициативу. В ноябре 2021 г. благодаря настойчивости Э. Макрона 
в Париже состоялась международная конференция под эгидой 
ООН и при поддержке ЕС, на которой, с согласия ливийских пред-
ставителей, было «финализировано» решение о проведении ука-
занных выборов в указанную дату [Ricard, 2021]. Однако выборы 
не состоялись ни 24 декабря 2021 г., ни 24 января 2022 г., как пред-
лагала Высшая избирательная комиссия Ливии [Présidentielle ..., 
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2021]. Новая дата на момент написания настоящей статьи (апрель 
2022 г.) еще не назначена. Дипломатический успех Франции, та-
ким образом, оказался эфемерным. 

 
*** 

 
Попытавшись занять место ведущего участника урегулиро-

вания и дальнейшего гаранта стабильности и безопасности как на 
сирийском, так и на ливийском направлениях, Франция оказалась 
неспособна обеспечить свою заявку необходимыми ресурсами и, 
кроме того, совершила ряд существенных ошибок в использова-
нии политико-дипломатического и военного инструментария. Это 
стало причиной значительного ослабления позиций Пятой рес-
публики в Средиземноморье и нанесло определенный урон ее 
«державному» имиджу в целом. 
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  Подходы франко-германского тандема  
 к взаимодействию с Турцией в очагах  
нестабильности Средиземноморья3 
 
 

Аннотация. В статье анализируется 
позиция неформальных лидеров Европейского 
союза – Франции и Германии – по двум 
длительным и тяжелым конфликтам – ли-
вийскому и сирийскому, со времен «арабской 
весны» имеющим прямое и дестабилизирующее 
влияние на безопасность ЕС. В концептуальном 
документе «Стратегический компас», принятом 
ЕС в марте 2022 г., отмечается, что страны – 
участницы объединения будут стремиться к 
урегулированию конфликтов в том числе с привле-
чением Турции, но пока они не выработали единого 
подхода к проблеме роста нестабильности в Средизем-
номорье, а также к взаимодействию с Анкарой. В связи с 
этим авторы анализируют позиции Берлина и Парижа к 
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отношениям с Анкарой в целом, а также в ливийском и сирийском 
кризисах, выделяя общее и специфическое для французского и герман-
ского подходов. В статье показаны как сближающие факторы, так и 
основные проблемы, осложняющие сегодня отношения Франции и Гер-
мании с Турцией. Отмечено, что на формирование подхода каждой из 
стран тандема влияет географический фактор и различный инстру-
ментарий, характерный для внешнеполитической традиции обоих 
государств. В заключение сделан вывод о том, что франко-германский 
тандем не имеет единой линии в рассмотренных конфликтах, хотя 
подходы двух стран не всегда противоречат друг другу. Выявлено, что 
при общем несогласии с самостоятельной политикой Турции в регионе 
Франция и Германия не готовы идти на силовые меры для стимулиро-
вания Анкары к принятию общей позиции ЕС/НАТО. В ближайшее 
время маловероятно, что обе державы смогут выработать единую ли-
нию по взаимодействию с Турцией в очагах нестабильности Средизем-
номорья. 

Ключевые слова: Франция, Германия, франко-германский тан-
дем, Турция, Средиземноморье, ливийский кризис, сирийский кризис, 
безопасность. 
 

Очаги напряженности в Восточном и Южном Средиземно-
морье в силу географической близости к Европе прямо влияют на 
безопасность ЕС. В вышедшем в марте 2022 г. «Стратегическом 
компасе ЕС» – новейшем концептуальном документе по внешней 
политике – отмечается, что долгосрочные и глубокие последствия 
для региона имеют конфликты в Ливии и Сирии, следствиями ко-
торых являются рост организованной преступности, незаконного 
оборота оружия, наркотических веществ, торговли людьми, тер-
роризма. Соответственно государства – члены Евросоюза выразили 
стремление к урегулированию ситуации путем посредничества, 
помощи в разрешении конфликтов, восстановления политических 
институтов и разрушенных социальных связей. Для этого Евро-
пейский союз намерен укреплять сотрудничество с региональны-
ми партнерами, в частности с Турцией [A strategic compass ..., 2022, 
p. 9]. 

Фактология как франко-турецких, так и германо-турецких 
отношений за последние годы говорит о том, что реальное состоя-
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ние дел серьезно отличается от намеченного в стратегическом до-
кументе. В связи с тем, что франко-германская пара считается «ло-
комотивом» евроинтеграции, в том числе в вопросах внешней по-
литики, а ЕС и Турция являются ключевыми игроками в 
Средиземноморье, авторы считают необходимым выяснить, как 
сочетаются между собой позиции Франции и Германии в вопросе 
диалога с Турцией в средиземноморских очагах нестабильности. 
Методологической основой работы стал компаративистский ана-
лиз: отношения Франции и Германии с Турцией рассматриваются 
как два взаимосвязанных структурированных процесса, в рамках 
которых сравниваются две конфликтные ситуации – в Ливии и в 
Сирии. 

Различные аспекты данной проблематики уже привлекали 
внимание экспертов. Франко-турецкие отношения анализировали 
С. Идиз [Idiz, 2010] и Д. Биллион [Billion, 2016], арабскую политику 
Франции – Д. Ру [Roux, 2016], различные аспекты «арабской вес-
ны» и кризисов в Ливии и в Сирии – Б. Балчи [Balci, 2012], К. Незан 
[Nezan, 2015], Дж. Харшауи [Harchaoui, 2018]. Из отечественных 
авторов, изучавших средиземноморскую политику Франции, от-
метим диссертацию Д.О. Каревой [Карева, 2015], а также статьи 
О.В. Кривенковой [Кривенкова, 2017], В.Н. Чернеги [Чернега, 
2017], Е.О. Обичкиной [Обичкина, 2018]. Политику Германии в 
ливийском и сирийском кризисах, а также эволюцию немецко-
турецких отношений анализировали Ф.О. Трунов [Трунов, 2016; 
Трунов, 2019] и В.С. Мирзеханов [Мирзеханов, Трунов, 2019]. 
Внешняя политика Турции в Сирии рассмотрена в статье 
А. Фролова [Фролов, 2015]. Проблемы урегулирования сирийского 
и ливийского конфликтов, подходы к данному вопросу различных 
государств исследуются в работах Н. Кёниг [Koenig, 2016], 
Н. Кролл [Kroll, 2015], совместной российско-немецкой публика-
ции Фонда Ф. Эберта [Megerisi, Kuznetsov, 2020]. Отдельные аспек-
ты взаимодействия франко-германского тандема в Европе рас-
сматривались в статьях авторов данной работы [Тимофеев, 
Хорольская, 2021а; Тимофеев, Хорольская, 2021б; Тимофеев, Хо-
рольская, 2021в]. В настоящей статье сделана попытка проанали-
зировать способность тандема выработать единую позицию как по 
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отношению к сирийскому и ливийскому кризисам, так и к конст-
руктивному взаимодействию с Анкарой. Аналогичных исследова-
ний еще не проводилось. 

Общие и специфические проблемы отношений  
Франции и ФРГ с Турцией 

Отношения Франции и Германии с Турцией имеют долгую 
историю. С одной стороны, Париж и Берлин со Стамбулом соеди-
няют давние и достаточно устойчивые связи, с другой – после 
«арабской весны» противоречия между странами существенно 
возросли. 

Сближающими факторами являются стратегические и эко-
номические взаимоотношения. Францию и Германию привлекает 
выгодное географическое положение Турции – между Европой и 
Ближним Востоком; страны являются партнерами по НАТО, при-
чем турецкая армия – одна из наиболее многочисленных и боеспо-
собных в блоке. Между Францией и Турцией налажено взаимо-
действие органов охраны правопорядка: в 2014 г. главы МВД двух 
стран подписали соглашение о сотрудничестве сил правопорядка 
в борьбе с исламизмом (так называемый протокол Казнёва). Как 
отмечалось в докладе французского Сената в 2019 г., «НАТО с тру-
дом может обойтись без Турции на своем юго-восточном фланге. 
Контроль над проливами, который обеспечивает Турция, и роль 
“заслонки”, которую она тем самым играет, остаются важными 
преимуществами, позволяющими держать под контролем доступ 
России к “теплым морям”» [Poniatowski, Todeschini, Danesi, 2019, 
p. 124]. 

Экономические связи также играют значимую роль. По со-
стоянию на начало 2020-х годов Турция – 13-й поставщик товаров 
и 12-й рынок сбыта для Франции [Fiche ..., 2021], а также 18-й им-
портер и 16-й рынок сбыта для Германии [Rangfolge ..., 2022]. Для 
Германии важно и то, что с 1960-х годов в ФРГ проживает много-
численная турецкая диаспора (2,9 млн человек, из них 1,5 млн че-
ловек с турецким гражданством). 

Тем не менее в настоящее время дают о себе знать опреде-
ленные факторы, препятствующие развитию диалога. Со стороны 
Турции это, во-первых, так называемый севрский синдром – недо-
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верие к странам Западной Европы, которая, по мнению Анкары, 
стремится использовать Турцию в своих интересах. Последним 
проявлением этого в глазах турок стала весьма прохладная реак-
ция стран – участниц ЕС на попытку переворота в Турции в 2016 г. 
Президент Р.Т. Эрдоган резко осудил позицию Берлина в период 
военного путча и особенно – то, что германские власти отказались 
выдавать Турции ряд обвиняемых офицеров. Вторым фактором 
является «пробуксовывание» вопроса о членстве страны в ЕС: пе-
реговоры, начатые в 1999 г., давно «заморожены», не в последнюю 
очередь из-за негативной позиции Франции. 

Но и у Берлина и Парижа есть свои причины для недоволь-
ства Анкарой. Ключевую роль играет правозащитная тематика, к 
которой традиционно чувствительны страны ЕС. Сложная ситуа-
ция с правами человека в Турции; тема армянского геноцида, ко-
торый Франция признала в 2001 г. (а в 2019 г. даже ввела специ-
альный день памяти); курдский и кипрский вопросы (а также 
греко-турецкие споры 2020–2021 гг., в которых Франция встала на 
сторону Афин и Никосии) – все это в совокупности создает непро-
стой фон для франко-турецкого диалога. В свою очередь, ФРГ 
беспокоят авторитарные тенденции в политической системе Ан-
кары, а также действия Эрдогана против курдов как внутри стра-
ны, так и на севере Ирака (особенно с учетом того, что подобная 
ситуация может побудить курдские объединения в ФРГ к ради-
кальным действиям). Существует также противоречие между свет-
скими ценностями, которые культивируют Франция и Германия, 
и политическим исламом, продвигаемым Эрдоганом. 

Берлин небезосновательно критикует поворот Турции в сто-
рону пантюркизма и паносманизма, поскольку это может затро-
нуть и собственную внутреннюю безопасность ФРГ. В Германии 
действуют турецкие религиозные объединения, два из которых – 
«Милли гёрюш» и «Фуркан-Гемайншафт», находятся под надзором 
Федерального ведомства по защите Конституции [Verfassungs-
schutzbericht ..., 2021, S. 223–224]. При этом сам Эрдоган и другие 
члены его Партии справедливости и развития ранее были членами 
«Милли гёрюш». Что же касается Франции, то, согласно философии 
Пятой республики, вопрос защиты светскости совершенно прин-
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ципиален. В июле 2020 г. французские власти раскритиковали ре-
шение Эрдогана вернуть статус мечети собору Св. Софии в Стам-
буле (одной из святынь христианского мира, являющейся музеем с 
1934 г.), а уже в сентябре 2020 г. Париж был оскорблен безразлич-
ным отношением Турции к жестокому убийству школьного учи-
теля С. Пати, совершенному исламистом в связи с демонстрацией 
учителем карикатур на пророка Мухаммеда. 

Внешнеполитический курс Эрдогана, в частности поворот 
Турции к так называемому неоосманизму, т.е. нацеленность на 
формирование вокруг Турции ареала союзных или зависимых го-
сударств, ранее находившихся в сфере влияния Османской импе-
рии, а также ее вмешательство в конфликты от Ливии до Нагорно-
го Карабаха, вызывает опасения Франции и ФРГ. Турция 
практически прямо бросает вызов амбициям ЕС в государствах 
Средиземноморья, проводником интересов которых франко-
германский тандем (особенно Франция) видит себя. В свою оче-
редь, и Турция стремится добиться большей независимости от за-
падных партнеров, в том числе за счет диверсификации постав-
щиков оружия (покупку ЗРК С-400 у России не поддержали ни в 
Париже, ни в Берлине). 

Очередные противоречия проявилось в 2016 г. после того, 
как Евросоюз и Турция заключили так называемое миграционное 
соглашение, по которому Брюссель обещал Анкаре выплатить 6 
млрд долл. для адаптации принимаемых ею мигрантов и недопу-
щения их въезда в Европу, возобновить переговоры по вступлению 
Турции в ЕС, а также принять меры по либерализации визового 
режима и дальнейшему развитию таможенного союза двух сторон. 
Именно Берлин был основной силой, лоббировавшей заключение 
этого соглашения, но одновременно оно дало Эрдогану в руки 
рычаг, позволяющий шантажировать страны Евросоюза. В после-
дующие годы обе стороны все чаще высказывали недовольство 
компромиссом: Брюссель опасается новой волны беженцев на тер-
риторию Евросоюза, но не торопится полностью выплачивать 
обещанную финансовую помощь и возобновлять переговоры о 
вступлении Турции в ЕС. 
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Отдельно отметим, что наличие в ФРГ значительного числа 
граждан с турецкими корнями хоть и укрепляет культурные связи 
двух стран, но в то же время дает Анкаре возможность оказывать 
влияние на политические процессы, происходящие в Германии. 
Так, активные агитационные кампании Эрдогана, проводившиеся 
в ФРГ в 2017 г. перед назначенным в Турции голосованием за пе-
реход от парламентской республики к президентской и в 2018 г. 
перед президентскими выборами в Турции, вызвали явное недо-
вольство Берлина. Неприятным сюрпризом для канцлера А. Мер-
кель стало то, что, несмотря на сложные отношения Берлина с Ан-
карой, большинство жителей Германии, имеющих турецкое 
гражданство, поддержали Эрдогана (2/3 проголосовали за прези-
дентскую республику, 64,8% – за действующего лидера) [65 про-
центов ..., 2018]. При этом во Франции турецкая община (вклю-
чающая последователей «Милли гёрюш») относительно невелика 
(около 700 тыс. человек [Les Turcs ..., 2021]), и турецкое влияние на 
французских мусульман куда меньше алжирского и марокканского. 

В целом можно констатировать, что Германия и Франция, 
несмотря на формально союзнические отношения с Турцией в 
рамках НАТО, по ряду вопросов имеют серьезные проблемы со 
своим мусульманским союзником. Более того, у каждой страны 
есть своя «ахиллесова пята»: для Берлина – турецкая община в 
Германии, для Парижа – амбиции Турции в Средиземноморье (в 
частности, их проявлением стали греко-турецкие споры 2020 г., 
когда Париж поддержал Грецию и Республику Кипр). 

Ливия: безуспешные попытки тандема сдержать Турцию 

Ливийский кейс является одним из самых показательных для 
оценки важности средиземноморского региона и позиции Турции 
во внешней политике Франции и Германии. Во время массового 
подъема демократических настроений в Северной Африке на ру-
беже 2010–2011 гг. (начало «арабской весны») и в ходе конфликтов 
в Тунисе и Египте Франция сначала занимала неопределенную 
позицию, но затем, после падения режимов З. Бен Али и Х. Муба-
рака, она решила укрепить позиции в стратегически важном для 
себя регионе, поддержав протесты в Ливии. Париж лоббировал в 
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СБ ООН принятие резолюции № 1970 о введении эмбарго на по-
ставки оружия в Ливию, первым признал Переходный нацио-
нальный совет Ливии, активно выступал за вынос на голосование 
резолюции № 1973 о введении бесполетной зоны над Ливией и, 
наконец, вместе с Великобританией принял участие в организа-
ции военной операции против сил М. Каддафи (19 марта – 31 ок-
тября 2011 г.). 

Можно выделить несколько возможных причин этой актив-
ности: 1) франко-ливийские отношения к 2009 г. зашли в тупик, и 
Париж рассматривал смену власти в Ливии как шанс «перезагру-
зить» отношения; 2) «маленькая победоносная война» могла укре-
пить рейтинг президента Н. Саркози накануне выборов 2012 г.;  
3) с помощью интервенции в Ливии Н. Саркози мог снять с себя 
обвинения в сотрудничестве с недемократическими лидерами 
арабского мира; 4) военная акция должна была продемонстриро-
вать способность Франции и других европейцев действовать неза-
висимо от США [Кривенкова, 2017, с. 287–289]. В результате ни од-
на из этих задач не была решена [там же, с. 291–292]. Более того, 
через несколько лет через Ливию в Европу хлынул поток афри-
канских беженцев. 

Для Германии Ливия не являлась региональным приорите-
том, поэтому активность Берлина в этом конфликте была сущест-
венно слабее. ФРГ одной из первых осудила применение М. Кад-
дафи военных сил против оппозиции и призвала к санкциям, но 
высказывалась против военной интервенции [Kroll, 2015, p. 43]. 
Будучи непостоянным членом СБ ООН, ФРГ воздержалась при 
голосовании за резолюцию № 1973, но, чтобы не осложнять отно-
шения с союзниками по НАТО, не ветировала вопрос о том, чтобы 
Альянс принял командование операцией, а также выступила в 
поддержку невоенной операции Евросоюза EUFOR Libya1. Бундес-
вер не был задействован в конфликте в Ливии [Трунов, 2016, 
с. 168–169], но Германия поддержала Францию и Великобританию 
косвенно, направив дополнительные самолеты AWACS и постав-
ляя военные компоненты в Афганистан, с тем чтобы Париж и 

                                                           
1 Не была запущена из-за отсутствия поддержки.  
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Лондон могли усилить присутствие на ливийском ТВД [Koenig, 
2016, p. 50]. В мае 2011 г. ФРГ признала Переходный национальный 
совет Ливии как официального представителя ливийского народа, 
но долгое время не принимала серьезных дипломатических уси-
лий по урегулированию конфликта и начавшейся в 2014 г. граж-
данской войны. 

Позиция Турции по Ливии менялась: если весной 2011 г. она 
сдержанно отнеслась к принятию революций по вторжению, то 
после падения режима М. Каддафи поддержала ливийских пов-
станцев, признав Переходный национальный совет и выделив ему 
кредит на 300 млн долл. [Balci, 2012, p. 14–15]. 

В 2015 г. в Ливию пришли отряды «Исламского государст-
ва»* (ИГ*) и «Аль-Каиды»*. Франция, занятая конфликтами в дру-
гих регионах, долгое время не предпринимала усилий, чтобы уре-
гулировать ливийскую ситуацию, но после терактов в Париже 
13 ноября 2015 г. президент Ф. Олланд призвал к повсеместной 
борьбе с ИГ*. Хотя в Триполи в 2016 г. укрепилось Правительство 
национального согласия (ПНС) во главе с Ф. Сарраджем, его ус-
тойчивость не была гарантированной, и поэтому еще с 2015 г. 
Франция в поисках опоры обратила более пристальное внимание 
на маршала Х. Хафтара (подробнее см.: [Сидоров, 2022]), контро-
лировавшего восток страны с помощью сил Ливийской нацио-
нальной армии (ЛНА), и начала оказывать ему военную помощь. 

В 2017 г. новый президент Э. Макрон скорректировал пози-
цию Франции: он попытался примирить Ф. Сарраджа и Х. Хафта-
ра для проведения в Ливии всеобщих выборов, вероятно, в расчете 
на то, что Ливия, победив терроризм, снова станет барьером на 
пути миграции из Африки в Европу. 25 июля 2017 г. Макрон при-
нял Ф. Сарраджа и Х. Хафтара в Сель-Сен-Клу, фактически при-
знав, что «военная легитимность» делает Х. Хафтара равным 
Ф. Сарраджу. Следующим шагом стала прошедшая 29 мая 2018 г. в 
Париже конференция под эгидой ООН: ее участниками были ли-
деры противоборствующих ливийских сил, а также представители 
19 стран, включая Турцию. Но несмотря на декларируемую всеми 
сторонами готовность к примирению, ситуация не двигалась с 
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места. Рассчитывать на проведение всеобщих выборов в условиях 
продолжающейся гражданской войны не приходилось. 

После того как в апреле 2019 г. Х. Хафтар начал наступление 
на запад страны, Турция уже в мае направила в помощь ПНС во-
енную технику (в нарушение решения ООН об эмбарго), позво-
лившую остановить Х. Хафтара, а затем 27 ноября 2019 г. подписала 
с Ф. Сарраджем договоры о военном и экономическом сотрудни-
честве. Первый договор предусматривал создание в Ливии турец-
ких военных баз, после чего началась переброска в Ливию турец-
ких военных, а также протурецки настроенных наемников из 
Сирии [Гончаров, 2021]. Второй договор между Турцией и ПНС 
подразумевал демаркацию морских границ в Восточном Среди-
земноморье, что вызвало недовольство Греции, Республики Кипр, 
Израиля и Египта. 

В свою очередь, Германия, как и Франция, опасалась, что за-
тяжной ливийский конфликт станет причиной прибытия в ЕС но-
вых волн мигрантов, что может повлечь за собой раскол внутри 
Евросоюза. Берлин также был обеспокоен тем, что Франция под-
держивала Х. Хафтара, в то время как Италия взаимодействовала с 
ПНС. Руководство ФРГ подчеркивало, что правительство Ф. Сар-
раджа признано ООН, но тем не менее с опасением относилось к 
тому, что его поддерживает Турция. С германской точки зрения, 
переброска оружия и ввод турецких войск на территорию Ливии 
лишь обостряли военное противостояние. Поэтому Германия так-
же попыталась выступить посредником по урегулированию кри-
зиса, запустив переговорный процесс под своей эгидой. 19 января 
2020 г. состоялась Берлинская конференция, на которую были 
приглашены представители воюющих сторон (Ф. Саррадж и 
Х. Хафтар) и ведущих держав, так или иначе вовлеченных в кон-
фликт. После некоторой паузы Р.Т. Эрдоган также подтвердил 
свое участие в конференции. Все участники Берлинской конферен-
ции выразили приверженность политическому решению вопроса, 
соблюдению эмбарго на поставки оружия, отказу от вмешательства 
других государств в ливийский конфликт [Заключительные ..., 
2020], но в короткий срок все договоренности были нарушены. По 
итогам конференции страны ЕС начали морскую операцию 
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EUNAVFOR MED IRINI с целью пресечь доставку оружия в Ливию 
и нелегальный экспорт нефти из страны. В связи с тем что основ-
ным элементом сдерживания в операции IRINI являются военно-
морские силы (Франции, Германии, Италии и нескольких других 
стран – участниц ЕС), ее правоприменительный потенциал на-
правлен против Турции, тогда как другие страны сохранили воз-
можность поставлять оружие (например, Египет и ОАЭ – 
Х. Хафтару) по суше или по воздуху [Megerisi, Kuznetsov, 2020, с. 6]. 

Усиление военной активности Франции в Средиземноморье 
привело к обострению франко-турецких отношений. 29 января 
2020 г. Париж и Афины заявили об учреждении стратегического 
партнерства в Восточном Средиземноморье, где должен быть про-
ложен газопровод «EastMed» для снабжения газом стран ЕС. Пик 
напряженности пришелся на 10 июня 2020 г., когда французский 
фрегат «Курбе», попытавшийся досмотреть турецкое торговое 
судно «Джиркин», предположительно перевозившее военный 
груз, трижды зафиксировал включение боевого режима УРО 
(управляемого ракетного оружия) одним из трех кораблей ВМФ 
Турции, эскортировавших «Джиркин» [L’OTAN ..., 2020]. 22 июня 
2020 г. Э. Макрон вновь заявил о «смерти мозга НАТО», подчерки-
вая неспособность Альянса сдержать Турцию [Rivet, Leroux, 2020]. 
Ситуация накалилась: о готовности прямо вмешаться в конфликт 
заявил Египет. Италия и Германия призвали ПНС и ЛНА к пере-
мирию, а 26 июня 2020 г. Франция и Германия призвали все внеш-
ние стороны (т.е. Турцию) воздержаться от эскалации в Ливии. 
Э. Макрон подчеркнул, что Франция не поддерживает маршала 
Х. Хафтара. 

В феврале 2021 г. на смену Ф. Сарраджу пришел М. аль-
Менфи. Смена руководства ПНС Ливии (с марта 2021 г. – Прави-
тельство национального единства, ПНЕ) стала для Франции сиг-
налом к дальнейшей активизации. Уже 23 марта Э. Макрон при-
нял в Париже М. аль-Менфи, для которого это стало первым 
визитом за рубеж. Очевидно, французский президент решил, как 
и в 2017 г., выступить в роли миротворца, предложив новый план: 
поддержание перемирия, парламентские выборы, объединение и 
профессионализация ливийских ВС, затем унификация экономи-
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ческих структур. Ключевым требованием Франции стал вывод из 
Ливии всех иностранных комбатантов. 

Германия поддержала французскую инициативу: 23 июня 
2021 г. на министерском уровне состоялась вторая Берлинская 
конференция по Ливии, на которой обсуждались грядущие выбо-
ры и вывод иностранных ВС. Но никаких существенных результа-
тов добиться не удалось: Турция отказалась выводить свои войска 
(около 20 тыс., по оценкам ООН [Magdy, 2020]), мотивируя это тем, 
что у нее есть официальная договоренность с правительством в 
Триполи. Аналогично завершилась и конференция по Ливии 
12 ноября в Париже, где сопредседателями были Франция, Герма-
ния, Италия, ООН и Ливия. 

В целом в ливийском конфликте позиции Франции и Гер-
мании оказались близки, но не идентичны. Париж по мере воз-
можностей стремился играть в Ливии активную роль: в 2011 г. он 
стал инициатором разрушения Ливийской Джамахирии; в 2015 г. 
после терактов в Париже во имя собственной безопасности активи-
зировал деятельность в Ливии, поддержав борьбу Х. Хафтара с ис-
ламизмом; с 2017 г. стремился примирить ПНС и ЛНА. Но основ-
ным оппонентом Франции в Ливии стала Турция, имеющая 
официальное военное соглашение с Триполи и отвергающая все 
требования о выводе своих войск из страны. Что же касается Гер-
мании, то она фактически заняла позицию, равноудаленную как 
от Франции, так и от Турции. В начале ливийского кризиса Бер-
лин не поддерживал политику Парижа, хотя и не выступил против 
операции 2011 г. Берлин не высказывался ни против Ф. Сарраджа 
и ПНС, ни против поддержки Х. Хафтара, хотя умеренно крити-
ковал действия Анкары. Официально Германия была недовольна 
тем, что турецкая военная поддержка правительства в Триполи 
обостряет конфликт, но представляется, что основные опасения 
ФРГ вызваны укреплением позиций Турции в регионе. При этом 
Германия воздерживается от прямого участия в конфликте, огра-
ничиваясь косвенным противостоянием турецким поставкам воо-
ружений в рамках операции IRINI, а также, возможно, закрытыми 
переговорами с Францией. ФРГ старается укрепить свою позицию 
нормативной силы, выступая посредником на переговорах. Такая 
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политика могла бы быть успешной, но в ситуации продолжающе-
гося противоборства у немецкой стороны нет возможности реаль-
но влиять на процесс. 

В настоящий момент внешние стороны конфликта отстра-
нились от активного участия в нем – во многом потому, что не по-
нимают, чего ожидать от лидеров противостоящих сторон. Однако, 
хотя противники не считают, что конфликт близок к завершению, 
в краткосрочной перспективе активные боевые действия в Ливии 
маловероятны. 

Сирия: различие интересов и «смерть мозга НАТО» 

Взаимодействие Франции и Германии с Турцией в сирий-
ском конфликте можно условно разделить на три блока: 1) пози-
ция по отношению к президенту страны Б. Асаду и его правитель-
ству; 2) борьба против ИГИЛ/ИГ*; 3) «курдский вопрос». 

В марте 2011 г., после начала конфликта между оппозицией 
и президентом САР Б. Асадом, франко-германский тандем и Тур-
ция заняли в целом близкие позиции по поводу осуждения режима 
Б. Асада и введения санкций против руководства Сирии. Берлин 
поддерживал в Сирии так называемую умеренную оппозицию, 
был одним из инициаторов создания «Группы друзей Сирии» и 
признал созданную в Катаре в 2012 г. Национальную коалицию 
сирийских революционных и оппозиционных сил [Мирзеханов, 
Трунов, 2019, с. 210]. Франция также сразу выступила на стороне 
протестующих, требуя отставки сирийского лидера и участвуя в 
конференциях «Группы друзей Сирии» с февраля 2012 г. Основой 
для проведения подобной политики стали соображения, связан-
ные с поддержкой демократии, а также стремление ослабить 
Иран, – и в результате была сделана ставка на суннитов. С весны 
2013 г. Париж начал помогать так называемой Сирийской сво-
бодной армии и активно продвигал идею военной интервенции 
стран – участниц НАТО в качестве «акта возмездия» за якобы 
примененное Дамаском химическое оружие. Тем не менее ФРГ де-
факто отказалась присоединиться к запланированной операции в 
военном отношении. Операция НАТО, намеченная на конец авгу-
ста 2013 г., была отменена за полчаса до ее начала из-за отказа 
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США в ней участвовать [Roux, 2016]. В итоге ситуация была урегу-
лирована во многом благодаря инициативе РФ об уничтожении 
арсенала химического оружия САР под российским контролем 
(осуществлено в 2014–2015 гг.). 

Анкара в этой ситуации вначале пыталась выступить по-
средником в диалоге между Б. Асадом и протестующими, но с ав-
густа-сентября 2011 г. встала на сторону оппозиционеров (именно 
в Турции нашли прибежище как оппозиционные лидеры, так и 
множество беженцев), а затем поддержала «Группу друзей Сирии» 
и французскую идею интервенции. Но если Франция ничего не 
имела против воинственных заявлений Турции, то Германия была 
обеспокоена тем, что Турция стремится использовать конфликт 
для упрочения своего влияния в регионе и явно рассчитывает, что 
после «арабской весны» во многих странах к власти придут пред-
ставители «Братьев-мусульман»*. Помимо прочего, Берлин был 
недоволен тем, что Анкара не препятствует исламистам из Цен-
тральной Азии, Северной Африки и Европы стекаться в Сирию 
через турецкую территорию. В то время как ФРГ взаимодействова-
ла в САР с «умеренной» оппозицией, Турция контактировала с 
террористической «Джебхат ан-Нусрой»*. Но, как отмечает 
Ф.О. Трунов, до 2015 г. разногласия между Берлином и Анкарой не 
мешали их сотрудничеству [Трунов, 2019, с. 96]. 

Появление на территории Ирака и Сирии в 2013–2014 гг. 
террористической организации «Исламское государство»* выну-
дило франко-германский тандем и Турцию выработать политику 
противодействия сразу двум противникам – Асаду и ИГ*. 15 сен-
тября 2014 г. на конференции в Париже была учреждена Между-
народная антитеррористическая коалиция (МАК) во главе с США, 
в которую вошли около 30 стран, включая Францию, Германию и 
Турцию [Qui participe ..., 2014]. Но, в отличие от Франции, ставшей 
второй после США ударной силой коалиции (19 сентября 2014 г. 
Париж начал в Ираке военную операцию «Шаммаль», в сентябре 
2015 г. распространившуюся на территорию Сирии), ФРГ ограни-
чилась поставками оружия иракским курдам и войскам централь-
ного правительства в Ираке, а также развернула в Ираке военно-
тренировочную миссию. Турция поначалу вообще устранялась от 
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прямого участия в операциях, что вызывало подозрения в том, что 
она скрытно поддерживает террористов, но после приближения 
ИГ* к турецкой границе, захвата турецких заложников и угро-
жающих заявлений лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади Анкара ак-
тивизировалась [Фролов, 2015]. При этом участие турецких сил в 
операциях, направленных непосредственно против ИГ*, было 
весьма ограниченным (в июле 2015 г. Турция провела наступление 
против ИГ* в Сирии, в 2016 г. турецкие силы вместе с силами коа-
лиции участвовали в миссии в Джараблусе и Аль-Бабе). 

В 2015 г. ситуация изменилась. Этому способствовали два 
фактора: начало специальной военной операции РФ в сотрудни-
честве с официальным Дамаском и ИРИ (с 30 сентября) и мас-
штабные теракты в Париже, устроенные ИГ* 13 ноября. Президент 
Франции Ф. Олланд публично заявил, что переходит «от сдержи-
вания к уничтожению» ИГ*, и провел серию переговоров с колле-
гами. На встрече с А. Меркель 25 ноября он попросил Германию 
активнее поддержать борьбу против террористов [Riols, 2015]. Тем 
не менее ФРГ ограничила свое участие в деятельности коалиции 
обеспечением дозаправки в воздухе, воздушной разведкой, сопро-
вождением и поддержкой военно-морской группировки, командо-
ванием, а также поддержкой и защитой личного персонала штабов 
[Antrag ..., 2015]. Кроме того, уже с февраля 2015 г. инструкторы 
бундесвера проводили обучение курдских отрядов самообороны и 
бойцов правительственной армии в Ираке [Мирзеханов, Трунов, 
2019, с. 212]. Стремясь подключить к МАК Россию, Ф. Олланд 
26 ноября провел в Москве переговоры с В. Путиным: стороны 
объявили о координации действий разведслужб, а президент Рос-
сии приказал российским кораблям взаимодействовать с француз-
ским флотом «как с союзником» [Riols, 2015]. Включить же Россию 
в коалицию Франция не смогла – во многом из-за острого россий-
ско-турецкого кризиса, вызванного уничтожением турками рос-
сийского бомбардировщика 24 ноября. После того как Анкара об-
ратилась за поддержкой к НАТО, Франция призвала обе стороны 
к деэскалации. 

Э. Макрон, пришедший к власти в 2017 г., скорректировал 
французский подход к сирийскому кризису: он отказался от тре-
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бования отставки Б. Асада, призвав партнеров сосредоточиться на 
борьбе с ИГ*, а также подчеркнул, что Турция, хоть и не разделяет 
светские ценности Франции, но разделяет ее интересы. При этом 
он критиковал участие Турции в Астанинском процессе (с участи-
ем России и Ирана), продвигая параллельный Женевский процесс 
под эгидой ООН. 

В 2017–2018 гг. отношения Турции с ФРГ и Францией были 
неровными. В 2017 г. между Берлином и Анкарой произошел кон-
фликт по поводу турецкой военной базы Инджирлик, где базиро-
вались немецкие ВВС (дозаправщик и самолеты-разведчики). По-
сле того как Турция запретила депутатам Бундестага посетить 
войска ФРГ на базе, Бундестаг объявил о досрочном выводе боевой 
техники ФРГ с базы Инджирлик и переводе ее на иорданскую базу 
Аль-Азрак [Bundeswehr ..., 2017]. Решение Анкары, скорее всего, 
было обусловлено недовольством по поводу того, что Германия 
признала геноцид армян, а также отказалась выдать Турции акти-
вистов Рабочей партии Курдистана и военных, обвиняемых в под-
готовке путча против Эрдогана. Тем не менее германские военные 
остались на базе НАТО в турецкой провинции Конья. 

Наиболее сложной проблемой в отношениях франко-
германского тандема и Турции является так называемый курдский 
вопрос, появившийся в европейской повестке в 2013 г., когда си-
рийские курды выступили против Б. Асада, требуя себе автоно-
мию. Разумеется, это вызвало недовольство Анкары, не желавшей 
появления у своих границ очага курдского сепаратизма. Ключевое 
противоречие в данном вопросе состоит в том, что для Анкары 
курды из Партии демократического единства (PYD) / Отрядов на-
родной самообороны (YPG) – это «террористы», связанные с Рабо-
чей партией Курдистана (РПК), признанной террористической 
организацией в ЕС, в то время как для Франции и Германии кур-
ды из PYD/YPG – это борцы с джихадизмом, не связанные с РПК 
[Question ..., 2015]. 

Турция провела три наступления в Северной Сирии – в 2016, 
2018 и 2019 гг. – не столько против ИГ*, сколько против курдских 
отрядов, что вызвало недовольство франко-германского тандема 
по нескольким причинам. Во-первых, Париж и Берлин считали 
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естественным поддерживать курдов – и как угнетаемое меньшин-
ство, и как участников антиасадовской оппозиции. Во-вторых, 
франко-германский тандем полагал, что экспансионистские уст-
ремления Турции противоречат политике ее партнеров по НАТО 
и подрывают борьбу курдов против ИГ*. В 2019 г. Франция даже 
объявила об отзыве посла из Турции и о введении эмбарго на по-
ставки оружия Анкаре, а Э. Макрон заявил о «смерти мозга 
НАТО» [Guibert, 2019]. Показательно, что с 2020 г. в Иордании сто-
ят на дежурстве два французских многоцелевых истребителя «Ра-
фаль» с разведывательным оборудованием типа RECO-NG для фо-
товидовой разведки (и четыре немецких истребителя «Торнадо») – 
официально в рамках борьбы с ИГ*, но, вероятно, и для слежки за 
протурецкими силами в Ираке и Сирии. Наконец, в-третьих, Гер-
мания опасалась, что действия Турции могут спровоцировать 
столкновения проживающих в ФРГ курдов и турок, что негативно 
скажется на внутренней безопасности в немецких землях. Но и 
Анкара, в логике «севрского синдрома», трактует поддержку кур-
дов со стороны Парижа и Берлина (встречи президентов Франции 
с членами YPG, гуманитарная и военная поддержка сирийских 
курдов французской армией, участие Германии в боевой подго-
товке иракских курдов и поставки им оружия) как помощь терро-
ристам. 

Ситуация дополнительно осложняется тем, что страны ЕС и 
Турция по-разному выстраивают взаимодействие с другими игро-
ками для урегулирования сирийского конфликта. Если Анкара 
вместе с Москвой и Тегераном стала инициатором Астанинского 
процесса, то страны Запада в 2018 г. созвали в Женеве «Малую 
группу по Сирии», в которую Турцию не пригласили [Трунов, 
2019, с. 99]. Сам Эрдоган выступил с инициативой четырехсторон-
него саммита России, Турции, Германии и Франции, который 
прошел в Стамбуле 27 октября 2018 г., но не принес существенных 
результатов. В целом можно констатировать, что Турция использу-
ет свое участие в коалиции, чтобы сохранить легитимность своих 
действий в Сирии в глазах союзников по НАТО, но в то же время 
взаимодействует с Россией и Ираном для того, чтобы добиваться 
своих целей, несмотря на критику со стороны западных стран. 
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В настоящий момент в Сирии не ведутся активные боевые 
действия в силу сложившегося, хотя официально не признаваемо-
го сторонами статус-кво. Крупнейшим очагом напряженности ос-
тается Идлиб, но создается впечатление, что и здесь Дамаск, Анка-
ра и Москва решили пока сохранить статус-кво, а Париж и Берлин 
в настоящий момент не стремятся вмешиваться, критикуя все сто-
роны конфликта. 

После поражения ИГ* в Сирии в 2019 г. ни франко-герман-
ский тандем, ни Турция больше не выдвигают предложений по 
урегулированию сирийского конфликта, отказываются от взаимо-
действия с правительством Асада и сотрудничества в деле восста-
новления сирийской территории, которая по большей части кон-
тролируется Дамаском. В начале 2022 г. Берлин объявил об 
окончании немецкой операции на территории Сирии (пребыва-
ние бундесвера на территории Ирака было продлено на девять 
месяцев) [Germany ..., 2022]. В то же время турецкие войска остают-
ся на севере Сирии и продолжают осуществлять боевые операции 
против РПК на севере Ирака; более того, Анкара продлила мандат 
на использование своих вооруженных сил на территории Сирии и 
Ирака до октября 2023 г. 

Таким образом, хотя формально Анкара, Берлин и Париж 
выступали в сирийском кризисе единым фронтом – против прави-
тельства Б. Асада и боевиков ИГ* и в поддержку сирийской оппо-
зиции, – стороны не смогли согласовать свои действия из-за разли-
чия интересов. Если Франция и ФРГ сделали ставку на 
«умеренную» оппозицию и курдские силы, то Турция расценивала 
подъем курдов как угрозу своей безопасности и использовала свое 
участие в конфликте для поддержки близких ей исламистских сил. 
Несмотря на то что Париж и Берлин осуждали турецкую полити-
ку в Сирии, они не смогли противодействовать Анкаре, не желая 
переводить спор в плоскость военного противостояния с союзни-
ком по НАТО. 

 
*** 

На примере двух конфликтов (ливийского и сирийского) 
можно видеть, что подходы Франции и Германии к урегулирова-
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нию конфликтов в Средиземноморье и, следовательно, к отноше-
ниям с Турцией, отличаются главным образом потому, что среди-
земноморский регион занимает различное место во внешнеполи-
тических приоритетах двух стран, а также потому, что они 
применяют различный инструментарий для решения внешнепо-
литических задач. Если Париж, считающий Средиземноморье 
сферой своих традиционных интересов, предпочитал вести борь-
бу с авторитарными лидерами – М. Каддафи и Б. Асадом – сило-
выми методами, то Берлин стремился ограничиться политической 
поддержкой оппозиции, посредническими функциями. Причем 
интересы Парижа и Берлина совпадали не всегда: если в сирий-
ском кризисе стороны были солидарны в осуждении правительст-
ва Б. Асада, то в ливийском – декларировали поддержку офици-
альному правительству Ф. Сарраджа, что не мешало Франции де-
факто поддерживать маршала Х. Хафтара. Хотя Берлин не разде-
лял эту позицию, он спокойно воспринимал ее, очевидно, не желая 
осложнять работу тандема. 

При этом Франция и Германия согласны в том, что Турция, 
ведущая в Средиземноморье собственную игру после «арабской 
весны», не координирует свои действия с ЕС/НАТО, что осложня-
ет общую обстановку в регионе. Париж и Берлин полагают, что 
дестабилизирующая стратегия Анкары продиктована не стремле-
нием урегулировать конфликты, а намерением упрочить свои по-
зиции. Основной проблемой в отношениях стран тандема с Тур-
цией является не столько неспособность выработать единую 
позицию, сколько неготовность согласовать какие-то меры против 
сильного военного игрока, к тому же союзника по НАТО. Хотя Па-
риж и Берлин публично критикуют Анкару за проведение обо-
собленной политической линии, они вряд ли готовы применить 
силовые меры для принуждения ее к нужным действиям. В на-
стоящий момент шансы на то, что франко-германский тандем вы-
работает политику противодействия Турции снижаются, так как 
внимание европейских держав сосредоточено на ситуации в Ук-
раине. Таким образом, говорить о существовании «треугольника» 
Берлин – Париж – Анкара не приходится. 
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of instability in the Mediterranean3 
 
Abstract. The article analyzes the position of the informal EU leaders – 

France and Germany – on two long and serious crises – Libyan and Syrian, 
which since the «Arab Spring» have had a direct and destabilizing impact on 
the EU security. Although the latest concept paper «Strategic Compass», 
adopted by the EU in March 2022, notes that European countries will seek to 
resolve conflicts, including with the involvement of Turkey, so far the EU 
member states have not developed a unified approach to the problem, nor to 
their interaction with Ankara. In this regard, the authors analyze in detail the 
positions of Berlin and Paris towards relations with Ankara in general, as well 
as in the Libyan and Syrian crises, highlighting the common and specific for 
the French and German approaches. The article shows both the converging 
factors and the main problems complicating the relations between France and 
Germany, on the one hand, and Turkey, on the other. It is noted that the 
formation of the approach of each of the countries of the tandem is influenced 
by the geographical factor and various tools typical for the foreign policy 
tradition of France and Germany. Finally, it is concluded that Franco-German 
tandem does not have a unified line in the conflicts examined, although the two 
countries’ approaches are not always at odds with each other. It was revealed 
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that despite the general disagreement with Turkey’s independent policy in the 
region, France and Germany are not ready to take forceful measures to make 
Ankara to align with the EU/NATO positions. In the near future, it is 
unlikely that both powers will be able to work out a coordinated line of 
interaction with Turkey in the centers of instability in the Mediterranean. 
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  Вызовы для военного присутствия 
 Германии в зонах нестабильности  
в Азии и Африке 
 
 

Аннотация. В настоящее время 
имеются две основные формы военного при-
сутствия государства за пределами его 
национальных границ: во-первых, военное 
присутствие на территории союзников, стра-
тегических партнеров из числа стабильных 
стран; во-вторых, различные способы использова-
ния вооруженных сил для урегулирования вооружен-
ных конфликтов в зонах нестабильности. Во втором 
случае по мере завершения вооруженного противостоя-
ния внешние игроки могут сохранить свое военное 
присутствие в стране происхождения конфликта, 
готовящейся вступить или уже вступившей в стадию 
постконфликтного развития, закрепив за собой роль 
внешних гарантов ее национальной системы безопасности и 
обороны. 

Задача данной статьи – показать основные результаты 
использования бундесвера в зонах вооруженных конфликтов в 
Азии и Африке по состоянию на начало 2020-х годов, выявляя 
особенности и проблемы этого процесса в динамике. 

В статье анализируется использование бундесвера на сле-
дующих направлениях: Афганистан – изучается участие ФРГ в 
деятельности Международных сил содействия безопасности 

(МССБ) и миссии НАТО «Решительная поддержка», показывается 
детерминированность вынужденного стратегического выхода сил 

                                                           
1 Трунов Филипп Олегович – кандидат политических наук, ведущий 

научный сотрудник ИНИОН РАН (1trunov@mail.ru). 



  Вызовы для военного присутствия 
 Германии в зонах нестабильности  
в Азии и Африке 

 161 

Альянса из этой страны; Ближний Восток – рассматривается участие 
бундесвера в реформе сектора безопасности в Ливане и Ираке в контек-
сте антитеррористической борьбы, выявляются ошибки при примене-
нии военного потенциала бундесвера в Сирии; Африканский рог – анали-
зируются три стратегические попытки ФРГ закрепиться на 
территории Сомали и их последствия для использования бундесвера на 
африканском континенте в целом; Северная и Западная Африка – срав-
нивается применение военных сил ФРГ для «огораживания» зоны неста-
бильности в Ливии и для урегулирования конфликта в Мали, раскрыва-
ются принципиальные сложности сохранения присутствия Германии в 
этом регионе. 

Ключевые слова: Германия, урегулирование, реформа сектора 
безопасности, поддержание мира, Афганистан, Ирак, Ливан, Сирия, Со-
мали, Ливия, Мали. 
 

На протяжении «классической» холодной войны ФРГ оста-
валась в положении второстепенного игрока в сфере обороны и 
безопасности, «ведомого» партнерами по НАТО: Боннская респуб-
лика добровольно отказалась от использования бундесвера вне 
зоны ответственности Альянса, сосредоточив свое внимание ис-
ключительно на «сдерживании» его оппонентов. В постбиполяр-
ных реалиях объединенная Германия, утвердившись в положении 
региональной европейской державы, продолжила движение к по-
ложению полновесного глобального игрока. Поэтому в развитии 
бундесвера с начала 1990-х и до начала 2010-х годов основной упор 
делался на его применение вне зоны ответственности НАТО – осо-
бенно для борьбы с угрозами, исходящими из зон нестабильности 
[The Bundeswehr ..., 2009, p. 28–29]. 

Существует два основных типа развертывания войск госу-
дарства за пределами его национальных границ: первый – развер-
тывание войсковых подразделений на территории и (или) с опо-
рой на порты государства-союзника (стратегического партнера) с 
целью дополнения и усиления его военного потенциала; второй – 
направление военных сил в зоны нестабильности, часто – с приня-
тием функций гаранта безопасности для страны происхождения 
конфликта, стремящейся обрести мир и внутренний порядок. Ка-
ждый из этих типов развертывания войск может дополнять дру-
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гой, но не способен компенсировать его отсутствие (или резкое 
сокращение объемов и (или) сужение географического охвата). В 
первом случае военные силы используются в мирных (или условно 
мирных) реалиях. Второй случай, напротив, связан с применением 
войск (пусть де-юре и небоевым) в районах вспышек организован-
ного насилия и сопряжен с риском потерь, что во многих «запад-
ных демократиях», включая и ФРГ, обычно дает основания для 
жесткой общественной и парламентской критики и бывает чрева-
то отзывом парламентского мандата заграничных военных мис-
сий. Вместе с тем использование военных сил в зонах нестабильно-
сти имеет ряд преимуществ – прежде всего это дает возможность 
противодействовать угрозам нестабильности на дальних подсту-
пах к собственной территории, непосредственно бороться с сами-
ми источниками нестабильности, что существенно повышает эф-
фективность применения военного инструментария. В этом 
случае каждая рота целенаправленно задействованных бойцов 
вдали от родины эквивалентна использованию нескольких рот на 
ее границах. Значимы и имиджевые дивиденды: демонстрируя 
возможность технически сложного и финансово затратного ис-
пользования своих войск в отдаленных зонах нестабильности, го-
сударство утверждается в роли миротворца на глобальном уровне, – 
правда, лишь до тех пор, пока оно способно полноценно выпол-
нять данные функции. 

До 1990 г. ФРГ не имела возможности учредить ни один из 
указанных типов военного присутствия: бундесвер использовался 
только на территории Боннской республики. В 1990-е – начале 
2010-х годов Германия стала создавать военные механизмы обоих 
типов, отдавая безусловное предпочтение второму. В условиях 
двух современных «новых» холодных войн – между «коллектив-
ным Западом» и РФ, а также между США, растущей группой их 
партнеров и КНР – ситуация для Германии существенно измени-
лась. Официальный Берлин сосредоточился на создании группи-
ровок первого типа: различных видов войск, в т.ч. наземных, в со-
ставе многосторонних сил НАТО в Восточной Европе (постояно с 
2016 г.), Северной Европе (хронологически дискретно с 2018 г.) и в 
целом внутри зоны ответственности Альянса для «сдерживания» 
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РФ. Решению аналогичной задачи в отношении КНР служит стар-
товавшее в 2021 г. развертывание ВМС ФРГ в акваториях Индий-
ского и особенно Тихого океанов [Sakaki, Swistek, 2022, S. 1–3]. 

С середины 2010-х годов наблюдалось существенное сокра-
щение объемов использования бундесвера в зонах нестабильности 
(т.е. вне Евро-Атлантического сообщества). Если в 2013 г. в зонах 
нестабильности находилось около 7 тыс. военнослужащих бундес-
вера [Die Auslandseinsätze ..., 2018, S. 10–11], то к 2019 г. их число 
сократилось до 3,5 тыс., а в начале 2020-х годов не превышало 
2,5 тыс. с возможностью дальнейшего уменьшения (особенно это 
касается наземной составляющей) [Anzahl ..., 2021]. Почему? С од-
ной стороны, сказалась необходимость выделения (или резервиро-
вания) существенной части боеспособных войск ФРГ для включе-
ния их в состав группировок НАТО в Европе (чем, среди прочего, 
объясняется также и «отставание» Германии в подключении к 
«сдерживанию» КНР в военном плане); дополнительные сложно-
сти в решении этой задачи связаны с длительными и масштабны-
ми редукциями бундесвера в 1990-х годах. С другой стороны, ФРГ 
была вынуждена демонтировать или редуцировать военные меха-
низмы своего присутствия в ряде зон нестабильности из-за суще-
ственного изменения обстановки в этих регионах: речь в данном 
случае идет не только об активизации радикальных незаконных 
вооруженных формирований (НВФ), особенно террористических 
группировок, но и о том, что в ряде случаев власть в этих странах 
де-факто перешла к силам, в принципе не заинтересованным в 
дальнейшем участии стран «коллективного Запада» в урегулиро-
вании. Представляется, что официальный Берлин, де-юре неиз-
менно следующий по пути отказа от силового использования бун-
десвера (кроме случаев самообороны), но находящийся в 
определенной зависимости от партнеров по НАТО и ЕС, осущест-
вляющих силовые операции против НВФ, полагает, что преодо-
леть первую группу трудностей (прежде всего посредством роста 
всех основных параметров бундесвера [Regierungserklärung ..., 
2022]) будет значительно легче, чем вторую. 

Задача данной статьи – проанализировать направленность, 
детерминированность, особенности и последствия данных процес-
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сов по состоянию на начало 2020-х годов с учетом предшествую-
щего опыта ФРГ по использованию бундесвера. Исследование вы-
строено по географическому принципу (Средний Восток, Ближ-
ний Восток, Африканский рог, Западная и Северная Африка) 
вдоль так называемой дуги нестабильности, где ФРГ принимала 
участие в стабилизации очагов нестабильности с использованием 
не только политического, но и военного инструментария. Методо-
логически работа опирается на положения теории урегулирова-
ния вооруженных конфликтов; использованы методы сравнитель-
ного и ивент-анализа. 

Многие исследователи проявляют заметный интерес к уча-
стию ФРГ в урегулировании вооруженных конфликтов. Обычно в 
центре внимания находится деятельность Германии по прекраще-
нию одного-двух конкретных конфликтов (см., напр.: [Hanish, 
2015; Tull, 2019]). Попытки оценить действия Германии по проти-
водействию угрозам нестабильности в широком географическом 
контексте до сих пор почти не предпринимались. 

Средний Восток: вынужденный уход из Афганистана 

ФРГ предприняла две попытки, направленные на стратеги-
ческое закрепление в Афганистане: сначала под эгидой Междуна-
родных сил содействия безопасности (МССБ) (2002–2014; под руко-
водством НАТО – с 2003 г.), затем в составе миссии НАТО 
«Решительная поддержка» (англ. Resolute Support, 2015–2021). 
С 2003–2004 гг. основные усилия ФРГ были сосредоточены в север-
ных провинциях (Кундузе, Бадахшане, Балхе) [Antrag ..., 2018b, 
S. 5–6]. При этом в данных провинциях проживало значительное 
число представителей этнических меньшинств (таджики, узбеки, 
хазарейцы), которые традиционно весьма критически настроены 
по отношению к афганскому «Талибану»*. Соответственно, пер-
вый фактор существенно осложнял деятельность ФРГ, второй, на-
против, значительно облегчал. Уже на начальных этапах работы 
МССБ на севере Афганистана Германия взяла на себя роль «ра-
мочной нации» (т.е. координатора многосторонних усилий, вно-
сящего наибольший удельный вклад) [The Bundeswehr ..., 2009, 
p. 80] и сохранила эти функции в ходе осуществления операции 
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«Решительная поддержка» [Antrag ..., 2018b, S. 5–6]. Но если в пер-
вом случае основными задачами бундесвера были участие в реали-
зации мер по миротворчеству и поддержанию мира, а также под-
готовка афганских сил безопасности, то во втором – их 
дальнейшее обучение, консультирование, оказание необходимой 
поддержки (англ. train, advance, assist – TAA) [Ibid.]. Соответствен-
но, различались и «потолки» численности германского континген-
та: так, «пиковое» значение для МССБ составляло свыше 5,3 тыс. во-
еннослужащих, а для операции «Решительная поддержка» – 
1,3 тыс., притом что к исходу первого пятилетия участия ФРГ в ка-
ждой миссии финансирование операции было примерно равным 
(300–350 млн евро) [The Bundeswehr ..., 2009, p. 80–82; Antrag ..., 
2018b, S. 3–4]. Интересно, что если в составе МССБ силы бундесве-
ра среди контингентов стран-участниц по численности были мак-
симум на третьем месте (после США и Великобритании), то в опе-
рации «Решительная поддержка» к концу 2010-х годов ФРГ вышла 
на вторую позицию [Antrag ..., 2018b, S. 5]. 

Следует отметить, что, всецело поддержав развертывание 
I западной антитеррористической коалиции во главе с США осе-
нью 2001 г. в рамках операции «Несокрушимая свобода» (англ. 
Enduring Freedom), ФРГ уже к середине 2000-х годов сосредоточила 
свои усилия именно на афганском направлении [The Bundeswehr 
..., 2009, p. 76–80]. Последующее снижение интереса Германии к 
поддержке этой операции сочеталось с дальнейшим повышением 
ее интереса к миротворческой деятельности в составе МССБ. Уча-
стие ФРГ в операции «Решительная поддержка» де-факто пред-
ставляло собой поддержку усилий II западной антитеррористиче-
ской коалиции (с осени 2014 г.), но де-юре не было признано 
таковым. По мнению автора данной статьи, уже с середины 2000-х 
годов первоочередное значение для детерминированности при-
сутствия ФРГ в Афганистане стали играть не только мотивы обес-
печения безопасности, но и геополитические аспекты. 

Безусловно, ключевым партнером ФРГ в Афганистане были 
США. Вплоть до начала 2020-х годов данное направление сотруд-
ничества было буквально «всепогодным»: важность диалога сохра-
нялась даже в случае возникновения разногласий (например, на 



Трунов Ф.О. 

 166 

фоне иракских событий 2003 г.), которое обычно сопровождалось 
наращиванием усилий Германии по преодолению возникавшей 
отчужденности. В военном отношении деятельность бундесвера на 
севере Афганистана была «завязана» на силовые действия США на 
юге, проводившиеся в рамках операции «Несокрушимая свобода» 
(хронологически и географически осуществлявшейся параллельно 
с деятельностью МССБ), а затем в рамках операции «Решительная 
поддержка» [Antrag ..., 2018b, S. 5–6]. 

По задействованным военно-людским и финансовым ресур-
сам афганское направление стало наиболее значимым (и самым 
восточным) регионом приложения масштабных усилий ФРГ в 
сфере урегулирования конфликтов в 2000–2010-е годы. На протя-
жении этого периода в Афганистане находились наземные вой-
сковые контингенты бундесвера и многочисленные группы воен-
ных инструкторов и советников. Германия последовательно 
проявляла заинтересованность в сохранении своих позиций в этой 
стране – и в период запуска миссии «Решительная поддержка», и 
на всех этапах пролонгации ее мандата. Особенно явно желание 
ФРГ «удержаться» в Афганистане проявилось во время подготовки 
администрацией Д. Трампа «сделки» с афганским «Талибаном»*, 
предполагавшей полный вывод с территории Афганистана войск 
США (а значит, и сил их партнеров, включая ФРГ) [Glatz, Kaim, 
2020, S. 1–3]. В 2017–2018 гг. власти ФРГ надеялись, что даже при 
администрации Д. Трампа Германия сможет сохранить полноцен-
ное сотрудничество с США на афганском направлении, поскольку 
поначалу США нарастили свой боевой потенциал в Афганистане 
для борьбы с «Талибаном»* [Glatz, Kaim, 2019, S. 1–2], на что Гер-
мания ответила симметричным шагом [Antrag ..., 2018b, S. 3–5]. Но 
надежды не оправдались: в конце концов 45-й президент Соеди-
ненных Штатов решил уйти из Афганистана и, как обычно, про-
явил приверженность унилатерализму в противовес многосторон-
ности: переговоры с «Талибаном»* велись без учета мнения 
большинства партнеров [Новикова, 2020, с. 177–184]. США и «Та-
либан»* подписали мирное соглашение 29 февраля 2020 г. 

Но даже после подписания этого соглашения Германия еще 
надеялась на пересмотр или дезавуирование договоренностей. 
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Тому потенциально мог бы способствовать ряд факторов: извест-
ная переменчивость взглядов Д. Трампа, вероятные нарушения 
соглашения талибами, разрастание эпидемии COVID-19, привед-
шей к частичному «замиранию» мирополитических процессов, 
ожидаемая смена администрации в Белом доме. Действительно, 
после того как на президентских выборах в ноябре 2020 г. победил 
Дж. Байден, его аппарат взял паузу для ревизии «сделки». Руково-
дство ФРГ восприняло это как «сигнал» о возможном пересмотре 
соглашений и в конце февраля 2021 г. Бундестаг санкционировал 
очередную пролонгацию мандата бундесвера в составе МССБ на 
один год без уменьшения «потолка» контингента (1,3 тыс. военно-
служащих) [Antrag ..., 2021a, S. 3–4]. Вместе с тем определенное со-
кращение финансирования (с 427 млн евро в 2020/2021 гг. до 
382 млн евро в 2021/2022 гг.) свидетельствовало о некотором сни-
жении активности бундесвера в условиях вывода из страны значи-
тельной части войсковых сил США и активного продвижения та-
либов на север Афганистана. Однако в целом вопреки мнению 
экспертов [Glatz, Kaim, 2020, S. 1–3] Германия по-прежнему рассчи-
тывала сохранить свое присутствие в Афганистане, пусть и в «уре-
занном» виде. Поэтому решение администрации Дж. Байдена вы-
полнить «сделку» с «Талибаном»* оказалось весьма болезненным 
для официального Берлина. Экстренная эвакуация германского 
контингента [Gemischte Bilanz ..., 2021], как и контингента США, 
была завершена к 1 июля 2021 г. При этом сугубо тактическим 
преимуществом ФРГ оказалась ее минимальная практическая во-
влеченность в хаотическую организацию вывоза заинтересован-
ных афганцев из аэропорта Кабула в западные страны во второй 
половине августа 2021 г. В имиджевом плане официальный Бер-
лин постарался смягчить негативный эффект сложившейся ситуа-
ции активным участием в обсуждении «афганской проблемы» с 
партнерами по G7 и в целом по Евро-Атлантическому сообществу 
[Pressekonferenz ..., 2021]. Но невозможно было скрыть масштабы 
потерь – ни в смысле объемов вложенных ресурсов (военно-
людских и финансовых), направленных в Афганистан как в рам-
ках предоставления официальной помощи развитию, так и для 
финансирования деятельности МССБ и миссии «Решительная 
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поддержка» (на эти цели ФРГ ассигновала 10,6 млрд евро)1, ни в 
смысле «запятнанной» репутации ФРГ как глобального миротвор-
ца. Примечательно, что немецкие аналитики уделили довольно 
ограниченное внимание стратегическому уходу ФРГ из Афгани-
стана и его последствиям. Некоторые авторы полагают, что одним 
из аргументов в пользу развертывания военного присутствия ФРГ 
на Дальнем Востоке с августа 2021 г. стало стремление частично 
компенсировать утрату ее позиций на Среднем Востоке [Sakaki, 
Swistek, 2022, S. 1–3]. 

В чем же причины провала усилий стран – участниц НАТО, 
в том числе ФРГ, в Афганистане? Для Германии уход из Афгани-
стана оказался довольно чувствительным ударом, так как именно 
под ее эгидой был запущен Боннский процесс (декабрь 2001 г. – 
сентябрь 2005 г.) по созданию новых органов управления этой 
страной. Кроме того, ФРГ приняла участие в организации двух 
групп по восстановлению провинций (англ. provincial reconstruc-
tion teams; всего в стране было создано 26 таких групп), действо-
вавших в качестве механизмов воссоздания органов власти на ме-
стном уровне в период активности МССБ [The Bundeswehr ..., 2009, 
p. 80–81]. На практике же задачи МССБ были решены не в полной 
мере: так, процесс создания массовых армии и полиции был запу-
щен только в конце 2000-х годов, т.е. с заметным опозданием. В ре-
зультате основная масса правительственных войск имела весьма 
низкую боеспособность. Миссия «Решительная поддержка» во 
многом была направлена на «дореализацию» задач, не осуществ-
ленных МССБ. Тем не менее выстроенный при поддержке стран – 
участниц НАТО институт государственной власти Афганистана 
оказался недостаточно жизнеспособным и не выдержал давления 
«Талибана»*. 

Ближний Восток: нисходящая тенденция? 

Военные усилия Германии по стабилизации на Ближнем 
Востоке были сосредоточены в зонах нестабильности, располо-

                                                           
1 Рассчитано автором на основе данных Бундестага.  
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женных между Израилем, Турцией, Ираном и в относительной 
близости от монархий Аравийского полуострова. 

Первое направление – иракское. ФРГ последовательно дистан-
цировалась от участия в военных кампаниях США и их партнеров 
в Ираке, проводившихся в 1991 и 2003 гг. Однако если в первом 
случае позиция официального Берлина была нейтрально-
положительной, то во втором – резко отрицательной, причем зву-
чавшая со стороны Германии критика была весьма жесткой и про-
водилась с использованием самых разных международных площадок. 
Это позволило ФРГ снять с себя ответственность за глубокую дегра-
дацию института власти в Ираке (как и позднее Ливии в 2011 г.), об-
легчая последующую задачу участия в урегулировании. По окон-
чании обеих военных кампаний – в 1991 и в 2003 гг. – ФРГ сразу же 
подключалась к урегулированию, используя разные формы небое-
вого участия в процессе стабилизации (инспектирование частич-
ного разоружения Ирака в 1991 г., участие в реформе сектора 
безопасности Ирака в середине 2000-х годов) [The Bundeswehr ..., 
2009, p. 52], но полностью исключив наземное войсковое примене-
ние бундесвера. Германия и до 2003 г. рационально воспринимала 
Ирак как очаг напряженности, однако по мере роста сепаратист-
ских настроений в этой стране, появления и укрепления террори-
стических группировок официальный Берлин все более солидари-
зировался с партнерами по ЕС в осознании того, что из этого очага 
исходит возрастающая угроза безопасности. Первоначально ФРГ 
не присоединилась к II западной антитеррористической коалиции 
(создана по инициативе США в сентябре 2014 г. для борьбы с «Ис-
ламским государством»* (ИГ*)), но в национальном качестве раз-
вернула военно-тренировочную миссию на севере Ираке и начала 
направлять туда стрелковое оружие, легкие вооружения, боепри-
пасы и предметы военного снабжения. Обучение и поставки осу-
ществлялись с опорой на базу в Эрбиле в Иракском Курдистане 
одновременно в интересах отрядов пешмерга и правительствен-
ных войск [Antrag ..., 2016, S. 5–6]. Тем самым ФРГ посылала «сиг-
нал» об одновременной приверженности сохранению территори-
альной целостности Ирака и обеспечению прав курдов. 
Направление групп немецких военных инструкторов на базу в 
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Эрбиле служило также другим «сигналом» – о неприятии укреп-
ления позиций Турции в регионе, особенно за счет проведения 
силовых операций против местных курдов. 

К весне 2018 г. в подходе ФРГ к использованию бундесвера в 
Ираке произошли существенные изменения. «Точкой бифурка-
ции» стало завершение тяжелого штурма Мосула (март 2016 – 
июль 2017 г.) отрядами пешмерга и войсками центрального прави-
тельства, в юрисдикцию которого город и был передан при под-
держке коалиции западных стран. Во-первых, от соразмерной 
поддержки отрядов Иракского Курдистана и военных сил офици-
ального Багдада Германия перешла к преимущественной под-
держке правительственных войск [Antrag ..., 2018a, S. 1–5]. Причи-
ной этого прежде всего стало проведение в Иракском Курдистане 
референдума о независимости (сентябрь 2017 г.), что было нега-
тивно воспринято в ФРГ. Во-вторых, Германия согласилась ввести 
свою военно-тренировочную миссию в состав сил II западной ан-
титеррористической коалиции с ведущим участием США и одоб-
рила полноценное использование механизма НАТО для деятель-
ности этой коалиции [Ibid., S. 3–5], хотя ранее этому противилась. 

Чем были обусловлены данные изменения? С одной сторо-
ны, это был шаг навстречу администрации Д. Трампа, предприня-
тый в попытке убедить Белый дом уменьшить давление на ФРГ, 
т.е. продиктованный скорее субъективными обстоятельствами. 
С другой стороны, существовали и значимые объективные причи-
ны. На фоне результативной операции коалиции РФ – правитель-
ства САР – ИРИ на сирийском направлении и без того ограничен-
ные возможности использования здесь военного инструментария 
стран – участниц НАТО в целом и ФРГ в особенности еще более 
сократились. Официальный Берлин стремился компенсировать 
ослабление позиций в этом регионе, а также купировать риск ут-
раты влияния в Ираке (по мере укрепления в этой стране сил, 
ориентированных на ИРИ, притом не только на шиитском юге), 
наращивая все более тесное сотрудничество с США. С третьей 
стороны, несмотря на взятие Мосула (что западные союзники счи-
тали своим несомненным успехом), обстановка в Ираке продолжа-
ла деградировать, террористическая активность росла: боевики 
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ИГ*, понеся существенные потери и утратив контроль над обшир-
ными районами на севере Ирака, вернулись к повстанческим так-
тикам (теракты, налеты, организация засад) [Antrag ..., 2020, S. 6–7]. 
Войска центрального правительства, прошедшие подготовку под 
руководством западных инструкторов, не могли достаточно эф-
фективно противодействовать боевикам. В этой ситуации ФРГ 
оказалась заинтересована в помощи старшего партнера, военно-
силовые акции которого создавали благоприятные рамочные ус-
ловия для обширной тренировочной и консультационной дея-
тельности бундесвера. 

Все это свидетельствовало о безусловном стремлении ФРГ 
обеспечить свое существенное и по возможности долгосрочное 
стратегическое присутствие на севере Ирака. Это подтверждалось 
также масштабом военно-тренировочной деятельности Германии: 
с 2018 г. на территории Ирака действовали два военно-трениро-
вочных лагеря – на базе в Эрбиле и на базе Таджи под Багдадом; 
при общем «потолке» в 800 военнослужащих для участия в опера-
циях II западной антитеррористической коалиции (на 2018 г.) око-
ло 2/3 от их общей численности использовались в Ираке [Antrag 
..., 2018a, S. 1–5]. 

В данном случае можно утверждать, что действия Германии 
были в равной степени продиктованы требованиями обеспечения 
безопасности и мотивами геополитического характера. Безуслов-
но, очаг нестабильности на севере Ирака представлял определен-
ную опасность для ФРГ и ее партнеров по ЕС. Однако «иракская 
проблема» представляла меньшую угрозу безопасности ЕС (в пер-
вую очередь в силу географических особенностей), нежели «си-
рийская» или «ливийская», особенно в смысле неконтролируемого 
прибытия массы беженцев в Европейский союз. 

В военном плане решение ориентироваться на США с неиз-
бежностью ставило ФРГ в зависимость от действий американских 
партнеров, хотя до 2018 г. Германия последовательно стремилась 
этого избегать. Так, в мае 2019 г. Германия, как и ряд других стран 
западной коалиции, была вынуждена эвакуировать своих военных 
инструкторов из Ирака: причиной было не только возрастание 
террористической угрозы, но и риск боестолкновений между 
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США и ИРИ после убийства одного из военачальников КСИР 
К. Сулеймани. После относительной нормализации обстановки, 
даже несмотря на пандемию COVID-19, власти ФРГ вернули свои 
военно-тренировочные миссии в Ирак. Однако их численность 
снизилась: общий «потолок» для участия бундесвера в деятельно-
сти II западной антитеррористической коалиции сократился до 
500 военнослужащих [Antrag ..., 2020, S. 4–5], из которых к северу от 
Багдада и в Эрбиле действовала примерно половина [Ibid., S. 3–6]. 
Возвращая своих военных инструкторов и советников в Ирак, Гер-
мания стремилась решить несколько задач: сохранить контроль 
одновременно над войсками центрального правительства и отря-
дами пешмерга, внести свой вклад в борьбу с ИГ*, ограничить 
влияние Турции и Ирана в Ираке, продемонстрировать поддерж-
ку США уже при администрации Дж. Байдена. 

Второе направление – ливанское, хронологически следующее за 
иракским. По окончании войны между Израилем и движением 
«Хезболла» (2006) ФРГ подключилась к развертыванию миссии 
временных сил ООН на юге Ливана (англ. United Nations Interim 
Force In Lebanon, UNIFIL). При этом, принимая крайне ограни-
ченное участие в операциях на суше (во многом из-за опасения 
втянуться в боестолкновения с «Хезболлой»), бундесвер вносил 
основной вклад в операции на море. ФРГ взяла на себя функции 
«рамочного государства» для многостороннего соединения кораб-
лей UNIFIL, ответственного за безопасную проводку гражданских 
судов (т.е. за снятие морской блокады Ливана со стороны офици-
ального Тель-Авива) и их досмотр на предмет контрабанды [The 
Bundeswehr ..., 2009, p. 92–93]. Одновременно ФРГ участвовала в 
создании боеспособных сил охраны ливанского побережья, пре-
доставляя им катера, РЛС и обучая персонал [Antrag ..., 2013b, S. 4–
7]. Эти усилия в какой-то мере помогли смягчить миграционный 
кризис 2015–2016 гг., однако полученный результат не следует 
преувеличивать: в любом случае основные потоки беженцев и ми-
микрировавших под них боевиков из Сирии и Ирака направля-
лись в сторону ЕС сухопутным путем через Турцию. 

В целом помощь ФРГ в реформе сектора безопасности была 
ориентирована на поддержку официального Бейрута, силы кото-
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рого были весьма ограничены (в отличие от влиятельного про-
иранского движения «Хезболла») [Antrag ..., 2013b, S. 4–7]. С поли-
тической точки зрения использование бундесвера на юге Ливана, 
де-факто ограничивавшее потенциальную военную активность 
официального Тель-Авива в этом регионе, было одной из состав-
ляющих комплексного подхода ФРГ к урегулированию арабо-
израильского конфликта в целом. 

Третье направление – сирийское, географически и содержа-
тельно тесно связанное с иракским. В 2011–2015 гг., после начала 
вооруженного конфликта в Сирии, превратившегося в граждан-
скую войну, ФРГ избегала использовать потенциал бундесвера в 
наступательных операциях и, как следствие, отказалась присоеди-
ниться к II западной антитеррористической коалиции в военном 
плане. Террористические акты в Париже 13 ноября 2015 г. побуди-
ли Германию скорректировать свой подход, хотя принципиальное 
нежелание использовать бундесвер для прямого участия в бое-
столкновениях по-прежнему сохранилось. ФРГ присоединилась к 
II западной антитеррористической коалиции для поддержки 
Франции (но не США) на основании статьи договора ЕС (а не  
НАТО) о праве на коллективную самооборону. При этом Герма-
ния планировала использовать бундесвер исключительно для 
«разгрузки» партнеров, непосредственно ведущих боевые дейст-
вия, оказывая им содействие на море, в воздухе (разведка, доза-
правка) и в космосе. 

По сути, усилия ФРГ привели к весьма ограниченным ре-
зультатам, и уже к концу 2010-х годов активность официального 
Берлина на сирийском направлении заметно снизилась. С одной 
стороны, это объяснялось прекращением миграционного кризиса 
и общим заметным снижением террористической угрозы для 
стран – участниц ЕС (хотя это произошло прежде всего благодаря 
усилиям коалиции РФ – правительства САР – ИРИ, а не II запад-
ной антитеррористической коалиции [Манойло, 2020, с. 146–149]). 
С другой стороны, ФРГ стремилась избежать военных инцидентов, 
в которые могли быть вовлечены присутствующие на территории 
Сирии вышеуказанные незападные игроки (особенно с учетом де-
факто спорной легитимности военного присутствия ФРГ в САР). 
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Именно этим объясняется отказ от использования наземных сил 
бундесвера в Сирии: Германия не пыталась развернуть на терри-
тории Сирии свою военно-тренировочную миссию (как в Ирак-
ском Курдистане), а база ВВС, на которую опиралась разведыва-
тельная авиация ФРГ, действовавшая в воздушном пространстве 
Сирии, сначала располагалась в Турции (2015–2017), затем по мере 
падения уровня доверия между Турцией и ФРГ была перемещена 
в Иорданию. 

С самого начала конфликта в САР ФРГ оказывала политиче-
скую поддержку сирийской оппозиции – сначала по линии 
«Группы друзей Сирии», затем установив разветвленные контакты 
с оформившейся Национальной коалицией сирийских революци-
онных и оппозиционных сил (НКСРОС). Логично, что в этом кон-
тексте ФРГ оказывала поддержку и «Свободной сирийской армии» 
(ССА), хотя на деле структуры НКСРОС могли контролировать 
ССА лишь в достаточно ограниченных масштабах. В июне 2016 г., 
во время зачистки Алеппо от радикальных НВФ силами коалиции 
РФ – правительства САР – ИРИ был зафиксирован случай точеч-
ного использования сил специальных операций бундесвера для 
поддержки НВФ, в симбиотических отношениях с которыми ока-
зался ряд формирований ССА [СМИ : немецкий спецназ ..., 2016]. 
Осенью 2016 г. МИД ФРГ неоднократно обвиняло силы коалиции, 
штурмующие Алеппо, в затягивании военных действий, создании 
гуманитарной катастрофы, т.е. де-факто содействовало сохране-
нию формирований ССА. Та же тактика в полной мере реализо-
вывалась и во время боев в Идлибе – сирийской провинции, куда 
отошли остатки радикальных НВФ и подразделений ССА. Ситуа-
ция, сложившаяся в Идлибе, показала, что ФРГ по-прежнему не 
готова к выстраиванию полноценной кооперативной модели безо-
пасности с участием незападных держав (РФ, ИРИ) [Isachenko, 
2021, S. 18–22]. 

В целом в начале 2020-х годов наблюдалась тенденция к со-
кращению вовлеченности ФРГ в реформу сектора безопасности в 
Ливане и Ираке. Скорее всего с точки зрения официального Бер-
лина невозможность занять сколько-нибудь существенные страте-
гические позиции в Сирии как минимум на среднесрочную пер-
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спективу означает, что в ближневосточной «дуге нестабильности» 
остается «зазор» – территория, где Германия не сможет обеспечить 
свое военное присутствие. 

Африканский рог: неудачные попытки стратегического 
закрепления в Сомали 

ФРГ предприняла три попытки стратегического проникно-
вения в зону Африканского рога – во всех случаях посредством 
подключения к решению так называемой сомалийской проблемы. 
В 1992–1994 гг. в состав миротворческой миссии ООН в Сомали 
(англ. United Nations Operation in Somalia II, UNOSOM II) Германия 
выделила воинскую группировку численностью около 2,5 тыс. че-
ловек, в т.ч. 1,7 тыс. военнослужащих сухопутных сил [The 
Bundeswehr ..., 2009, p. 53]. Это была самая крупная операция гер-
манских войск вне Европы (исключая Балканы) в 1990-е годы, и 
вплоть до начала 2020-х годов она оставалась примером самого 
масштабного использования бундесвера на африканском конти-
ненте. Однако уже весной 1994 г. на фоне быстрого разрастания 
гражданской войны в Сомали ФРГ была вынуждена экстренно 
эвакуировать своих военнослужащих с территории этой страны. 

По мнению автора данной статьи, этот в целом негативный 
опыт оказал долгосрочное влияние на подход ФРГ к использова-
нию бундесвера в Африке. В 2000-е годы и в начале 2010-х годов 
Германия ограничивалась выделением лишь вспомогательных 
частей (в основном транспортной авиации и медицинских служб 
для предотвращения гуманитарных катастроф), групп наблюда-
телей, инструкторов, а также групп ВМС. Иначе говоря, ФРГ 
принципиально отказывалась предоставлять подразделения бун-
десвера для развертывания в составе наземных войсковых сил, ко-
торые де-факто являются ключевой составляющей международ-
ной деятельности по поддержанию мира. Эта практически 
абсолютная приверженность концепции «стратегической сдер-
жанности» в Африке оставалась неизменной вплоть до 2016 г. (ко-
гда бундесвер стал принимать участие в наземных операциях в 
Мали). 

В полной мере все вышесказанное относится к деятельности 
бундесвера в районе Африканского рога. Вторая попытка Герма-
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нии обозначить свое присутствие в регионе была гораздо менее 
масштабной: в 2002–2009 гг. в рамках операции «Несокрушимая 
свобода» она направила оперативную военно-морскую группу в 
акватории Аравийского моря, Оманского и Аденского заливов для 
пресечения перемещений боевиков «Аль-Каиды»* и дружествен-
ных им сил [The Bundeswehr ..., 2009, p. 76]. В этом случае ФРГ при-
меняла тактику «огораживания» зоны нестабильности с моря, не 
подкрепляя свои действия усилиями по урегулированию на суше, 
что де-факто способствовало затягиванию решения «сомалийской 
проблемы». В 2010-е годы схожая тактика, реактивная по своей су-
ти, была реализована в Средиземном море в отношении «ливий-
ской проблемы». 

Третья попытка ФРГ закрепиться в области Африканского 
рога включала использование бундесвера в составе военно-мор-
ской миссии EC «Atalanta» для борьбы с пиратством в Аденском 
заливе и особенно у берегов Сомали (с 2008 г.) в сочетании с уча-
стием ФРГ в деятельности двух тренировочных миссий ЕС в самой 
стране происхождения конфликта (с начала 2010-х годов): миссии 
по обучению кадров правительственной армии Сомали (англ. 
European Union Training Mission in Somalia, EUTM Somalia) и мис-
сии по созданию пограничной морской охраны (англ. European 
Union Maritime Capacity Building Mission Nestor, EUCAP Nestor). 
При этом первоначально (до середины 2010-х годов) «потолок» 
численности германского контингента в составе сил миссии 
«Atalanta» был весьма значительным – 1,4 тыс. военных [Antrag ..., 
2013a, S. 3–4]. Аналогичная схема – использование многочисленной 
патрульно-мониторинговой компоненты ВМС в сочетании с на-
правлением групп инструкторов в саму зону конфликта – уже бы-
ла опробована прежде, при урегулировании конфликта на юге 
Ливана. При этом EUTM Somalia действовала также с учетом опы-
та реформы сектора безопасности в Афганистане, адаптирован-
ным для применения в реалиях северной части Африки (Северная 
Африка, Сахаро-Сахельский регион, Африканский рог). После 
реорганизации имевшихся воинских частей (с целью формирова-
ния новых «смешанных» подразделений из представителей разных 
племенных групп, а также увеличения числа «активных штыков» за 
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счет сокращения нестроевого личного состава) проводилась дли-
тельная (обычно более года) переподготовка, включавшая боевую 
и политико-просветительскую компоненты. Боевая подготовка 
строилась по принципу перехода от меньшего к большему: инди-
видуальная работа с бойцом – обучение мелких подразделений – 
взаимодействие на уровне роты – работа по «сколачиванию» час-
тей батальонного уровня; политико-просветительская часть пере-
подготовки включала разъяснение социокультурных ценностей и 
принципов западной демократии с целью выработки у бойцов 
правительственных войск приверженности государственным ин-
ститутам [Antrag ..., 2017, S. 6–7]. 

Следует отметить, что именно в Сомали проявились основ-
ные недочеты военно-тренировочной деятельности ЕС: изъяны 
количественного характера – низкие темпы подготовки и недоста-
точные общие объемы вновь обученных правительственных войск – 
и недостатки качественного плана – не слишком высокий уровень 
боеспособности переподготовленных частей. Так, в 2010–2016 гг. в 
центре переподготовки EUTM Somalia прошли обучение менее 
5,5 тыс. солдат и офицеров армии официального Могадишо 
[Antrag ..., 2017, S. 6–7], или менее 1 тыс. в год, – явно недостаточное 
количество для охраны центральных районов страны, борьбы с 
«Аш-Шабааб»* на юге и контроля над Пунтлендом и Сомалилен-
дом, где чрезвычайно сильны сепаратистские устремления. Одна 
из причин небольших объемов проделанной работы – ограничен-
ный вклад самой ФРГ (не более 20 военных инструкторов) [Ibid., 
S. 3–4], что было следствием вышеупомянутого принципа «страте-
гической сдержанности». 

Важным рамочным условием функционирования EUTM 
Somalia, а также участия ФРГ и ее партнеров по ЕС в восстановле-
нии вертикали власти в Сомали были силовые операции войск 
США против радикальных НВФ, особенно группировки «Аш-
Шабааб»*. К концу 2010-х годов администрация Д. Трампа интен-
сифицировала усилия на этом направлении [Пархоменко, 2020]; 
но тем не менее весной 2018 г. официальный Берлин достаточно 
неожиданно (т.е. вопреки своим заявлениям 2017 г. [Antrag ..., 2017, 
S. 3–4]) отказался от участия в деятельности EUTM Somalia (сама 
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миссия продолжила функционировать) и одновременно сократил 
до минимума свой вклад в проведение операции «Atalanta». Чем 
была обусловлена эта, на первый взгляд, парадоксальная ситуа-
ция? Возможно, причиной стал «ледниковый период», наступив-
ший в отношениях ФРГ и США при Д. Трампе: Германия стреми-
лась выйти из фарватера администрации 45-го президента, в 
частности, опасаясь требований по расширению вовлеченности в 
сомалийское урегулирование (в т.ч. запросов на участие бундесве-
ра в силовых акциях антитеррористической направленности). Од-
нако и после прихода к власти Дж. Байдена подход к «сомалий-
ской проблеме» остался прежним: ФРГ не только не возобновила 
участие в деятельности EUTM Somalia, но и почти полностью пре-
кратила участие в операции «Atalanta» (пять военнослужащих 
бундесвера на момент окончания «эры» А. Меркель) [Anzahl ..., 
2021]. Поэтому ключевыми основаниями для «смены курса» пред-
ставляются иные причины, обусловленные стагнацией (если не 
деградацией) самого процесса урегулирования в Сомали: сложно-
стями фактического возвращения Пунтленда и особенно Сомали-
ленда под юрисдикцию официального Могадишо, а главное – час-
тичным восстановлением потенциала «Аш-Шабаб»* с последующей 
активизацией ее деятельности, чем, собственно, и была обусловле-
на интенсификация действий войск США в регионе. 

Тем не менее в борьбе с пиратством были достигнуты значи-
тельные успехи, что привело к повышению уровня безопасности 
судоходства в Аденском заливе. Его акватория имеет большое гео-
экономическое значение, и это особенно важно для ФРГ – мирово-
го экспортера промышленной продукции, особенно с учетом ее 
стремления к выстраиванию межрегиональных логистических це-
почек во внешней торговле. Тем самым официальный Берлин как 
минимум на среднесрочную перспективу решил значимую такти-
ческую задачу, но стратегически, как и в 1994 г., под влиянием де-
градации обстановки вновь был вынужден отступить, опасаясь 
быть втянутым в боевые действия с радикальными НВФ. 
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Западная и Северная Африка: возможная утрата позиций? 

Подходы ФРГ к использованию бундесвера в Северной Аф-
рике и Сахаро-Сахельском регионе (ССР) существенно различа-
лись. ФРГ отказалась от прямого военного участия в силовой опе-
рации НАТО в Ливии (2011), а по мере возникновения и развития 
здесь зоны нестабильности ограничилась участием в ее «огоражи-
вании» с моря. 

Таким образом, на севере данного региона, т.е. в акватории 
Средиземного моря, оперативные группы ВМС ФРГ действовали в 
составе параллельных военно-морских миссий НАТО и ЕС [Antrag 
..., 2021b]; на юге, т.е. в Мали, подразделения бундесвера использо-
вались также в составе двух военных механизмов – под эгидой ЕС и 
ООН. Сам факт, что германские военные были задействованы сра-
зу в четырех (!) военных миссиях, направленных на купирование 
«ливийской проблемы», показывает, что германский истеблиш-
мент воспринимал данную проблему достаточно остро. 

Действительно, «ливийская дверь» представляла собой широ-
кую (т.е. растянутую по географической широте) прореху в «ограж-
дениях», выстроенных ЕС по периметру «дуги нестабильности». 
В свою очередь, меридионально ориентированные «малийские 
ворота» обладали огромной пропускной способностью для пере-
мещения на север масс беженцев и мимикрирующих под них бое-
виков. Учитывая масштаб и болезненность миграционного кризи-
са 2015–2016 гг., вызванного дестабилизацией обстановки в Сирии 
и Ираке, стремление ФРГ не допустить повторения подобного сце-
нария в Северной и Западной Африке выглядит совершенно ло-
гично. Именно поэтому Германия c 2015 г. наращивала усилия по 
урегулированию в Мали, при этом активно содействуя проведе-
нию реформы безопасности не только в Мали, но и в государствах 
«Сахельской пятерки» («G5 Sahel»), прежде всего в Нигере и Бур-
кина-Фасо [Hanish, 2015, p. 1–2]. 

В отличие от Ливии, где с 2014–2015 гг. шла полноценная 
гражданская война между двумя структурами умеренных сил – 
Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской на-
циональной армией (ЛНА), – в Мали имел место другой тип кон-
фликта. Против центральных властей действовали сепаратисты-



Трунов Ф.О. 

 180 

туареги, а также террористические группировки «Ансар ад-Дин»* 
и «Аль-Каида в Исламском Магрибе»*, которые еще в 2012 г. суще-
ственно укрепили свои позиции в этом регионе. Возрастание тер-
рористической угрозы побудило Францию при поддержке группы 
партнеров по ЕС (среди которых была и ФРГ, вносившая очень 
весомый вклад) провести в Мали несколько силовых антитеррори-
стических акций – операции «Сервал» (2013–2014) и «Бархан» (2014 – 
н.в.). Тем самым были созданы рамочные условия для начала рабо-
ты учебно-тренировочной миссии ЕС (англ. European Union 
Training Mission in Mali, EUTM Mali) и использования бундесвера в 
Мали. В миссии EUTM Mali Германия сразу же (с 2013 г.) приняла 
на себя роль «рамочного государства», координируя процесс пе-
реподготовки кадров армии официального Бамако. 

В июне 2013 г. в Мали также начала работу миротворческая 
миссия под эгидой ООН (англ. United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in Mali, MINUSMA). В этом случае 
ФРГ изначально ограничилась лишь точечным использованием 
бундесвера для «разгрузки» партнеров (в основном, для логисти-
ческой поддержки). Подход изменился только после заключения 
межмалийских договоренностей о примирении между официаль-
ным Бамако и умеренными туарегами (май-июнь 2015 г.), при 
подписании которых Германия и Франция де-факто приняли 
роль гарантов [Unterrichtung ..., 2020, S. 1–2]. В 2016–2018 гг. офици-
альный Берлин существенно увеличил «потолок» численности 
своего воинского контингента в миссии MINUSMA (со 150 до 
1100 военнослужащих, из которых примерно 500 солдат и офице-
ров были направлены в наземные войска для патрулирования). 
Кроме того, ФРГ приняла на себя роль «рамочного государства» в 
вопросах охраны и функционирования основной базы MINUSMA 
«Лагерь Кастро» в Гао, а также проведения в интересах миссии на-
земной и воздушной разведки (с использованием мало- и дальне-
высотных БПЛА) [Ibid., S. 12–13]. 

К началу 2020-х годов территория Мали стала одним из ос-
новных направлений использования бундесвера вне зоны ответст-
венности НАТО: здесь действовали сразу две миссии, в которых 
участвовали значительные воинские контингенты бундесвера, и 
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ФРГ играла роль «рамочной нации» (что возлагало на нее повы-
шенную ответственность за урегулирование в целом). 

Первая Берлинская конференция по Ливии, состоявшаяся 19 
января 2020 г., открыла путь к примирению между ПНС и ЛНА. 
При этом Германия получила возможность в большей степени 
осуществлять контроль над ситуацией в Ливии, в т.ч. через запуск 
военно-морской миссии ЕС (англ. European Union Naval Force 
Mediterranean Operation IRINI, EUNAVFOR MED IRINI) [Antrag ..., 
2021b, S. 1–5]. Наконец появилась надежда перекрыть «коридор 
нестабильности» в северной части Африки и сделать это при ак-
тивном участии ФРГ, выступающей в роли одного из ключевых 
гарантов национальной безопасности одновременно в Ливии, Ма-
ли, а также в Буркина-Фасо и Нигере. 

Однако в августе 2020 г., а затем в мае 2021 г. малийские во-
енные дважды отстраняли от власти гражданскую администрацию 
в Бамако (постоянную, затем переходную). Не только поводом, но 
и основной причиной этих событий было укрепление радикальных 
НВФ – на этот раз на юге Мали, а также в приграничных районах 
Буркина-Фасо [Unterrichtung ..., 2020, S. 5–6]. Дополнительным фак-
тором стало растущее недовольство по поводу присутствия в Мали 
войсковых контингентов западных стран (прежде всего Франции, 
но также Германии и других государств – членов ЕС) и, в частно-
сти, по поводу реального качества оказываемой ими военной по-
мощи. Вновь проявились «узкие места» в работе миротворческих и 
военно-тренировочных миссий: даже суммарно задействованных 
международных сил миссии MINUSMA и правительственных 
войск было недостаточно для обеспечения мира и безопасности на 
огромных территориях Мали (почти 1,25 млн кв. км) [Tull, 2019, 
S. 2–3]. Недостаточным был и уровень подготовки большинства 
малийских частей, прошедших переобучение в рамках EUTM Mali; 
кроме того, в их тактическом использовании были допущены су-
щественные ошибки [Unterrichtung ..., 2020, S. 10–15]. 

После второй смены власти в Мали (май 2021 г.) Франция 
окончательно свернула операцию «Бархан», стремясь изыскать 
другие возможности для сохранения присутствия (пусть и в уре-
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занном виде). Аналогичной тактики придерживается и ФРГ, осо-
бенно с учетом утраты позиций в Афганистане. 

 
*** 

 
В начале 2020-х годов ФРГ либо утратила свои позиции в зо-

нах нестабильности в Азии и Африке (Афганистан, Сомали), либо 
столкнулась с угрозой их вероятной утраты (Мали), либо была вы-
нуждена существенно сократить свое присутствие (Сирия, Ливан, 
Ирак). В некоторых случаях это объяснялось восстановлением по-
тенциала радикальных НВФ (в интенсивных боестолкновениях с 
которыми ФРГ не была готова участвовать), в других – «национа-
лизацией» урегулирования, т.е. переходом инициатив по урегу-
лированию к органам управления и силам безопасности самой 
страны происхождения конфликта (что, как правило, сочеталось с 
критическим отношением к присутствию на территории страны 
военных сил Германии и ее западных партнеров), иногда – обоими 
данными факторами. Тактики, которых придерживался офици-
альный Берлин в своей деятельности по поддержанию мира и ре-
форме сектора безопасности, продемонстрировали недостаточную 
эффективность. Сложности, связанные с преодолением этих про-
блем, усугубляются тем, что ФРГ вынуждена выделять значитель-
ные ресурсы на проведение политики «сдерживания» в ходе двух 
нынешних «новых» холодных войн (см.: [Regierungserklärung ..., 
2022]). 

В 2010-е годы ФРГ неоднократно пыталась возобновить или 
нарастить свое военное присутствие в зонах нестабильности в 
Азии и Африке. Но в начале 2020-х годов стало понятно, что воз-
можности для реализации такого сценария предельно ограниче-
ны, особенно на Среднем Востоке. Не исключено, что ФРГ поста-
рается укрепить свои позиции в дружественном Нигере в качестве 
частичной компенсации за неудачи в Мали. 
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Аннотация. В статье исследуется 
эволюция германской внешней политики на 
Ближнем Востоке. Среди причин активизации 
внешней политики ФРГ на этом направлении 
выделяются события «арабской весны», которые 
изменили политический ландшафт Ближнего 
Востока и создали предпосылки для возможного 
нарушения территориальной целостности некото-
рых стран этого региона. Последовавший масштаб-
ный миграционный кризис в ЕС 2015–2016 гг. в 
наибольшей степени затронул именно Германию. 
Отмечается, что самым ярким примером активизации 
дипломатии ФРГ на Ближнем Востоке стало соглашение 
с Турцией о финансировании ее усилий по созданию лагерей 
для сирийских беженцев. Показана преемственность 
внешней политики ФРГ: в отношении Ирана Германия 
последовательно выступает за возврат к Совместному 
всеобъемлющему плану действий (так называемой ядерной 
сделке); в палестинском вопросе официальный Берлин на 
протяжении десятилетий выступает за безопасность Израиля 
и мирное урегулирование арабо-израильского конфликта. Подчер-
кивается, что удельный вес ближневосточного направления во 
внешней политике ФРГ постоянно растет и что Германия стано-
вится одним из влиятельных игроков в регионе. Рассматриваются 
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связи официального Берлина с монархиями Аравийского полуострова. 
Делается вывод о многовекторности внешней политики ФРГ на Ближ-
нем Востоке. 

Ключевые слова: Германия, Ближний Восток, Турция, Сирия, 
Израиль, Палестина, «арабская весна», Ирак, Иран, международный тер-
роризм, миграция. 
 

Присутствие Германии на Ближнем Востоке имеет давнюю 
историю. Территории Османской империи и нынешних стран 
Ближнего Востока привлекали внимание Второго рейха в контек-
сте соперничества с другими европейскими державами и Россией. 
Курс на стратегическое сотрудничество с Турцией был заложен 
еще в конце XIX в. 

После окончания Второй мировой войны и обретения неза-
висимости бывшими британскими и французскими колониями, в 
условиях соперничества двух общественно-политических систем, 
этот регион не утратил своего значения для обоих немецких госу-
дарств. Внешнеполитические линии ГДР и ФРГ в регионе значи-
тельно расходились. Если ФРГ со времен К. Аденауэра взяла курс 
на выстраивание особых отношений с Израилем, то ГДР, подобно 
другим странам соцлагеря, выстраивала тесные отношения с араб-
скими странами. Только в начале 1970-х годов благодаря новой 
«Восточной политике» федерального канцлера В. Брандта Лига 
арабских государств приняла решение об установлении ее госу-
дарствами-членами дипломатических отношений с ФРГ. Исклю-
чением в этом плане являлись монархии Персидского залива: так, 
Саудовская Аравия установила дипломатические отношения с За-
падной Германией еще в 1954 г., а ОАЭ – сразу после обретения 
независимости в 1972 г. 

После объединения ГДР и ФРГ в 1990 г. Германия взяла курс 
на существенное расширение своего присутствия в различных ре-
гионах мира. Наряду с Балканами и Восточной Европой одним из 
основных направлений германской внешней политики стал 
Ближний Восток. За последние два десятилетия интерес офици-
ального Берлина к государствам этого региона заметно возрос. 
Многочисленные кризисные ситуации в регионе – «арабская вес-
на», свержение правительства «Братьев-мусульман» в Египте в ре-
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зультате военного переворота, продолжающийся палестино-
израильский конфликт, гражданская война в Йемене, риск войны 
с участием Ирана – способствовали увеличению политической ак-
тивности ФРГ на Ближнем Востоке. Особо отметим, что в настоя-
щее время на сирийско-иракском направлении подразделения 
бундесвера, базирующиеся на севере Ирака и в Иордании, вовле-
чены в борьбу с международными террористическими организа-
циями, укрепившими свои позиции в данном регионе. 

Один из ведущих отечественных германистов В.Б. Белов от-
мечает, что «вне зависимости от партийного состава правительст-
венной коалиции германскому государству присуща стабильная и 
прогнозируемая внешняя политика со своей устойчивой системой 
координат» [Белов, 2021]. Такая характеристика полностью при-
менима и к структурно оформленному ближневосточному векто-
ру внешней политики Берлина. По мнению Н.В. Павлова и 
К. Хдери, внешняя политика Германии представляет собой «сис-
тему “подсистем”, которые, в свою очередь, имеют в своей основе 
различные составляющие, свои точки отсчета, историю и перио-
дизацию» [Павлов, Хдери, 2018]. 

К началу XXI в. внешняя политика ФРГ на Ближнем Востоке 
приобрела ярко выраженный многовекторный характер. Как от-
мечал немецкий исследователь А. Якобс, линия официального 
Берлина на Ближнем и Среднем Востоке реализовывалась с учетом 
интересов европейских партнеров и США, исторической ответст-
венности за безопасность Израиля и с учетом позиции арабских 
государств [Jakobs, 2001]. 

Конфликты в данном регионе имеют различную природу. 
Так, в случае Ирака – это последствия вторжения «коалиции же-
лающих» во главе с США и Великобританией (2003), приведшего к 
фактическому распаду дотоле единой страны на три части, после 
чего иракская территория стала реципиентом структур междуна-
родного терроризма, прежде всего ИГ*. Конфликтогенность в це-
лом резко возросла в условиях «арабской весны». С 2011 г. продол-
жается затяжной конфликт в Сирии, где к середине 2010-х годов 
также укрепились террористические группировки. С 2014 г. идет 
гражданская война в Йемене, в которую вовлечена коалиция стран – 
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участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) с ведущим вкладом Саудовской Аравии и ОАЭ. 
Остается неурегулированным и палестино-израильский кон-
фликт. В той или иной мере ФРГ стремилась участвовать в урегу-
лировании всех данных конфликтов. За последние два десятиле-
тия интерес Германии к обеспечению безопасности и стабильного 
развития ближневосточного региона значительно возрос. 

Основные направления внешней политики ФРГ  
на Ближнем Востоке 

По мнению ряда исследователей, германская политика на 
Ближнем Востоке долгое время характеризовалась достаточной 
осторожностью и отказом от резких действий [Трунов, 2019; Jakobs, 
2001; Maier, Schmidt-Feuerheerd, 2016]. Условным исключением (в 
реалиях конца 2010-х годов) может считаться курс на поддержку 
Израиля. При федеральном канцлере А. Меркель ближневосточ-
ная политика ФРГ была ориентирована как на укрепление роли 
Германии в регионе, так и на усиление влияния ЕС в мире [Дво-
рядкина, Черненко, 2014]. 

В контексте ближневосточного урегулирования официаль-
ный Берлин тесно сотрудничает с Тель-Авивом, но при этом взаи-
модействует и с другими заинтересованными игроками. Так, с 
2006 г. бундесвер активно участвует в миссии миротворческих сил 
ООН в Южном Ливане (англ. United Nations Interim Force in 
Lebanon, UNIFIL). Особенно это касается военно-морской состав-
ляющей миссии: в 2006, 2007 и 2009 гг. именно офицеры бундесве-
ра командовали группой надводных кораблей и катеров UNIFIL. 
Помимо прочего, в задачи бундесвера входит охрана морских гра-
ниц Ливана, предотвращение контрабанды оружия, подготовка 
ливанских правительственных военнослужащих [UNIFIL ..., 2022]. 
Участие в этой миссии, несмотря на определенное критическое 
отношение со стороны Израиля, содействовало укреплению от-
ношений ФРГ с официальным Бейрутом и властями Палестинской 
национальной администрации (ПНА). При этом официальный 
Берлин не требует скорейшего создания отдельного независимого 
палестинского государства, а скорее выступает за развитие пале-
стино-израильского диалога в этом направлении [Asseburg, 2021]. 
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Так, Берлин не поддержал решение Д. Трампа о переносе посоль-
ства США в Иерусалим в декабре 2017 г. 

Стратегия Германии на Ближнем Востоке реализуется в со-
ответствии с общими принципами внешней политики ФРГ: отказ 
от войны в международных отношениях; акцент на общеевропей-
ском подходе во внешней политике; трансатлантизм (особый ре-
жим отношений с США как ключевым партнером по НАТО); за-
щита прав человека и демократии; многовекторность и мягкая 
сила; развитие торгово-хозяйственной кооперации. Основными 
интересами Германии в регионе являются: 

– движение к состоянию безопасности в регионе; 
– недопущение возникновения и разрастания конфликтов, 

которые могут привести к укреплению террористических группи-
ровок, стать причиной очередных миграционных кризисов, соз-
дать прямую угрозу для стран – участниц ЕС; 

– обеспечение стабильности поставок энергоносителей, осо-
бенно в свете взятого ЕС курса на отказ от российского газа и нефти; 

– наращивание экспорта из ФРГ в страны региона (в том 
числе продукции ВПК); 

– продвижение благоприятного имиджа ФРГ как части Евро-
Атлантического сообщества, увеличение удельного веса общест-
венной прослойки, разделяющей базовые ценности «коллективно-
го Запада». 

С учетом всего вышесказанного целесообразно давать анализ 
политики ФРГ в регионе в разбивке по странам и страновым груп-
пам. 

Сирия: «курдская проблема», борьба с терроризмом  
и перспективы политического устройства 

С самого начала сирийского кризиса (2011) ФРГ возлагала 
вину за происходящее – гражданскую войну, жертвы среди мирно-
го населения – на действующего президента Сирии Б. Асада. Тезис 
о непризнании легитимности сирийского правительства остается 
актуальным для Берлина и по сей день [Антонов, 2021]. С 2012 г. 
Германия принимает активное участие в работе «Группы друзей 
Сирии» и «Малой группы по Сирии», занимающихся информа-
ционным обеспечением и политической поддержкой различных 
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антиасадовских сил – от протурецких исламистов до «умеренной 
оппозиции». Вместе с тем по состоянию на 2016 г. из ФРГ в Сирию 
выехало как минимум 760 немецких граждан, зачастую арабского 
или турецкого происхождения, отправившихся воевать в различ-
ных радикальных исламистских группировках. Совокупно из 
стран Западной Европы в Сирию выехало более 5 тыс. боевиков 
[Сколько террористов ..., 2016]. 

После терактов в Париже 13 ноября 2015 г. Германия в ответ 
на призыв Франции о взаимной обороне от террористической уг-
розы присоединилась к международной коалиции, боровшейся 
против «Исламского государства»* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В ирак-
ском Эрбиле была развернута немецкая база подготовки курдских 
военных формирований, а в Иордании – авиабаза для самолетов-
заправщиков. 28 января 2022 г. мандат миссии был продлен до 
31 октября 2022 г. [Der Einsatz ..., 2022]. 

При этом Германия крайне негативно воспринимала воен-
ные операции Турции на севере Сирии против курдских сил са-
мообороны. Официальная Анкара мотивировала свои действия 
необходимостью борьбы с Рабочей партией Курдистана, признан-
ной террористической организацией и в Турции, и в ЕС. Однако в 
2019 г. Берлин даже принял решение о неофициальном эмбарго 
на поставки вооружений Анкаре [Германия озвучила ..., 2019]. 

После того как официальный Дамаск с 2015 г. стал получать 
военную помощь от ИРИ и РФ, в борьбе с ИГ*, «Джебхат-ан-
Нусрой»* и другими радикальными НВФ произошел перелом. Тем 
не менее ФРГ по-прежнему продолжает оказывать поддержку 
курдским формированиям и «умеренной оппозиции». Германские 
дипломаты предпринимают усилия по возвращению в ФРГ жен и 
детей боевиков радикальных исламистских группировок, имею-
щих гражданство Германии: с этой целью немецкие парламента-
рии и представители общественных организаций регулярно по-
сещают те районы страны, которые контролируются курдскими 
военными формированиями или протурецкими оппозиционными 
силами [Außenministerin Baerbock ..., 2022]. 

Подразделения бундесвера использовались в составе II за-
падной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке с де-
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кабря 2015 г. В частности, немецкие самолеты-заправщики с базы 
Инджирлик в Турции, а затем с базы Аль-Азрак в Иордании за-
правляли истребители Франции и других стран-союзниц, патру-
лировавших воздушное пространство Сирии. Однако на фоне ус-
пехов России и Ирана бундесвер с января 2022 г. отказался от 
активности в воздушном пространстве Сирии [Der Einsatz ..., 2022]. 

Германия не настаивает на необходимости насильственной 
смены режима в Сирии, за что во время первой фазы гражданской 
войны в этой стране ратовали Соединенные Штаты, Франция и 
Великобритания [За компанию с ИГИЛ ..., 2015]. Позднее, при 
Д. Трампе, администрация США отказалась от претворения в 
жизнь таких планов [США не будут ..., 2017]. Однако на диплома-
тическом уровне официальный Берлин отказывается считать пра-
вительство Б. Асада легитимным, предпочитая вести диалог с ан-
тиасадовскими оппозиционными силами из числа курдов, 
умеренных исламистов, и прежде всего арабов-суннитов. После 
2015–2016 гг. критика в адрес Б. Асада стала звучать реже, и вопрос 
о нелегитимности сирийского режима уже не поднимался с таким 
напором, как раньше. Основные усилия немецкого МИД и раз-
личных правительственных организаций сейчас сосредоточены на 
гуманитарных миссиях и формировании структур местного само-
управления на севере страны. Так, в мае 2022 г. правительство ФРГ 
согласовало выделение дополнительно 1 млрд евро на гуманитар-
ные программы в Сирии [Die Not der Menschen ..., 2022]. 

Ирак: активная помощь курдам, инструктаж, логистика 

После вторжения США и их союзников в Ирак (2003) прави-
тельство ФРГ отказалось посылать подразделения бундесвера в 
состав международной коалиции, что вызвало крайне негативную 
реакцию со стороны тогдашнего президента США Дж. Буша-мл. 
Поскольку вследствие дезинтеграции Ирака как государства на его 
территории стремительно активизировались многочисленные 
террористические группировки, в 2014 г. была создана II западная 
антитеррористическая коалиция. Ее задачей было противостояние 
ИГ* и другим террористическим организациям, претендовавшим 
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на создание глобального халифата на территории Ирака, Сирии и 
ряда других стран региона. 

В августе 2014 г. федеральное правительство Германии при-
няло решение о поставках оружия и боеприпасов курдским силам 
пешмерга на севере Ирака. В сентябре 2014 г. федеральный канц-
лер А. Меркель заявила о выделении 92 млн евро на поставки воо-
ружений иракским курдам. Поставки должны были включать 
стрелковое оружие, боеприпасы и даже легкую бронированную 
технику; этих поставок должно было хватить для формирования 
пехотной бригады численностью до 4 тыс. человек [Gibson, 2015]. 
Данное решение было особенно значимым с учетом того, что ра-
нее Германия избегала поставлять вооружение воюющим сторо-
нам (исключением были случаи борьбы с радикальными исламист-
скими группировками, например в Афганистане с 2002 по 2021 г.). 
В декабре 2014 г. была развернута немецкая военно-инструктор-
ская миссия в иракском Эрбиле. 

Помимо военных в Ирак были направлены и гуманитарные 
миссии ФРГ. В первую очередь их целью было не допустить по-
вторения миграционного кризиса 2015 г., когда в Германию при-
было более 1,1 млн беженцев из Сирии, Ирака и других стран ре-
гиона [So viele Flüchtlinge ..., 2016]. 

Турция: сложное, но необходимое партнерство 

На отношения ФРГ и Турции оказывают влияние несколько 
важных факторов: многолетние переговоры о вступлении Турции 
в ЕС; присутствие в Германии многочисленной турецкой диаспо-
ры (по данным на 2019 г., 2,82 млн человек турецкого происхожде-
ния) [Bevölkerung ..., 2022]; курс Анкары на самостоятельную внут-
реннюю и внешнюю политику, зачастую несовместимую с 
демократическими ценностями стран Евро-Атлантического сооб-
щества. При этом Турция – единственная страна ближневосточно-
го региона, состоящая в НАТО, что делает ее важным актором, 
роль которого Берлину необходимо учитывать в своей ближнево-
сточной политической повестке. Турция тоже считает Германию 
своим важным партнером в ЕС и НАТО и, в свою очередь, – также 
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воспринимает ее сквозь призму политических разногласий в поли-
тике ценностей. 

Вот уже более двадцати лет Турция пытается добиться стату-
са полноправного члена ЕС. Переговоры об этом ведутся непре-
рывно, но реальными результатами стали лишь соглашение о сво-
бодной торговле и отмена импортных пошлин, что позволило 
сторонам существенно увеличить взаимный товарооборот. Пока 
Турция остается кандидатом в члены ЕС. 

Если до прихода к власти Р.Т. Эрдогана курс на вступление в 
ЕС можно было рассматривать как политический выбор, сделан-
ный руководством страны в пользу европейского пути развития, то 
Р.Т. Эрдоган, опирающийся на идеи турецкого национализма и 
неоосманизма, придал этому курсу прагматический, экономиче-
ски мотивированный характер. Современная Турция считает воз-
можность членства в ЕС стимулом для экономического развития, 
полагая при этом, что сможет решить проблему занятости населе-
ния, используя общеевропейский рынок труда. 

Важной вехой, продемонстрировавшей особую роль Турции 
в ближневосточной политике Германии, стало соглашение 2016 г. 
о размещении сирийских беженцев на территории Турции. По 
состоянию на 2022 г. в Турцию въехало более 3,6 млн человек из 
Сирии, ищущих убежища. Совместный план действий, согласо-
ванный в октябре 2015 г. и инициированный на саммите ЕС – Тур-
ция 29 ноября 2015 г., был направлен на упорядочивание мигра-
ционных потоков и пресечение нелегальной миграции из Турции 
в ЕС. Соответствующее соглашение, подписанное 18 марта 2016 г., 
предусматривало создание Фонда ЕС для беженцев в Турции. Со-
вокупно ЕС выделил 6 млрд евро двумя траншами. Первый транш 
был предназначен для финансирования проектов до середины 
2021 г., второй транш – для финансирования проектов до середи-
ны 2025 г. Данное соглашение было направлено на то, чтобы при-
остановить поток миграции из Сирии в ЕС (прежде всего в Герма-
нию), чтобы избежать негативных политических последствий для 
правительства А. Меркель. 

Результатом заключения соглашения стало резкое сокраще-
ние нелегальной иммиграции в ЕС. Число незаконных пересече-
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ний границы ЕС через Эгейское море уменьшилось с 885 тыс. в 
2015 г. до 42 тыс. в 2017 г. [Kirişci, 2021]. Однако перспективы инте-
грации и расселения сирийских беженцев в Турции выглядят не 
слишком обнадеживающими. По расчетам Управления верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ; англ. United Nations 
High Commissioner for Refugees, UNHCR), в 2021 г. Турции потре-
бовалось более 420 тыс. мест для расселения беженцев. При этом 
по состоянию на конец ноября 2020 г. из Турции обратно в Сирию 
выехало всего 3867 беженцев по сравнению с 10 286 в ноябре 2019 г. 
[Ibid.]. Местная интеграция в форме предоставления беженцам 
возможности получить гражданство также провалилась. По дан-
ным соцопросов, 87% граждан Турции полагают, что сирийцам 
«не следует предоставлять никаких политических прав», а 76,5% 
выступают против предоставления беженцам турецкого граждан-
ства [Ibid.]. 

В политическом плане в последнее десятилетие отношения 
Турции и Германии заметно охладели, в частности, из-за того, что 
власти ФРГ запретили турецкому лидеру выступать в Германии 
перед своими сторонниками (в рамках предвыборных кампаний в 
Турции), а также из-за того, что Берлин неоднократно критиковал 
Анкару за нарушения прав человека. Репрессии против политиче-
ских оппонентов после неудавшегося путча, направленного про-
тив Эрдогана, также послужили основанием для масштабной кри-
тики со стороны Германии в адрес турецкого руководства. 
Дополнительное напряжение создавали несогласие Берлина с 
действиями Анкары, которая в первые годы гражданской войны 
в Сирии вводила войска в населенные преимущественно курдами 
районы САР, а также отказ Берлина поддержать идею о необхо-
димости наступательного использования потенциала НАТО на 
сирийском направлении. 

Тем не менее на фоне безрезультатных переговоров о член-
стве Турции в ЕС и критики, звучащей из Берлина в адрес турец-
кого президента, товарооборот между ФРГ и Турцией стабильно 
растет. Так, за период с 2002–2018 гг. он вырос почти втрое – с 
12,9 млрд долл. в 2002 г. до 35,5 млрд долл. в 2016 г. В 2015–2016 гг. 
Германия заняла первое место по экспорту и второе – по импорту 
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в торговле с Турцией [Аюпова, Корнилов, 2017]. По данным на 
2021 г., товарооборот двух стран достиг рекордных 41 млрд долл. 
[Товарооборот ..., 2022]. 

Сильным негативным фактором в отношениях Турции и 
ФРГ стало неофициальное оружейное эмбарго, которое Берлин 
ввел осенью 2019 г. в ответ на вторжение турецкой армии на север 
Сирии, в области, контролируемые курдскими вооруженными 
формированиями, которые поддерживает, финансирует и обучает 
Германия. Согласно Докладам федерального правительства Гер-
мании об экспортной политике в области обычных вооружений, 
Турция получила в 2019 г. ВиВТ (вооружений и военной техники) 
на 31,6 млн евро [Bericht ..., 2020, S. 100, 103–116], а в 2020 г. – на 22,9 
млн евро [Bericht ..., 2021, S. 97–101, 113, 115–127]. В дальнейшем по-
ставки осуществлялись только по тем контрактам, которые были 
заключены между Турцией и Германией до октября 2019 г., из-за 
чего в Турции возникли проблемы с реализацией некоторых воен-
но-технических программ, в частности в области танкостроения. 
Помимо этого, Германия ввела дополнительные антитурецкие 
санкции после того, как турецкие корабли стали заниматься раз-
ведкой месторождений в Восточном Средиземноморье, в спорном 
регионе Эгейского моря между Турцией и Грецией. В этом регио-
не действует морская миссия бундесвера. 

Одна из самых серьезных проблем, осложняющих диалог 
Анкары и Берлина, – «кипрский вопрос». Германия требует от 
Турции признать легитимность правительства Республики Кипр, 
так как в противном случае нет возможности нормализовать от-
ношения Анкары с некоторыми другими членами ЕС (прежде все-
го с Грецией). Так, в декабре 2006 г. переговоры Турции с ЕС были 
приостановлены из-за несогласия турецкой стороны с 8 (из 35) 
пунктами интеграции, непосредственно связанными с «кипрским 
вопросом» [Дворядкина, Черненко, 2014]. 

Таким образом, можно отметить, что Германия в своих от-
ношениях с Турцией придерживается политики экономического 
прагматизма. С одной стороны, ФРГ критикует Турцию в отноше-
нии курдской проблемы, политических репрессий, вводит ору-
жейное эмбарго, поддерживает приостановку переговоров о всту-
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плении Турции в ЕС, с другой – стабильно наращивает товарообо-
рот и ведет активные переговоры по важным для обеих стран те-
мам. 

Иран: проблемы сохранения «ядерной сделки»  
и активизация диалога 

Отношения ФРГ с Исламской Республикой Иран (ИРИ) в 
последние два десятилетия развиваются главным образом в кон-
тексте проблем, связанных с иранской ядерной программой. Меж-
дународные санкции, которые ввели США и их союзники после 
победы Исламской революции (1979), не дают возможности ФРГ и 
другим странам ЕС выстраивать полноценные экономические 
взаимоотношения с ИРИ, а закрытость Ирана и антизападный на-
строй общества этой страны делают малоосуществимой стратегию 
«мягкой» силы и народной дипломатии, которую Германия с та-
ким успехом применяла, например, в Восточной Европе и в стра-
нах постсоветского пространства. 

Следует отметить, что до революции 1979 г. ФРГ была важ-
ным партнером Ирана во внешней торговле; более трети всех 
промышленных мощностей Тегерана построены при участии не-
мецких компаний [Deutschland und Iran ..., 2021]. Особый подход 
немецкой дипломатии к Ирану обусловлен длительными эконо-
мическими связями двух стран еще с 1960-х годов: это позволило 
Германии сохранить тесные связи с Ираном и после революции 
1979 г. Именно желание немецкого бизнеса вернуться в Иран обу-
словливает активизацию немецкой дипломатии на этом направле-
нии. В данном случае, как подчеркивает Ф.О. Трунов, официаль-
ный Берлин проводит политику, которая может «стать залогом 
успешного встраивания ФРГ» в региональную подсистему Ближ-
него и Среднего Востока (БСВ) [Трунов, 2020]. 

В широком политическом контексте Германия (несмотря на 
инициативу по закрытию атомных станций на собственной терри-
тории) выступает за право любой страны развивать мирную атом-
ную энергетику. Однако в том, что касается ядерного оружия, 
Берлин неуклонно следует принципу нераспространения оружия 
массового уничтожения и проявляет особое внимание к вопросу 
появления ОМП у стран, не входящих в «ядерный клуб». В этом 
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смысле ФРГ – уникальная держава: она добровольно отказалась от 
производства любых видов ОМУ/ОМП (согласно Договору об 
окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сен-
тября 1990 г.). 

С точки зрения Берлина, Тегеран переступил «красную чер-
ту» в 2006 г., когда эксперты МАГАТЭ заявили, что в Иране имеет-
ся большое количество незарегистрированных центрифуг для обо-
гащения урана, – факт, косвенно свидетельствующий о наличии 
военной составляющей в ядерной программе страны. После при-
нятия в декабре 2006 г. резолюции СБ ООН № 1737, требовавшей 
сворачивания ядерной программы ИРИ, позиции основных стран-
переговорщиц разделились. США, Франция и Великобритания 
заняли жесткую позицию, в то время как Германия присоедини-
лась к более умеренной позиции России и Китая. Получившийся 
формат Е3+3 (как его называли в ФРГ) предотвращал риск откры-
той конфронтации между США и Ираном: позиция ФРГ была сво-
его рода противовесом совместной позиции Израиля и США, ко-
торые, помимо введения дополнительных санкций против ИРИ, 
планировали авиаудары по иранским ядерным объектам, оказы-
вали давление на третьи страны, требуя прекратить поставки тех-
нологий и вооружений, которые могли бы усилить обороноспо-
собность Ирана. Берлин же старался придерживаться принципов 
«мягкой» силы (не забывая об интересах германского бизнеса, по-
страдавшего из-за наложенных на ИРИ санкций). 

Ключевой вехой в диалоге по иранской ядерной программе 
стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 
14 июля 2015 г. – политическое соглашение, которое подписали 
Иран и шесть государств – США, Россия, КНР, Великобритания, 
Франция и Германия. Важнейшую роль в подготовке и подписа-
нии этого документа сыграл министр иностранных дел ФРГ 
Ф. Штайнмайер. СВПД предусматривал постепенное сворачива-
ние военной программы Ирана и допуск инспекторов МАГАТЭ на 
иранские ядерные объекты в обмен на постепенное снятие санк-
ций. Примечательно, что из шести стран-участниц, подписавших 
«ядерную сделку» с Ираном, Германия была единственным госу-
дарством, не являющимся постоянным членом Совета Безопасно-
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сти ООН. Более того, как отмечают некоторые исследователи, 
именно Германия стала наиболее активной защитницей СВПД от 
его противников в Евро-Атлантическом сообществе [Трунов, 2020]. 

Односторонний выход из этого соглашения Соединенных 
Штатов при президенте Д. Трампе (2018) поставил под угрозу 
дальнейшую реализацию СВПД и практически свел на нет преды-
дущие дипломатические усилия в отношении иранской ядерной 
программы. МИД ФРГ выступило с чрезвычайно резкой критикой 
такого шага. Для немецкой внешней политики это было новым 
явлением, но впоследствии Берлин неоднократно выступал с кри-
тикой внешнеполитического курса Д. Трампа. При этом следует 
отметить, что решение Д. Трампа выйти из «ядерной сделки» с 
Ираном поддержали Саудовская Аравия и Израиль, основные 
противники ИРИ в регионе. 

В последующие годы немецкая дипломатия неоднократно 
пыталась найти способы спасти СВПД. Так, в июне 2019 г. министр 
иностранных дел ФРГ Х. Маас посетил с официальным визитом 
Тегеран и Абу-Даби и провел переговоры с целью сохранить 
«ядерную сделку» [Leithäuser, 2019]. С начала апреля 2021 г. Гер-
мания в рамках «европейской тройки» ведет интенсивные кон-
сультации с Россией, Китаем и США о возможности возвращения 
Вашингтона к переговорам об иранской ядерной программе 
[Deutschland und Iran ..., 2021]. Эти усилия приобрели особую ак-
туальность, когда стало известно, что Тегеран начал обогащение 
урана в подземном центре Фордо. В начале 2022 г. представители 
европейской дипломатии даже выражали надежду, что ИРИ вер-
нется к предусмотренной СВПД квоте на уровень обогащения 
урана в 3,67% [Koelbl, 2022]. 

Таким образом, на иранском направлении основные усилия 
ФРГ сконцентрированы на достижении соглашения по иранской 
ядерной программе, но «в уме» в Берлине держат многомилли-
ардные контракты, которые станут возможны для германского 
бизнеса в случае поэтапного снятия с Тегерана экономических 
санкций. 
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Арабо-израильской конфликт:  
попытка развивать многовекторность 

Одним из важнейших направлений немецкой ближнево-
сточной политики по-прежнему остается обеспечение безопасно-
сти Израиля в силу исторической ответственности Германии за 
будущее еврейского государства [Jakobs, 2001]. 

В соответствии с Люксембургским репарационным догово-
ром (1952), ФРГ в течение 14 лет выплачивала Израилю репарации 
в размере 200 млн немецких марок в год, затем эти выплаты сме-
нились специальными займами с целью оказания финансовой по-
мощи молодому еврейскому государству. Совокупно вплоть до 
2013 г. ФРГ выплатила Израилю в различной форме около 70 млрд 
евро [İnat, 2015]. Начиная с 1970-х годов ФРГ развивает отношения 
также и с арабскими государствами: это экономически оправдано 
(поставки энергоносителей, рынки сбыта), но порой непросто вви-
ду особого режима отношений Берлина и Тель-Авива. 

ФРГ активно выступает в роли посредника в урегулирова-
нии многолетнего арабо-израильского конфликта. Когда в 2001 г. 
был сформирован четырехсторонний институт международных 
посредников по урегулированию на Ближнем Востоке (так назы-
ваемый ближневосточный квартет в составе России, США, ЕС и 
ООН), именно ФРГ стала одним из государств-инициаторов раз-
работки «дорожной карты» мирного урегулирования, которая бы-
ла официально представлена руководителям Израиля и Пале-
стинской автономии в 2003 г. [Берг, 2009]. В дополнение к этому 
Германия является вторым после США донором процесса урегу-
лирования. Такой подход приносит свои политические дивиден-
ды: по опросам общественного мнения на палестинских террито-
риях, доверие арабского населения к германской дипломатии 
достаточно высоко, а имидж ФРГ лучше, чем США [Павлов, Хдери, 
2018]. 

Германская дипломатия последовательно выступает в под-
держку Израиля на мировой арене. Тем не менее следует отме-
тить, что Берлину не всегда удается соблюдать баланс интересов 
между Израилем и палестинцами. Так, в 2017–2019 гг. официаль-
ные лица ФРГ, как и многие их партнеры по ЕС, критиковали 
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строительство еврейских поселений на палестинских территориях 
[Berlin kritisiert ..., 2019], что привело к определенному охлаждению 
в отношениях Берлина с Тель-Авивом. Некоторые эксперты отме-
чали, что в 2017 г., критикуя строительство израильских поселений 
в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, Гер-
мания впервые выступила с позиций, противоречивших интере-
сам Израиля, но при этом созвучных позиции США, высказанной 
28 декабря 2016 г. тогдашним госсекретарем Д. Керри [Ханнанова, 
2017б]. 

Однако в некоторых случаях Берлин выражает несогласие и 
с действиями Вашингтона – важнейшего союзника Израиля в ре-
гионе. Так, решение Д. Трампа перенести посольство США из 
Тель-Авива в Иерусалим, вызвавшее бурные протесты в арабском 
мире и ставшее причиной очередного витка напряженности в 
арабо-израильских отношениях, в Берлине оценили негативно. 

Исследователи отмечают, что официальной позицией Бер-
лина по вопросу ближневосточного урегулирования считается те-
зис о том, что «достижение безопасности Израиля возможно только 
путем создания демократического, миролюбивого и жизнеспособ-
ного государства для палестинского народа» [Павлов, Хдери, 2018]. 
Тем не менее ФРГ не поддержала инициативу Палестинской авто-
номии подать заявку в ООН о признании Палестины как незави-
симого государства. Во время боевых действий Израиля в Ливане в 
2006 г. и секторе Газа в 2008 и 2014 гг. Германия также воздержива-
лась от критики в адрес Тель-Авива. При этом, как уже говорилось 
выше, она приняла активное участие в миссии UNIFIL, одной из 
целей которой, помимо подготовки ливанских вооруженных сил и 
патрулирования ливанской морской границы, стало недопущение 
нового наступления Израиля на юг Ливана. 

ФРГ играет важную роль в деле укрепления обороноспособ-
ности Израиля. Военная поддержка, которую Берлин оказывает 
Тель-Авиву, усилилась в годы пребывания у власти А. Меркель. 
ФРГ много лет остается вторым после США экспортером оружия в 
Израиль (ее доля в израильском импорте вооружений составляет 
около 24% [Falk, 2021]), при этом номенклатура экспорта вооруже-
ний включает дизель-электрические подводные лодки, танковые 
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двигатели, компоненты электронного оснащения танков и боевых 
вертолетов, стреловое оружие и др. На экспорт в Израиль не рас-
пространяются принципы «государственного пацифизма» поли-
тики Берлина, согласно которым ФРГ стремится не поставлять 
вооружение странам, ведущим боевые действия. 

В целом можно сказать, что в течение последнего десятиле-
тия ФРГ остается важным актором в ближневосточной политике, 
хотя ориентируется на позицию других крупных игроков (США, 
Саудовская Аравия и пр.). Роль Германии как важного посредника 
в процессе ближневосточного урегулирования остается неизмен-
ной. Так, в мае 2021 г. министр иностранных дел ФРГ Х. Маас во 
время визита в Израиль повторил стандартную внешнеполитиче-
скую формулу о солидарности с Израилем и стремлении к миру 
между евреями и палестинцами [Bundesaußenminister ..., 2021]. 
В рамках такого подхода ФРГ проявляет военную и политическую 
солидарность с Израилем при одновременной финансовой помо-
щи Палестинской автономии. При этом в течение последних 
15 лет в деятельности германской дипломатии на Ближнем Восто-
ке прослеживается тренд на выстраивание большей многовектор-
ности во внешнеполитической повестке. 

Монархии Персидского залива:  
от энергетики до оружейного эмбарго 

В течение последних десятилетий правительство ФРГ про-
водило планомерную политику по развитию взаимоотношений с 
Саудовской Аравией. Так, по мере укрепления двусторонних эко-
номических связей в 2012 г. в Джидде был открыт дополнительный 
визовый отдел ФРГ. По мнению экспертов, экономическое сотруд-
ничество двух стран имеет большой потенциал не только в облас-
ти добычи углеводородов, но и в сферах освоения возобновляемых 
источников энергии, медицины и здравоохранения, которые тра-
диционно являются важной составляющей немецкого экспорта. 

Причиной некоторого охлаждения в отношениях между 
Берлином и Эр-Риядом стало убийство журналиста Дж. Хашогги в 
здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 г. Дру-
гой причиной стало использование поставляемых Эр-Рияду воо-
ружений германского производства для проведения коалицией 
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стран – участниц Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ) во главе с Саудовской Аравией военной 
операции в Йемене. В ответ на это в 2018–2020 гг. Германия ввела 
эмбарго на поставки вооружений в Саудовскую Аравию; в на-
стоящее время правящая коалиция ФРГ рассматривает вопрос его 
продлении [Ampel will ..., 2022]. 

Поставки оружия, в котором нуждаются ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Катар и пр., всегда были важным фактором внешней по-
литики ФРГ в регионе Персидского залива. По данным на 2015 г., 
пик поставок вооружений пришелся именно на начало военной 
операции в Йемене: в то время в государства Ближнего Востока 
направлялось около 35% от общего объема оружейного экспорта 
ФРГ (совокупно 7,9 млрд евро) [Ханнанова, 2017а]. В 2012 г. Саудов-
ская Аравия закупила в Германии оружия на 1,2 млрд евро, в 2015 г. 
Катар закупил продукцию немецкого ВПК на 1,6 млрд евро [Ibid.]. 
Общая стоимость лицензий на экспорт немецкой военной техники 
в Саудовскую Аравию в 2010–2020 гг. составила 3,3 млрд евро [Falk, 
2021]. В 2020 г., несмотря на введенное эмбарго, правительство ФРГ 
одобрило экспорт оружия на 1,16 млрд евро в страны, вовлеченные 
в конфликты в Йемене или Ливии [Ibid.]. Журналисты катарского 
канала «Аль-Джазира» в связи с этим приводят мнение исследова-
теля из Стокгольмского института исследования проблем мира 
(англ. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) 
П.Д. Веземанна: «Страны, подобные Германии, которые проводят 
внешнюю политику, направленную на поддержку мира, развития 
и прав человека, должны тщательно и регулярно проверять, не 
противоречит ли их политика экспорта оружия их внешнеполи-
тической линии» [Ibid.]. 

Другой важный аспект экономического сотрудничества ФРГ 
и монархий Персидского залива – энергетический вопрос, кото-
рый становится крайне существенным в контексте отказа Герма-
нии от экспорта энергоносителей из России. Таким образом, зна-
чимость Катара и отчасти Кувейта во внешней политике Берлина 
может возрасти. 

 
*** 
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В настоящее время наиболее значимым направлением в гер-
манской политике является внешнеполитическая деятельность, 
связанная с событиями на Украине. Но это не означает, что актив-
ность Берлина на Ближнем Востоке будет сворачиваться. Напро-
тив, ФРГ получает шанс позиционировать себя в этом регионе в 
качестве значимого международного посредника и участника 
мирного процесса. Линия на стратегическую поддержку Израиля 
вряд ли изменится в обозримом будущем. Что же касается затяж-
ных конфликтов в Ливии, Сирии и Йемене, то и здесь не ожидает-
ся особых изменений: ФРГ будет действовать, как и прежде, соче-
тая «мягкую» силу в виде гуманитарных программ с «жесткой» 
силой в виде поставок оружия и подготовки военных (как боевых 
подразделений стран Персидского залива, так и формирований 
вооруженной оппозиции на территории Сирии). 

В течение последних 15 лет важной особенностью немецкой 
внешней политики на Ближнем Востоке было постепенное вы-
страивание многовекторных отношений со странами региона. 
ФРГ уже может позволить себе несогласие с США по важным во-
просам – палестино-израильскому урегулированию, иранской 
ядерной сделке и пр. Однако снижение активности США как ос-
новного внешнеполитического игрока на Ближнем Востоке вряд 
ли приведет к возрастанию роли Германии в регионе. ФРГ при-
выкла следовать в фарватере политики «старшего брата», получая 
определенные экономические выгоды от умелого сочетания «мяг-
кой» и «жесткой» силы. 

Новому коалиционному правительству ФРГ предстоит отве-
тить на важный вопрос: будет ли Германия в дальнейшем высту-
пать как государство-миротворец на Ближнем Востоке или будет 
строить свои отношения со странами региона, исходя из сообра-
жений экономической выгоды, в частности, продавая большие 
партии вооружений ближневосточным монархиям? 

В эпоху А. Меркель ФРГ сочетала свои интересы в гумани-
тарной сфере с экономически выгодным положением крупного 
поставщика вооружений на ближневосточные рынки. Есть все ос-
нования полагать, что и О. Шольц пойдет по тому же пути. 
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Четвертая афганская война 
Великобритании 

…Чем меньше афганцы будут нас видеть, 
тем меньше они будут нас ненавидеть2. 

Аннотация. В коллективной памяти 
англичан сформировалось представление о 
том, что Афганистан – это пространство, 
не поддающееся колонизации и ограничивающее 
власть Великобритании и ее влияние. Тем не 
менее, выборочно используя свой опыт ведения 
колониальных войн, Великобритания вторглась в 
Афганистан в четвертый раз, на этот раз в 
составе многосторонних сил. При анализе деятель-
ности противоповстанческой миссии Великобри-
тании в Афганистане в западных источниках 
предпочтение чаще всего отдается выявлению такти-
ческих неудач военных или гражданских структур, а не 
фундаментальным недостаткам операции в Афгани-
стане. Великобритания присоединилась к усилиям 

«коллективного Запада» в Афганистане, прежде всего 
чтобы продемонстрировать Вашингтону, что Лондон 
остается его самым надежным и самым значительным во-
енным союзником. Со временем «привязанность» к США зашла 
так далеко, что у Великобритании атрофировалась способ-
ность разрабатывать собственную стратегию. Страны Запада 
подменили борьбу с «Аль-Каидой»*, осуществившей теракты в 

  1 Новикова Ольга Николаевна – кандидат исторических наук, зав.  
 Отделом Европы и Америки ИНИОН РАН (novikova@inion.ru). 

  2 Это высказывание принадлежит британскому генералу сэру Фреде- 
  рику Робертсу. Он произнес эти слова в 1880 г. после завершения второй англо-
афганской войны (цит. по: [Jones, 2010, p. 7]).  
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США, борьбой с повстанческой организацией «Талибан»*. В нарративе 
англичан чаще использовались категории моральных обязательств, а не 
британских национальных интересов. Великобритания потребовала, 
чтобы Афганистан превратился в либерально-демократическое государ-
ство. Войска не только внедряли западные идеи демократии и верховен-
ства права, они также пытались расширить власть центрального пра-
вительства Кабула, которое не признавалось повстанцами и в целом не 
имело легитимности среди афганцев. Продолжавшееся присутствие сил 
западной коалиции в Афганистане порождало ненависть и породило 
джихад. 

Ключевые слова: Великобритания, Афганистан, «Талибан»*, но-
вые лейбористы, противоповстанческая борьба. 
 

Закончилась четвертая афганская война Великобритании. 
С момента начала ее первой войны в 1839 г. прошло около 180 лет1. 
Предыдущие англо-афганские войны были связаны со стремлени-
ем Лондона противостоять возможному расширению зоны влия-
ния России на этот регион и оградить Индию – важнейший источ-
ник британских богатств. Нынешнее вторжение в Афганистан – 
четвертое. Каковы были его идеологические обоснования и цели? 
В чем причины поражения? 

Идеологическое обоснование интервенции 

На политику Великобритании в Афганистане большое 
влияние оказали социологические теории, на которые опирались 
«новые лейбористы» (1994–2010) при формировании внешнеполи-
тического курса страны. Они исходили из того, что процесс глоба-
лизации необратим, и Великобритания должна к нему приспосо-
биться [Работяжев, 2013, с. 40]. Расширение финансовых рынков, 
обострение конкуренции в сфере торговли, рост мобильности ка-
питала происходят параллельно с забвением традиций, деграда-
цией института семьи, ослаблением сплоченности обществ. Гло-
бализация в представлении неолейбористов коррелируется с 
идеей интернационализма. В нарративе британского истеблиш-

                                                           
1 Даты трех первых афганских войн Соединенного Королевства Велико-

британии и Северной Ирландии: 1838–1842, 1878–1880, 1919 г. 
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мента появился тезис о необходимости в своей внешнеполитиче-
ской деятельности опираться на международные организации, 
члены которых объединяются на основе общих ценностей. Т. Блэр 
говорил, что сферы влияния – устаревший концепт, и на смену 
былому соперничеству должны прийти взаимосвязанные союзы с 
общей повесткой дня в сфере безопасности, торговли и стабильно-
сти [Full text of Tony Blair’s ..., 2002]. В представлении новых лейбо-
ристов постулат о необходимости поддержания баланса сил ото-
шел на второй план вместе с идеей о первостепенной значимости 
двусторонних отношений и риторикой о национальных интере-
сах. Новые лейбористы предлагали конструировать внешнюю по-
литику, исходя не только из национальных, но и из «международ-
ных» интересов и «универсальных» моральных ценностей. Давая 
оценку своей колониальной истории с этих позиций, англичане в 
большинстве своем сейчас считают Британскую империю жесто-
кой, эксплуататорской и деспотичной, а сегодняшнюю Велико-
британию характеризуют как поборницу либерального интерна-
ционализма [Betz, 2021]. Соединенное Королевство сделало заявку 
на моральное лидерство. Нужно добавить, что, говоря о соблюде-
нии моральных принципов во внешней политике, неолейбористы 
учитывали и свои партийные интересы, полагая, что «претензия 
на отстаивание высоких этических принципов на международной 
арене служит усилению авторитета политических сил дома» [Сте-
панова, 2016, с. 70]. Новые лейбористы настаивали на необходимо-
сти формировать внешнюю и внутреннюю политику других стран 
по демократическим лекалам, заниматься нациестроительством 
(государственным строительством). Участвуя в военном вторже-
нии в Афганистан, они преследовали не только заявленную цель 
борьбы с терроризмом, но и стремились к «воссозданию афган-
ской нации» [Full text of Blair’s ..., 2002]. Выступая за распростране-
ние идей демократии и прав человека на другие государства, но-
вые лейбористы исходили из презумпции существования 
неразрывной связи между внутренней и внешней политикой, вы-
ступали за расширение прав и свобод как у себя на родине, так и в 
других странах. Эта склонность к миссионерству и привержен-
ность международным организациям, которые должны были также 
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осуществлять функции обеспечения коллективной безопасности 
Запада, способствовали еще большему сближению Великобрита-
нии с НАТО как институтом. В основе разработанной новыми 
лейбористами идеи интернационализации, предполагающей, что 
целый ряд важнейших проблем транснационального характера 
может успешно решаться посредством международного сотрудни-
чества, лежала теория комплексной взаимозависимости, разрабо-
танная Р. Кеохейном и Дж. Наем в 1970-х годах [Keohane, Nye, 1972; 
Keohane, Nye, 2001]. Отметим, что интерпретация этой идеи во 
внешней политике Великобритании претерпела некоторые изме-
нения, эволюционировав от опоры на формальные союзы (во вре-
мя интервенции в Афганистане после 2003 г. под эгидой НАТО) до 
использования специально созданных коалиций («коалиция же-
лающих» во время вторжения в Ирак). 

В послевоенном (после 1945 г.) дискурсе британских социал-
демократов господствовала идея о том, что права предоставляются 
всем гражданам автоматически. Неолейбористы поменяли акцен-
ты: они сочли, что наделение правами должно зависеть от выпол-
нения конкретных обязанностей. Преломляя это положение в об-
ласть международной политики, они начали утверждать, что 
государствам надлежит защищать права человека и уважать само-
стоятельность других государств, и только в этом случае они полу-
чают право на невмешательство в свои дела. А если государство 
ведет себя иначе, то его необходимо принудить соблюдать выше-
указанные правила, используя экономические санкции и военную 
силу. Пытаясь оправдать применение вооруженных сил НАТО 
против Югославии, Т. Блэр говорил, что в глобализирующемся 
мире «принцип невмешательства может иметь ограничения в слу-
чаях широкого и систематического нарушения прав человека, эт-
нических чисток и геноцида» (цит. по: [Bellamy, Williams, Griffin, 
2004, p. 123]). Таким образом, понятие государственного суверени-
тета перестает быть абсолютным: теперь оно зависит от соблюде-
ния прав человека и принципов демократии или (как считает 
Т. Блэр) от того, разделяет ли конкретная страна западные либе-
ральные ценности [Atkins, 2006, p. 281]. Выступая за демократиза-
цию государств-изгоев, в том числе насильственным путем, Т. Блэр 
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действовал под влиянием теории «демократического мира», в со-
ответствии с которой демократические государства не воюют друг 
с другом, поэтому во имя мира надо повсеместно продвигать де-
мократию. Все это было важной частью теоретического обоснова-
ния «гуманитарных интервенций» во время косовского кризиса 
(Великобритания была самым решительным сторонником военно-
го разрешения конфликта), а также во время операций в Ираке и 
Афганистане. 

В администрации Г. Брауна (2007–2010) идеи, разработанные 
кабинетом Т. Блэра, быстро нашли понимание. Интересно отме-
тить, что, будучи еще в оппозиции, консерватор Д. Кэмерон под-
держал участие Великобритании в войне в Афганистане, хотя и 
критиковал лейбористов за ошибки, которые, как он считал, они 
допускали при осуществлении общего руководства боевыми дей-
ствиями британских подразделений. Летом 2009 г. Д. Кэмерон да-
же выступил за то, чтобы послать в Афганистан дополнительные 
воинские части [Cameron, 2009]. Т. Мэй, лидер Консервативной 
партии, в свою очередь, еще до того, как заняла пост премьер-
министра, голосовала в Палате общин за вторжение в Ирак 
[Theresa May ..., 2003]. Таким образом, очевидно, что в британском 
истеблишменте существовал консенсус по поводу необходимости 
проводить экспансионистскую внешнюю политику, в том числе и 
в Афганистане. 

Политические обоснования вмешательства 

Для понимания британской политики в Афганистане необ-
ходимо принять во внимание не только ее общие теоретические 
основы, но и вполне прагматические причины участия Велико-
британии в четвертой афганской войне. 

Попытка убедить британцев, что с территории Афганистана 
исходит опасность терроризма для Соединенного Королевства, не 
имела успеха по большей части потому, что это была неправда. Те 
террористические нападения джихадистского характера, которые 
имели место в Великобритании, на самом деле были зачастую 
спланированы в форме «актов религиозных мучеников» – как ре-
акция «на политические события на мировой арене последних лет 
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(Афганистан, Ирак и т.д.), воспринимаемых как угроза всей му-
сульманской умме со стороны Запада во главе с США и при актив-
ном участии их верной союзницы Великобритании» [Степанова, 
2007, с. 80]. То есть эти акты были совершены после интервенции 
Британии. Введение войск в Афганистан, главной официально 
объявленной целью которого было противодействие исламскому 
терроризму «у его источника», стало одной из причин отчуждения 
и депривации мусульманской диаспоры в Соединенном Королев-
стве, что на деле лишь усилило террористическую угрозу в стране. 
Попытка устранить потенциальную опасность за тысячи километ-
ров от Британии принесла весьма ограниченную стратегическую 
пользу и при этом нанесла очевидный вред, поскольку привела к 
появлению террористов на улицах британских городов. 

Второй по значимости провозглашенной целью участия Со-
единенного Королевства в операции в Афганистане была борьба с 
наркотрафиком. В октябре 2001 г. на съезде Лейбористской партии 
Т. Блэр заявлял, что 90% героина на британских улицах имеют аф-
ганское происхождение [Labour conference ..., 2001]. Ту же мысль – о 
том, что молодежь Великобритании умирает от героина, ввозимо-
го из Афганистана, – Т. Блэр проводил и на следующем съезде 
Лейбористской партии в 2002 г. [Labour conference ..., 2002]. Жела-
ние Т. Блэра связать тему наркотиков с войной в Афганистане 
объяснялось несколькими причинами. Прежде всего сокращение 
потребления наркотиков в стране – важная часть политического 
дискурса лейбористов после прихода к власти в 1997 г. Но до собы-
тий 11 сентября 2001 г. Секретная разведывательная служба (SIS, 
или МИ-6), Центр правительственной связи (GCHQ) и Управление 
по таможенным и акцизным сборам вели борьбу с распростране-
нием наркотиков на подступах к стране, внутри страны, но, есте-
ственно, не «у источника» поступления героина. При обсуждении 
идеи об устранении источника поступления героина на террито-
рию Великобритании высказывались опасения, что, если в стране 
будет создан его дефицит, британский рынок отреагирует и пе-
рейдет на другой источник поставки героина или на другой нар-
котик. Однако идея перекрыть источники поступления наркоти-
ков в том самом государстве, где они производятся, вполне 
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соответствовала представлениям Т. Блэра об этической внешней 
политике, тем более что существовала иллюзия, что эта задача 
вполне выполнима. Кроме того, Т. Блэр стремился вызвать у бри-
танской общественности благоприятную реакцию на вооруженное 
вмешательство, осуществлявшееся за тысячи километров от Вели-
кобритании. Перекрытие поставок героина из Афганистана пред-
ставлялось еще одним неплохим оправданием интервенции. 

Но оправдание это не выдерживает никакой критики. Еще 
27 июля 2000 г. мулла Омар, лидер движения «Талибан»*, издал 
фетву, налагающую запрет на выращивание опийного мака и 
производство наркотиков, заявив, что это противоречит ислам-
ским традициям [Global Illicit ..., 2001, p. 38]. В результате проводи-
мой талибами политики борьбы с наркотиками с 2000 г. до 2001 г. 
производство опиума в Афганистане уменьшилось на 94% – с 
3276 тонн до 185 тонн [Global Illicit ..., 2002, p. 11]. А на территори-
ях, подконтрольных талибам, площадь земель, на которых выра-
щивался опийный мак, уменьшилась на 99%. Движение «Тали-
бан»* осуществляло жесточайший контроль за исполнением 
фетвы. Лидеры «Талибана»* объявили, что нарушителей будут 
подвергать публичному наказанию, их выявляли и наказывали. 
Ответственность за выявление случаев выращивания мака кресть-
янами возложили на местные межведомственные группы [Farrell, 
Thorne, 2005, p. 81]. Успехи «Талибана»* по искоренению распро-
странения наркотиков можно считать мерилом, позволяющим су-
дить о результатах, которых добились в этой сфере члены между-
народной коалиции, в частности Великобритания. 

Как же обстояли дела с наркотиками после введения в Аф-
ганистан войск коалиции? В 2017 г., через 15 лет после начала опе-
рации Международных сил содействия безопасности (МССБ), в 
Афганистане было произведено 9 тыс. тонн опиума, т.е. самое 
большое количество за всю историю страны [Афганистан ..., 2022, 
с. 25]. В рамках разделения функциональной ответственности чле-
нов МССБ роль координатора многосторонних усилий в вопросах 
обучения афганской национальной армии приняли США, в во-
просах подготовки кадров полиции – ФРГ, реформирования сис-
темы правосудия – Италия, а в вопросах борьбы с наркотиками – 
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Великобритания. Д. Седни, бывший заместитель помощника ми-
нистра обороны США по Афганистану, высказался о результатах 
деятельности этих членов международной коалиции следующим 
образом: «Ни у одной из этих стран не было ни потенциала, ни 
выделенных бюджетных средств, ни политических обязательств 
для выполнения этой работы» (цит. по: [Coll, 2018, p. 102]). 

Однако объективности ради надо отметить, что специалисты 
Соединенного Королевства разработали комплекс мер по борьбе с 
наркотиками, – например, компенсационную схему, в соответст-
вии с которой крестьяне должны были получать деньги за унич-
тожение своих опиумных полей. Этот план не достиг цели, по-
скольку создавал порочные стимулы для выращивания еще 
большего количества опийного мака, так как крестьяне знали, что 
есть гарантия получения денег от коалиции за будущий урожай. 
При этом британцы не смогли создать механизм проверки того, 
что крестьяне, уничтожившие свой урожай опийного мака, полу-
чили компенсацию. Осуществлению британских планов по борьбе 
с наркотиками мешал также и фактор коррупции на местах. Кро-
ме того, пытаясь следовать своей стратегии борьбы за «сердца и 
умы», британцы настаивали на том, что в провинции Гильменд не 
следует уничтожать посевы опийного мака до тех пор, пока кре-
стьянам не будут предоставлены альтернативные возможности 
получения дохода [Dixon, 2009, p. 368]. К сожалению, политика за-
мещения культур провалилась. Любая другая культура была не 
столь выгодна, как выращивание опийного мака, даже если за нее 
доплачивали. 

Вернувшиеся к власти талибы достигли определенного про-
гресса в области борьбы с распространением наркотиков, запретив 
в апреле 2022 г. выращивание опийного мака [Rasmussen, 2022]. 
В то же время в таких сферах, как обеспечение прав человека, осо-
бенно женщин, организация государственного управления, гар-
монизация отношений между пуштунами и другими местными 
этническими группами, сохраняются многочисленные проблемы. 
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Военно-политические причины неудач 

Анализируя причины своих неудач в Афганистане, Лондон 
не желает признавать главное – порочность самой идеи вторжения 
в эту страну. Поэтому в политических дебатах и научной литера-
туре повышенное внимание уделяется частным военно-
политическим вопросам, связанным с интервенцией, например, в 
какой мере и каким образом учитывались опыт и уроки военных 
операций, проводившихся Великобританией на более раннем ис-
торическом отрезке. Делались попытки примирить реалии проти-
воповстанческой операции Соединенного Королевства в Афгани-
стане с теорией и практикой подавления восстаний в прошлых 
колониальных войнах [Малкин, 2019, с. 315]. 

В период с 1839 по 1919 г. прошли три афгано-британских 
войны. Как писал видный британский историк Х. Стрэчан, «в ХIХ в. 
за пределами Европы многие народы, сопротивлявшиеся коло-
ниализму, не имели иных политических целей, кроме защиты сво-
их религиозных убеждений, своего образа жизни и контроля над 
своими ресурсами: их мотивы были экзистенциальными, а не 
прагматическими» [Strachan, 2013, p. 21]. В ХХ в., уже после 1945 г., 
Великобритания проводила военные кампании в Малайе (1948–
1960) и Адене (1963–1967). Естественно было бы предположить, что 
богатый опыт прошлых локальных войн должен помочь военному 
руководству наиболее эффективным образом решать новые зада-
чи в современных условиях. Однако мы видим, сколь выборочно 
извлекались уроки из конфликтов прошлого. В любом случае, по 
результатам прошлых вторжений Британии в Афганистан, можно 
было сделать вывод, что при разработке общей стратегии и воен-
ной доктрины для этой страны следует учитывать особый харак-
тер местного общества, а именно то, что в исторически сложив-
шемся характере афганцев доминирует абсолютное неприятие 
иностранного вмешательства [Sangal, 2016]. Афганцы не допуска-
ют даже мысли о возможности насильственного изменения своего 
традиционного образа жизни, они следуют своему кодексу чести – 
Пуштунвали, где излагается их жизненная философия; они при-
вержены неукоснительному соблюдению законов шариата. 
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В имперском прошлом, когда регулярные войска Велико-
британии по большей части набирались на месте, армейским спе-
циалистам пришлось научиться готовить солдат, учитывая куль-
турные и национальные особенности новобранцев. Поэтому в 
британской армии XIX в. превалировали идеи особой значимости 
местных условий и характера местного общества, а также необхо-
димости адаптироваться к этим данностям. Но в то же время дей-
ствия «на земле» с учетом местной специфики ограничивали ис-
пользование какой-либо всеобъемлющей военной доктрины, а она 
уже пробивала себе дорогу. 

После Второй мировой войны в культуру функционирова-
ния вооруженных сил Великобритании был введен принцип уни-
версальности в работе «военной машины», выражавшийся в ис-
пользовании общей централизованной доктрины, поскольку опыт 
Второй мировой войны доказал эффективность такого подхода. 
Однако поначалу универсальная военная доктрина не применя-
лась в колониальном контексте. Но когда в 1960 г. в Великобрита-
нии была отменена всеобщая воинская повинность и, как следст-
вие, стало не хватать солдат для службы за пределами метрополии, 
были созданы силы стратегического резерва, которые можно было 
перебрасывать за границу в случае возникновения конфликтов. 
Эти войсковые подразделения оказались не в состоянии быстро 
адаптироваться к местной специфике, что значительно снижало 
их эффективность. Поэтому идея о необходимости адаптации к 
местным условиям постепенно отходила на второй план по мере 
развития и продвижения концепции общей военной доктрины, 
предназначенной для использования также и во время локальных 
войн на пространствах постколониального мира. 

Эти два подхода – применение общей доктрины и адапта-
ция к национальной специфике – плохо согласовывались между 
собой, что в итоге весьма отрицательно сказалось на результатах 
последней британской операции в Афганистане в составе МССБ: к 
этому времени акцент окончательно сместился в сторону соблю-
дения общей доктрины и общих принципов вместо тщательного 
учета особенностей афганского общества и приспособления к 
ним. 
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Какова же эта общая доктрина, о которой идет речь? Это так 
называемая противоповстанческая стратегия (англ. counter insur-
gency strategy, COIN), разработчики которой, обращаясь к насле-
дию колониальных империй Европы, прежде всего Великобрита-
нии, предлагали произвести трансфер колониального опыта для 
его применения при подавлении повстанческих движений в на-
стоящее время. 

В основе британской модели противоповстанческой борьбы 
лежит принцип завоевания «сердец и умов» местного населения. 
Выражение «сердца и умы» принадлежит генералу Дж. Темплеру, 
который в течение двух лет руководил военной операцией Вели-
кобритании в Малайе (в целом продолжавшейся с 1948 по 1960 г.). 
Термин «повстанческие движения» англичане начали использо-
вать с 1962 г. для обозначения борьбы за независимость, которую 
вели народы колониальных государств, т.е. войны между колони-
альными правительствами и негосударственными субъектами, 
ставившими своей целью свержение правительств. Основная цель 
«борьбы за сердца и умы» – обеспечить британским силам под-
держку местного населения, применяя по возможности наименее 
насильственную тактику подавления действий повстанцев. «Од-
ним из важнейших аспектов британской стратегии контрпарти-
занской борьбы было минимальное использование вооруженных 
сил (главным образом для поддержки действий гражданских вла-
стей в рамках политики умиротворения)» [Малкин, 2016, с. 58]. Та-
кая тактика противопоставлялась обычным способам ведения вой-
ны, когда числу жертв среди гражданского населения не 
придается особого значения. Малайская операция Великобрита-
нии считается успешной и сравнивается, как правило, с проигран-
ной войной США во Вьетнаме, где применялись весьма жесткие и 
безжалостные методы ведения боевых действий. Противоповстан-
ческая доктрина COIN использовалась при проведении операции 
«Знамя» в Северной Ирландии (1969–2007). Позже британская мо-
дель противоповстанческой борьбы стала основой типового учеб-
ного плана по противоповстанческой деятельности, разработанно-
го в рамках НАТО [Counterinsurgency ..., 2020]. 
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В ХХI в., когда начатую США «глобальную войну с терро-
ризмом» приравняли к борьбе с повстанческими движениями, 
британцы применили свою модель «борьбы за сердца и умы» в 
Афганистане. Здесь следует заметить, что повстанческая деятель-
ность отличается от террористической, в частности, тем, что пер-
вая пользуется значительной поддержкой населения, а вторая – 
нет. В Афганистане террористическая деятельность талибов была 
способом борьбы не только за создание независимой исламской 
государственной системы [«Талибан» назвал ..., 2021], но и против 
иностранной оккупации, и потому пользовалась поддержкой 
большинства населения. Строго говоря, «борьба с терроризмом», 
несмотря на ее глобально разрекламированный бренд, вообще не 
может считаться целью пребывания британских войск (и вообще 
войск стран – участниц НАТО) в Афганистане, где американцы 
подменили борьбу против «Аль-Каиды»*, осуществившей атаку на 
США в 2001 г., борьбой с «Талибаном»*. В Великобритании движе-
ние «Талибан»* не числится в списке террористических организа-
ций. Не причисляют его к террористическим и Соединенные 
Штаты. В обоих этих государствах талибы считаются повстанцами. 

Уже в июне 2010 г., после завершения операции «Моштарак» 
(взятие под контроль города Марджи), стало ясно, что британская 
модель противоповстанческой борьбы не работает. Пришло по-
нимание того, что стратегия COIN – ведение боевых действий про-
тив повстанцев с применением минимально возможного уровня 
насилия – не может привести к успеху в Афганистане, где для ее 
реализации нет необходимых условий. Первым условием дости-
жения успеха, по мнению британских военных специалистов, яв-
ляется сильное центральное правительство. При слабом афган-
ском руководстве, которое к тому же пришло к власти благодаря 
поддержке иностранных вооруженных сил, победа над талибами 
была маловероятна, поскольку в соответствии с доктриной о завое-
вании «сердец и умов» лишь сильное правительство могло предос-
тавить населению весь спектр услуг и, как следствие, отвратить 
простых афганцев от талибов. Но в Кабуле не было правительства, 
которое было бы в состоянии обеспечить простым афганцам при-
емлемые условия жизни; кроме того, центральное правительство 
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не пользовалось поддержкой большинства населения (таким обра-
зом, и второе условие, которое, согласно доктрине COIN, необхо-
димо для достижения успеха, также не выполнялось). 

Важная роль в британской стратегии завоевания «сердец и 
умов» отводилась действиям местной полиции по обеспечению 
нормальной жизни в провинциях. Считалось, что полицейские, 
набранные на местах, способны установить доверительные отно-
шения с местными жителями и им проще добывать оперативную 
информацию. Но в афганских провинциях во взаимоотношениях 
полиции с местным населением возникали постоянные осложне-
ния, так как не соблюдался принцип набора полицейских кадров 
из разных этнических групп и кланов. 

Руководство британских вооруженных сил допустило и ряд 
просчетов чисто военного характера. Например, тактика ротации 
британских войск в Афганистане в конце концов была признана 
ошибочной. Выяснилось, что каждому подразделению, прибы-
вающему в страну, требовалось весьма долгое время для разверты-
вания в районе проведения операций и последующей адаптации к 
местным условиям. После этого до фазы свертывания уже остава-
лось совсем немного времени (ротация происходила раз в шесть 
месяцев), и в результате войскам не хватало оперативной слажен-
ности для действий на местах. Кроме того, стратегия «взводных 
баз» (англ. platoon houses), в соответствии с которой британские 
войска располагались небольшими отрядами в районных центрах, 
пытаясь их контролировать, также была признана несостоятель-
ной. В этом случае британские подразделения оказывались в изо-
ляции и либо нести тяжелые потери, либо пассивно укрывались на 
своих базах [Clarke, Soria, 2011]. Координация усилий в военной, 
политической, экономической и психологической сферах, которой 
в доктрине COIN также отводилась значительная роль, чаще всего 
просто отсутствовала. 

Напомним, что Великобритания стремилась не только побе-
дить противников на поле боя, но и «перекроить» афганское об-
щество на свой лад. Соединенное Королевство ставило перед со-
бой амбициозную цель – национальное строительство. «По сути 
войны в Афганистане и Ираке были либеральными войнами, – 
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другими словами, то были попытки обезопасить Запад путем соз-
дания либеральных субъектов по западному образцу», – утверждал 
британский исследователь П. Портер [Porter, 2014], и эта идеоло-
гия «либеральных войн» господствует в Великобритании и по сей 
день. 

Стратегия COIN в Афганистане провалилась, но не потому, 
что британская доктрина противоповстанческой борьбы приме-
нялась ненадлежащим образом или были допущены ошибки в во-
енной области, а потому, что ее принципы были несовместимы с 
существующими в стране политическими и экономическими ус-
ловиями. 

Была ли у британской стратегии альтернатива? Несомненно, 
исключение талибов из инициативы по государственному строи-
тельству, запущенной в Бонне в декабре 2001 г., было серьезной 
ошибкой. Советник Объединенного национального комитета по 
стратегии безопасности, бывший директор Королевского объеди-
ненного института оборонных исследований (англ. Royal United 
Services Institute, RUSI) М. Кларк полагает, что в начале операции в 
состав нового правительства Афганистана «в качестве младших 
партнеров» можно было ввести «побежденных и расколотых тали-
бов, пока они были слабы», а наиболее воинственных лидеров 
«Талибана»* в правительство не допустить [Clarke, 2021]. И этим 
можно было бы ограничиться, но члены МССБ избрали другую 
цель и другой путь: как говорилось выше, стремление нейтрализо-
вать угрозу, исходящую от «Аль-Каиды»*, подменили борьбой с 
движением «Талибан»* (которое пользовалось поддержкой Паки-
стана) и попытками построить в Афганистане новое общество. 
В результате проект оказался нереалистичным и «выдохся», а силы 
США и Великобритании переориентировались на другую страте-
гическую авантюру – вторжение в Ирак по надуманному поводу. 

Великобритания и США в Афганистане:  
специфика взаимоотношений 

Военные операции в Афганистане и Ираке явственно пока-
зали, что Великобритания находится в подчиненном положении в 
системе двусторонних «особых отношений» с США. Некоторые 
исследователи полагают, что именно после военного фиаско в Аф-
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ганистане Соединенные Штаты стали утрачивать статус сверх-
державы. Но положение Великобритании выглядит еще хуже, по-
скольку ее претензии на одно из главенствующих мест в системе 
международных отношений были основаны на «особых отноше-
ниях» с Вашингтоном [Buruma, 2021]. Понятно, что, устанавливая 
«особые отношения» с США в эпоху их подъема, Великобритания 
пыталась таким образом адаптироваться к утрате собственного 
статуса великой державы. Великобритания была союзницей США 
во Второй мировой войне и в период холодной войны. Благодаря 
этим союзническим отношениям она имела доступ к важным раз-
ведданным, оборудованию и обучению, что расширяло ее воен-
ные возможности [Bennett, 2014]. Позиции Соединенного Королев-
ства подкреплялись уверенным экономическим ростом США, их 
всемогуществом в международных делах. Со временем «привязан-
ность» к США зашла так далеко, что у Великобритании атрофиро-
валась способность разрабатывать собственную стратегию. Британ-
ские политические лидеры сочли, что «статус самого надежного 
военного союзника Вашингтона сам по себе является эффектив-
ной национальной стратегией» [Clarke, 2021]. Британские и аме-
риканские цели в мировых делах стали считаться синонимами. 
Свое военное присутствие в Афганистане Великобритания рас-
сматривала прежде всего как исполнение союзнических обяза-
тельств по отношению к США и лишь во вторую очередь – как 
действия по защите собственных национальных интересов, кото-
рые в данном случае были неочевидны. Когда исчезли последние 
сомнения в том, что американская стратегия в Афганистане про-
валилась, британцы все равно продолжали ей следовать, не отры-
ваясь от своего союзника. Именно в этом контексте некоторые 
аналитики подчеркивали, что Великобритания практически утра-
тила способность к независимому стратегическому мышлению и 
самостоятельным действиям [Ibid.]. 

Справедливости ради отметим, что многие тактические во-
просы британцы в целом решали иначе, чем американцы. Бри-
танцы в большей степени, чем их ближайшие союзники, стреми-
лись применять политические методы борьбы, например, были 
более склонны рассматривать возможность заключения перемирия 
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и вступления в переговоры с талибами. Великобритания осуждала 
действия США, направленные на уничтожение посевов мака в 
провинции Гильменд без предоставления крестьянам альтерна-
тивных источников дохода. Под руководством британского пол-
ковника Ника Картера началась работа по созданию групп по вос-
становлению провинций (англ. provincial reconstruction teams). Но 
здесь следует заметить, что деятельность этих групп вызывала у 
местного населения все возрастающее скептическое неприятие, 
поскольку «значительная часть афганского общества негативно 
относилась не только к иностранному (особенно военному) при-
сутствию в стране, но и в принципе к любым шагам, предприни-
маемым внешними игроками» [Трунов, 2019, с. 197]. Между Лон-
доном и Вашингтоном возникали противоречия и по другим 
вопросам: по поводу чрезмерного применения силы, необходимо-
сти соблюдения Женевских конвенций, обращения с заключен-
ными [Dixon, 2009, p. 375]. 

 
*  *  * 

 
Первые три афганские войны Великобритании имели глав-

ной стратегической целью геополитическое сдерживание России 
на подступах к Индии. В целом это Соединенному Королевству 
удалось, хотя установить полный контроль над Афганистаном 
оказалось неосуществимой задачей. Что же касается четвертой 
войны, то она закончилась полным провалом в стратегическом 
плане. Британцы рассчитывали, что следование противоповстан-
ческой доктрине, технологическое превосходство, использование 
авиации, достоверные разведывательные данные, оперативное 
превосходство обеспечат им стратегический успех. Тем не менее 
Лондон не добился практически ничего – разве что продемонст-
рировал свою верность союзническим отношениям с США. Побе-
ду над движением «Талибан»* одержать не удалось. Местное насе-
ление отрицало легитимность присутствия в стране иностранных 
войск. Наконец, пришло отрезвляющее понимание того, что идеи 
либеральной демократии, как и коммунистической пропаганды, 
не воспринимаются афганцами. История интервенций Велико-
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британии в Ираке, Сирии, Ливии, а теперь и в Афганистане пока-
зывает, что «западным демократиям» все труднее сохранять либе-
рально-демократический статус-кво в современном мире. 
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civilian structures rather than addressing the fundamental shortcomings of the 
operation in Afghanistan. Britain has joined the efforts of the «collective West» 
in Afghanistan, primarily to demonstrate to Washington that London remains 
its most reliable and most significant military ally. Over time, attachment to 
the United States went so far as to atrophy Britain’s ability to develop its own 
national strategy. Western countries have replaced the fight against al-Qaeda 
who carried out terrorist attacks in the United States with the fight against the 
Taliban insurgency. The English narrative used the category of moral 
obligation more often than national interest. Great Britain demanded that 
Afghanistan turn into a liberal-democratic state. The troops not only 
introduced foreign Western ideas of democracy and the rule of law, they also 
tried to expand the power of the central government in Kabul, a government 
that was not accepted by the insurgents and generally lacked legitimacy among 
Afghans. The continued presence of Western forces in Afghanistan has 
generated hatred and initiated jihad. 
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  Англосаксонские скрижали  
 нарастающего глобального  
цивилизационного противостояния 
 
 

Аннотация. Анализируются истоки 
и ход реализации соглашения США, Велико-
британии и Австралии о создании тройст-
венного военного союза AUKUS, о котором было 
объявлено 15 сентября 2021 г. Подчеркивается, 
что в основе формирующегося военного союза 
лежит концепция интеграции военно-промыш-
ленных комплексов трех англосаксонских стран, 
направленная на сдерживание и противоборство с 
КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Основной про-
граммой действий формирующегося военного союза 
является вооружение военно-морского флота Австралии 
восемью подлодками с ядерными силовыми установками. 
Указываются те серьезные военно-технические труд-
ности, с которыми столкнется и уже сталкивается эта 
программа. Вместе с тем идет процесс вовлечения 
австралийского военно-технического потенциала в создание 
ряда других систем вооружений, в частности гиперзвукового 
оружия. Формирование AUKUS рассматривается в более широ-
ком аспекте как отражение стремления Великобритании и США 
построить иерархию управления глобальным миропорядком при 
его подчинении «коллективному Западу», в котором основную роль 
играет «закрытый клуб» англосаксонских стран. Превращение союза 
англосаксонских стран в главный «несущий» элемент системы 
глобального иерархического управления происходит в условиях 
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нарастающего кризиса неолиберальной модели глобализации, которой на 
рубеже 1980–1990-х годов было придано универсальное цивилизационное 
значение. Тем самым в мировое цивилизационное пространство встраи-
вается новый геополитический и геоэкономический разлом, основанный 
на противопоставлении западной системы ценностей и азиатской сис-
темы ценностей, основанной на синтезе конфуцианства, буддизма и 
даосизма. 

Ключевые слова: AUKUS, США, Великобритания, Австралия, 
ядерные подводные лодки, интеграция военно-промышленных комплек-
сов, военно-морские базы, гиперзвуковое оружие, Атлантическая хартия, 
Индо-Тихоокеанский регион (ИТР), Китай (КНР), «морские демокра-
тии». 
 

15 сентября 2021 г. лидеры трех англосаксонских стран – 
президент США Дж. Байден, премьер-министр Великобритании 
Б. Джонсон и премьер-министр Австралии С. Моррисон – объяви-
ли о создании трехстороннего союза, имеющего своей целью обес-
печение безопасности (в самом широком смысле этого слова) в 
Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Новое союзническое согла-
шение получило наименование AUKUS от суммы названий трех 
стран – A (Австралия), UK (Великобритания) и US (США). Хотя, по 
заявлению президента США Дж. Байдена, «название это звучит 
довольно странно, как и все аббревиатуры подобного рода, по сути, 
это хорошее соглашение» [Ward, McLeary, 2021]. Основная направ-
ленность вновь сформированного союза сводится к углублению 
многостороннего дипломатического и военного сотрудничества 
игроков на базе возникших на протяжении предыдущих 70 лет 
двусторонних связей в сфере безопасности. Согласно совместной 
декларации лидеров стран – участниц AUKUS, трехсторонний со-
юз «будет способствовать более глубокому обмену информацией и 
технологиями. Одновременно будут предприниматься усилия по 
интеграции в сферах безопасности и научных исследований, тех-
нологий, промышленных баз и цепочек поставок, имеющих отно-
шение к обороне» [Joint leaders ..., 2021]. 

Совместная декларация содержала весьма примечательную 
формулировку о том, что три страны являются «морскими демо-
кратиями» (!), поэтому главной областью вновь сформированного 
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союза является сотрудничество в сфере атомных подводных лодок, 
а конечной целью – вооружение ВМФ Австралии к началу 2030-х 
годов восемью подводными лодками с ядерными энергоустанов-
ками, построенными в Австралии или приобретенными ею у 
США и/или Великобритании. Трехстороннее соглашение преду-
сматривало также более глубокое сотрудничество в развитии и 
интеграции кибертехнологий, искусственного интеллекта, кванто-
вых технологий и подводных технологий преимущественно воен-
ного назначения. Таким образом, углубленное военно-техническое 
сотрудничество трех стран фактически состоит из двух достаточно 
самостоятельных программ – по развитию атомного подводного 
флота и возможностей искусственного интеллекта в сфере безо-
пасности и обороны. 

Формальное или фактическое расширение «ядерного клу-
ба» в Индо-Тихоокеанском регионе не просто означает усиление 
политической или военно-стратегической напряженности в Вос-
точной Азии, но может стать важнейшим фактором начала гонки 
ядерных вооружений между его странами, учитывая тот факт 
фундаментального значения, что «концентрация» ядерных дер-
жав здесь больше, чем на европейском континенте: помимо США, 
России, Китая, Индии и КНДР, потенциалом сравнительно быст-
рого приобщения к «ядерному клубу» располагают Япония и 
Южная Корея. Не следует также забывать, что именно в этом ре-
гионе впервые в истории человечества было применено ядерное 
оружие (атомные бомбардировки Японии в августе 1945 г.). 

Первые заявления высшего политического руководства трех 
стран и американо-австралийское совещание в формате «2+2» с 
участием министров иностранных дел и обороны двух стран, про-
веденное 16 сентября 2021 г. в Вашингтоне, конкретизировавшие 
технические аспекты достигнутого соглашения, представляли со-
бой не более чем декларации о намерениях. Упор на вооружение 
ВМС Австралии атомными подводными лодками (АПЛ) в ретро-
спективном плане был сделан, возможно, исключительно для того, 
чтобы Австралия быстро денонсировала соглашение с Францией о 
приобретении у этой страны АПЛ типа «Барракуда» стоимостью 
около 90 млрд долл. – потенциальные дивиденды буквально через 
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два дня после объявления о создании тройственного союза полу-
чили военные подрядчики Пентагона и Министерства обороны 
Великобритании1. Оснащение ВМС Австралии ядерными подвод-
ными лодками ставило бы ее в один ряд с шестью другими стра-
нами, которые в настоящее время имеют на вооружении подобного 
рода военно-морскую технику – США, Россией, Великобританией, 
Францией, Китаем (постоянные члены Совета Безопасности ООН), 
а также Индией. В этом плане печать США, как и СМИ многих 
других стран, расценили акцент на сотрудничестве трех стран в 
сфере АПЛ как форму прямого вызова Китаю в Индо-Тихоокеан-
ском регионе. Как отметили военные аналитики из США А. Уорд 
и П. Маклири, «в трехсторонней сделке ничего конкретно не гово-
рится о Китае, но высокопоставленные лица администрации 
Дж. Байдена подчеркнули, что подтекст заявления заключается в 
том, что это еще один шаг западных союзников, направленный на 
противодействие подъему Китая в военной и технологической 
сферах» [Ward, McLeary, 2021]. 

Вместе с тем в упомянутой декларации просматривалась и 
другая, более гибкая архитектура приоритетов в области военно-
технического сотрудничества трех стран, предусматривающая 
эволюцию во времени и основанная на достаточно аморфной 
концепции развития стратегического потенциала США, Австра-
лии и Великобритании. В декларации, в частности, указывалось, 
что «оперативная эффективность сформированного союза опира-
ется на силу сотрудничества в области науки, технологий, страте-
гического потенциала и интеграции военно-промышленных баз» 
[Joint leaders ..., 2021]. Было подписано секретное заявление о на-
мерениях в отношении сотрудничества и реализации стратегиче-
ских возможностей трех стран, «которое будет способствовать 
дальнейшему укреплению потенциала союзных государств в пла-
не оперативного реагирования и решения возникающих проблем 
для сохранения региональной стабильности» [Joint statement ..., 
2021]. 

                                                           
1  О первых этапах реализации соглашения AUKUS и связанных с ним 

геополитических расчетах более подробно см.: [Васильев, 2021]. 
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Океанические рифы на пути ядерного подводного  
флота Австралии 

Политическая ангажированность декларации лидеров трех 
стран о «юридически состоявшемся» приобщении Австралии к 
разряду «великих морских ядерных держав» стала особенно оче-
видной после появления критических высказываний оппонентов 
формирования AUKUS, а также независимых аналитических ис-
следований, оценивающих перспективы и «подводные камни» в 
сотрудничестве стран – участниц AUKUS по созданию подводного 
ядерного флота Австралии. Наиболее резкая критика прозвучала 
из уст бывшего премьер-министра Австралии М. Тёрнбулла, кото-
рый в качестве лидера оппозиционной Либеральной партии за-
нимал этот пост в 2015–2018 гг. и заключил в 2016 г. сделку с Фран-
цией о постепенной замене шести австралийских подводных 
лодок класса «Коллинз», построенных в период 1990–2003 гг., на 
французские АПЛ типа «Барракуда». 

По мнению М. Тёрнбулла, главным и важнейшим препятст-
вием для принятия на вооружение современных АПЛ является то 
непреложное обстоятельство, что Австралия на протяжении мно-
гих десятилетий ядерной эры так и не создала собственную граж-
данскую ядерную энергетику, что является важнейшим исходным 
условием для последующего освоения ядерной энергетики воен-
ного назначения, учитывая возможность и потенциальную опас-
ность аварий на АПЛ. Отсутствие в Австралии собственной базы 
ядерной энергетики может, в частности, привести к возникнове-
нию достаточно нелепой ситуации, когда построенные по амери-
канской и/или британской технической документации подводные 
лодки придется каким-то образом переправлять в США для уста-
новки на них ядерных ректоров. В итоге, как громогласно заявил 
М. Тёрнбулл, у Австралии «нет никакой программы создания но-
вых подводных лодок – ни их конструкции, ни оценки общей 
стоимости программы – и никаких заключенных контрактов». Все, 
что «мы имеем, – это уверенность в том, что в ближайшие 20 лет у 
Австралии не будет никаких новых подводных лодок» (цит. по: 
[Graham, 2021]). 
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В докладе фонда «Наследие» (англ. Heritage Foundation), 
правоконсервативного аналитического центра США (который не-
изменно поддерживает все военно-политические начинания Бело-
го дома), появившемся в октябре 2021 г. и посвященном проблеме 
создания подводного ядерного флота Австралии, содержались еще 
более жесткие оценки, суть которых сводилась к тому, что хотя 
союз AUKUS «является большим начинанием, но если он не будет 
всесторонне проработан и впоследствии хорошо управляем, то 
легко может стать еще одним дипломатическим и технологиче-
ским фиаско, которое крайне негативно скажется на интересах 
США и их союзников» [Sadler, 2021, p. 1]. Главным препятствием в 
деле создания ядерного подводного флота Австралии является не 
столько научно-техническая, сколько стратегическая проблема, 
поскольку дизель-электрические подводные лодки типа «Кол-
линз» водоизмещением 3,6 тыс. тонн, оснащенные 20 торпедными 
аппаратами, предназначаются исключительно для защиты мор-
ской акватории Австралии, в то время как американские подвод-
ные лодки типа «Вирджиния» (которые предположительно долж-
ны прийти им на смену) водоизмещением порядка 8,0 тыс. тонн и 
оснащенные помимо торпедных аппаратов 12 пусковыми установ-
ками для запуска крылатых ракет морского базирования [Ibid., 
p. 2], будут преимущественно использоваться под австралийским 
флагом для «сдерживания» Пекина в прилегающих к КНР мор-
ских районах. 

Серьезным ограничением для принятия на вооружение пер-
спективных АПЛ является бюджет: средства на их приобретение 
или постройку должны быть выделены из казны австралийского 
правительства. По экспертной оценке фонда «Наследие», военный 
бюджет Австралии в 39,5 млрд долл. США (по состоянию на 2020–
2021 фин. гг.) явно недостаточен для реализации этой программы 
в долгосрочной перспективе [Sadler, 2021, p. 4]. Согласно опубли-
кованным в конце марта 2022 г. планам австралийского правитель-
ства, в 2029 фин. г. размер военного бюджета Австралии должен 
превысить 40 млрд долл. США. Однако вопрос, хватит ли этих 
средств для оснащения австралийских ВМС нарастающим количе-
ством АПЛ, по-прежнему остается открытым, поскольку на при-
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обретение новых систем вооружений на всем протяжении текуще-
го десятилетия Австралия планирует выделить не более 10 млрд 
долл. США [Kerr, MacDonald, 2022]. Важнейшим фактором, допол-
нительно осложняющим проблему, могут стать расходы на обес-
печение ядерной и эксплуатационной безопасности австралий-
ских АПЛ, связанные с необходимостью адаптировать их к 
климатическим условиям и новым портовым сооружениям «зеле-
ного континента». 

И наконец, главный вопрос, который предстоит решить во-
енно-морскому командованию Австралии, США и Великобрита-
нии: будет ли Австралия сама проектировать и строить АПЛ или 
будет приобретать построенные в США (или Великобритании) 
атомоходы. В последнем случае это может серьезно нарушить соб-
ственные планы США по оснащению своих ВМС АПЛ типа 
«Вирджиния». Если же Австралии будет рекомендовано опираться 
«на собственные силы», то, как напоминает аналитик фонда «На-
следие» Б. Сэдлер, по опыту США, с момента начала проектирова-
ния до постановки на боевое дежурство первой АПЛ типа «Вирд-
жиния» прошло порядка 15 лет. А опыт Индии, которая с 1987 г. 
пошла по пути сотрудничества с Россией в оснащении своего фло-
та российскими типами АПЛ, показывает, что лишь спустя 30 лет – 
в августе 2016 г. – она смогла построить и принять на вооружение 
собственную стратегическую АПЛ «Арихант»; ее создание заняло 
12 лет и обошлось Индии в 13 млрд долл. США [Sadler, 2021, p. 4, 6]. 

И еще одно немаловажное обстоятельство: создание АПЛ 
предполагает использование секретных и сверхсекретных военных 
технологий и разработок, что предопределяет политику целевого 
использования выделяемых бюджетных средств исключительно на 
военные нужды. Но в целом практика военного строительства, в 
том числе в области разработки ядерных технологий, устоявшаяся 
как в США, так и в Великобритании на протяжении многих деся-
тилетий, начиная с середины ХХ в. неизменно заключалась в соз-
дании технологий двойного назначения, которые можно исполь-
зовать как в военных, так и в гражданских отраслях экономики. 
И уже первые аналитические документы, подготовленные для 
практического сотрудничества США, Великобритании и Австра-
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лии в ядерной сфере, отчетливо показали, что программа создания 
атомного подводного флота Австралии не исключает «коммерче-
ского интереса», и это обстоятельство потенциально может внести 
значительные коррективы в стратегию ее реализации в долго-
срочной перспективе. 

Закрытый «ядерный клуб» трех избранных  
«морских демократий» 

На протяжении исторического времени принцип формиро-
вания элитных слоев общества на основе селекции «избранных и 
наиболее достойных» претерпевал значительные метаморфозы. 
В британской культуре XVIII–XX вв., во время формирования и 
расцвета Британской империи, огромная роль принадлежала за-
крытым для «непосвященных» масонским ложам, которые даже 
считали себя ее архитекторами. Как указывала историк из США 
Дж. Гарланд-Джакобс, «кем бы они ни были на самом деле, бри-
танские масоны полагались на широкую масонскую сеть, охваты-
вавшую весь земной шар. Купцы и управляющие колоний, солда-
ты и офицеры, простые колонисты – все стремились приобщиться 
к масонскому братству, поскольку членство в нем обеспечивало 
допуск в закрытое общество, моральное и духовное преображение, 
материальную помощь и социальное продвижение во всех уголках 
империи» [Harland-Jacobs, 2007, p. 3]. Эта характеристика плане-
тарной деятельности британских масонских лож, которой совре-
менная глобализация, по заключению той же Дж. Гарланд-
Джакобс, придала новый мощный импульс [Harland-Jacobs, 2013], 
невольно приходит на ум, когда знакомишься с положениями Со-
глашения между правительством Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, правительством Австралии 
и правительством Соединенных Штатов Америки для обмена ин-
формацией о военно-морских ядерных силовых установках, за-
ключенного 22 ноября 2021 г. [Agreement ..., 2021]. И если закрытые 
элитарные клубы прошлого строились на знаках и картинах, дос-
тупных только сознанию «посвященных», то доступ в современные 
«элитные» ядерные клубы подводных технологий обеспечивают 
математические символы и физические формулы, не совсем по-
нятные даже уму высококвалифицированных математиков и фи-
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зиков, не говоря уже о том, что их разглашение ведет к уголовному 
преследованию, караемому в том числе и смертной казнью. 

В конце сентября 2021 г. в рамках Министерства обороны 
Австралии в ударном порядке была создана Специальная группа 
по подводным лодкам с ядерными силовыми установками, кото-
рую возглавил один из высших руководителей австралийских 
ВМС вице-адмирал Дж. Мид. В группу вошли также представите-
ли военных ведомств США и Великобритании. Конечной задачей 
работы группы является предоставление в распоряжение прави-
тельств трех стран к марту 2023 г. конкретных рекомендаций по 
реализации программы оснащения австралийского подводного 
флота АПЛ [Nuclear powered ..., 2021]. По состоянию на начало мая 
2022 г. кадровый состав группы насчитывал 226 человек [Hellyer, 
Stevens, 2022, p. 3]. 

Эта группа, по-видимому, сыграла решающую роль в подго-
товке вышеупомянутого межправительственного соглашения по 
обмену информацией в области военно-морских ядерных силовых 
установок. Соглашение, направленное главами правительств трех 
государств в парламенты на ратификацию, не встретило никакой 
оппозиции и 8 февраля 2022 г. официально вступило в силу. Срок 
действия соглашения – до 31 декабря 2023 г.; он может быть авто-
матически продлен еще на два года. Показательно, что каждая 
сторона имеет право выйти из соглашения, уведомив о своем ре-
шении остальные стороны за полгода до выхода. 

Здесь следует напомнить, что после запуска в октябре 1957 г. 
первого советского искусственного спутника Земли правительства 
США и Великобритании в 1958 г. в спешном порядке заключили 
соглашение о взаимной обороне, регламентировавшее порядок 
передачи и использования технологий, применяемых при конст-
руировании и производстве атомных подводных лодок (вступило в 
силу 4 августа 1958 г.) [Agreement ..., 1958]. По сути нынешнее трех-
стороннее соглашение по обмену информацией в области военно-
морских ядерных силовых установок является продолжением ба-
зового соглашения (с последующими поправками и дополнения-
ми), заключенного между США и Великобританией в 1958 г., к ко-
торому сейчас «пристыкована» третья сторона – Австралия. 
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Суть соглашения очень проста, оно прописывает условия 
передачи, хранения, использования и уничтожения «сверхсекрет-
ной» информации, относящейся к технологии производства и 
эксплуатации подводных лодок с ядерными силовыми установка-
ми [Kerr, Nikitin, 2022, p. 1]. Соглашение не предусматривает для 
Австралии никаких форм невоенного использования полученных 
документации и технологий, однако британский опыт реализации 
положений соглашения 1958 г. показал, что Великобритания поль-
зовалась (по всей видимости, и сейчас имеет возможность восполь-
зоваться) рядом «лазеек» в соглашении 1958 г., особенно в том, что 
касается способов утилизации обогащенного урана, который она 
использовала как в своих гражданских, так и в других военных 
проектах (подробнее см.: [Ritchie, 2015, p. 1–2]). В настоящее время 
США и Великобритания используют в атомных реакторах своих 
АПЛ уран-235, обогащенный до 93,5%, что потенциально создает 
опасность несанкционированной «утечки» урана высокой степени 
обогащения, тем более что на гражданских АЭС используют в ос-
новном уран-235 с 3–5%-ной степенью обогащения [Phillippe, 2021]. 

По состоянию на весну 2022 г., для изучения проблемы ос-
нащения Австралии АПЛ было создано девять рабочих групп, и в 
ходе их многочисленных заседаний началась работа по всесторон-
нему изучению инфраструктуры австралийской экономики и ав-
стралийских ВМС, что необходимо для инициирования процесса 
по принятию на вооружение АПЛ. При этом особое внимание 
уделялось вопросам кадрового обеспечения этой программы, имея 
в виду, что в Австралии программа будет реализовываться исклю-
чительно австралийскими специалистами и рабочей силой, в том 
числе австралийскими учеными и инженерами-ядерщиками. Было 
принято также принципиальное решение, что помимо уже суще-
ствующей военно-морской базы для австралийских подводных ло-
док вблизи г. Перт на западном побережье Австралии будет созда-
на еще одна новая военно-морская база на восточном побережье. 
По предварительным данным, окончательное решение о местопо-
ложении этой базы будет принято в конце 2023 г. Согласно планам 
Министерства обороны Австралии, на базе будет дислоцировано 
12 подводных лодок австралийских ВМС, и на ее сооружение уже 
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выделено порядка 10 млрд австрал. долл. (немногим более 7 млрд 
долл. США) [Hellyer, Stevens, 2022, p. 5]. 

Австралийское правительство также начало приобретать 
участки земли рядом с существующей военной судоверфью, рас-
положенной в г. Осборн (Южная Австралия), где предположи-
тельно будут строиться австралийские АПЛ. С начала февраля 
2022 г. Австралия приступила к созданию инфраструктуры для 
получения из США и Великобритании информации, касающейся 
проектирования и создания ядерных подводных технологий [Fact 
sheet ..., 2021]. 

В конце 2021 г. главный военный «мозговой центр» Австра-
лии – Австралийский институт стратегической политики (англ. 
Australian Strategic Policy Institute, ASPI) – дал первую оценку воз-
можной стоимости оснащения ВМС Австралии флотом из восьми 
АПЛ. По самым скромным подсчетам, она может составить 
116 млрд австрал. долл. (в текущих ценах) или немногим более 
80,0 млрд долл. США [Nicholls, Dowie, Hellyer, 2021]. Эта стоимость 
может значительно возрасти в зависимости от назначения судо-
верфи в Осборне, если будет принято решение о придании ей ста-
туса постоянного строительного центра, т.е. если эта судоверфь 
будет использоваться спустя 30 лет после спуска на воду первой 
австралийской АПЛ для строительства новой серии австралийских 
атомных подводных лодок, которые должны прийти на замену 
первым восьми. 

Австралия – англосаксонский военный форпост  
в Южном полушарии? 

Для реализации программы интеграции военно-промыш-
ленных баз США, Великобритании и Австралии было создано во-
семь рабочих групп. Список неотложных проектов, которые необ-
ходимо реализовать в первую очередь, быстро претерпел 
значительные изменения, и к четырем ранее заявленным проектам 
добавилось еще четыре. Решение было принято в декабре 2021 г. 
Прежде всего новые задачи касались создания гиперзвукового 
оружия и средств борьбы с ним. Прогресс Китая в создании гипер-
звуковых ракет серьезно встревожил Пентагон. По мнению руко-
водства ВВС США, высказанному в сентябре 2021 г. сразу же после 
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объявления о создании AUKUS, Китай ударными темпами создает 
орбитальную систему, которая может быть использована для нане-
сения ядерных ударов по территории США, в том числе и с помо-
щью гиперзвукового оружия [Hadley, 2021]. 

Весной 2022 г. Пентагон запросил у Конгресса США на 
2023 фин. г. (начавшийся 1 октября 2022 г.) 4,7 млрд долл. для раз-
работки гиперзвуковых систем вооружения, что примерно на чет-
верть превышает размер бюджетных средств, выделенных на ана-
логичные программы в 2022 фин. г. (3,8 млрд долл.) [Sayler, 2022, 
p. 1]. При этом выяснилось, что США начиная с 2007 г. уже реали-
зуют совместно с Австралией исследовательский проект по созда-
нию гиперзвуковых систем. Одна такая система, позволяющая раз-
вивать скорость до 8 махов, была успешно испытана в июле 2017 г. 
Сейчас испытательные полеты проводятся на крупнейшем в мире 
испытательном полигоне Вумера (Woomera) в центральной части 
штата Южная Австралия. Помимо этого, Австралия располагает 
семью аэродинамическими трубами для испытания образцов ги-
перзвуковой технологии, позволяющей развивать скорость до 
30 махов [Ibid., p. 20]. 

Совместные англо-американо-австралийские проекты реа-
лизуются также в сферах: 1) электронных форм ведения военных 
действий; 2) поиска новых форм интеграции военных и граждан-
ских технологий; 3) информационных технологий [Fact sheet ..., 
2021]. Сотрудничество направлено в том числе и на развитие авст-
ралийского ВПК, принадлежащего к числу высокотехнологичных 
областей австралийской экономики. В настоящее время в 4 тыс. 
австралийских военных компаниях трудятся примерно 30 тыс. ра-
ботников. Еще около 11 тыс. компаний выполняют субподрядные 
работы; таким образом, всего в австралийской «оборонке» занято 
около 70 тыс. рабочих и служащих, в том числе управленцев [2020 
Defence ..., 2020, p. 46]. В настоящее время Австралия выделяет око-
ло 2,0% своего ВВП на военные нужды, что соответствует финансо-
во-бюджетному нормативу для стран НАТО. 

В австралийском ВПК ведущую роль играют 40 основных 
компаний, прибыли которых за последние три года неуклонно 
росли: в 2019 г. они составили 11,6 млрд австрал. долл. (7,7 млрд. 
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долл. США), в 2020 г. – 13,3 австрал. долл., а в 2021 г. – 13,4 млрд 
австрал. долл. (9,0 млрд долл. США) [Levick, Leonard, 2022]. 

Важнейшую роль в развитии ВПК Австралии играют внеш-
неторговые связи. В опубликованном в 2018 г. программном доку-
менте австралийского правительства, посвященном экспортной 
стратегии ВПК, прямо говорится, что в период до 2028 г. необхо-
димо «достичь бóльшего экспортного успеха, с тем чтобы постро-
ить более сильную, более устойчивую и более глобальную конку-
рентоспособную австралийскую оборонную промышленность, 
чтобы полностью удовлетворить военные нужды Австралии» 
[Defence export ..., 2018, p. 13]. Основные фирмы-подрядчики авст-
ралийского ВПК в конце второго десятилетия XXI в. ежегодно экс-
портировали военную продукцию на сумму от 1,5 млрд до 
2,5 млрд австрал. долл. При расширительной трактовке границ 
ВПК в середине 2010-х годов примерно 2,7 тыс. австралийских 
фирм экспортировали продукцию на общую сумму около 8 млрд 
австрал. долл. (5,6 млрд долл. США). В настоящее время Австралия 
занимает 20-ю строчку в списке основных экспортеров оружия в 
мире; австралийское правительство ставит задачу вывести страну в 
десятку основных мировых экспортеров вооружений к концу те-
кущего десятилетия [Ibid., p. 5]. 

Австралия поставляет системы вооружений примерно в 
30 стран мира, но половина военной продукции идет в США, Ве-
ликобританию, Канаду и Новую Зеландию. В Индо-Тихоокеан-
ский регион поставляется примерно четверть производимой в Ав-
стралии военной продукции [Defence export ..., 2018, p. 35]. 
Министерство обороны Австралии в качестве модели эффектив-
ной работы фирм австралийского ВПК приводит пример компа-
нии «Ферра инжиниринг», занятой производством узлов и компо-
нентов для американского многофункционального истребителя-
бомбардировщика «Ф-35». Фирма является составной частью гло-
бальной цепочки поставок продукции для «Ф-35»; примерно 85% 
ее продукции, производимой в Австралии, состоящей из 100 ком-
плектующих деталей и узлов, идет на экспорт. В самой Австралии 
фирма «Ферра инжиниринг» имеет 30 компаний-субподрядчиков 
[Ibid., p. 24]. По всей видимости, интеграция военно-промыш-
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ленных баз Австралии, США и Великобритании в рамках союза 
AUKUS будет реализовываться по этой модели функционирова-
ния бóльшей части фирм и компаний австралийского ВПК. 

Атлантическая хартия 2021 г.: британский реванш  
спустя 80 лет 

Чрезвычайно важно иметь в виду то обстоятельство, что кон-
такты между австралийским военным руководством, администра-
цией Дж. Байдена и правительством Б. Джонсона начались в марте 
2021 г., т.е. сразу же после прихода к власти администрации 
Дж. Байдена. Руководство австралийских ВМС в лице вице-адми-
рала М. Нунена обратилось к руководству ВМС Великобритании с 
просьбой содействовать в получении АПЛ из Великобритании 
и/или США; впоследствии к этим контрактам подключилась и 
администрация Дж. Байдена [Landler, 2021]. Однако фундамен-
тальная причина начала активных (но на тот момент секретных) 
трехсторонних переговоров состояла в другом. В марте 2021 г. бри-
танское правительство опубликовало программный документ о 
стратегии своей внешнеполитической и военной деятельности на 
предстоящие десять лет – до 2030 г.: эта программа фактически 
определяла стратегию Великобритании после выхода страны из 
ЕС [Global Britain ..., 2021]. 

Центральной концепцией британской стратегии явилось 
представление, возможно, носящее до известной степени иллю-
зорный характер, о том, что выход Великобритании из ЕС дает ей 
потенциальную возможность стать великой сверхдержавой, основан-
ной на «мягкой» силе. Иными словами, Великобритания может 
встать в один ряд с такими сверхдержавами, как США и Китай, 
основываясь не на экономических и военных ресурсах (хотя они 
тоже присутствуют в арсенале Великобритании в контексте ее пре-
тензий на глобальное лидерство), а на интеллектуальном потенциа-
ле [Global Britain ..., 2021, p. 49]. Иными словами, Великобритания 
вознамерилась стать (или начать играть роль) сверхдержавы не 
потому, что является самой мощной в табеле рангов «великих 
держав», а потому, что является «самой умной». Ставка на интел-
лектуальную мощь подчеркивалась также тем, что главным фак-
тором превращения Великобритании в сверхдержаву была назва-
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на ее научно-техническая мощь; правда, при этом провозглашен 
курс на привлечение «лучших мозгов» мира в британские универ-
ситеты и научно-исследовательские центры [Global Britain ..., 2021, 
p. 35, 37]. 

Показательно, что, согласно этой концепции, основой про-
движения британского научно-технического потенциала, т.е. сугу-
бо британским интеллектуальным «ноу-хау», должны стать «кон-
струирование и методология использования» самых передовых в 
мире и революционных разрабатываемых технологий [Global 
Britain ..., 2021, p. 36]. Как отмечают немецкие аналитики О. фон 
Буш и К. Палмас, британская концепция «интеллектуального 
управления», воплощающая идеи «совместного творчества», явля-
ется не чем иным, как «макиавеллистской формой управления 
союзами и альянсами. Таким образом, обращение правительства 
Великобритании к совместному творчеству подразумевает приня-
тие – даже подтверждение – наличия в современном мире “серых 
зон”, которые находятся в основе всех процессов совместного 
творчества и совместного проектирования» [Busch, Palmås, 2021, 
p. 366]. При этом под «серыми зонами» имеются в виду области, 
«ситуация в которых является промежуточным состоянием между 
войной и миром» [Ibid., p. 364]. Именно в таких зонах «морская 
демократия» Великобритании чувствует себя «как рыба в воде». 

Принципиально важным исходным положением программы 
действий британского правительства на ближайшие десять лет 
является постулат, что, начиная с середины второго десятилетия 
XXI в., мир стал свидетелем «упадка демократии и плюрализма, 
усугубленного пандемией COVID-19», поэтому вплоть до 2030 г. 
«напряженность между демократическими и авторитарными го-
сударствами, весьма вероятно, будет только возрастать, поскольку 
авторитарные государства стремятся экспортировать свои внут-
ренние модели, подрывают открытые общества и их экономику и 
формируют модель глобального управления в соответствии со 
своими ценностями» [Global Britain ..., 2021, p. 28]. В этих условиях 
перед Великобританией встает задача формирования иерархиче-
ских принципов построения глобального мирового порядка, осно-
ванных – и это достаточно хорошо читается между строк доклада 
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британского правительства – на «несущей» оси англосаксонских 
государств, прежде всего Великобритании и США, которые являют-
ся последним мировым оплотом «исконно истинных демократий» 
[Global Britain ..., 2021, p. 28]. В докладе британского правительства 
подчеркивается, что «последнее десятилетие ознаменовалось рос-
том насильственных конфликтов в глобальном масштабе. В 2016 и 
2019 гг. было зафиксировано наибольшее количество междуна-
родных вооруженных конфликтов начиная с 1946 г., большинство 
из которых были гражданскими войнами с участием внешних сил. 
К 2030 г. конфликты и нестабильность по-прежнему останутся в 
мировой повестке и могут даже увеличиться, если не будут пред-
приняты согласованные действия для решения стоящих перед че-
ловечеством основных политических, социально-экономических и 
экологических проблем, особенно в нестабильных государствах» 
[Ibid., p. 29]. При этом одним из важнейших регионов цивилиза-
ционного противостояния и «системной конкуренции», согласно 
этому докладу, является Индо-Тихоокеанский регион. 

Привязанность «к историческим корням» исконных британ-
ской и американской демократий заставила финансово-полити-
ческую элиту обеих стран обратиться к историческим примерам: в 
частности, к подписанию 14 августа 1941 г. на военно-морской базе 
Арджентия на Ньюфаундленде знаменитой Атлантической хар-
тии между президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-минист-
ром Великобритании У. Черчиллем. Значение этой хартии с тех 
пор истолковывалось множеством разных способов, но на момент 
ее подписания «послание миру» от Великобритании и США вы-
глядело достаточно просто и отчетливо: перед лицом безудержно-
го наступления нацистских и милитаристских режимов остался 
«последний планетарный рубеж обороны» демократической по-
литической системы, свидетельством чего стал документально 
оформленный союз двух стран, знаменующий новую ступень во 
взаимоотношениях бывшей метрополии и ее бывшей колонии. 
Как отмечалось в официальной исторической публикации Государ-
ственного департамента США, хотя Атлантическая хартия 1941 г. не 
имела обязывающего характера, тем не менее она «имела важное 
значение по нескольким причинам. Во-первых, она публично под-
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твердила чувство солидарности между США и Великобританией 
против агрессии стран Оси. Во-вторых, в ней нашло отражение 
вильсонианское видение президента Рузвельта принципов уст-
ройства послевоенного мира: такого мирового устройства, которое 
будет характеризоваться более свободным обменом в торговле, 
самоопределением, разоружением и коллективной безопасностью. 
Наконец, хартия в конечном итоге послужила источником вдохно-
вения для всех колониальных стран ”третьего мира“, от Алжира 
до Вьетнама, в их последующей борьбе за независимость» [The 
Atlantic conference ..., 2022]. 

Спустя 80 лет, 10 июня 2021 г., в Корнуолле США и Велико-
британия официально подписали новую Атлантическую хартию; 
на этот раз свою подпись поставили президент США Дж. Байден и 
премьер-министр Великобритании Б. Джонсон. Смысл и направ-
ленность новой хартии недвусмысленно изложены в ее первых 
разделах: «Наша обновленная Атлантическая хартия, основанная 
на обязательствах и стремлениях, сформулированных 80 лет назад, 
подтверждает нашу неизменную приверженность поддержанию 
наших непреходящих ценностей и их защите от новых и старых 
вызовов. Мы обязуемся тесно сотрудничать со всеми партнерами, 
разделяющими наши демократические ценности, и противодейст-
вовать усилиям тех, кто стремится подорвать наши союзы и инсти-
туты» [The New Atlantic ..., 2021]. Таким образом, фактически был 
возрожден принцип иерархического построения «коллективного 
Запада» и его союзников в современном мире, основанный на сою-
зе Великобритании и США. Но на сей раз в этом союзе домини-
рующую роль стала играть Великобритания, о чем свидетельству-
ет уже сам факт подписания новой Атлантической хартии в 
Старом, а не в Новом свете, как это имело место 80 лет назад. Ве-
дущая, «умная» роль Великобритании в обновленном союзе двух 
стран дополнительно подчеркивается тем, что принципиальное 
решение о формировании AUKUS было принято именно во время 
подписания новой Атлантической хартии, ради чего премьер-
министр Австралии С. Моррисон даже специально прилетел в Ве-
ликобританию [Readout ..., 2021]. 
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Падение роли и значения Великобритании в союзе двух анг-
лосаксонских демократий в середине 1940-х годов объясняется ис-
ключительно тем, что если США вышли из Второй мировой войны 
экономической сверхдержавой, то от Великобритании, наоборот, 
война потребовала непомерного напряжения сил, что в конечном 
итоге обернулось экономическим упадком и последующим разва-
лом ее колониальной системы. На рубеже 2010–2020-х годов ситуа-
ция 1940-х годов повторилась. Начало процесса выхода Велико-
британии из ЕС обернулось замедлением темпов роста ее 
экономики: если в 2016 г. темп роста реального ВВП Великобрита-
нии составил 2,3%, то в 2017 г. он сократился до 2,1%, а в 2018 г. – до 
1,7% и остался на этом же уровне в 2019 г. Экономический кризис 
2020 г. ударил по Великобритании сильнее, чем по другим круп-
ным европейским экономикам, – ее ВВП упал на рекордные 9,4%, 
что стало самым крупным экономическим потрясением после 
окончания Второй мировой войны [GDP growth ..., 2022]. В 2021 г. 
положение несколько выправилось, ВВП показал значительный 
темп прироста в 7,4% [Gross Domestic Product ..., 2022], однако в 
2022 г. темпы восстановления британской экономики не превыша-
ли 1,0%. 

Иными словами, выход Великобритании из ЕС, который 
первоначально подавался как «магическое средство» ускорения ее 
экономического развития, стал до известной степени «ахиллесовой 
пятой» практически любых структурных реформ, поскольку ста-
рые связи и прежняя модель роста оказались разрушены, а новые 
еще не сложились и не проявили своих преимуществ. В итоге по-
литическое развитие Великобритании после выхода из ЕС харак-
теризовалось нарастанием противоречивых тенденций, которые 
обернулись усилением дезинтеграционных процессов: Северная 
Ирландия и Шотландия начали ориентироваться на то, чтобы де-
факто остаться в ЕС. 

Проблемы, связанные с сохранением целостности Велико-
британии, даже попали в поле зрения высшего политического ру-
ководства США. В частности, в докладе Исследовательской службы 
Конгресса США, опубликованном в начале весны 2022 г., говори-
лось, что Брекзит «обернулся возобновлением ожесточенных деба-
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тов о конституционном статусе Северной Ирландии; при этом 
раздались призывы к проведению референдума о том, должна ли 
Северная Ирландия оставаться частью Великобритании» [Northern 
Ireland ..., 2022]. 

 
* * * 

 
В рассмотренном контексте расширение союза и альянсов 

двух англосаксонских стран – США и Великобритании – за счет 
Австралии и в перспективе, возможно, за счет Новой Зеландии и 
Канады является не чем иным, как попыткой влить «свежую 
кровь» в дряхлеющие демократии Нового и Старого Света. Резуль-
тативность создания австралийского атомного подводного флота в 
рамках AUKUS вызывает сомнения: тем не менее уже положено 
начало длительному процессу колоссальных инвестиций в военную 
экономику страны без видимой отдачи для гражданской экономи-
ки. При этом стратегические программы и проекты технологиче-
ской и промышленной интеграции Австралии, Великобритании и 
США начали приобретать принципиально важное значение: их 
можно интерпретировать как попытку создать в XXI в. – в допол-
нение к созданному в ХХ в. у берегов Европы «непотопляемому 
авианосцу» США под британским флагом [Campbell, 2015] – вто-
рой «непотопляемый авианосец» под австралийским флагом в 
южной части Тихого океана. 
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Довольно неуместно называть эту планету – Земля, 
когда очевидно, что она – Океан. 

Артур Кларк 
 

Аннотация. Как минимум в среднесроч-
ной перспективе матрицу международных 
отношений будут определять не только форми-
рующийся глобальный «геополитический разлом» – 
напряженность между Соединенными Штатами и 
Китаем, но и возвращение конкуренции между 
великими державами в целом. Главной ареной для 
глобального противостояния между США и КНР за 
возможность оказывать влияние на переформатирование 
миропорядка неизбежно становится Индо-Тихоокеанский 
регион (ИТР). Для ИТР все большую актуальность при-
обретает рост напряженности в Южно-Китайском море, 
вопрос нераспространения ядерного и других видов ОМП, 
притом что конкуренция интересов важнейших игроков 

(США – КНР, КНР – Индия) в этом регионе генерирует новые 
риски и вызовы безопасности. 

Будучи крупным экспортером, Германия не может ограни-
чиваться ролью статиста в регионе, экономическое и геополити-
ческое значение которого неуклонно растет, особенно с учетам того, 
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что конфликты в ИТР могут угрожать важнейшим торгово-транс-
портным артериям, связывающим Европу с Азией и Африкой. Цель 
официального Берлина – расширить присутствие ФРГ в ИТР, делая 
ставку на внутрирегиональное сотрудничество, так как консолидация 
биполярных структур США и КНР в регионе является одним из основ-
ных рисков для остальных крупных игроков: противостояние Вашинг-
тона и Пекина может обрести форму прокси-войны, разрушая глобаль-
ные цепочки поставок. 

Стратегическое планирование ФРГ в ИТР, в отличие от анало-
гичной стратегии США, не имеет ярко выраженной антикитайской 
направленности, хотя и нацелено, по сути, на «сдерживание» Китая. 
Более взвешенная политика Германии и ее европейских партнеров (пре-
жде всего Франции) в ИТР, основанная на поиске баланса интересов, мог-
ла бы способствовать более мягкому структурированию зон влияния в 
этом регионе. 

Ключевые слова: ИТР, ФРГ, США, КНР, Индия, AUKUS, 
ASEAN, QUAD, геополитические интересы, сдерживание, конкуренция 
держав, европейская стратегическая автономия, мультилатерализм. 

Геостратегический контекст: возвращение эпохи конкуренции 
великих держав 

Вывод войск США из Афганистана в августе 2021 г. фактиче-
ски положил начало новому этапу международных отношений: 
глобальная цель – борьба с международным терроризмом – отчас-
ти уступила место1 возвращающейся эпохе конкурентной борьбы 
великих держав. Можно с уверенностью предположить, что как 
минимум в среднесрочной перспективе мировую политику будут 
определять не только такие глобальные «геополитические разло-
мы», как напряженность между Россией и «коллективным Запа-
дом», между США и КНР, но и возвращение соперничества между 
великими державами: соперничества за ресурсы, технологии, тем-
пы цифровизации, и в первую очередь – за ресурс геополитиче-
ского влияния на формирующийся мировой порядок и саму воз-
можность оказаться в этом процессе в роли игрока, а не статиста. 
В начале апреля 2022 г. председатель Комитета начальников шта-
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бов ВС США генерал М. Милли заявил: «Соединенные Штаты на-
ходятся в крайне важном и историческом, геостратегическом по-
воротном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится 
более нестабильным, потенциал значительного международного 
конфликта между великими державами растет, а не уменьшается» 
(цит. по: [Строкань, 2022]). М. Милли подчеркнул, что власти КНР 
«по-прежнему полны решимости коренным образом пересмотреть 
международный порядок в свою пользу к середине века, они на-
мерены стать равными США в военном плане к 2035 г., они наме-
рены развить свой военный потенциал» [Ibid.]. 

Противостояние неизбежно приводит к поиску союзников, а 
значит – к укреплению старых и формированию новых альянсов и 
соглашений. В качестве резистентной стратегии Вашингтон сделал 
ставку на создание коалиции союзников для противодействия рос-
ту влияния Пекина, в первую очередь в ИТР. Стремительный гео-
политический рост Китая привлекает к ИТР всеобщее внимание, 
поскольку в XXI в. именно этот регион становится ключевым с 
точки зрения геополитических интересов: через ИТР проходит 
треть мирового судоходства (около 4 трлн долл. международной 
торговли), а в его шельфе имеются значительные запасы нефти 
(11 млрд баррелей) и газа (190 трлн куб.м) [Brattberg, Le Corre, 2019]. 
При этом регион обладает значительным конфликтным потен-
циалом в плане территориальных, военных и конфессиональных 
конфликтов: так, Япония и Китай имеют территориальные споры 
в отношении подконтрольных Японии островов Сэнкаку (китай-
ское название – Дяоюйдао) [Ibid.]; Китай и такие государства – чле-
ны АСЕАН, как Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам, ведут 
территориальный спор по поводу архипелага Спратли (китайское 
название – Наньша) в Южно-Китайском море [Ibid.]. К этому до-
бавляются региональные проблемы, связанные с экологией, тер-
роризмом, пиратством, незаконным промыслом, организованной 
преступностью и нелегальной иммиграцией. 

Стремление США противостоять быстрому росту геострате-
гического потенциала Пекина в ключевом регионе ИТР, особенно 
с учетом усилившейся в последнее время напряженности в районе 
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Южно-Китайского моря1, неудивительно. Китай обладает вторым 
в мире военным бюджетом (293 млрд долл.); военные расходы КНР 
растут опережающими темпами по отношению к ВВП [Лакстыгал, 
Мишутин, 2022]. Технологический рывок КНР (включая усовер-
шенствования, не имеющие аналогов на Западе), – пожалуй, мак-
симально неблагоприятный сценарий развития событий с точки 
зрения Вашингтона. Наиболее вероятно, что судьбу глобального 
противостояния США и КНР за мировое влияние на геополитиче-
ский ландшафт и саму возможность форматирования миропоряд-
ка в итоге решит именно расклад сил в ИТР. 

Акцент на Индо-Тихоокеанском регионе:  
стратегический разворот во внешней политике Германии? 

Если США стремятся прежде всего создать свою зону влия-
ния в ИТР, то цель Германии на этом направлении намного 
скромнее – обозначить там свое присутствие. 2 сентября 2020 г. 
правительство ФРГ опубликовало «Руководящие принципы поли-
тики для Индо-Тихоокеанского региона» [Leitlinien ..., 2020]. Глав-
ная цель – наращивание присутствия Германии в ИТР в контексте 
взаимосвязи экономик Европы и Азии через глобальные цепочки 
поставок. В предисловии к «Руководящим принципам» тогдашний 
глава МИД ФРГ Х. Маас подчеркнул, что Германия, будучи круп-
ной торговой державой, приверженной мировому порядку, осно-
ванному на правилах, не собирается ограничиваться ролью сто-
роннего наблюдателя в регионе, значение которого для мировой 
экономики и политики неуклонно растет. Возможные конфликты 
могут негативно повлиять на стабильность и безопасность в ре-
гионе, что неизбежно будет иметь последствия и для Германии 
[Ibid.]. Берлин с его экспортоориентированной моделью экономи-
ки жизненно заинтересован в безопасности и свободном прохож-
дении магистральных маршрутов из ФРГ в Азию и обратно – тор-
говых путей из Европы через Суэцкий канал в Индийский океан. 

Германия рассматривает поступательное экономическое 
развитие региона в тесной связи с собственным процветанием и, 
                                                           

1 Пекин объявил 80% территории Южно-Китайского моря своими внут-
ренними водами, с чем категорически не согласны остальные региональные игроки. 
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делая ставку на многосторонние региональные форматы, выража-
ет в этом контексте готовность внести свой вклад в обеспечение 
безопасности региона. Согласно «Руководящим принципам», 
ключевыми интересами Германии в ИТР являются: обеспечение 
мира и безопасности, свободы торговли; защита окружающей сре-
ды. При этом в качестве базового элемента стратегического плани-
рования в ИТР Германия рассматривает дифференцирование сво-
их связей и активностей в регионе как по географическому, так и 
по институциональному принципу [Ibid.]. 

В фокусе проецирования стратегических интересов Германии 
на Индо-Тихоокеанский регион – «сдерживание» Китая 

Смещение стратегического вектора на ИТР сейчас наблюда-
ется и у ЕС (и отдельно – у Франции), и у Великобритании, и у 
других серьезных игроков, активизирующих свое присутствие в 
этом регионе. И хотя ФРГ особо акцентирует внимание на том, что 
ее стратегия в ИТР не направлена против кого-либо и служит ис-
ключительно целям углубления партнерства, изрядная доля ди-
пломатического лукавства здесь вполне очевидна. За общими 
формулировками скрывается стремление обозначить свое присут-
ствие в ИТР, обусловленное беспокойством по поводу роста актив-
ности КНР в пределах важнейших транспортных коридоров между 
Европой и Восточной Азией. Недаром «Руководящие принципы» 
подчеркивают важность обеспечения свободного прохода судов в 
том числе и через Малаккский пролив, соединяющий Южно-
Китайское море и Индийский океан. Берлин все более насторо-
женно относится и к стратегии субпродаж, которую Китай актив-
но реализует на территории ИТР, подозревая Пекин в желании 
обеспечить себе таким образом доступ к как можно большему чис-
лу портовых сооружений и военно-морских объектов в регионе. 

В КНР, в свою очередь, на публикацию «Руководящих 
принципов» отреагировали вполне ожидаемо [Paul, Swistek, 2021]: 
официальный Пекин считает сам термин ИТР1 крайне политизи-

                                                           
1 Сам термин «Индо-Тихоокеанский регион», как и концепция «Free and 

open Indo-Pacific» (свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион), закре-
пился в официальных документах и экспертном дискурсе после Восточноазиат-
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рованным, направленным против интересов Китая и в принципе 
маргинальным с точки зрения международного дискурса. Поэто-
му Пекин закономерно рассматривает артикулирование и реали-
зацию Германией концепции ИТР как признак деградации своих 
двусторонних отношений с Берлином, очередную попытку навя-
зать Китаю «западные» правила игры. 

Действительно, концепция ИТР с самого начала де-факто 
рассматривалась всеми сторонами как стратегическое взаимодей-
ствие демократий региона, направленное на «сдерживание» Ки-
тая: тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ образно 
назвал сотрудничество между США, Австралией, Японией и Ин-
дией «азиатским демократическим бриллиантом безопасности» 
(цит. по: [Suzuki, 2016]). Основной движущей силой в противодей-
ствии росту военного потенциала Пекина в регионе вполне ожи-
даемо стал Вашингтон: «Стратегия национальной безопасности 
США» [Interim ..., 2021] и «Стратегия национальной обороны 
США» [Fact sheet ..., 2022] рассматривают ИТР как регион, имею-
щий первостепенное значение для внешней политики США. В 
марте 2021 г. адмирал Ф. Дэвидсон, возглавлявший в то время Ин-
до-Тихоокеанское командование ВС США (IDOPACOM), заявил, 
что, по имеющимся оценкам, в течение ближайших пяти-шести 
лет военный потенциал Пекина поможет последнему полностью 
изменить баланс сил в Восточной Азии (см.: [Engman, Stünkel, 
2021]). Речь прежде всего идет, конечно, о Восточно-Китайском, 
Южно-Китайском морях и Тайваньском заливе. Положительная 
динамика отмечается и в отношении китайских ресурсов «мягкой» 
силы: в глобальном индексе «мягкой» силы в 2022 г. КНР перемес-
тилась с восьмого на четвертое место в мире [Global ..., 2022]. 

После утраты безусловного превосходства ВС США над На-
родно-освободительной армией Китая (НОАК) в Индо-Тихоокеан-
ском регионе (и после признания этого факта) Вашингтон изменил 
стратегию противостояния Пекину: теперь для предотвращения 

                                                                                                                               
ского саммита в Маниле (ноябрь 2017 г.), в рамках которого состоялась встреча 
участников из США, Австралии, Японии и Индии. Эти кулуарные переговоры 
были восприняты как серьезный геополитический сдвиг в так называемой «гло-
бальной Азии» [Brattberg, Le Corre, 2019]. 
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доминирования КНР на море, на суше, в воздухе и в космосе США 
рассчитывают развернуть в ИТР системы противоракетной и про-
тивовоздушной обороны с опорой на острова Бонин, Марианские 
острова и далее до Новой Гвинеи, а также нарастить космическую 
группировку систем обнаружения и слежения для своевременного 
реагирования на активность Китая в ИТР [Pacific ..., 2021]. Вашинг-
тон, отказавшийся от своей доктрины «экспорта демократий» в 
пользу защиты либеральных ценностей «коллективного Запада» 
от автократических режимов, крайне заинтересован в создании 
коалиции союзников и в расширении традиционной зоны ответ-
ственности Североатлантического альянса. По словам генсека  
НАТО Й. Столтенберга, новая Стратегическая концепция Альянса 
«впервые будет учитывать растущее влияние и политику принуж-
дения Китая на мировой арене, которые представляют собой сис-
темный вызов нашей безопасности и нашим демократиям» (цит. 
по: [Строкань, 2022]). «Каждый раз, когда авторитарные державы 
противодействуют международному порядку, основанному на 
правилах, для демократий становится еще важнее объединиться и 
защитить наши ценности. Потому я ожидаю, что мы согласимся 
углубить сотрудничество НАТО с нашими партнерами в Индо-
Тихоокеанском регионе», – подчеркнул Й. Столтенберг [Ibid.]. 

Вполне естественно, что подобная риторика со стороны 
Альянса вызвала возмущенную реакцию Пекина. Выступая 
20 марта 2022 г. на IV Международном форуме по безопасности и 
стратегии, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 
заявил, что НАТО «в последние годы зашла так далеко, что играет 
мускулами в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [Le Yucheng, 2022]. 

15 сентября 2021 г. президент США Джо Байден и премьер-
министры Австралии С. Моррисон и Великобритании Б. Джонсон 
объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безо-
пасности AUKUS [AUKUS ..., 2021]. Белый дом заявил, что целью 
AUKUS является «обеспечение долгосрочного мира и стабильно-
сти в Индо-Тихоокеанском регионе» (подробнее см.: [Арзаманова, 
2022]). Очевидно, что, несмотря на обтекаемые формулировки, 
появление нового альянса в сфере безопасности было обусловлено 
стремлением США «притормозить» рост геостратегического по-
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тенциала Пекина путем создания системы «сдерживания» КНР в 
этом ключевом регионе. Первой громкой инициативой AUKUS, 
имеющей потенциал для изменения баланса сил в регионе, стало 
обещание Вашингтона и Лондона помочь Канберре создать собст-
венный атомный подводный флот из восьми субмарин с ядерны-
ми силовыми установками, поделившись своими технологиями в 
этой области, – сделка, беспрецедентная по масштабам для прак-
тики продаж атомных субмарин, тем более что речь идет о такой 
чувствительной сфере, как передача ядерных технологий. 

Реакция официального Берлина на создание AUKUS была 
весьма сдержанной: МИД Германии заявил, что «принял к сведе-
нию» создание блока, отметив, что этот шаг «отражает возросшее 
значение Индо-Тихоокеанского региона» (цит. по: [Borutta, 2021]). 
При этом реакция аналитического сообщества и СМИ ФРГ была 
куда более негативной: эксперты писали о новой холодной войне 
и деформации трансатлантического партнерства [Kornelius, 2021; 
Spang, 2021]. Общий настрой кратко, но точно выразил бывший 
постпред ФРГ в ООН К. Хойсген, заявивший, что создание AUKUS 
привело к значительной утрате доверия к администрации 
Дж. Байдена со стороны ФРГ [Amerikas ..., 2021]. Не менее бурную 
реакцию вызвало последовавшее в апреле 2022 г. трехстороннее 
заявление о планах союзников по разработке в рамках AUKUS ги-
перзвукового оружия и аналогичных средств защиты [Press release 
..., 2022]. 

В Пекине на вышеуказанные планы отреагировали вполне 
предсказуемо: официальный представитель МИД КНР Чжао Лиц-
зянь заявил, что «это не только увеличивает риск распространения 
ядерного оружия, ставит под удар международный режим нерас-
пространения ядерного оружия, но также обостряет гонку воору-
жений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и ста-
бильность в АТР» (цит. по: [Строкань, 2022]). 

Очевидно, что как минимум в кратко- и среднесрочной пер-
спективе напряженность между США (и коалициями их союзников) 
и КНР будет неуклонно возрастать. Это неизбежно увеличивает 
прямые риски безопасности в регионе: любая крупномасштабная 
инициатива по налаживанию сотрудничества со странами ИТР в 
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военной области может привести к росту недоверия со стороны 
«оставшихся за бортом» инициативы игроков и спровоцировать 
рост напряженности в регионе. Премьер-министр Сингапура Ли 
Сянь Лун в своей нашумевшей статье для журнала «Foreign 
Affairs» «Над азиатским веком нависла угроза» подчеркнул, что 
риски, продуцируемые конфликтом Соединенных Штатов и Ки-
тая, «раскачивают» Азию и значительно тормозят рост ее эконо-
мики [Loong Lee, 2020]. 

Цели и риски стратегии Германии на главном 
геостратегическом театре действий 

Очевидно, что все европейские концепции по ИТР являются 
по сути реакцией на подъем Китая (при одновременном стремле-
нии сохранить взаимодействие с КНР). Германия не является в 
этом отношении исключением. До принятия «Руководящих 
принципов» отношения ФРГ и КНР определялись исключительно 
взаимодействием в торгово-экономической сфере. И тем не менее, 
хотя германская стратегия в ИТР не имеет ярко выраженной анти-
китайской направленности, сам факт принятия «Руководящих 
принципов» можно рассматривать как определенный стратегиче-
ский поворот, предполагающий интегрирование в двусторонние 
отношения ФРГ с КНР геополитической повестки, включая вопро-
сы безопасности и соблюдения прав человека. Хотя КНР является 
крупнейшим торговым партнером ФРГ вне ЕС, официальный 
Берлин, как и ЕС в целом, с 2019 г. рассматривает Китай трояко: 
как партнера по сотрудничеству, экономического конкурента и 
системного соперника [Joint communication ..., 2021]. В «Руководя-
щих принципах» Китай назван «растущей мировой державой, ко-
торая в некоторых областях ставит под сомнение правильный ме-
ждународный порядок» [Leitlinien ..., 2020]. Представляется, что 
подоплекой этого стратегического маневра в конечном итоге явля-
ется не только желание иметь право голоса и не быть сторонним 
наблюдателем в разворачивающемся геополитическом противо-
стоянии США и Китая, но стремление реагировать на растущую 
напряженность между крупными игроками Индо-Тихоокеанского 
региона, такими как Нью-Дели и Пекин. Это особенно актуально 
на фоне неопределенности формирующегося миропорядка и 
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происходящего демонтажа послевоенной архитектуры безопасно-
сти, сложившейся в середине XX в. Таким образом, стратегия Гер-
мании в ИТР направлена на достижение следующих целей: 

1) укрепление позиций национального бизнеса в регионе и 
защита морских и сухопутных путей; 

2) интенсификация регионального сотрудничества на дву-
сторонней основе и с использованием мультиформатных плат-
форм (с опорой на АСЕАН, так как Берлину близка позиция этой 
организации, рассматривающей ИТР прежде всего как площадку 
для конструктивного сотрудничества, а не конфронтации) во из-
бежание попадания стран региона в зависимость от крупного иг-
рока, каким является Китай; 

3) сдерживание активно растущего военно-политического 
потенциала Китая в ИТР. 

С точки зрения собственных экономических интересов для 
Германии крайне важным представляется обеспечение «свободы 
общих пространств». Одна из ее главных целей в ИТР – стремле-
ние избежать «односторонней зависимости» путем диверсифика-
ции экономического сотрудничества со странами региона 
[Leitlinien ..., 2020]. В Берлине отчетливо понимают, что «поляри-
зация» противостояния по линии США – КНР оставит остальных 
игроков «за бортом» политики в этом важнейшем в стратегиче-
ском отношении регионе. Также в случае «поляризации» расста-
новки сил в ИТР весьма вероятен рост напряженности между США 
и Китаем, от чего пострадают остальные региональные игроки. 

Берлин, «вытесненный» из Азии после окончания Второй 
мировой войны, принял решение расширить свое присутствие в 
ИТР. В августе 2021 г. фрегат «Бавария» отправился в семимесяч-
ный поход по акваториям ИТР с целью «продемонстрировать при-
сутствие» и выразить солидарность с союзниками в деле обеспече-
ния стабильности и безопасности в регионе [Asiens ..., 2020]. 
Программа похода включала участие в учениях совместно с ВМС 
Австралии, Японии, Сингапура и США, заход в порты Австралии, 
Японии, Сингапура, Южной Кореи и Вьетнама [Трунов, 2022]. 
Кроме того, по пути фрегат принял участие в операции НАТО 
«Морской страж» в Центральном Средиземноморье и в операции 



Арзаманова Т.В. 

 268 

«Аталанта» под эгидой ЕС по борьбе с пиратством у берегов Вос-
точной Африки. Но при этом правительство ФРГ решительно от-
казалось от любого взаимодействия с мощной авианосной ударной 
группой Великобритании, развернутой в ИТР и принимавшей 
участие в учениях НАТО «Exercise Steadfast Defender» и в опера-
ции Альянса «Sea Guardian» (в которой также принимали участие 
американский эсминец «Салливанс» и фрегат ВМФ Нидерландов 
«Эверстен»). Изначально планировался заход «Баварии» и в ки-
тайский порт, однако правительство КНР в итоге решило не рас-
сматривать подобную возможность. 

В декабре 2021 г. командующий ВМФ ФРГ вице-адмирал  
К.-А. Шенбах посетил Сингапур; основной целью его визита была 
активизация взаимодействия со странами ИТР, в том числе коор-
динация усилий по снижению рисков безопасности (включая со-
трудничество по строительству субмарин) [The global ..., 2021]. Сто-
роны подтвердили, что будут и впредь прилагать усилия к 
«сохранению международного порядка на море, основанного на 
правилах». При этом германская сторона объявила, что главной 
целью визита является «стремление продемонстрировать, что ФРГ 
отстаивает свои ценности и интересы вместе с партнерами и союз-
никами» на фоне «незаконных и широкомасштабных притязаний 
в Южно-Китайском море». В ходе визита К.-А. Шенбах подтвер-
дил, что Германия намерена расширять свое присутствие в регио-
не: в дальнейшем планируется задействовать уже два военных ко-
рабля, а начиная с 2023 г. к ним присоединятся и самолеты ВС ФРГ 
[Ibid.]. 

Поскольку возможности Германии в использовании своего 
ВМФ ограничены (в том числе в связи с наличием иных обяза-
тельств в рамках ЕС), Берлин должен будет использовать другие 
окна возможностей для того, чтобы стать значимым игроком в 
ИТР. Речь идет о создании сети новых форматов регионального 
взаимодействия с Австралией (договор о стратегическом партнер-
стве между Берлином и Канберрой был заключен еще в 2013 г.), 
Японией, Индонезией, Сингапуром, Южной Кореей. При этом 
сохраняется акцент на сотрудничестве с АСЕАН. Кроме того, Гер-
мания вполне ожидаемо делает ставку на интенсификацию связей 
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с Индией, обладающей третьим в мире военным бюджетом1 и иг-
рающей ключевую роль в ИТР. В 2019 г. Берлин и Нью-Дели дого-
ворились укреплять стратегическое сотрудничество в области тор-
говли, безопасности, кибербезопасности и использования 
искусственного интеллекта [Rinke, Shah, 2019]. Германия в том 
числе приняла на себя обязательства по модернизации индийско-
го подводного флота (стоимость уже заключенных контрактов 
превышает 5,5 млрд долл.); также было согласовано участие ВМФ 
обеих стран в совместных операциях [Singh, 2019]. 

В последнее время ФРГ значительно укрепила двусторонние 
связи с Японией: катализатором сотрудничества служит привер-
женность обеих стран принципам свободной торговли. В апреле 
2021 г. состоялся первый японо-германской диалог министров 
обороны и иностранных дел в формате «2+2»; кроме того, было 
принято решение о создании межправительственной комиссии. 
В августе 2021 г. германский фрегат «Бавария» принял участие в 
совместных военно-морских учениях в Тихом океане к югу от То-
кио совместно с японским эсминцем «Самидарэ» [Cook, 2021, p. 57]. 

В ходе встречи министров обороны Южной Кореи С. Ука и 
ФРГ А. Крамп-Карренбауэр в Сеуле (май 2021 г.) была достигнута 
договоренность о том, что обе страны предпримут совместные 
усилия для развития двусторонних отношений в сфере безопас-
ности в ИТР [Seok-min, 2021]. С. Ук подчеркнул, что Германия и 
Южная Корея могут быть «оптимальными партнерами для реали-
зации общих интересов в регионе, учитывая их историю, геополи-
тику и стратегические особенности» [Ibid.]. 

Берлин также намерен усилить дипломатическую актив-
ность во взаимоотношениях с Таиландом (в 2020 г. ФРГ поставила в 
эту страну партию легких вертолетов H145M), Камбоджей, Мьян-
мой, активизировать региональное сотрудничество с АСЕАН, 
«Инициативой Бенгальского залива по многоотраслевому техни-
ческому и экономическому сотрудничеству», Ассоциацией регио-
нального сотрудничества стран Южной Азии, Ассоциацией стран 

                                                           
1 76,6 млрд долл. на 2021 г. [Расходы ..., 2022].  
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бассейна Индийского океана, Ассоциацией Индийского океана 
[Leitlinien ..., 2020]. 

В начале 2020-х годов в ИТР наметилась тенденция к боль-
шей координации усилий Франции и Великобритании: по срав-
нению с этими странами Германия является новичком в регио-
нальной «большой игре». Но определенным преимуществом для 
Германии при налаживании региональных связей могут стать не-
удачи региональной политики Великобритании, которая, несмот-
ря на длительное и активное присутствие в ИТР, в итоге так и не 
смогла эффективно наладить региональное сотрудничество. Со-
гласно опросам, лишь 1,8% респондентов из стран – участниц  
АСЕАН рассматривают Лондон как перспективного торгового 
партнера [Губин, 2022]. Причина этого, скорее всего, в том, что ак-
тивно развивающееся в ИТР военно-техническое сотрудничество 
Великобритании с США неизбежно способствует росту напряжен-
ности, притом что Лондон до сих пор не смог ничего предложить 
странам – участницам АСЕАН в плане укрепления их безопасности. 

Наиболее удобной региональной платформой для обсужде-
ния военно-политических вопросов в ИТР Берлин считает «Четы-
рехсторонний диалог по безопасности» (англ. Quad group of 
nations, QUAD), которому Вашингтон в последнее время явно на-
меревается придать функционал своего рода «Тихоокеанской 
НАТО». Германия также участвует в деятельности рабочей группы 
«Европейской инициативы вмешательства» (англ. European Inter-
vention Initiative, EI2), в рамках которой ведется обсуждение вопро-
сов региональной безопасности в Индийском океане; кроме того, 
Берлин намерен вести более активную деятельность в рамках 
Симпозиума военных флотов стран Индийского океана (англ. 
Indian Ocean Naval Symposium, IONS), где ФРГ имеет статус на-
блюдателя [Paul, Swistek, 2021]. Поскольку Германия как крупная 
держава-экспортер жизненно заинтересована в обеспечении безо-
пасности морских торговых путей в ИТР, она на регулярной осно-
ве участвует в региональных морских учениях и операциях по 
борьбе с пиратством в Индийском океане. В качестве инструмен-
тария для содействия обеспечению безопасности в ИТР Берлин 
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также использует участие в региональных диалогах по безопасно-
сти и обмен информацией. 

Тем не менее приходится констатировать, что на практике 
отдельные положения «Руководящих принципов» до сих пор ос-
таются нереализованными: в особенности это касается дифферен-
циации региональных связей. Федеральный канцлер и члены ка-
бинета министров ФРГ проводят встречи с китайскими коллегами 
значительно чаще, чем с должностными лицами других госу-
дарств региона; межправительственные консультации пока огра-
ничиваются диалогом с Пекином и Нью-Дели; китайский рынок 
по-прежнему остается приоритетным для крупных германских 
концернов, однако, если Берлин всерьез намерен стать крупным 
игроком в ИТР, список его партнеров должен быть значительно 
расширен. 

Таким образом, по сути, весь спектр инициатив, предпола-
гаемый «Руководящими принципами политики для Индо-
Тихоокеанского региона», не особенно отличается от прежней 
внешнеполитической повестки, которую Германия реализовывала 
в регионе. Но формально, на текстуальном уровне, этот документ, 
безусловно, знаменует отказ от концепции взаимодействия в ИТР 
исключительно в торгово-экономической сфере в пользу полити-
зированной повестки дня. Принципы взаимоотношений ФРГ с 
растущим и в политическом, и в военном отношении Китаем тре-
буют переформатирования в новой системе координат с учетом 
вопросов, связанных с соблюдением прав человека, контролем над 
вооружениями, таможенной и климатической политикой. По-
следняя, будучи обусловлена поиском оптимального баланса ин-
тересов с учетом градации рисков, является одним из основных 
вызовов во взаимодействии Германии с КНР: выбросы парниковых 
газов с территории Китая превышают выбросы стран всей Боль-
шой семерки в совокупности, но при этом Пекин опережает все 
остальные государства в использовании возобновляемых источни-
ков энергии [China’s Xi ..., 2021]. 

В своем выступлении от 18 марта 2022 г. глава МИД ФРГ 
А. Бербок заявила, что КНР использует инвестиции в инфраструк-
туру как инструмент своей внешней политики и политики безо-
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пасности: «Если вы посмотрите, в каких странах Китай инвестиро-
вал в электроснабжение, то увидите, что именно в этих странах 
вопросы суверенитета, территориальной целостности, вопросы 
меньшинств и прав человека стоят довольно остро» [Rede ..., 2022]. 
В этой связи глава внешнеполитического ведомства отметила, что 
Германия в ближайшее время разработает отдельную новую стра-
тегию в отношении КНР. 

«Партия в трехмерные шахматы»: борьба за стратегическое 
влияние в Индо-Тихоокеанскими регионе 

Таким образом, хотя это и не имеет документального под-
тверждения, можно считать, что Германия де-факто отошла от 
нейтральной позиции и выбрала сторону в будущем глобальном 
противостоянии. Безусловно, у Берлина, как и у других партнеров 
США, сохраняются вполне обоснованные сомнения относительно 
надежности Вашингтона как стратегического союзника. Озвучен-
ный в свое время Д. Трампом лозунг «Америка прежде всего» во 
многом продолжает оставаться лейтмотивом внешней политики 
администрации Дж. Байдена. Вашингтон по-прежнему придержи-
вается принципа одностороннего принятия решений даже в тех 
случаях, когда их последствия могут повлиять на безопасность со-
юзников или изменить геополитический ландшафт. Однако с точ-
ки зрения интересов Германии стратегическое партнерство с Со-
единенными Штатами в ИТР пока не имеет альтернативы. Во 
время встречи в Вашингтоне (июнь 2021 г.) министры обороны 
США Л. Остин и ФРГ А. Крамп-Карренбауэр подтвердили, что обе 
страны готовы совместно противостоять политике и действиям 
«стратегических конкурентов». Главы оборонных ведомств посе-
тили авианосец «Гарри Трумэн» на военно-морской базе Норфолк 
в Вирджинии, дабы подчеркнуть «прочное военное сотрудничест-
во между США и Германией, взаимную приверженность углубле-
нию сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе» [Министры 
..., 2021]. 

Военное сотрудничество обеих стран в ИТР действительно 
имеет прочную основу: Германия задействована в базирующейся в 
Бахрейне Объединенной оперативной группе 150 (англ. Combined 
Task Force 150) под руководством США, в задачи которой входит 
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обеспечение безопасности побережья Африканского рога на запа-
де Индийского океана. ФРГ также регулярно участвует в проводи-
мых под эгидой ВМФ США в Тихом океане крупнейших в мире 
военно-морских учениях RIMPAС (англ. Rim of the Pacific Exercise) 
[Brattberg, Le Corre, 2019]. Однако для ФРГ возможности сотрудни-
чества с США в ИТР ограничены, с одной стороны, нежеланием 
значительно ужесточать тон в отношении Китая, с другой – тем, 
что односторонний подход Вашингтона к принятию решений не 
может не оказывать негативного влияния и на уровень доверия, и 
на качество коммуникаций между союзниками. 

Между тем определенные риски для Германии просматри-
ваются уже в краткосрочной перспективе. Очевидно, что кон-
фликт с Китаем будет во многом определять внешнюю политику 
США, поскольку: а) он в принципе будет определять геополитиче-
ские контуры XXI в.; б) в отношении этого конфликта в США сло-
жился надежный двухпартийный консенсус. Следовательно, про-
тивостояние США с КНР является фактором, способствующим 
консолидации американских элит и укреплению устойчивости 
политической системы США в целом. Для Германии, одной из ве-
дущих стран ЕС, чрезвычайно важны предстоящие президентские 
выборы в США в 2024 г. и связанная с ними главная интрига: вер-
нется ли в Белый дом Д. Трамп и если да, то изменится ли внешне-
политическая манера Соединенных Штатов в сторону еще боль-
шей односторонности в принятии решений? Подобный сценарий 
в Берлине рассматривают как крайне негативный, поскольку уже 
на данном этапе противостояния США и КНР Германия в боль-
шей степени, чем все остальные европейские союзники Вашингто-
на, испытывает на себе издержки растущей напряженности в ИТР. 
Пекин является крупнейшим двусторонним торговым партнером 
ФРГ: китайские инвестиции в европейские стартапы удвоились в 
2021 г. и достигли 1,2 млрд евро, и именно Германия занимает 
первое место в этом списке «реципиентов» [Chinese ..., 2022]. 

По мере того как экономический рост Китая, сопровождаю-
щийся расширением военного инструментария, будет во все 
большей степени конвертироваться в политическое влияние, про-
тивостояние Вашингтона и Пекина станет обостряться и может 
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обрести вид полноценной «прокси-войны» вблизи Тайваня. Эта 
ситуация естественным образом подталкивает Берлин к выводу о 
необходимости получить право собственного голоса – усилить 
стратегическую самостоятельность европейской составляющей, 
того самого стратегического суверенитета Европы, о котором так 
много говорят в последнее время в ЕС. И здесь Германии предсто-
ит крайне трудная задача: в тандеме с Парижем (где не устают по-
вторять слова Ф. Миттерана о том, что Франция – часть европей-
ского континента, а не просто балкон с видом на Атлантику) в 
рамках ЕС взять «штурвал на себя», сместить акценты с внутрен-
них проблем интеграционной модели на внешний контур. Но это 
невозможно без внутренней реорганизации ЕС, в том числе и в 
отношении существующего принципа принятия решений. В гер-
манских политических кругах уже разворачивается дискуссия о 
возможности замены принципа единогласия при принятии Евро-
союзом внешнеполитических решений на принцип простого 
большинства [Speech ..., 2022], что позволило бы франко-герман-
скому тандему проводить более активную политику за счет тех 
государств, у которых на данный момент есть соответствующий 
ресурс и политическая воля. В свете последних событий ЕС будет 
вынужден продвигаться к стратегической автономии для дости-
жения военно-политической субъектности, приняв ответствен-
ность прежде всего за обеспечение безопасности на континенте. 
Для Германии, впервые после окончания Второй мировой войны 
решившейся беспрецедентно увеличить военный бюджет и чис-
ленность своей армии, а также отказаться от существовавшего дол-
гое время табу на поставки вооружений в регионы конфликтов, 
крайне важно при этом избежать обвинений в чрезмерной реми-
литаризации. 

Беспокойство Берлина в отношении того, что активность 
КНР на торгово-транспортных путях, связывающих Восточную 
Азию с Европой и Африкой, постоянно возрастает и Пекин созда-
ет там свои зоны влияния (в том числе путем продвижения ини-
циативы «Один пояс, один путь»), гарантирует, что акцент на ИТР 
во внешней политике Германии будет сохраняться и даже усили-
ваться. Если Германия на практике пересмотрит принципы своей 
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внешней политики и откажется от многих внешнеполитических 
табу XX в., это неизбежно будет иметь последствия и для ее поли-
тики в ИТР, где интересы ФРГ и США зачастую расходятся. Пред-
ставляется, что возможная ремилитаризация Германии и возвра-
щение страны к активной военной политике имеют определенный 
конфликтный потенциал: достижение внешнеполитической субъ-
ектности ЕС в сжатые сроки на основе совместных усилий франко-
германского тандема и переоснащение бундесвера возможны 
только за счет американского ВПК, что автоматически усилит за-
висимость ФРГ от своего заокеанского союзника и неизбежно ска-
жется на возможности принятия ею самостоятельных решений. 

 
*** 

 
Поскольку фокус мировой истории в глобальном измерении 

смещается из Евроатлантики в ИТР, фундаментальной целью 
стратегии ФРГ в ИТР является изменение роли Германии в этом 
регионе: от функции наблюдателя к роли активного игрока. Глав-
ной задачей при этом становится усиление военного присутствия 
Германии в ИТР путем адаптации ее внешнеполитического инст-
рументария к новым формам регионального сотрудничества. 
В рамках стратегического планирования ФРГ обозначает в ИТР 
следующие приоритеты: диверсификацию экономических и по-
литических контактов со странами ИТР и крупными «внешними» 
игроками; создание новых устойчивых инвестиционных механиз-
мов и инфраструктурных проектов в регионе; решение вопросов 
морской безопасности; сотрудничество в области охраны окру-
жающей среды и совместного освоения природных ресурсов. Дек-
ларируемая правительством Германии цель – инклюзивный и ос-
нованный на правилах порядок в ИТР. 

При этом ее «Руководящие принципы политики для Индо-
Тихоокеанского региона» (2020), по сути, представляют собой не 
четкую концепцию, а скорее набор из уже существующих или за-
планированных внешнеполитических инициатив. Для того чтобы 
этот расплывчатый документ обрел контуры четкой стратегии, 
Германии помимо структурирования собственной активности в 
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регионе необходимо выработать новые подходы к сотрудничеству 
с государствами ИТР, не являющимися крупными игроками. Наи-
более перспективным для Берлина стало бы создание в ИТР ши-
рокого круга региональных контактов с опорой как на многосто-
ронние площадки, такие как АСЕАН, так и на новые диалоговые 
мини-форматы и двусторонние связи на основе концептуального 
совпадения интересов. В этом отношении Германия продвигает 
свою внешнеполитическую повестку, согласно которой противове-
сом растущей конкуренции великих держав в ИТР может стать 
приверженность принципам свободной торговли и основанному 
на правилах международному порядку. Представляется, что край-
не ограниченные возможности Германии проецировать в ИТР 
свою военную мощь увеличивают ее привлекательность в качестве 
«мягкой» силы и даже являются определенным преимуществом: 
поскольку Берлин упорно избегает жесткой риторики в адрес Ки-
тая, он может привлечь к себе те государства региона, которые хо-
тели бы избежать обвинений в конфронтационном поведении со 
стороны Пекина. В случае необходимости Берлин мог бы высту-
пать в роли медиатора, прилагая усилия по уменьшению рисков 
спонтанной конфронтации в регионе. 

Одним из главных рисков безопасности в ИТР является воз-
можность столкновения конкурентных стратегий двух крупней-
ших региональных игроков – Индии и Китая. Но задачей-
максимум для Германии все равно останется стремление если не 
взять под контроль, то хотя бы уменьшить риски прямой кон-
фронтации между США и КНР в регионе. Можно с уверенностью 
сказать, что основным вызовом для политики ФРГ в ИТР является 
возможность консолидации здесь биполярных структур. В регионе 
уже наблюдается формирование так называемой «ловушки безо-
пасности»: противостояние США и КНР приводит к тому, что ка-
ждая из сторон ощущает возрастающую угрозу со стороны своего 
визави, предпринимает ответные шаги, и в результате раскручи-
вается маховик напряженности, генерируя потенциальные риски 
как для региональных держав, так и для присутствующих в регио-
не «внешних» игроков. ФРГ как крупная держава-экспортер край-
не заинтересована в том, чтобы нивелировать риски американо-
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китайского противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе, кото-
рый обеспечивает 60% роста мировой экономики. Поэтому само-
стоятельная и взвешенная региональная политика Германии и ее 
европейских союзников (в первую очередь Франции), основанная 
на поиске баланса интересов, могла бы способствовать более мяг-
кому структурированию зон влияния в ИТР, особенно при актив-
ном продвижении многосторонних подходов. Таким образом, 
ключевой интерес Германии в ИТР – постараться избежать воз-
можной поляризации сил в регионе. 

При проведении своей политической линии в ИТР Герма-
ния может столкнуться также с определенным внутренним кон-
фликтом интересов, вызванным ее текущим «внешнеполитиче-
ским апгрейдом». С одной стороны, Берлин стремится к 
достижению европейского стратегического суверенитета, что обу-
словлено его желанием смягчить риски от конфронтации между 
США и КНР, с другой – в условиях обострившегося противостоя-
ния по линии РФ – «коллективный Запад» и проведения курса на 
ремилитаризацию (которая в краткосрочной перспективе возмож-
на только за счет американского ВПК) ФРГ попадает в еще боль-
шую зависимость от США. Экспорт вооружений всегда сопряжен с 
параллельным трансфером внешнеполитических интересов про-
давца на рынок страны-экспортера. А поскольку своей ключевой 
стратегической целью на ближайшие годы Вашингтон считает ус-
тановление тотального доминирования США в ИТР – на море, на 
земле, в воздухе, в космосе, а также в киберпространстве, – Берли-
ну, если он хочет остаться в «большой игре» в рамках ИТР, поне-
воле придется ориентироваться на предложенный Вашингтоном 
формат, который де-факто не предполагает европейской само-
стоятельности. 

Уже сейчас можно констатировать, что Германии придется 
определять контуры своей внешней политики в ИТР в матрице 
формирующегося крупного «геополитического разлома» по ли-
нии США – КНР. На фоне этого глобального противостояния в 
условиях крайней неопределенности и неустойчивости форми-
рующегося миропорядка конкуренцию между великими держава-
ми будут дополнительно усугублять социально-экономические и 
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политические последствия климатических изменений. Крайне 
важно в этой связи, чтобы эпоха вернувшегося противостояния 
крупных игроков не перешла в фазу «войны всех против всех». 
При стратегическом планировании своего внешнеполитического 
курса в ИТР Германии еще предстоит найти баланс трансатланти-
ческих, европейских и собственно германских интересов, притом 
что в качестве крупнейшей страны-экспортера ее интересы опре-
деляются прежде всего категориями экономики и экспор-
та/импорта технологий, а в качестве ведущей европейской держа-
вы – все в большей степени детерминируются геополитическими 
соображениями. Однако возврата к чисто экономическому присут-
ствию ФРГ в ИТР уже не будет: на этом этапе развития междуна-
родных отношений (впервые с момента окончания холодной вой-
ны) экономика проиграла геополитике. 
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Abstract. At least in the medium term, the matrix of international 

relations will be determined not only by the emerging global «geopolitical rift», 
such as tensions between the United States and China, but also by the return 
of competition between the great powers. At the same time, the Indo-Pacific 
Region (IPR) inevitably becomes the main arena for the global confrontation 
between the United States and China for the opportunity to influence the 
reformatting of the world order. For the ITR, the growing tension in the South 
China Sea, the issue of non-proliferation of nuclear and other types of WMD 
are becoming increasingly important, while the competition of interests of the 
most important players (USA – China, China – India) in this region generates 
new security risks and challenges. 

As a major export trading power, Germany is not going to be limited to 
the role of an additional player in the region, the economic and geopolitical 
importance of which is steadily growing, especially given that conflicts in the 
ITR can threaten the most important trade and transport arteries linking 
Europe with Asia and Africa. Berlin’s goal is to expand Germany’s presence in 
the Indo-Pacific, relying on intra-regional cooperation, because the 
consolidation of the «bipolar structures» of the United States and China in the 
region is one of the main risks for other major players, as the confrontation 
between Washington and Beijing could take the form of a proxy war, 
destroying global supply chains. 

The strategic planning of the FRG in the ITR, in contrast to the similar 
strategy of the United States, does not have a pronounced anti-Chinese 
orientation, although it is aimed, in fact, at «containment» of China. 
Moreover, a more balanced policy of Germany and its European allies 
(primarily France) in the region, based on the search for a balance of interests, 
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could contribute to a softer structuring of zones of influence in the ITR with 
an emphasis on a multilateral approach. 

Keywords: Indo-Pacific Region, Germany, USA, China, India, 
AUKUS, ASEAN, QUAD, geopolitical interests, deterrence, great powers 
competition, European strategic autonomy, multilateralism. 
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