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В этом выпуске

Усилия международной дипломатии, направленные на 
решение наиболее острых и взрывоопасных проблем мировой 
политики — иракской, иранской, северо-корейской и косовс-
кой, — за отчетный период не увенчались заметными успе-
хами, продемонстрировав в значительной мере тупиковый 
характер ситуаций в их существующем формате.
В последние годы взаимоотношения Грузии, Азербайджана 
и Турции перерастают в перспективное стратегическое 
партнерство под патронатом США и ЕС. Для России при-
оритет сохранения стратегического союза с Арменией при-
обретает особое значение в условиях обостряющейся конку-
ренции на рынке энергоресурсов, когда амбиции закавказс-
ких конкурентов представляют прямую угрозу интересам 
российских компаний на традиционных рынках Европы.
Мартовское турне Владимира Путина по странам 
Южной Европы закрепило новые акценты во внешнепо-
литической линии Кремля, связанные с поиском путей 
диверсификации связей в условиях, когда прежние, по пре-
имуществу Северо-Европейские, проекты стратегичес-
кого партнерства показали свою ненадежность.
Весенний политический сезон в России разворачивается 
под знаменем борьбы за социальную справедливость, что 
обещает стать одним из ведущих лейтмотивов полити-
ческого процесса, как минимум, до конца предвыборного 
периода. Похоже, политическая элита страны начинает 
осознавать всю меру хрупкости и неустойчивости той 
социально-экономической конструкции, которая была 
выстроена за минувшие годы.
Итоги мартовских выборов свидетельствуют о том, 
что в стране-таки сложилась партийная система: ясно 
очерченный и ограниченный круг партий с более или менее 
стабильной поддержкой и в условиях реальной полити-
ческой борьбы (в рамках системных требований). Что 
касается внесистемных сил (будь то либерального или 
националистического толка), для них административ-
ные преграды были и остаются непреодолимыми, и такая 
политика обещает сохраниться в обозримом будущем.

•

•

•

•

•
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Усилия международной дипломатии, направленные на 
решение наиболее острых и взрывоопасных проблем мировой 
политики — иракской, иранской, северо-корейской и косов-
ской, — за отчетный период не увенчались заметными успе-
хами, продемонстрировав в значительной мере тупиковый 
характер ситуаций в их существующем формате, заданном 
основными заинтересованными сторонами. Мизерные резуль-
таты масштабных миротворческих усилий свидетельствуют 
о том, что конфликтный потенциал основных горячих точек 
отнюдь не исчерпан.

Внешняя политика

Операция «Свобода Ираку», начатая в марте 2003 г., про-
должалась шесть недель и закончилась свержением режима 
Саддама Хусейна. Уже в начале мая президент Буш торжест-
венно объявил американцам, что фаза активных боевых дейс-
твий завершена. Сегодня, четыре года спустя, американские 
вооруженные силы продолжают нести потери в живой силе: 
убито более 3000 солдат, ранено более 24 тысяч. Более 500 млрд 
долларов было потрачено США на финансирование военных 
действий. Каждый день войны обходится американскому бюд-
жету в 150 млн долларов. В Ираке остаются 130 тысяч амери-
канских военнослужащих.

В итоге дестабилизирована ситуация в регионе, идет граж-
данская война, Ирак оказался на грани распада, превратился в 
логово международных террористов. Террористическая угро-
за в результате вторжения американцев в Ирак не ослабла, а 
наоборот, усилилась. Широкую огласку получило высказы-
вание бывшего премьер-министра переходного правительства 
Ирака Айада Аллави: в Ираке ежедневно гибнут от терактов от 
50 до 60 человек. «Если это не гражданская война, — заявил 
он, — одному Богу известно, что такое гражданская война». 

Ирак: четыре года катастрофы
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Есть ли свет в конце туннеля? Но перед ответом на этот вопрос 
заметим, что на линейном уровне анализа бесспорный выиг-
равший субъект есть. Это Израиль. Многое в американской 
доктрине по Ираку этим объясняется вполне системно.

РПП: наш вывод–прогноз

Сокращение контингента британских войск в Ираке свиде-

тельствует, что англо-американская финансово-политическая 

элита приступает к реализации сценария, одним из элементов 

которого становится вывод старых игроков (их заменит контин-

гент «новичков» в НАТО из Восточной Европы) и передача про-

цесса урегулирования ситуации новым силам. Естественно, что 

происходить это должно в любом случае под патронажем Белого 

Дома. Именно в таком ключе может оцениваться факт органи-

зации американцами 10 марта в Багдаде конференции по безо-

пасности. Причем на мероприятии присутствовали представители 

Дамаска и Тегерана.

Четвертая годовщина американского вторжения в Ирак 
стала в США поводом для острой полемики о путях выхо-
да из нынешней ситуации. Первая попытка провести через 
Сенат США резолюцию, обязывающую Белый дом вывести 
воинский контингент к марту 2008 г., оказалась неудачной. 
Однако со второй попытки на этот раз уже нижняя палата 
Конгресса взяла реванш. 23 марта Палата представителей 
при 218 голосах «за» и 212 «против» проголосовала за вывод 
американских войск из Ирака до 31 августа 2008 года или 
даже раньше (до конца декабря 2007 г.) в случае, если ирак-
ское правительство не будет выполнять взятые на себя обя-
зательства. Резолюция о выводе войск была включена пала-
той в текст бюджетного законопроекта о выделении 124 млрд 
долларов на срочные дополнительные расходы Пентагона в 
Ираке и Афганистане.

Впрочем, Джордж Буш еще до голосования по законопро-
екту обещал, что наложит президентское вето на решение 
Палаты представителей. Буш назвал действия конгрессме-
нов «политическим театром» и заявил, что принятое палатой 
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решение о выводе американских войск из Ирака «не имеет 
никаких шансов стать законом». Резолюция «ущемляет кон-
ституционные полномочия президента в качестве главноко-
мандующего посредством введения искусственного графика 
вывода войск США из Ирака вне зависимости от ситуации 
на месте или последствий такого поражения», — отмечается 
в распространенном в Вашингтоне заявлении Белого Дома. 
Президент обвинил демократическое большинство Конгресса 
в безответственности, грозящей сорвать (из-за неминуемого 
вето) финансирование воюющей армии.

В то время, пока в Сенате шло обсуждение резолюции, 
Пентагон распространил доклад, в котором констатировал, 
что насилие в Ираке достигло новых высот в начале 2007 г., 
а межконфессиональная борьба за власть теперь является 
главным аспектом войны. Так, в январе и в начале февра-
ля 2007 г. за неделю в среднем фиксировалось 1047 случаев 
нападений на войска коалиции, иракских военных, полицию 
и гражданских лиц, в то время как с мая 2006 г. по конец года 
этот показатель в среднем составлял 904 в неделю. Потери 
среди населения Ирака оцениваются группой наблюдателей 
IBC в 58–64 тысяч человек.

«Конфликт в Ираке перешел от возглавляемой суннитами 
борьбы против иностранной оккупации к борьбе за разделе-
ние политического и экономического влияния между этно-
конфессиональными группами и деятельности организован-
ной преступности», — отмечается в докладе.

На этом фоне своеобразной сенсацией прозвучало сообще-
ние о том, что главный прокурор Международного уголовно-
го суда в Гааге Луис Монеро-Окампо заявил, что при наличии 
обращений арабских стран трибунал займется расследовани-
ем военных преступлений в Ираке. При этом он не исключил, 
что на скамье подсудимых могут оказаться Джордж Буш и 
Тони Блэр. Монеро-Окампо призвал арабские страны актив-
но использовать свое право на судебную защиту. Гаагский 
трибунал, согласно своему статусу, не имеет права самостоя-
тельно инициировать судебные разбирательства — судебная 
инициатива может исходить от признанных государств или 
от ООН.
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РПП: наш вывод–прогноз

С развитием ситуации в Ираке возникает все больше сомнений 

во взвешенности позиций США в этой стране. Неприглядно в этом 

свете выглядят и оценки экспертов о невозможности вывода аме-

риканского воинского контингента из этой страны. Вялотекущий 

конфликт в регионе выгоден для американской дипломатии и 

на сегодняшний день, и пока не будут разработаны и внедрены 

новые инструменты, рычаг Ирака останется востребован в амери-

канской внешней политике как на Ближнем Востоке, так и в ЕС.

Иран: новые акценты в российской позиции

Тем временем на Западе начались разговоры о сближении 
позиций Вашингтона и Москвы на фоне полного пренебреже-
ния Тегераном интересами теперь уже всех сторон, вовлечен-
ных в переговорный процесс. Проблемы российско-иранских 
переговоров по комплексу финансовых и прочих вопросов вок-
руг строительства и пуска Бушерской АЭС, которые поначалу 
воспринимались многими как некое недоразумение, в итоге 
приобрели черты полномасштабного политического кризиса во 
взаимоотношениях сторон. Кризиса, который, в свою очередь, 
имеет более глубокие корни, чем технические трудности с кон-
вертацией долларов в евро и обратно, сроки поставок и т. д.

Все более очевидной становится линия Ирана на сталки-
вание лбами Запада и России при полном игнорировании со 
стороны Тегерана усилий Москвы по защите своих внешнепо-
литических интересов в увязке с поддержкой интересов свое-
го южного соседа.

Теперь все это дополнилось безапелляционным намерени-
ем Ирана во что бы то ни стало получить в марте ядерное топ-
ливо, даже при задержке в расчетах. Похоже, что иранскому 
руководству необходимо ядерное топливо как козырь, и если 
не как «щит», то как очередное средство шантажа мирово-
го сообщества. Видимо, расчеты Тегерана на то, что Москве 
отступать некуда, дали трещину на фоне безапелляционной и 
брутальной дипломатии Ахмадинежада.
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В итоге, Россия устами Секретаря Совбеза Игоря Иванова 
оформила свои претензии к иранской стороне в виде полити-
ческого ультиматума: если Тегеран незамедлительно не пре-
кратит обогащать урановую руду, Москва оставляет за собой 
право прекратить поставки радиоактивного топлива для АЭС 
«Бушер». Заявление было адресовано заместителю главы 
иранской делегации на переговорах по ядерной программе 
Али Хоссейни-Ташу. Эту информацию распространила влия-
тельная американская газета «The New York Times» со ссыл-
кой на европейские, американские и иранские анонимные 
источники.

«Мы считаем это очень важным решением со стороны 
России. Оно показывает, что наши разногласия с Россией 
по поводу опасности иранской ядерной программы носят 
временный характер. Россия в целом не хочет, чтобы Иран 
стал ядерной державой», — с удовлетворением комменти-
руют ситуацию западные наблюдатели. Нередко изменение 
позиции Москвы по Ирану преподносится прессой и западной 
дипломатией как «победа Вашингтона».

Следует принимать во внимание и то обстоятельство, что 
некоторая часть российской политической элиты склонна 
связывать с перспективой втягивания США в военный конф-
ликт с Ираном известные выгоды для России. В случае войны 
сократятся энергопоставки в Китай, что, в принципе, как бы 
это цинично ни звучало, выгодно России.

Так или иначе, Москва и Тегеран предпочли взять тайм-
аут в переговорах, ожидая дальнейшего развития ситуа-
ции вокруг иранского ядерного досье: делегация концерна 
«Атомстройэкспорт» (генподрядчика строительства АЭС в 
Бушере) вернулась в Москву в связи с наступлением нацио-
нального праздника «Навруз» и двухнедельным перерывом в 
работе предприятий Ирана.

Между тем 24 марта Совет Безопасности ООН единоглас-
но принял новую резолюцию по Ирану. Российская сторона 
считает принципиально важным тот факт, что резолюция не 
предусматривает применение силы в отношении Ирана: она 
принимается по ст. 41-й гл. 7-й Устава ООН, в которой гово-
рится об экономических мерах воздействия.
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Документ запрещает сделки с Ираном в области вооруже-
ний. Резолюция ограничивает государственные и международ-
ные финансовые организации в заключении с Тегераном новых 
договоров о предоставлении экономической помощи и кредитов 
на льготных условиях, за исключением случаев выделения этих 
средств на гуманитарные программы. Кроме перечисленных 
мер она также подразумевает заморозку средств 28 лиц и орга-
низаций, которые участвуют в разработке иранской ядерной 
программы и около трети которых связаны с армией Ирана.

В случае выполнения Ираном требований резолюции сан-
кции будут сняты, однако, если Тегеран вновь проигнорирует 
требования СБ ООН, будут приняты новые меры.

Напомним, что предыдущая резолюция СБ ООН по Ирану 
была принята также единогласно 23 декабря 2006 г. Тогда Совбез 
потребовал от Тегерана прекратить обогащение урана. Другим 
требованием СБ ООН стало прекращение разработки проектов, 
ориентированных на производство и доставку ядерных боеголо-
вок. Резолюция запретила Ирану импорт и экспорт веществ и 
технологий, связанных с обогащением и переработкой урана, а 
также имеющих отношение к реакторам на тяжелой воде.

Также в декабре Совет Безопасности наложил запрет на 
экспорт и импорт продукции, связанной с системами доставки 
боезарядов, в том числе ракет. Однако Иран, назвав резолю-
цию незаконным шагом, отказался выполнять ее требования.

Реакция Тегерана на эти требования остается вполне 
предсказуемой. Министр иностранных дел Ирана Манучер 
Моттаки заявил, что международное давление и запугивание 
не изменят политику Тегерана в области ядерных технологий. 
Со своей стороны Иран готов пригласить европейские страны 
инвестировать в ядерную промышленность Исламской рес-
публики — заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

РПП: наш вывод–прогноз

На наш взгляд, изменение позиции России по Ирану связано 

не столько с давлением США, сколько с реально сложившими-

ся предпосылками, делающими возможным создание Тегераном 

ядерного оружия. Такого рода перспективы не устраивают 
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Косово: воспользуется ли Россия правом вето?

Москву. В связи с этим Кремль стал постепенно «выползать» из 

бушерского проекта. Для этого была избрана тактика постепен-

ного наращивания и выдвижений претензий, что давало основа-

ния для затягивания работ, но не приводило к резкому разры-

ву отношений и появлению обвинений в неисполнении условий 

контракта.

Немаловажным является и то, что дипломатическая игра на 

«иранском поле» перестает приносить политические дивиденды 

России. Американцы налаживают прямые контакты с Тегераном. 

В частности, 10 марта 2007 г. в Багдаде состоялась международ-

ная конференция по безопасности в Ираке, на которой присутс-

твовали представители Сирии и Ирана. Смелая риторика руко-

водителей Ирана после данного мероприятия дает основания 

полагать, что без участия Тегерана решить иракскую проблему 

американцам не удастся. В связи с этим Ахмадинежад продолжа-

ет «повышать ставки» в торге с США. В этой ситуации Москве нет 

никакой необходимости «бороться за Иран», нам и собственных 

проблем в российско-американских отношениях хватает.

Происходящие события подсказывают еще один вывод: руко-

водители России не желают повторять логику «холодной войны», 

о наступлении которой заговорили на Западе после Мюнхена. 

Зарубежная печать настойчиво пытается представить Москву в 

качестве «энергетического монстра и шантажиста» и «врага сво-

боды», что свидетельствует о подготовке западного обществен-

ного мнения к жесткой политике в отношении России. Если же 

проследить активное проектирование обводных нефтепроводов 

вокруг России по территории Казахстана, Украины, Польши, то 

речь может идти о проектировании не только консолидированного 

общественного мнения, но о подготовке позиций для экономичес-

кой блокады России.

Заседание комиссии спецпредставителя ООН по косов-
ской проблеме Марти Ахтисаари с высшими руководителя-
ми Белграда и Приштины закончилось полным фиаско: и 
Сербия, и косовские албанцы отказались принимать проект 
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«ограниченного суверенитета Косово». Похоже, косовский 
вопрос «завис» основательно: албанцы требуют полного, а не 
ограниченного суверенитета; Белград согласен лишь на авто-
номию в пределах Сербии.

Переговоры под эгидой ООН при посредничестве бывшего 
финского президента продолжались 14 месяцев, но результата 
не дали. Поэтому Ахтисаари в одностороннем порядке пред-
ставил свой план решения косовского вопроса Генеральному 
Секретарю ООН Пан Ги Муну. Он предлагает предоставить 
краю независимость, но на определенных условиях — в час-
тности, миссию ООН в Косово должны заменить миссия ЕС и 
аппарат международного инспектора, который будет выпол-
нять те же функции, что и аналогичный орган в Боснии.

Отметим, что еще месяц назад Ахтисаари предлагал предо-
ставить Косово некоторые атрибуты независимости: свои собс-
твенные конституцию, центральный банк, валюту, флаг и гимн. 
Но тогда слово «независимость» не произносилось. Теперь же 
спецпредставитель ООН убежден, что «продолжающаяся неоп-
ределенность в том, что касается статуса Косово, лишь ставит 
под угрозу мир и стабильность в Косово и во всем Балканском 
регионе, в то время как независимость является единственной 
гарантией предотвращения подобной опасности».

Поскольку в настоящее время регион находится под 
управлением ООН, для передачи полномочий миссии ЕС и 
международному инспектору необходима специальная резо-
люция Совета Безопасности. Однако Москва заявляет, что не 
согласится с планом Ахтисаари, если его не одобрит Белград. 
Более того, российские представители утверждают: если г-н 
Ахтисаари не способен добиться компромисса между Сербией 
и косовскими албанцами, функции посредника следует пору-
чить кому-то другому.

Россия не одинока в своем неприятии плана Ахтисаари. 
Среди участвующих в миротворческом процессе стран ЕС 
также имеются разногласия по вопросу предоставления 
Косово «ограниченного суверенитета». В этой ситуации авто-
ры проекта и другие заинтересованные стороны предприни-
мают в последние недели беспрецедентные усилия, связан-
ные с оказанием дипломатического давления на сомневаю-
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щихся. Так, Ахтисаари стремится убедить страны ЕС в том, 
что судьба проекта станет важным испытанием для объеди-
ненной Европы. Если план будет отвергнут, это приведет не 
только к новой вспышке насилия в Косово: его провал будет 
рассматриваться как очередная крупная внешнеполитичес-
кая неудача ЕС. Похоже, эта аргументация приносит кое-
какие плоды. Так, Испания и Словакия, ранее относивши-
еся к плану Ахтисаари скептически, сегодня заявляют, что 
единство Евросоюза важнее, чем имеющиеся у них оговорки.

Вашингтон, в последние годы не проявлявший особой 
активности на балканском направлении, сегодня также 
задействует «тяжелую артиллерию». «Washington Post» опуб-
ликовала статью Ричарда Холбрука — американского дипло-
мата, разработавшего Дейтонские соглашения, положившие 
конец войне в Боснии. Автор подчеркивает: «На кону безо-
пасность и стабильность Европы, а также отношения России 
с Западом…. Сегодня готовится важнейшее испытание отно-
шений России с Западом, и то, разгорится ли в Европе новая 
война, может зависеть от действий России».

Холбрук озвучивает то, о чем многие догадывались: если 
Россия заблокирует новую резолюцию, Косово все равно про-
возгласит независимость, — и американцы, «вероятно», ее 
признают. Примеру США последуют многие мусульманские 
страны; хотя, по оценке Холбрука, большинство стран ЕС не 
станет этого делать. По мнению дипломатических кругов, в 
связи с принятием Резолюции ООН речь идет не о том, обретет 
ли Косово независимость, а о том, будет ли этот процесс «управ-
ляемым» или нет. Вашингтон шлет Москве сигнал: заблоки-
ровав план Ахтисаари, Москва понесет ответственность за 
хаос, который последует за этим, а, кроме того, подвергнутся 
пересмотру другие аспекты ее отношений с Западом.

РПП: наш вывод–прогноз

Между тем позиция Москвы не столь однозначна, как ее порой 

пытаются представить западные наблюдатели. С одной стороны, 

многие в России склонны рассматривать Косовский прецедент как 

некий спусковой крючок в развитии ситуаций в Абхазии, Южной 
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Похоже, в Вашингтоне это понимают. Попытки Кондолизы 
Райс и ее специального посланника Фрэнка Уизнера прояс-
нить позиции в диалоге с Москвой не дали результата. По 
оценке американских экспертов, сдвинуть ситуацию с мер-
твой точки может только прямой телефонный разговор или 
встреча президентов Путина и Буша. Таким образом, цена 
российского согласия на план Ахтисаари еще не определена.

Осетии, Карабахе и Приднестровье, находящихся в режиме ожи-

дания до того момента, когда любое неосторожное телодвиже-

ние мирового сообщества этого равновесия не нарушит. И, с этой 

точки зрения, Москве выгодно и морально оправданно использо-

вать свое право вето.

Фактически прецедент в Косово неизбежно ведет к пересмот-

ру основ всей системы международных отношений. С тактической 

точки зрения это делать России сегодня невыгодно, но если 

Запад пойдет на это, то Москва «умоет руки» и предоставит раз-

виваться ситуации на своих южных рубежах по сепаратистским 

сценариям.

Энергетическая дипломатия: активизация южно-
европейского направления

Мартовское турне Владимира Путина по странам Южной 
Европы закрепило новые акценты во внешнеполитической 
линии Кремля, связанные с поиском путей диверсификации 
связей в условиях, когда прежние, по преимуществу Северо-
Европейские, проекты стратегического партнерства показа-
ли свою ненадежность. Президент посетил Италию, Ватикан 
и Грецию.

Получасовая встреча Путина с понтификом прошла в 
весьма доброжелательной обстановке и, судя по всему, будет 
иметь последствия, которые могут коснуться и такой тон-
кой темы, как налаживание диалога между двумя церквя-
ми. Отметим, что одним из символических результатов поез-
дки стала передача в юрисдикцию РПЦ храма Святителя 
Николая Мирликийского в Бари: свою роль сыграла добрая 
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воля папы Бенедикта XVI и итальянского премьер-министра 
Романо Проди.

Разумеется, в программу визита входили не только духов-
ные вопросы, но и сугубо мирские: в том же Бари российские 
и итальянские компании подписали ряд важных соглаше-
ний в области энергетики, финансов, а также аэрокосмичес-
ких программ. Было подтверждено, в числе прочего, важное 
решение, согласно которому Газпром выходит на розничный 
рынок «голубого топлива» Италии, а концерн «Эни», со своей 
стороны, будет участвовать в разработке газовых месторожде-
ний на севере России. Многие эксперты выражали опасение, 
что после смены власти в Италии отношения между двумя 
странами могут несколько охладеть — однако этого явно не 
произошло.

Тема энергетики стала основной и во время визита пре-
зидента в Грецию. Центральным моментом поездки стало 
подписание лидерами России, Греции и Болгарии межпра-
вительственного соглашения о строительстве и эксплуатации 
трансбалканского трубопровода Бургас — Александрополис.

Общий бюджет проекта составляет почти миллиард дол-
ларов, при этом доля российской стороны — 51%. На сегод-
няшний день в консорциум вошли Роснефть, Газпромнефть и 
Транснефть со стороны РФ и нефтяные компании Болгарии 
и Греции. Однако уже сейчас интерес к проекту проявили 
и другие активные игроки нефтегазового рынка — от ТНК-
BP и американского гиганта Chevron до казахстанского 
Казмунайгаза.

Уникальность проекта очевидна, и определяется она, пре-
жде всего, объективными обстоятельствами. Греко-болгаро-
российский проект получает реализацию в тот момент, когда 
разгораются информационные войны вокруг поставок рос-
сийских энергоносителей в Европу и дискуссии относительно 
зависимости от них последней. Так, резко активизировалось 
политико-информационное давление на центрально-азиатс-
кие режимы с целью заставить их участвовать в альтернатив-
ных российским проектах транспортировки энергоносителей 
из Азии, как существующих (Баку–Тбилиси–Джейхан), так 
и предполагаемых (Баку–Тбилиси–Эрзурум), куда пытают-
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ся кооптировать Казахстан и Узбекистан. Существенно и то, 
что сегодня предпринимаются попытки дополнить военную 
доктрину НАТО «энергетической составляющей», т. е. пре-
вратить блок в «гаранта» энергобезопасности Запада (а, по 
сути, в средство давления на Россию с целью ограничения ее 
естественных сырьевых преимуществ). Стоит отметить и то 
обстоятельство, что практически все нынешние транзитеры 
российских энергоносителей являются либо нестабильными 
режимами, либо провоцируют сложности на пути реализа-
ции российской энергетической политики. Не стоит забывать 
и о том, что обстановка вокруг Ирана накалилась настолько, 
что не исключена новая война, которая серьезно ударит по 
старому энергетическому рынку. Ну и, наконец, уникальным 
обстоятельством является то, что Россия сохраняет за собой 
контрольный пакет в международном консорциуме.

РПП: наш вывод–прогноз

Комплексный подход к энергетической безопасности со 

стороны ЕС подталкивает Евросоюз к поиску альтернативных 

вариантов поставок энергоресурсов, но практика создания аль-

тернатив упирается в нарастание проблемного потенциала в 

ключевых транспортных регионах. Яркий пример — Каспийско-

Черноморский узел. Мозаика перспективных проектов транспор-

тировки энергоресурсов, как реализованных, так и планируемых, 

поражает: КТК, Баку — Джейхан, Баку — Эрзурум, Голубой 

поток, Nabucco, Транскаспийский газопровод, Южнокавказский 

газопровод. Борясь за обилие предложений, добывающие стра-

ны вынуждены формировать коалиции, что одновременно рож-

дает и политические противоречия между ними. В итоге новые 

проекты не двигаются дальше ТЭО, а добывающие страны отлич-

но управляются с потребителями энергоресурсов.

На этом фоне существенным фактором является реализу-

емость проекта. Проект Бургас — Александрополис лежит на 

полках много лет, и только сейчас может начаться строительство. 

Учитывая вышесказанное о проектах в этом регионе, необходи-

мо более внимательно присмотреться к конкурентам: лежащие 

на поверхности выводы могут оказаться неоднозначными.
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Соглашение по проекту «Бургас–Александрополис» — это 
сигнал, и сигнал, без всякого преувеличения, стратегический.

Во-первых, это заявка о формировании новой схемы транс-
портировки энергоносителей с участием России в жесткокон-
курентном пространстве, которая имеет множество альтерна-
тив и за которыми стоят комплексы национальных интересов 
крупнейших мировых энергоигроков. Во-вторых, это очередное 
подтверждение — вольное или невольное — раскола Европы 
по энергетическому вопросу (греческий президент, например, 
заявил, что ему незачем консультироваться с Америкой по этому 
маршруту). В третьих, это сигнал некоторым азиатским союз-
никам России, например, Казахстану, что пора определяться, с 
кем они, в конце концов, будут вести «главную энергетическую 
партию» в формирующемся геополитическом раскладе сил.

Весьма существенным является то обстоятельство, что, по 
оценке экспертов, с вводом в строй «НБА» («Новороссийск–
Бургас–Александрополис») фактическое (т. е. энергетическое 
и геостратегическое) банкротство ожидает и без того «полуза-
полненный» «БТД» («Баку–Тбилиси–Джейхан»).

«НБА» дает возможность наладить энергосвязи не только с 
Болгарией и Грецией: сырье вполне можно транспортировать 
и дальше — в Европу и США в обход проблемных Босфора и 
Дарданелл.

РПП: наш вывод–прогноз

Необходимо подчеркнуть, что балканский успех В. Путина 

является логическим продолжением политики диверсифика-

ции экспортной торговли российской нефтью. После распада 

Советского Союза прежние союзники стали вести собственную 

игру, в которой России досталась незавидная и зависимая роль.

Как только появилась возможность начать строительство 

новых нефтепроводов, обходящих транзитные государства, 

так ею стали активно пользоваться. И все обходные маршруты 

нефтепроводов, даже будучи запущенными на полную мощ-

ность, лишь дадут возможность прокачивать примерно половину 

экспортного объема нефти. Вторая половина — в любом случае 

продолжает идти через недружественные транзитные государс-

тва. Этот вопрос также надо решать.
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Все сказанное дает основания ожидать, что проект нового 
трубопровода встретит активное противодействие со стороны 
Турции и США, которые будут стремиться заручиться под-
держкой ряда стран бывшего СССР, так или иначе имеющих 
интерес в области энергетики.

Своеобразным подтверждением такого прогноза можно 
считать состоявшееся 23 марта подписание Госсекретарем 
США Кондолизой Райс и главой МИД Азербайджана 
Эльмаром Мамедьяровым протокола к соглашению о сотруд-
ничестве в энергетической области. Этот документ призван 
диверсифицировать поставки природного газа в Европу: 
соглашение направлено на содействие строительству газоп-
роводов по маршрутам Турция–Греция–Италия и «Набукко» 
(Турция–Болгария–Румыния–Венгрия–Австрия), которые 
пойдут в обход территории России.

Следует отметить, что в последние годы, согласно оценкам 
ряда экспертов, взаимоотношения Грузии, Азербайджана и 
Турции перерастают в перспективное стратегическое пар-
тнерство под патронатом США и ЕС. С реализацией про-
ектов строительства основного экспортного нефтепрово-
да Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), а затем и газопровода 
Баку–Тбилиси–Эрзерум (БТЭ) и последовавшего за ними 
решения Азербайджана, Грузии и Турции построить новую и 
весьма перспективную железнодорожную магистраль Баку–
Тбилиси–Карс (ее будущую пропускную способность сейчас 
просчитывают не только в Азербайджане, Грузии и Турции, 
но и в странах Центральной Азии, в Китае) начала формиро-
ваться новая ось региональной интеграции — Баку–Тбилиси–
Анкара. Эти три страны пошли дальше простого развития 
двусторонних торговых связей и вывели отношения на сов-
местную реализацию крупных инфраструктурных проектов, 
которые становятся важнейшими элементами транспортного 
коридора «Восток–Запад».

Есть все основания утверждать, что и Запад не ограничит 
интерес к региону успешным участием в реализации энергети-

Закавказье: ось Баку–Тбилиси–Анкара
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ческих проектов: для США и его партнеров ставки в игре связа-
ны с укреплением своего геополитического контроля над реги-
оном Кавказа, Каспия, а в перспективе и Центральной Азии. 
И можно быть уверенными, что они не упустят свой шанс.

Что же касается позиций России, то следует признать, 
что обрыв всех нитей, проходящих в регион через террито-
рию нацелившейся на вступление в НАТО Грузии, не лучшим 
образом отразился на российских интересах. В таких услови-
ях регион не может взять на себя функцию связующего звена 
коммуникационной системы «Север–Юг», с развитием кото-
рой связаны стратегические приоритеты развития транспор-
тной инфраструктуры страны.

Своеобразной гарантией российских интересов в реги-
оне является тот факт, что на сегодняшний день в стороне 
от набирающей силу геополитической оси Баку–Тбилиси–
Анкара оказалась третья страна Южного Кавказа–Армения. 
Причина тут в неурегулированности карабахской пробле-
мы, а также в отсутствии отношений между Арменией и 
Турцией. Очевидно, что при условии нормализации армяно-
азербайджанских и армяно-турецких отношений включение 
Армении в формирующуюся ось и, как следствие, в сферу 
интересов США стало бы вопросом времени. Вашингтон уже 
неоднократно намекал на готовность принять участие в уре-
гулировании карабахского конфликта, однако для Еревана 
не является секретом, что все предлагаемые американцами 
варианты решения проблемы отвечают прежде всего инте-
ресам Азербайджана. Так, посол США в Баку Энн Дерси в 
речи, произнесенной на встрече в университете «Хазар», 
заявила о стремлении Вашингтона урегулировать нагорно-
карабахский конфликт с учетом территориальной целостнос-
ти Азербайджана и о готовности Белого Дома предоставить 
гарантии этой южно-кавказской стране.

Стоит напомнить, что в прошлом позиция Вашингтона в 
отношении карабахского конфликта была принципиально 
иной. Ранее американская администрация выступала за ско-
рейшее урегулирование исходя лишь из интересов нефтяного 
лобби, и, по большому счету, ей была безразлична судьба и 
Нагорного Карабаха, и самого Азербайджана. В итоге замора-
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живание конфликта было достигнуто путем дипломатическо-
го давления на Баку. Теперь же на повестке дня стоят более 
глобальные вопросы, связанные с Ираном, а также Россией, 
и акценты в позиции Вашингтона смещаются в пользу Баку.

В такой ситуации остается ожидать наращивания внешне-
политического давления на Ереван, что и наблюдается в пос-
ледние недели.

Дополнительные аргументы в пользу сделанного вывода дает 
серия недружественных ходов азербайджанской дипломатии.

Так, в марте с предложением к ЕС покупать газ напря-
мую у Туркмении неожиданно выступил в Брюсселе замес-
титель министра иностранных дел Азербайджана Араз 
Азимов. Он призвал европейцев воспользоваться для этих 
целей Транскаспийским газопроводом, который будет введен 
в эксплуатацию в 2008 г., а также заявил о готовности качать 
туркменский газ через недавно пущенный Южнокавказский 
газопровод (Баку–Тбилиси–Эрзерум).

Сенсационное по своему характеру заявление Баку было не 
случайным. Оно совпало по времени с переговорами, которые 
провел в Вашингтоне министр иностранных дел Азербайджана 
Эльмар Мамедьяров. Мероприятие завершилось подписани-
ем «Меморандума о взаимопонимании по энергетическому 
сотрудничеству между США и Азербайджаном». Документ 
рассматривается экспертами как свидетельство установления 
союзнических отношений между двумя государствами.

Кроме того, в прессу просочились сведения о телефонных 
переговорах между И. Алиевым и Г. Бердымухаммедовым. 
Содержание их особо не разглашается, однако эксперты пола-
гают, что вопрос о диверсификации туркменских газовых 
поставок непременно был затронут.

Наконец, нельзя упускать из виду то обстоятельство, что в 
это же время в Ашхабаде прошло заседание экспертов ЕС в рам-
ках программы INOGATE, обсуждавших тему: «Безопасность 
газопроводов на Южном Кавказе и в Туркмении». На мероп-
риятии также рассматривался вариант поставок туркменско-
го газа в Европу через Азейрбаджан, был даже представлен 
проект, подрядчиком которого выступил консорциум, в соста-
ве которого — MottMcDonald Ltd (Великобритания), Kantor 
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Management Consultants, KLC Law Firm (две последние — 
Греция), обеспечивающий также юридические аспекты про-
екта. А азербайджанская компания ASPI Consulting Engineers 
осуществит координацию действий правительств этих стран.

Брюссельский демарш Азербайджана совпал, опять же, 
видимо, не случайно по времени с заявлением вице-президента 
Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) 
Эльшада Насирова, подтвердившим, что Баку не собирается 
восстанавливать энергетическое сотрудничество с Москвой.

РПП: наш вывод–прогноз

Естественно, столь заметный отход Азербайджана от сбалан-

сированной позиции, заключавшейся в сохранении срединной 

линии между Россией и Западом, был горячо одобрен Евросоюзом 

и США. Следует учитывать, что помимо нефтяных и газовых инте-

ресов, которые волнуют прежде всего Брюссель, дополнитель-

ным стимулом для окончательного вовлечения Азербайджана в 

орбиту Запада становятся перспективы этой страны как геополи-

тической площадки в действия против Ирана и России, а это уже 

целиком прерогатива США.

Сегодня вряд ли стоить опасаться того, что Ашхабад отка-

жется от своих обязательств по договорам до 2009 г. перед 

«Газпромом». Возможно, что для обеспечения сырьем «азербай-

джанского» маршрута поставок будет использован газ с новых 

месторождений, но затем неизбежно начнется период торга, 

когда «голубое топливо» будет предложено обоим владельцам 

трубопроводных систем — Москве и Брюсселю.

Действия Баку, укладывающиеся в русло наиболее болезнен-

ных и чувствительных проблем в отношениях между Россией и 

Западом, нельзя оставить без надлежащего ответа. В связи с эим 

существуют опасения, что оставшиеся без надлежащего ответа 

интриги Баку будут способствовать снижению международного 

авторитета России, за которым последует усиление давления на 

Кремль по всем векторам как международной, так и внутренней 

политики. Не забудем кроме молота еще и наковальню: на восто-

ке Китай активно вовлекает Казахстан в антироссийскую топлив-

но-энергетическую стратегию.
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Весенний политический сезон в России разворачивается 
под знаменем борьбы за социальную справедливость. Похоже, 
эта тема обещает стать одним из ведущих лейтмотивов поли-
тического процесса, а скорее, декораций, как минимум, до 
конца предвыборного периода. За последние недели мы стали 
свидетелями целого ряда инициатив в этой области, представ-
ленных в самых разных форматах и самыми разными обще-
ственными и политическими силами.

Внутренняя политика

XI Всемирный русский народный Собор: модернизация 
под знаком духовности

XI Всемирный русский народный Собор, прошедший в 
Москве с 5 по 7 марта, был посвящен теме социального нера-
венства в современной России. Тон трехдневным дискуссиям 
задал в своем обращении к участникам Собора сам Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. «Нельзя забывать о том, что 
не только богатство, но и бедность может быть искушением для 
человека, ввергнуть его в глубину отчаяния и даже подтолкнуть 
на преступный путь. Вот почему преодоление бедности — наша 
задача», — подчеркнул Патриарх и тут же предложил путь к 
«уврачеванию» общественных проблем: «Для искоренения бед-
ности нам необходимо построить этически ориентированную 
экономику и отладить систему социальной ответственности».

Сам выбор темы свидетельствует, судя по всему, об опреде-
ленной обеспокоенности высшего духовенства РПЦ по поводу 
возможных новых социальных потрясений, передела влас-
ти и собственности. «Преодоление вопиющего неравенства 
в России — это в первую очередь вопрос выживания нашей 
страны… Если не произойдет заметных сдвигов в этом направ-
лении, то в обозримом будущем случится какой-то надрыв в 
народной воле».

В программном выступлении председателя Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата митро-
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полита Смоленского и Калининградского Кирилла основной 
акцент был сделан на недопустимо высоком разрыве в доходах 
между наиболее бедными и богатыми группами населения в 
20–25 раз. «В других странах мира в условиях подобного раз-
рыва между уровнями жизни людей происходят социальные 
беспорядки и даже революции. Мы не можем наступать на 
одни и те же исторические грабли, индифферентно относясь 
к столь резкой материальной пропасти между богатым мень-
шинством и бедным большинством». Неоднократными апло-
дисментами прерывался доклад В. Якунина, выступившего с 
предельно аналитическими выкладками о характере эконо-
мической природно-ресурсной политики в России.

РПП: наш вывод–прогноз

Фактически церковными иерархами на Соборе была провозг-

лашена идея социального измерения российской экономической 

политики, что не исключает наполнения ее новым идеологичес-

ким содержанием. Вопрос в том, найдет ли в себе силы власть 

на реконструкцию или изменение сегодняшнего экономического 

курса, т. к. он, по оценкам все большего числа аналитиков, себя 

исчерпал. Повторимся: мнение, прозвучавшее на Соборе, это не 

«одно из мнений» экспертов-экономистов — это идеологическая 

основа, которая может заложить принципиально новый поворот 

в российской экономической политике. Именно поэтому при-

сутствует некоторая сумбурность оценок со стороны иерархов 

Православной Церкви, но курс на идеологическую поддержку 

флуктуаций власти в поисках нового экономического курса сле-

дует, безусловно, признать правильным.

В то же время модернизация в России, по мнению иерар-
хов РПЦ, должна носить особый характер: она будет успеш-
ной только при условии не прямого заимствования западных 
моделей, а прочной опоры на сформированный в течение сто-
летий религиозно-культурный код, закваской которого явля-
ются религиозные традиции, в первую очередь, православие. 
В итоге «Россия должна избрать модель развития, основанную 
на синтезе научно-технического прогресса и модернизации, 
но таких, которые не наносят ущерба Божьему творению».
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Собор высказался за введение налога на роскошь, за соци-
альную направленность государственных средств, выделяемых 
в Стабилизационный фонд. Были затронуты темы бережного 
отношения к окружающей среде, освоения необжитых террито-
рий, освоения природных ресурсов, формирования рыночных 
механизмов, а также вопросы приоритетов внешней политики, 
научно-технического прогресса. Наиболее радикальные, даже 
экзальтированные высказывания прозвучали из уст духовных 
лидеров мусульман, участвовавших в работе Собора. «Делиться 
надо, — заявил председатель Центрального духовного 
управления мусульман муфтий Талгат Таджуддин. — А если 
кто не отдаст, с кишками брать надо».

Однако одним наложением внешних регулятивных ограни-
чений, пусть даже подкрепленных авторитетом Церкви, пробле-
му духовного и нравственного возрождения нации не решить. 
Условием успеха здесь является формирование внутренних 
самоограничений и мировоззренческих ориентиров. «Моде на 
порок, на мотовство, на безнравственный способ приобретения 
и траты богатства» надо противопоставить иную «моду»: под-
держивать учреждения культуры, образования, здравоохране-
ния, духовную сферу страны должно быть престижно.

Вполне естественно, что от самой Церкви граждане вправе 
ожидать деятельного примера нравственной чистоты и принци-
пиальности в следовании духовным заповедям. Обнародованное 
накануне Собора обращение епископа Анадырского и 
Чукотского Диомида и четырех клириков Чукотской епархии 
«ко верным чадам Русской Православной Церкви» явилось 
свидетельством того, что и в самой РПЦ есть проблемы и про-
тиворечия, требующие критической рефлексии.

Заголовок «воззвания» сам по себе является нарушени-
ем церковных канонов: обращаться к пастве таким образом 
вправе только Патриарх, Синод или Архиерейский Собор. 
Однако содержание оказалось гораздо скандальнее формы — 
в документе выдвигается целый ряд резких обвинений в адрес 
Московской Патриархии. Епископ Диомид обличает Русскую 
православную церковь в «отступлении от чистоты православ-
ного вероучения». По его мнению, «набирает силу еретичес-
кое учение экуменизма», стремящееся вопреки церковным 
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канонам объединить все веры в одну религию. Возмущает 
и, как выразился автор, «неосергианство», т. е. «духовное 
соглашательство с политикой мирской, зачастую богоборчес-
кой, власти». Последней, надо сказать, досталось от епископа 
не меньше, чем руководству РПЦ: ей владыка Диомид инкри-
минировал антинародную политику, «приводящую к распаду 
государства и демографическому кризису». Не менее резкой 
критике подверглось «признание церковными деятелями 
власти «большой восьмерки», которую автор определил как 
«орган мирового масонского правительства, подготавливаю-
щий приход Антихриста».

В РПЦ претензии епископа Диомида вызвали откровен-
ное недоумение, поскольку «поднятые им вопросы утратили 
актуальность, причем довольно давно». Так, если говорить 
об обвинениях в «экуменизме», то в последние годы именно 
Русская Православная Церковь находится в авангарде борь-
бы с этим движением, которое там, где это касается проектов 
объединения всех христианских церквей, и прежде «наноси-
ло ущерб православию и продолжает его наносить».

Московский Патриархат устами митрополита Кирилла 
назвал обращение чукотского епископа провокацией. По мне-
нию митрополита, в письме отразились «протестные настро-
ения, которые имеют место в крайне радикальной части 
Русской зарубежной церкви». «Полагаю, все это направлено 
на то, чтобы сорвать подписание соглашения (в мае должен 
быть подписан канонический акт между РПЦ и РПЦЗ, после 
чего произойдет воссоединение церквей), помешать РПЦ вос-
становить единство».

Вскоре скандал стал обрастать любопытными подробнос-
тями: выяснилось — «обращение» епископа таковым якобы 
вовсе не являлось. Писалось оно как предисловие для готовя-
щегося к изданию церковного сборника, а вовсе не для широ-
кого распространения. Оказалось также, что подписано оно 
было еще 19 января, но всплыло почему-то как раз накануне 
Всемирного Собора.

В этом контексте стоит заметить, что обращение владыки 
Диомида впервые появилось на сайте «Русь православная», 
возглавляемом известным церковно-политическим радика-
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лом Константином Душеновым. Текст обращения предварял-
ся призывом: «Пора пресечь беззаконие». Тут же последовала 
инициатива по сбору подписей под обращением, а на одном из 
интернет-форумов стали раздаваться призывы идти с пикета-
ми к церковным учреждениям.

По мнению источников в РПЦ, помимо Душенова к скан-
далу приложил руку еще один знаковый персонаж — Михаил 
Назаров, который в свое время сбежал из СССР на Запад, где 
вошел в руководство «Народно-трудового союза» — эмигрант-
ской организации, работавшей под непосредственным руко-
водством западных разведок. Душенова и Назарова называют 
вдохновителями и организаторами другой громкой истории 
двухлетней давности, причем ее «механика» в точности пов-
торяет скандал с «обращением» владыки Диомида. Имеется в 
виду так называемое «Письмо пятисот», в котором ряд поли-
тиков и общественников потребовали от Генпрокуратуры 
запретить деятельность всех религиозных и национальных 
еврейских объединений как экстремистских. В обоих случаях 
«утечка» началась с сайта «Русь православная», в обоих случа-
ях это происходило непосредственно перед важными внешне-
политическими визитами Президента — «Письмо пятисот» 
появилось буквально накануне поездки Владимира Путина в 
Польшу на мемориальные торжества по случаю 60-летия осво-
бождения узников Освенцима. Ну и чем это не провокация?

РПП: наш вывод–прогноз

В условиях, когда разрыв между внутренней политикой влас-

тей и ожиданиями общества нарастает, церковь сочла необхо-

димым предостеречь Кремль об опасностях, которые несет про-

должение реализации непопулярного курса, и показала, что она 

находится «по другую сторону баррикад».

Питерские сюжеты: от «социалистической перспек-
тивы» до «марша несогласных»

Если события, всколыхнувшие православное сообщество, 
имели концептуальный масштаб, то альтернативные рецепты 
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решения актуальных социальных проблем страны, предлага-
емые различными политическими силами, оказались окра-
шены в отчетливо фарсовые тона.

Очевидно, в память о 90-летнем юбилее Февральской рево-
люции в России организаторы решили, что натурные декора-
ции «города трех революций» наиболее выгодно подчеркнут 
историческую значимость их проектов.

В последних числах февраля в г. Санкт-Петербурге прошел 
первый внеочередной съезд «Справедливой России». «Эсеры» 
представили свою политическую платформу, которая к буду-
щему году должна превратиться в полноценную предвыбор-
ную программу. В качестве приоритетов Сергей Миронов 
обозначил работу, направленную на повышение роста доходов 
населения, достойное обеспечение пенсионеров, введение про-
грессивной шкалы налогообложения, в том числе специаль-
ного налога на роскошь, утверждение реальной собственности 
народа на природные ресурсы с помощью природной ренты и 
борьбу с крупным капиталом. Однако главной сенсацией съез-
да стали не социальные инициативы «Справедливой России», 
с момента ее объединения в октябре минувшего года они из 
уст различных ее представителей слышны постоянно.

«Мы объявляем новую социалистическую перспекти-
ву, — в очередной раз сделал эпохальное заявление с трибуны 
Миронов, — мы пришли всерьез и надолго».

По мнению Миронова, у рыночной экономики и капи-
тализма в России практически не осталось перспектив, и 
спасти страну может лишь новый социализм, социализм 
XXI в. «Нельзя выбрасывать на свалку истории тот истори-
ческий опыт, который приобрела наша страна», — отметил 
он. Социализм по-советски, по мнению Миронова, погубила 
вовсе не безжизненность идеи, а бюрократия и монополизм 
КПСС на власть.

Намек более чем прозрачный. Эсеры намерены занять пусту-
ющую социал-демократическую нишу (по различным подсче-
там, так называемый «левый электорат» составляет до 30%), 
что позволит перевести политическую систему страны в иное 
качество, приблизив ее к реальной многопартийности. Чем не 
калька с лейбористов (Англия) или демократов (США)?
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За неделю до выборов в Законодательное Собрание г. Санкт-
Петербурга в городе правые попытались устроить массовую 
провокацию, напоминающую по духу и приемам, к которым 
прибегли инициаторы, известное «Кровавое воскресенье» 
1905 г. М. Касьянов и Г. Каспаров на деньги Б. Березовского 
и М. Ходорковского собрали в северной столице около полу-
тора тысяч «политических гастролеров», преимущественно 
из НБП, Авангарда коммунистической молодежи, Народно-
демократического союза и Объединенного гражданского 
фронта, которые должны были устроить репетицию «оран-
жевой революции» в городе.

Акция получила претенциозное название «Марш несо-
гласных». Местные власти разрешили проведение только 
митинга, но надлежащим образом к нему не подготовились. 
Лидеры «Другой России», раскачав собравшуюся толпу реча-
ми, затем тихо смылись, увидев, что «маршевики» вооруже-
ны палками и кастетами. Над толпой реяли лозунги, кото-
рые говорили сами за себя («Касьянов» — честный человек», 
«Путин очень плохой», «Березовский, мы с тобой!», «Верните 
бизнес Ходорковского», «Буш — спаси Россию»).

Слабость милиции позволила сорвать предусмотрен-
ный властями сценарий мероприятия и придать ему харак-
тер «схватки» правоохранителей с бунтующей молодежью. 
Такой исход мероприятия вдохновил его инициаторов, кото-
рые стали серьезно рассуждать о перспективах грядущего 
российского «Майдана». Однако такого рода эйфория беспоч-
венна. В 2005 г. на волне акций протеста, вызванных монети-
зацией льгот, многие говорили то же самое. Власть же успеш-
но маневрировала, и «протестный пар» вышел в «свисток». 
Мало того, так называемые лидеры акций протеста в том же 
г. Санкт-Петербурге, не поделив места в предвыборных спис-
ках и не сойдясь в тактике, переругались.

Отдельные партбоссы, прежде всего «яблочные», стали 
выступать в защиту М. Ходорковского и М. Саакашвили. Но 
всех превзошел бывший премьер-министр, который обещал 
Европе, что в случае его прихода к власти страна будет прода-
вать нефть по 20 долларов за баррель. С подобными лидерами 
любая оппозиция — точно не выиграет у власти. Даже искрен-
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ние противники Кремля не желают прихода новой редакции 
«ДемРоссии», предпочитая нынешнее балансирование на 
нефтегазовой игле. В связи с этим говорить о «первой фазе» 
«оранжевой революции», как это делают г-да Каспаровы и 
Касьяновы, представляется преждевременным.

РПП: наш вывод–прогноз

Налицо массовое недовольство населения действиями влас-

ти г. Санкт-Петербурга. Так, сторонники Г. Явлинского возму-

щены отказом в регистрации их партии, пенсионерам не хватает 

бесплатных лекарств, автовладельцам не выдаются компенса-

ции за сносимые гаражи, экологи выступают против постройки 

«Газпромом» небоскреба, а жители Васильевского острова — 

намыва грунта под их окнами для портовых сооружений. Вместо 

того чтобы объясниться с массами, власть предпочитает отмал-

чиваться, организуя липовые пресс-конференции и выдавая пус-

тые обещания. В результате конфликтный потенциал в социуме 

растет, и нельзя сказать, что Кремль не понимает этого. А это 

модель более крупных процессов.

11 марта в России прошел очередной Единый день голо-
сования. Депутатов выбирали в 14 регионах: Дагестане, 
Коми, Ставропольском крае, Вологодской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Омской, Орловской, Псковской, 
Самарской, Томской, Тюменской областях и г. Санкт-
Петербурге, — т. е. во всех географических регионах страны, 
за исключением Урала и Дальнего Востока, что представляется 
значимым с точки зрения репрезентативности результатов.

Важно отметить, что эта серия выборов проходила в усло-
виях действия новых правил, допускающих только голосо-
вание «за» или «против» конкретных кандидатов и партий-
ных списков (т. е. исключающих голосование против всех). 
К тому же 10 избиравших регионов воспользовались новым 
правом отменять порог минимальной явки избирателей, толь-

Мартовские выборы: рождение партийной системы
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ко Дагестан и Коми сохранили порог в 25%, а Вологодская и 
Московская области — в 20%.

Существенно также и то, что сразу три парламента — 
дагестанский, подмосковный и питерский — избирались 
по пропорциональной системе, аналогичной той, которая 
будет впервые применена в этом году на выборах в Госдуму. 
Результаты таких выборов непосредственно проецируются на 
политические процессы на федеральном уровне.

Политики и аналитики отметили достаточно высокие 
показатели явки избирателей, которая, вопреки прогнозам 
ряда экспертов, вовсе не снизилась из-за отмены минимального 
порога и голосования против всех. Впрочем, радость 
проправительственных партий по этому поводу представляется 
не вполне искренней либо не вполне осознанной: очевидно, 
что те избиратели, которые на прошлых выборах голосовали 
«против всех», на этот раз отдали свои голоса кому угодно, 
но только не «Единой России». Впрочем, в большинстве 
случаев подобные неожиданности вполне демпфируются 
административным ресурсом. Кроме того, отчасти высокие 
средние показатели явки являются статистической уловкой 
(средний показатель вытянут за счет аномально высоких 
79,9% по Дагестану). Как бы то ни было, существенного 
провала в явке избирателей не произошло.

В целом же с учетом побед в большинстве одномандатных 
округов «Единая Россия» подтвердила свое положение 
«партии № 1». Однако результаты по партийным спискам 
оказались в ряде регионов ниже запланированных, а кое-где 
и вовсе обескураживающими. Провал в Ставропольском крае: 
впервые за последние годы единороссы оказались на втором 
месте, да еще внушительно отстав от победителя, — серьезные 
недоборы до плановых показателей в Коми, Вологодской, 
Ленинградской, Мурманской и Орловской областях удалось 
во многом компенсировать значительными успехами в 
Дагестане, Московской, Омской, Томской и Тюменской 
областях (что ожидалось экспертами), а также в Псковской 
области (что несколько неожиданно).

Для «Справедливой России» это были первые выборы. 
Задача стояла простая: закрепиться в качестве одной 
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из ведущих партий и дать бой «Единой России». И то, и 
другое удалось. Совершенно очевидно, что в большинстве 
регионов, в частности в Ставропольском крае, Вологодской, 
Ленинградской, Мурманской и Самарской областях, 
Петербурге, «Справедливая Россия» не только собрала голоса 
«Родины» и Партии пенсионеров (РПП), но и отобрала их у 
единороссов. Средний результат «эсеров» — 15,3% — выше 
ожидавшегося.

Если учесть, что проект «СР» создавался в первую очередь 
с целью перехвата коммунистического электората, то резуль-
таты эсеров выглядят, по меньшей мере, двусмысленно на 
фоне успехов КПРФ.

КПРФ в последнее время трансформировалась и теперь 
уже мало напоминает себя образца конца 90-х. Заметно изме-
нился и электорат партии, который сильно помолодел и урба-
низировался. На этих выборах КПРФ оказалась самой «город-
ской» партией, набрав в областных центрах на треть больше 
голосов, чем в среднем по регионам (кстати, самой «сельской» 
стала «Единая Россия»). Так или иначе, коммунисты не толь-
ко посрамили тех экспертов, которые предсказывали им чуть 
ли не повсеместные провалы, уверенно прошли в 13 регионах 
(за исключением Дагестана, но там — особый случай), но и 
существенно превысили свои средние показатели прошлого 
года (13,5% — на весенней серии выборов, 12,6% — на осен-
ней). На этот раз им удалось получить 15,9%. Выйдя на вто-
рые места в Московской, Мурманской, Омской, Орловской, 
Псковской, Самарской и Томской областях, КПРФ подтвер-
дила свой статус «партии № 2» в стране.

Тем самым становится окончательно ясно, что «Справедливая 
Россия» занимается не столько консолидацией протестного 
левого электората (что предполагает жесткое наступление на 
КПРФ), сколько борется с «Единой Россией» за голоса «путин-
ского большинства». Актуализируя своими «перформансами» 
(наподобие Питерского съезда) левую и просто протестную 
риторику, эксплуатируя при этом благословение Президента, 
административный ресурс и неограниченный доступ к госу-
дарственному телевидению, эсеры объективно увеличива-
ют объем левого протестного электората за счет «путинского 
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большинства», чем, в свою очередь, пользуется не только сама 
СР, но и КПРФ (и даже отчасти СПС), что наглядно видно по 
результатам кампании.

РПП: наш вывод–прогноз

В качестве второй партии власти «Справедливая Россия», без-

условно, имеет перспективы роста, тем более, что у нее под идею 

реанимации социализма обнаружилась очень мощная ресурсная 

база.

Нельзя не отметить относительный успех «возрожден-
ного» СПС, заметно радикализировавшегося и сменившего 
риторику после поражения 2003 г. Партия, которая в 2005–
2006 гг. либо не участвовала в региональных выборах, либо 
получала самые постыдные результаты (в районе 1–2%), на 
этот раз смогла преодолеть барьер в Коми, Ставропольском 
крае, Самарской и Томской областях, а в Ленинградской, 
Московской и Орловской областях либералам не хватило 
толики голосов для попадания в региональные парламенты. 
Их средний результат — 7,1%.

Успех СПС позволил этой партии остаться на партийно-
политическом поле. Можно с уверенностью говорить, что 
именно СПС — единственный претендент на роль «малень-
кой либеральной фракции» в следующей Думе. Созданная 
на случай провала СПС на мартовских выборах партия 
«Гражданская сила» (бывшая «Свободная Россия») если и 
будет использоваться, то только для отъема голосов у того же 
СПС. Последний вариант, впрочем, вполне вероятен.

Единственный регион, где СПС, по сути, сдался без 
боя, — г. Санкт-Петербург, слывший оплотом либераль-
ной интеллигенции. Источники в партии объясняют это по-
разному, но одной из причин, безусловно, стала нехватка 
финансовых ресурсов — питерская кампания, раскрученная 
«Справедливой Россией», была вне конкуренции.

Сами лидеры СПС, впрочем, скромно полагают, что могли 
рассчитывать на большее. В своих неудачах они склон-
ны винить власть, в связи с чем планируют обратиться в 
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Конституционный Суд и, возможно, в Европейский Суд в 
Страсбурге. Лидеров СПС возмутила практика применения 
той части закона, согласно которой список партии снимает-
ся с выборов, если его покидает кто-либо из первой тройки. 
Действительно, списки правых были сняты с избирательной 
гонки в пяти регионах (правда, в Самарской области им уда-
лось отстоять свои права). Однако пример КПРФ, оказавшей-
ся в схожей ситуации, но сумевшей защитить свои интересы 
в большинстве проблемных регионов, свидетельствует о том, 
что у СПС, возможно, просто недостаточно компетентная 
юридическая служба. Есть чему поучиться у коммунистов.

Так или иначе, по оценкам экспертов, сейчас у СПС нет 
«запаса прочности» для грядущих зимой этого года выборов 
в Госдуму.

Наконец, ЛДПР, добившись среднего результата 9,6%, 
посчитала полученный результат заниженным и сфальсифи-
цированным, хотя в сравнении с осенней серией выборов пар-
тия выступила даже лучше. Так или иначе, ЛДПР закрепила 
свой статус партии с устойчивым электоратом: в большинстве 
регионов она набрала в районе 10–13%. Провал в Дагестане 
(0,5%) был предсказуем, и объясняется он теми же обстоя-
тельствами, что и в случае с КПРФ. Именно этот регион обва-
лил средний показатель ЛДПР.

Опасаться за свое будущее после думских выборов 2007 г. 
ЛДПР не имеет смысла: в качестве малой партии в парламен-
те она устраивает всех, и в первую очередь единороссов, т. к. 
главным объектом борьбы партия Владимира Жириновского 
выбрала «Справедливую Россию». В этом контексте крайне 
показателен демарш Жириновского в Думе после оглаше-
ния результатов выборов — лидер ЛДПР покинул зал засе-
даний в знак протеста против административного произвола 
«Справедливой России», которая, по мнению Жириновского, 
украла голоса у его партии.

Провал «Яблока», «Патриотов России» и других участни-
ков был вполне предсказуем. «Аграрная партия» трезво оце-
нила свои силы: она участвовала в выборах всего в двух реги-
онах, однако уверенно прошла в обоих. Впрочем, для участия 
в федеральных выборах 2007 г. этого задела, конечно, недо-
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статочно. Это относится и к «Зеленой партии», участвовав-
шей и добившейся успеха лишь в одном регионе.

РПП: наш вывод–прогноз

Таким образом, в декабре барьер, безусловно, пройдут 

«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и, скорее всего, 

ЛДПР. Появление пятого финалиста теоретически возможно, но 

практически вряд ли будет иметь место, хотя бы потому, что в 

сложившемся раскладе сил пятый финалист похоронит шансы на 

получение «Единой Россией» простого большинства мандатов.

Особенностью прошедших выборов, отмеченной большинс-
твом экспертов, оказалась их предсказуемость. Несмотря на 
целый ряд очень значимых сюрпризов, средний показатель 
ключевых партий многие аналитики угадали с точностью до 
1–2%. На предыдущих выборах разброс прогнозов и результа-
тов был куда значительнее. Кроме того, все основные партии 
выступили достаточно ровно: если отсечь крайние значения, 
то разброс по регионам у всех пяти партий вполне укладыва-
ется в рамки внутренних и внешних ожиданий.

РПП: наш вывод–прогноз

Важным результатом этих выборов стала реальная политичес-

кая борьба. Административный ресурс «Единой России», кото-

рый она использовала где могла по полной программе, при всей 

его мощи теперь неуникален. Появление «второй партии власти» 

создало пространство реальной выборной борьбы, пусть и не сов-

сем в тех направлениях и не с теми результатами, которые закла-

дывались в изначальный проект его инициаторами. Главное в том, 

что это не борьба идей, которых реально нет ни у той, ни у другой 

партии, кроме «верности» Кремлю, а борьба за ресурс и кресла.

Нынешняя кампания показала, как стремительно могут разго-

раться страсти внутри властных групп и сколь бескомпромиссной 

может быть их борьба. В Самарской области, г. Санкт-Петербурге, 

Томской области, не говоря уже про Ставропольский край, пред-

выборная борьба выходила далеко за рамки системной полити-
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И все-таки наиболее значимый итог выборов был озвучен на 
неделю позднее подведения их официальных итогов. В конце 
марта был существенно откорректирован состав Центральной 
избирательной комиссии. По оценкам наблюдателей от СМИ, 
это было последовательное движение со стороны депутатов 
Государственной Думы, откорректировавших как професси-
ональные требования к членам ЦИК, так и избирательное 
законодательство.

Новый состав ЦИК, как не раз случалось и ранее, оказался 
не вполне ожидаемым для аналитиков, хотя его списочный 
состав вполне сбалансирован. Пока комиссия не предприни-
мала активных действий на выборном поле, работоспособность 
нового состава оценить сложно, но позволим себе некоторые 
предварительные выводы о последствиях новых назначений.

ки. Порой острота предвыборной схватки, сопровождавшейся 

применением всего арсенала черных технологий, напоминала 

«золотые времена» 90-х гг., по которым до сих пор тоскуют мно-

гие столичные политтехнологи, рынок услуг которых существен-

но съежился за годы президентства Владимира Путина.

Причем, если мерить финансовым ресурсом, «Справедливая 

Россия», судя по прошедшим выборам, даст фору всем, в том числе 

и «Единой России». В Ставропольском крае только непосредс-

твенно на предвыборную кампанию СР было истрачено, по разным 

оценкам, от 12 до 16 млн долларов («Единой Россией» — вдвое 

меньше), а в г. Санкт-Петербурге — около 25 млн Одним из наибо-

лее интригующих моментов во всей это истории остается тот факт, 

что борьба эта, очевидно, санкционирована на самом верху.

Все вышесказанное, по сути дела, говорит об одном: в стра-

не, худо-бедно, сложилась «партийная» система. Ну уж, во-вся-

ком случае, система. Первый опыт политической деконцентрации 

оказался относительно успешен. Весь вопрос сегодня сводится к 

тому, насколько быстро будет решаться задача воспитания новых 

партийных кадров, которые способны брать на себя инициативу 

и ответ ственность, умеют адекватно реагировать на меняющуюся 

ситуацию, готовы создавать новые политические комбинации и 

коалиции.
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23 марта Госдума одобрила в первом чтении законопроект, 
направленный на создание Следственного комитета в Генеральной 
прокуратуре. Соответствующие изменения были внесены в 
Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «О прокуратуре».

Законопроект разделяет функции следствия и надзора, 
осуществляемые в рамках ведомства. Прокуроры освобожда-
ются от ряда уголовно-процессуальных действий, в том числе 
от полномочий по возбуждению уголовного дела, дачи согла-

РПП: наш вывод–прогноз

Отставка Вешнякова, фактически основателя выборной систе-

мы России, говорит о многом. Прежде всего, факт ротации соста-

ва Центральной избирательной комиссии говорит о прогрессе 

процессов развития избирательной системы в стране. Прогресс 

этот выразился, прежде всего, в сбалансированном и компромис-

сном характере формирования нового состава ЦИК, что может 

гарантировать взвешенность решений и снижение количества 

ошибок, допускаемых в ходе выборного процесса региональ-

ными комиссиями. Возможно, новый состав комиссии испытает 

прилив энергии в области законотворчества, что также может 

вывести избирательную систему на новые рубежи.

Но одной наиболее важной проблемы реформированием 

состава ЦИК решить не удалось. По отношению к работе регио-

нальных комиссий изменения можно назвать «косметическими». 

Проблема фактически полной зависимости региональных комис-

сий от администраций регионов никак не решается, что сказыва-

ется и на профессиональном составе последних. Здесь необходи-

мы существенные перемены. Борьба на будущих выборах со сто-

роны правых, получивших новый шанс, будет бескомпромиссной. 

Поэтому профессионализм работников избирательной системы и 

совершенствование работ ГАС «Выборы» будут основными забо-

тами нового состава Центральной избирательной комиссии.

Реформа Генеральной прокуратуры: споры 
продолжаются



37

сия на возбуждение уголовного дела, на возбуждение перед 
судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
пресечения и ряда других.

В состав Следственного комитета ГП, согласно законопро-
екту, войдут также следственные управления прокуратур 
субъектов РФ и других специализированных прокуратур, 
военных следственных управлений военных прокуратур, 
следственных управлений прокуратур городов и районов.

До сих пор прокурор одновременно руководил и надзирал 
за следствием: возбуждал и прекращал уголовные дела, давал 
указания следователям, а также представлял обвинение в 
суде. Только от него зависело, будет ли дан ход делу или оно и 
до суда не дойдет. Теперь за прокурорами предлагают сохра-
нить лишь функции надзора и поддержки обвинения в суде, а 
главу Следственного комитета фактически уравнять по стату-
су с Генпрокурором. Как и последний, он будет назначаться 
Советом Федерации по представлению Президента.

«Это позволит снизить коррупционную составляющую 
на всех этапах расследования дел», — полагают инициато-
ры законопроекта, депутаты от «Единой России» Алексей 
Волков и Алексей Розуван.

В Генпрокуратуре, напротив, считают, что реформа пара-
лизует следствие и разрушит до сих пор единую систему. 
Эту позицию в Госдуме последовательно отстаивает зам. 
Генпрокурора Сабир Кехлеров. Под влиянием его аргументов 
законопроект вызвал ожесточенные споры на заседании дум-
ского Комитета по безопасности, который является по нему 
соисполнителем. В итоге документ чуть было не положили 
под сукно, в пользу его принятия и отклонения было подано 
равное число голосов членов комитета. Далее судьбу попра-
вок решали на заседании профильного комитета по консти-
туционному законодательству. Кехлеров и здесь, как мог, 
убеждал депутатов не спешить.

Выясняется, что в Генпрокуратуре, в принципе, не против 
разделения следствия и надзора. В ведомстве готовы поде-
литься полномочиями со следователями: разрешить обра-
щаться в суд за санкцией, а также изменить механизм воз-
буждения уголовного дела. Зам. Генпрокурора даже подде-



38

ржал идею создания единого Следственного комитета, в кото-
рый могли бы войти следователи всех силовых ведомств — из 
МВД, Генпрокуратуры, ФСБ и ФСКН, прекрасно понимая, 
что в этом случае согласования между парламентом и ведомс-
твами затянутся еще лет на пять.

Аргументы противников реформы Генпрокуратуры 
достаточно убедительны: «Предлагается создать совершен-
но независимый от Генпрокуратуры, но в ее рамках орган. 
Получается, что руководитель Следственного комитета будет 
зам. Генпрокурора, но Генпрокурору при этом подчиняться 
не будет. В результате будет разрушена единая централизо-
ванная структура, которую на сегодняшний день представля-
ет собой Генпрокуратура», — утверждает Сабир Кехлеров.

С ним согласен депутат Александр Хинштейн: «Сейчас 
прокурор может влиять на работу следователя, написав на 
него представление. По новой схеме прокурор следователю — 
не указ, первому остается только обращение в суд. А если 
учесть, что в предварительном следствии и дознании сейчас 
порядка 100 тыс. уголовных дел, можно себе представить, 
что получится на практике».

«Прокурорские полномочия урезаются донельзя, самих 
прокуроров превращают в бумажных змеев, — утверждает 
Виктор Илюхин. — На практике предварительное следствие 
и надзор окажутся выше прокурора, а сажать в тюрьму неза-
конно будут чаще». Илюхин даже сослался на времена «кро-
вавого террора»: «Тогда тоже отсутствовал прокурорский 
надзор за карательными органами».

РПП: наш вывод–прогноз

Даже противникам предлагаемых изменений ясно, что дейс-

твующий Закон о прокуратуре, уходящий корнями в практику 

советских времен, безусловно, устарел и требует существенной 

корректировки. К тому же эффективность и качество работы 

прокуратуры во многом зависит от судов, от тех стандартов судо-

производства, которые задают последние. Если суды будут выно-

сить обвинительные приговоры по плохо расследованным делам, 



39

Между тем в первом чтении законопроект принят, одна-
ко не исключено, что ко второму его ждут принципиальные 
изменения. По крайней мере, Владимир Плигин пообещал 
доработать документ «с целью недопущения снижения функ-
ций надзора и реального повышения уровня законности при 
проведении предварительного расследования». А это зна-
чит, что часть своих полномочий прокурорам все же удастся 
отстоять.

то никакая организационная перестройка не поможет. И только 

если суды повысят требовательность и начнут возвращать плохо 

подготовленные дела на доследование, то тогда, вместе с рефор-

мой прокуратуры, что-то начнет реально меняться.
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