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А. Фролов

США после ухода из Афганистана переносят на европейское направление свою военную активность, в центре которой оказываются российско-украинские противоречия. В ответ Россия впервые в истории
выдвинула ряд жёстких требований относительно нерасширения
НАТО на Восток. В реализации своей антироссийской политики США
рискуют недооценить некоторые важные международные проблемы,
в том числе ближневосточные, равно как и переоценить свои силы.
Для России благоприятный выход из кризисной ситуации заключается не только в искусстве дипломатии, но и в правильном выборе инструментария своей политики.
«Энергетический переход» в современной международной
повестке
П. Севостьянов, А.Матюхин

В статье показана актуальность категории «энергетический переход»
для современной международной повестки в связи с климатическими
изменениями и связанным с ними комплексом других мировых проблем. Особое внимание уделяется экономико-политическому балансу
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объединительным возможностям спорта, добиться его деполитизации
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не удаётся, спорт становится заложником внешнеполитического соперничества. В статье спортивная дипломатия рассматривается как
внешнеполитический инструмент создания привлекательного образа
страны на международной арене за счёт проведения и участия в международных спортивных мероприятиях, направления представителей
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В статье анализируется противостояние Государственной думы и МИД
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Размышления
о «красных линиях»
и госинтересах

Александр ФРОЛОВ

Достаточный повод отказаться от обещаний всегда можно
отыскать.
Н. Макиавелли

С

кладывается картина, что вектор международной напряжённости в
сравнении с прошлыми годами начинает смещаться из региона Ближнего Востока, где ещё не так давно разворачивались две битвы – одна за
Сирию, другая – борьба с Исламским государством – ИГИЛ* (помимо иных
локальных противоборств), в район Восточной Европы, на украинско-донецкий фланг, и именно там сейчас ломаются копья, нагнетается истерия, которая вольно или невольно передаётся как населению соседних
украинских и российских областей, так и близлежащим европейским государствам.
Как сказал министр иностранных дел России С. Лавров, нагнетание
военной напряжённости – это костыль для падающих рейтингов. Многие

ФРОЛОВ Александр Владимирович – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН. E-mail: afrolov_53@mail.ru
Ключевые слова: CША, Россия, Ближний Восток, Украина, «красные линии», государственные интересы, вакуум силы.
*

ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой законодательно запрещена
на территории Российской Федерации.
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руководители государств в обострении ситуации в том или ином регионе
мира, включая Украину, пытаются объяснить свою заботу о безопасности, доказать свою нужность, а то и отвлечь внимание от внутренних
проблем. Когда же необходимость в нагнетании напряжённости отпадёт,
заняться уже миротворчеством. Но в парадигме развития такого рода
сюжетов всегда кроется опасность возникновения неправильных оценок
действия противоположной стороны, непредвиденных ситуаций и неспровоцированных стычек.
В чём тут причины и каковы перспективы развития обстановки?

Ближний Восток – Европа:
корректировка приоритетов США

П

осле ухода американских военных из Афганистана и задекларированного вывода войск из Ирака
в Вашингтоне начинают корректировать свои приоритеты.
Ближневосточный регион не рассматривается руководством США
как столь приоритетный и жизненно
важный в плане решения стратегических задач, как это было ранее.
И дело даже не в том, что его углеводороды уже не столь привлекательны, а сами Соединённые Штаты стали производителем нефти номер
один в мире. И пусть Иран даже обретёт большее влияние, а его ядерная программа развивается, но он
отнюдь не главный противник. В Вашингтоне, судя по всему, начинает
преобладать мнение, что концентрировать усилия следует на другом направлении.
Если иметь в виду «головную
боль» США – противодействие растущей мощи Китая, то сегодняшняя Россия представляется и препятствием, и серьёзным бастионом
на этом пути. Только разбив российско-китайский тандем, США
смогут более предметно заняться
главным своим соперником – Китаем. А до этого ослабить или изоли2

ровать Китай доступными средствами, лишив его российской подпорки. Но решается такая задача не
на Ближнем Востоке.
По сути, США оставляют в регионе Ближнего Востока много нерешённых дел. Это касается и Ирака,
где не только население, но и поддерживаемая Вашингтоном администрация настаивает на полном
уходе из страны американских войск, а связи Багдада с Тегераном
только множатся. Это касается и
итогов арабских «цветных революций», в результате которых механизм демократии не прижился, а
если немного и сдвинулся, то только в Тунисе, не имеющем для США
особого стратегического значения.
Но главное нехорошее ощущение
от Ближнего Востока – это то, что
американцы, несмотря на осуществлённую ими ликвидацию лидера
ИГИЛ аль-Багдади (октябрь 2019
г.), в целом уступили русским в Сирии, где Россия обрела влияние и
опорные военные пункты по контролю над Восточным Средиземноморьем.
Отыграться за это на ближневосточном театре, похоже, не получается.
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А. ФРОЛОВ  • РАЗМЫШЛЕНИЯ О «КРАСНЫХ ЛИНИЯХ» И ГОСИНТЕРЕСАХ

С уходом американцев изменения намечаются

В

ноябре прошлого года госсекретарь США Э. Блинкен вдруг
вспомнил наследие Дж. Картера
42-летней давности, достал запылённую папочку с его доктриной*,
чтобы, несколько подкорректировав
её, заявить: «Если мы не станем действовать, если откажемся от лидерства, это место займёт кто-то другой.
Возможно, это будет противоречить
интересам и ценностям американского народа. А может, никто это место не займёт, что в равной степени
плохо. В этом случае возникнет вакуум, который заполнится хаосом и
законом джунглей» [1].
Нелишне вспомнить, что за последние четверть века всюду, куда
приходили американцы, точно устанавливался «закон джунглей». Так
было с Афганистаном, Ираком, Сирией и Ливией.
А вот с уходом США на Ближнем
Востоке стали обозначаться тенденции противоположного свойства с
завязыванием переговорных процессов между недавними и весьма
серьёзными антагонистами.
Так, на состоявшемся в августе
2021 г. в Багдаде региональном саммите по укреплению сотрудничества
собрались руководители и полномочные представители Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Турции, Египта, Иорда-

нии, Совета по сотрудничеству
арабских государств Персидского
залива, Лиги арабских государств,
Организации исламского сотрудничества – правопреемницы Организации Исламской конференции.
И пусть конференция не дала прорывных результатов, но уже сам
факт, что за одним столом оказались представители Ирана и Королевства Саудовская Аравия (КСА),
КСА и Турции, КСА и Катара, Катара и Египта, Египта и Турции говорит о многом: местные страны желают договариваться друг с другом
и вместе и по отдельным направлениям без внешних советников.
Саудовско-иранские противоречия муссировались и подогревались американцами, заинтересованными в оказании нажима на
Иран [2]. Отношения между двумя
странами, позиционирующими
себя как оплоты суннитского и шиитского направлений ислама, особенно обострились в 2016 г., что
привело к взаимному прекращению деятельности посольств. Однако в мае 2021 г. саудовские власти впервые подтвердили, что их
официальные лица ведут переговоры с иранскими представителями.
Одной из причин установления
контактов является безуспешность
и высокая цена войны, которую са-

1

https://inosmi.ru/politic/20211213/251110936.html
Фролов А. В. Фактор саудовско-иранских противоречий на Ближнем Востоке // Пути к
миру и безопасности. М.: ИМЭМО РАН. 2016. № 1; 2016. № 2 // URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=26029692
2

* Доктрина появилась в январе 1980 г. как реакция США на антиамериканскую исламскую революцию в Иране и ввод советских войск в Афганистан. Её ключевые слова следующие: «Попытки
каких-либо внешних сил получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединённых Штатов Америки, и такое
нападение будет отражено любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой».
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удовская коалиция ведёт в Йемене
против поддерживаемых иранцами хуситов.
На самом деле, повестка дня саудовско-иранских контактов может
быть гораздо шире, а мотивация
разнообразнее.
Например, осознание саудовцами
той реальности, что американцы
стремятся создавать им больше проблем, нежели решать существующие, что заставляет их действовать
более самостоятельно без оглядки на
Вашингтон.
Для Ирана же, стремящегося вернуться к известной ядерной сделке
и добиться снятия экономических
санкций, улучшение отношений с
Саудовской Аравией, считает западный источник, может стать важным
козырем в переговорах со странами
Запада [ 3].
В 2021 г. Саудовская Аравия и
Катар договорились о восстановлении дипломатических отношений,
решили открыть воздушное пространство, сухопутные и морские
границы друг с другом, что позволило говорить о завершении ещё одного политико-дипломатического конфликта в регионе.
Турция тоже взяла курс на восстановление и развитие отношений
с ведущими арабскими странами.

В данный тренд начинает попадать и Израиль. Если в 2020 г. он
установил дипломатические отношения с ОАЭ и Бахрейном, то в прошедшем году открыл своё воздушное
пространство для пролёта гражданских самолётов ряда арабских стран.
Россия постепенно набирала на
Ближнем Востоке и силу, и вес, и
хотя она не могла в этом плане сравниться с Советским Союзом, у неё
имелся и ряд неопровержимых преимуществ. Это её деидеологизация,
так как она не несла в регион никаких морально-нравственных и идеологических предначертаний, была
свободна от навязывания схем развития, могла играть роль непредвзятого арбитра, даже в некоторой степени служить противовесом однобокой чёрно-белой американской
политике. Россия могла поставлять
странам региона современные и не
очень дорогостоящие вооружения и
боевую технику. Она также проявила готовность отстаивать ряд своих
принципиальных позиций, что наглядно проявилось во время сирийского конфликта, хотя понятно, что
не на всех направлениях это удавалось. Однако имелся у России и минус – это её экономическая составляющая, однобокий крен в сторону
добычи и продажи сырья.

«Красные линии» на европейском направлении

В

самом деле европейское направление с точки зрения поддержания международной безопасности
является и важнейшим, и наиболее
чувствительным для России, а возникающие угрозы всегда вызывали
3

4

и вызывают неизбежную реакцию
Москвы. Именно сюда США направляют свои усилия. Когда госсекретарь Э. Блинкен говорит, дескать,
России никто не обещал, что НАТО
не будет расширяться на Восток, –
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это немного от лукавого. Фактически за последние 35 лет США вели
себя в отношении Советского Союза
при Горбачёве и самоосвободившейся России так, как привыкли вести
себя европейские колонизаторы в
отношении коренных жителей Америки – индейцев, заключая с ними
соглашения, а потом нарушая их
права и отторгая земли.
В этом вопросе можно сослаться
на мнение ведущих отечественных
авторитетов по данной проблеме.
Согласно информации многолетнего посла СССР в США А. Ф. Добрынина, Горбачёву сказали, что в
связи с позитивными изменениями
в Европе НАТО, как и сама структура европейской безопасности, будет
меняться. Но как – не уточняли, и он
это принял. Симпатизировавшая
Горбачёву М. Тэтчер со своей стороны предлагала американцам пойти
навстречу советскому генсеку, на
что тогдашний госсекретарь США
Дж. Бейкер ответил: «Он идёт по
пути к нам, так пусть идёт и дальше». А чтобы как-то спасти Горбачёву лицо, американцы обещали
принимать резолюции, позволяющие выводить его из-под огня критики внутри страны [ 4].
Сам Бейкер убеждал Горбачёва в
том, что США не могут распустить
НАТО одновременно с ОВД, поскольку, дескать, должны сохранить своё
присутствие в Европе ради стабильности, а это присутствие может осуществляться только через НАТО. Поэтому «если США в рамках НАТО будут сохранять своё присутствие в
Германии, то не произойдёт распро-

странения юрисдикции или военного
присутствия НАТО ни на один дюйм
в восточном направлении» [5, с. 232].
Такого рода промывание мозгов
продолжалось и дальше. В унисон с
заокеанским союзником заговорил
и британский премьер Дж. Мэйджор. Он уверил Горбачёва, что не
видит условий в настоящее время
и в будущем для вступления восточноевропейских стран в НАТО [5,
с. 232].
Иными словами, словесно американцы и их союзники вчистую его
переиграли. Так, объединённая Германия в 1990 г. была полностью отдана НАТО, а дальше «процесс пошёл» медленно, но верно.
Другой авторитетный свидетель
тех событий – Е. М. Примаков, считает, что в основе недооценки советским и российским руководством
начавшегося процесса стали два
фактора: с распадом СЭВ и ОВД Москва перестала уделять внимание
бывшим своим союзникам, а внутренние реформы по шкале приоритетов ставились выше, нежели политика в отношении стран Восточной Европы [5, с. 235].
Этими соображениями, в частности, руководствовался президент
России Б. Ельцин, который в основном был занят вопросами получения
западной финансово-экономической
помощи. Но при этом он старался
выглядеть и преподносить это общественности так, будто он не находится «под каблуком у США», в чём нашёл понимание со стороны американского руководства, которое
давало ему разные обещания и аргу-

4
Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США
(1962–1986 гг.). М.: Автор, 1996. С. 673.
5 Примаков Е. Годы в большой политике. М.: Совершенно секретно, 1999.
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менты, при этом намереваясь расширить альянс за счёт новых членов.
Процесс расширения решено
было запустить к середине 90-х годов. При этом американская сторона
затуманивала смысл расширения
разговорами о том, что якобы вопрос
будет проясняться, а каждая страна
Восточной Европы будет сама выбирать формы взаимодействия с НАТО.
В начале января 1994 г. в Европу
отправился президент США Б. Клинтон с целью открыть доступ в организацию бывшим членам ОВД, но сделать это так, чтобы «не создать слишком много проблем для Ельцина в
России» и гарантировать, что расширение НАТО не приведёт к витку противостояния в Европе. В европейской
столице, Брюсселе, лидеры стран –
членов НАТО одобрили предложение
Клинтона об учреждении программы
«Партнёрство ради мира» для расширения сотрудничества в области безопасности с новыми демократическими странами Европы в ожидании
расширения самой НАТО [6].
После этого Клинтон отправился к первому претенденту на вступление в НАТО – чешскому президенту В. Гавелу. По дороге домой
он посетил Л. Кравчука на Украине, которая, в соответствии с российско-американским соглашением, обязалась ликвидировать нацеленное на США ядерное оружие.
В Москву он привёз дополнительный пакет помощи в размере миллиарда долларов и обещание купить в последующем у России обогащённый уран на 12 млрд долл.,
чем ещё больше убаюкал Москву.
6

США также предложили российской стороне разработать специальное соглашение о сотрудничестве с
НАТО с «учётом ряда дополнительных условий», даже пообещав в перспективе членство в НАТО *. В ответ
Ельцин одобрил программу «Партнёрство ради мира».
Сложно сказать, насколько искренни были США в отношении с
Россией, однако информация со стороны как американцев, так и чиновников из Брюсселя носила противоречивый характер.
Так, на прямые вопросы министра иностранных дел России
Е. М. Примакова о перспективах расширения блока генсек НАТО Х. Солана или давал путаные ответы, или
ссылался на то, что не может озвучивать позицию блока, не посоветовавшись со всеми 16 его членами. России предлагалось создание консультативного механизма Россия – НАТО,
Совета Россия – НАТО, расширение
форм сотрудничества и т. д.
В июле 1996 г. российская сторона стала поднимать вопрос о «красных линиях». Были обозначены две:
– неприемлемо участие в НАТО
балтийских государств и бывших советских республик;
– приближение военной инфраструктуры НАТО к российской территории за счёт новых членов [5, с. 250].
За поглощением НАТО всей Германии очередное расширение состоялось 12 марта 1999 г., когда в
организацию были приняты Польша, Венгрия и Чехия. Восточная
Европа отныне стала именоваться
Центральной.

Клинтон Б. Моя жизнь. М: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 286.

* Идеолог

демократической партии США З. Бжезинский сразу же пояснил, что это не раньше, чем через десяток лет. Россия к этому не готова.
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Но после этого в отношениях России и США, России и НАТО стали происходить заметные изменения. В связи с ростом цен на углеводороды российская казна стала получать
дополнительные средства, которые
частью использовались на модернизацию отечественного ОПК и развитие вооружённых сил. Более того, получение займов и кредитов со стороны Запада перестало быть актуальной
темой, Россия получила возможность
расплачиваться по долгам, а новый
президент страны – В. В. Путин поменял ельцинское космополитичное руководство на более национально ориентированное.
В июне 2002 г. США вышли из Договора 1972 г. об ограничении систем противоракетной обороны, впоследствии завязали переговоры с руководителями Польши, Чехии и
Румынии о размещении на их территории ракет в противовес «усиливающейся угрозе возможного создания
и размещения странами-изгоями ракет большой дальности, способных
нести оружие массового поражения,
против США и их союзников».
Такая постановка вопроса выглядела явно притянутой за уши (зачем, например, размещать в Польше
и Чехии ракеты против Ирана?) и
породила трения в российско-американских отношениях.
Начальник Генерального штаба
Вооружённых сил РФ Ю. Балуевский
предупредил: «Пожалуйста, стройте
щит. Только подумайте, что потом
вам будет падать на голову». Размещение удалось затормозить.

В марте 2004 г. сразу несколько
государств: Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и
Эстония были приняты в члены
альянса, т. е. НАТО просочилась-таки
на постсоветскую территорию. Россия же впервые с помощью военной
силы обозначила свои государственные интересы во время событий в
Грузии, Абхазии и Южной Осетии
(2008 г.), что стало первой трещиной
во взаимных отношениях с Западом.
А дальше в НАТО были приняты
государства, не граничащие с Россией, – Албания и Хорватия (2009 г.).
Тем не менее стороны продолжали считать друг друга близкими партнёрами, а Россия в начале 2011 г.
разрешила США переброску техники
и личного состава в Афганистан через своё воздушное пространство.
Но начиная с 2010 г. отношения
между странами стали портиться в
связи с тем, что Россия отклонила
американское предложение принимать участие в их антикитайской
стратегии. В ответ Вашингтон приложил максимум усилий, чтобы совершить на Украине переворот
2014 г., запустив, по сути, антироссийский «Проект Украина», основанный на поддержке националистических элементов, который стал самым большим достижением и
внешнеполитическим успехом США
начиная с 1990 г. Вашингтон получил редкую возможность чужими
руками и с минимальными финансовыми затратами [ 7] создавать для
Москвы угрозы её безопасности на
юго-западном фланге.

7
США с 2014 г. в общей сложности выделили Украине средств на поддержание безопасности на сумму 4,6 млрд долл. // URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11313115 (для
сравнения: на «афганский проект», принёсший сомнительные результаты, было истрачено
2 трлн долл.).
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Российским ответом на него стал
референдум и присоединение Крыма к России.
Война нервов между Россией и
США была продолжена. Сторонам не
удалось найти общий язык и в вопросах борьбы с общим противником –
«Исламским государством» на Ближнем Востоке, поскольку параллельно
в Сирии Россия и США имели совершенно различные установки.
США отбросили в сторону словесный камуфляж вокруг расширения
НАТО.
Но ситуация в последнее время
изменилась самым кардинальным
образом, и прежде всего в связи с
обретением и успешным испытанием Россией гиперзвукового оружия,
способного преодолевать зоны ПВО
командования НОРАД *. Это известие вызвало оторопь и развернуло
все стратегические установки США
в иную сторону. У Вашингтона воз-

никла необходимость создания для
России очага напряжённости, позволяющего оказывать на неё постоянный военно-политический и финансово-экономический нажим.
События в Белоруссии (лето
2021 г.), быстрая и однозначная
поддержка ведущими странами
НАТО оппозиции на самом деле
была направлена в первую очередь
против России в целях лишить её самого близкого союзника. Попытка
не увенчалась успехом, но наверняка не останется единичной.
Вашингтон начал отказываться от
сдержанности в вопросах военных поставок Украине. В текущем году США
объявили о намерении предоставить
ей военной помощи на полмиллиарда
долларов. Речь шла о поставках тяжёлого вооружения, противокорабельных ракет, средств ПВО и т. д. [8].
И разговор на эту тему продолжается.

Маркеры напряжённости

В

нагнетании напряжённости на
российско-украинской границе
тем не менее присутствуют некие
константы.
Для американской политики есть
один объективный показатель или
маркер – это военный бюджет страны, т. е. деньги, которые следует израсходовать на военные цели. Есть
ещё и военно-промышленный ком-

плекс, который частью потребляет
эти средства и который представляет
собой «государство в государстве».
Если на 2021 г. (окончившийся в
октябре 2021 г.) он составлял 705,4
млрд долл. [9], то на 2022 г. был запланирован в размере 768 млрд долл. –
это даже на 24 млрд долл. больше, нежели изначально запрашивала администрация Дж. Байдена [10].

8

Американское издание раскрыло состав дополнительной военной помощи США Украине.
12 января 2022 г. // URL: https://topwar.ru/191043-amerikanskoe-izdanie-raskrylo-sostavdopolnitelnoj-voennoj-pomoschi-ssha-ukraine.html
9 https://www.defense.gov/Spotlights/FY2021-Defense-Budget/
10
https://www.voanews.com/a/us-house-approves-massive-768-billion-defense-spendingbill-/6343932.html
*

НОРАД – командование воздушно-космической обороны Северной Америки, система
ПВО и ПРО США и Канады.
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О чём это говорит?

В

оенная активность должна быть
высокой, а для её обоснования
необходимы зримые вызовы и военные угрозы, на которые следует реагировать. После падения ИГИЛ,
ухода из Афганистана и вывода американских войск частью из Ирака
самая реальная угроза может, естественно, происходить от России, так
привычнее.
Но вот готовы ли американские
политики к войне из-за Украины, поскольку это единственный предмет,
из-за которого может вспыхнуть конфликт?
Скорее нет, о чём они недвусмысленно говорят. По крайней мере,
пока Россия имеет ряд военных преимуществ, намерение воевать за
Украину, даже в случае так называемой российской агрессии, крайне
низкое – на это есть иные средства и
иные охотники.
На прямой вопрос, что США будут
делать в случае российской агрессии
на Украине, спикер Министерства
обороны США Дж. Кирби витиевато
сказал: «Если Россия попытается совершить вторжение на Украину...
всё, что я могу вам сказать, это то,
что мы глубоко обеспокоены этим.
Мы внимательно следим за этим. Мы
консультируемся с союзниками и
партнёрами» [11].
Президент США Дж. Байден в
этом случае пригрозил пакетом невиданных ранее санкций.
Политики больше склонны к военным авантюрам, нежели военные, поскольку именно последним приходит-

ся расплачиваться и исправлять
ошибки первых. Нынешние американские военные имеют наглядные
примеры оказавшихся бессмысленными войн в Ираке и Афганистане.
Они сдержанны в вопросах противодействия России, прекрасно понимая,
что Россия – это не Ирак и даже не
Иран. Правда, у американских политиков и военных есть пушечное мясо
– военные из тех стран, которые хотя
бы внешне, на словах готовы таскать
каштаны из огня. Вопрос будет состоять в том, чтобы обострение конфликта в Европе не достигло некоей критической черты, угрожающей непосредственно Соединённым Штатам.
В связи с обострением ситуации у
её западных границ Россия выступила с жёсткими предупреждениями в
отношении НАТО. Президент и российские руководители недвусмысленно обозначили свои государственные,
или национальные, интересы, среди
которых: сокращение угрозы крупномасштабной войны и укрепление
стратегической стабильности, предотвращение конфликтов, управление кризисами, урегулирование споров на постсоветском пространстве.
Россия предложила странам блока повестку дня переговоров. Был поставлен вопрос о «красных линиях»,
о неприемлемости вступления Украины в НАТО на этот раз во всеуслышание. Учитывая динамику предыдущей деятельности блока по его
расширению, Россия потребовала заключение письменного соглашения
или договорённости, сделав наконец

11
Conflict with Russia over Ukraine not ‘inevitable,’ Pentagon says in push for diplomacy // URL:
https://www.stripes.com/theaters/us/2021-12-06/ukraine-russians-pentagon-putin-biden-troopsbuildup-3881683.html
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то, что должна была делать ещё с
конца 80-х годов. Плохо то, что она в
предшествующие годы приучила
коллективный Запад к тому, что планомерно и беззубо сдавала одну позицию за другой. Ситуация дошла до
крайней точки, но сейчас отстаивать
свои позиции сложнее. Особенно в
условиях, когда широко распространены и повсеместно используются
манипуляции с массовым сознанием,
с помощью которых можно переформатировать любую ситуацию, а из
любого государства нарисовать врага, от которого якобы исходит перманентная угроза.
В январе 2022 г. Россия вновь выступила с очень жёсткими предупреждениями в адрес США и их союзников: дальше так продолжаться
не может.
По заявлению Д. Пескова, «отношения России и НАТО подошли к красной черте из-за военной поддержки
Украины со стороны Североатлантического альянса». «Мы никому не угрожаем военными действиями, но будем
предпринимать ответные действия, –
заявил он. – Российские войска находятся на территории России рядом с
украинской границей, и мы считаем
необходимым оставить их там перед
лицом очень напряжённой ситуации,
недружелюбной атмосферы, которую
создали разные учения, истребители
и шпионские самолёты НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам» [12].
Пусть США не готовы начинать
войну с Россией из-за Украины, для
них это не та страна, ради которой

нужно воевать, но, как показывает
практика XX в., больших войн никто
не желает, а они как-то случаются. Поэтому недооценивать ситуацию никак
нельзя. Россия продолжает получать
невразумительные ответы на поставленные ею вопросы, а Запад намерен
держать её под постоянным нажимом.
Какие возможные шаги со стороны США могут ожидать Россию?
Первое – это создание и поддержание постоянного напряжения в разных формах на её западных границах,
в чём значительная роль будет отведена натовским активистам в лице Польши, стран Прибалтики, в меньшей
степени присматривающейся к Молдавии Румынии и Чехии. Центральное
место здесь занимает, естественно,
Украина и подпитываемые деньгами
её националистические элементы.
Второе – затягивание переговоров
по вопросам безопасности, попытки
сделать процесс по «красным линиям»
долгим и мучительным. В подтверждение этой мысли резонно привести
заявление генсека НАТО Й. Столтенберга, сделанное им в начале 2022 г.,
что требование России пойти на компромисс в вопросах расширения
альянса не может быть удовлетворено, только Украина и 30 стран НАТО
могут решать, станет ли эта страна
членом альянса [13]. При этом через
несколько дней Й. Столтенберг и премьер Великобритании Б. Джонсон
подтвердили, что необходимо поддерживать открытым окно для переговоров с Россией. Руководитель организации говорит, что НАТО не будет
размещать на территории Украины

12
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями. 16 января 2022 г. // URL:
https://rg.ru/2022/01/16/peskov-rossiia-nikomu-ne-ugrozhaet-voennymi-dejstviiami.html
13 https://www.mk.ru/politics/2022/01/12/nato-otkazalas-vypolnyat-trebovanie-rossii-neprinimat-ukrainu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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свои войска, а Британия отправляет
туда свои подразделения.
В пользу затягивания кризиса говорит и позиция Киева. Для решения
вопроса Донбасса ему нужно сделать
две очевидные вещи:
– признать автономию Донецкой
и Луганской областей, пределы и степень которой уточнят переговорах;
– объявить амнистию участникам
боевых действий.
Этого он делать не хочет, а Минский процесс не работает.
Третье – ведение против России
информационной и гибридной войны
по разным направлениям, включая
вбросы сомнительной или ложной информации, организация провокаций
против российских представительств.
Вопрос приёма Украины в НАТО не
так прост для администрации США.
Украина – это не то государство,
которое является активом для НАТО
с военной точки зрения, её вооружённые силы потребуют немало затрат, чтобы вывести их на европейский уровень.
Это не то государство для Европы
с экономической точки зрения: оно
проблемное и весьма крупное, которое по уровню ВВП на душу населения, по данным МВФ, занимает последнее место в Европе (90-е), что
ниже, чем в соседней Молдавии, и
тем более в России (50-е) [14], а его
природные ресурсы не столь значи-

мы для европейской промышленности и крупных держав.
В целом европейская общественность устала от украинской тематики и украинских требований. В этой
связи неслучаен демарш президента
Хорватии З. Милановича, заявившего, что в случае конфликта России и
Украины Загреб отзовёт всех хорватских военнослужащих из Восточной
Европы. А это страна, имеющая реальный опыт и традиции ведений
военных действий.
Предназначение нынешней Украины, с точки зрения США, – это тыкать «русского медведя» палкой в бок,
делать так, чтобы ему спокойно не
жилось. Если же США допустят
Украину в НАТО, то принцип стороннего наблюдателя будет нарушен, и
тогда за неё придётся вступаться уже
реально, с оружием в руках, к чему
морально ни Америка, ни Западная
Европа не готовы. Иными словами,
Украина усугубит уже не российские,
а американские проблемы.
Но чего боятся США, так это в
глобальном соперничестве с Китаем
растратить свои силы на Россию, не
говоря уже о том, что Россия в случае войны может нанести Америке
непоправимый ущерб, и тогда Китай, подобно царю обезьян, отсидится на своей горе и безоговорочно
поднимется на первое место и мировой иерархии.

Ближний Восток не отпустит?

К

онечно, было бы неверным утверждать, что США возьмут да и уйдут
с Ближнего Востока. Они будут оставаться здесь экономически, полити14

чески, да и в военном плане тоже насколько это возможно, чтобы как-то
контролировать ситуацию. Скорее
всего, со сменой инструментария и со

Список стран по ВВП (ППС) на душу населения // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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смещением его в экономико-финансовую сферу. Да и Ближний Восток их
и не отпустит просто так.
Что-то администрация Байдена
уже успела подкорректировать.
Так, американский президент, будучи ещё кандидатом, пообещал сделать Саудовскую Аравию изгоем в политике, а теперь, похоже, отказался от
такого рода затеи, а его чиновники
поддерживают с этой страной достаточно сбалансированные отношения.
Не делается резких выпадов и в сторону Ирана. Поначалу администрация
Дж. Байдена (Обама и Байден стояли
у истоков иранской ядерной сделки)
испытывала соблазн вернуться к ней,
но по политическим мотивам не спешила этого делать. Сейчас, похоже,
они заморозили переговорный процесс, даже несмотря на то, что Иран в
прошедшем году стал «демонстрировать более агрессивную политику».
В самом деле, руки у Ирана оказались развязанными, а возникшую
паузу он использует в своих интересах. Проблему эту американцам в
одиночку явно не решить, а союзники, за исключением Израиля, никак
не горят желанием решать её силой.
Согласно американской информации, в феврале 2021 г. Иран начал производство металлического
урана – одного из важнейших элементов ядерного оружия. Тегеран
также начал обогащать уран до
60-процентной чистоты и недалёк
от 90-процентной чистоты, необходимой для ядерного оружия.
«Администрация Байдена теперь
признаёт, что ядерная сделка с Ира-

ном может не состояться, несмотря на
её постоянные контакты с Тегераном,
– пишет на страницах авторитетного
журнала Foreign Policy Э. Риджеро. –
Есть признаки того, что администрация хочет возложить вину на бывшего
президента США Дональда Трампа,
выход которого из первоначальной
ядерной сделки якобы предоставил
Ирану предлог для развития своего
ядерного оружия». Но оправдание – не
способ решения проблемы, а способ её
затягивания. Это в Вашингтоне понимают. «Знания, полученные учёными
Тегерана, необратимы», – заключает
автор статьи [15]. Понятно, что Иран
не будет возвращаться к сделке без
участия в ней Китая и России, и для
последней – это важный аргумент в
торгах с Западом.
И не только это.
Победа над «Исламским государством» в Сирии и Ираке не считается окончательной. В ноябре
2021 г. заместитель министра обороны США К. Каль, выступая в одной из сенатских комиссий, говорил об усилении террористической
активности исламистов и их готовности в течение полугода наносить
удары по американским объектам.
А генеральный инспектор Пентагона Ш. О'Доннелл отмечал, что подготовленная американцами иракская армия демонстрирует плохую
оперативную подготовку, слабую
координацию ударных средств, не
располагает достоверной информацией о действиях и планах исламистов и пребывает в состоянии самоуспокоенности [16].

15
Riggiero A. The Biden Team Knows Its Iran Policy Is Failing. 31 December, 2021 // URL:
https://foreignpolicy.com/2021/12/31/biden-iran-nuclear-deal/
16 Williams D. US can’t easily abandon the Middle East // URL: https://asiatimes.com/2021/11/
us-cant-easily-abandon-the-middle-east/
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Предупреждения серьёзны и реальны. Действия движения «Талибан»* в 2021 г. показали, что создаваемые американцами схемы и структуры разрушаемы и подобны колоссу
на глиняных ногах, и это не может не
вдохновлять разного рода радикалов
и экстремистов на новые атаки.
Но вот «заполнение вакуума» другими странами вызывает реальную
обеспокоенность США. Поскольку
Пентагон предпринимает шаги по
сокращению военного присутствия
в районе Персидского залива и
Ближнего Востока с перенацеливанием его на другие направления, то
свято место пусто не бывает.

По мнению профессора Школы
международной службы Американского университета М. Стюарта,
Россия уже имеет серьёзное военное
присутствие на Ближнем Востоке, а
Китай наращивает экономическую
экспансию в регион. «В результате
вакуум доверия может привести к
усилению влияния этих мировых
держав за счёт США», – развивает он
положение доктрины Картера [16].
Но если силы России на Ближнем Востоке можно сковать активными действиями у её западных
границ, то экономическую экспансию Китая сковать пока нечем, и
такие инструменты не называются.

У России также существует определённый лимит времени, чтобы предпринять меры по укреплению международной безопасности, и, по крайней мере,
заморозить статус-кво в вопросах нерасширения. Сейчас ситуация в чём-то
напоминает 1945 г., когда США получили ядерную монополию, а СССР должен был их догонять, то только в зеркальном отражении. Сегодня уже Россия
обладает гиперзвуковыми средствами доставки, и Запад её боится.
Но было бы ошибочно думать, что прежде всего в США не думают о том,
чтобы не просто уравнять уравнение, но и изменить ситуацию в свою пользу. Средства у них на эту затею есть.
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С

определёнными допущениями можно сказать, что существует мировой
консенсус о необходимости снижения энергетических выбросов.
В частности, Парижское соглашение о климате 2015 г. институализирует этот консенсус, распространённый почти на 200 стран мира, с задачей
максимум – достичь нулевых выбросов (zero emissions) к 2050 г. Более того,
проблема потепления глобального климата стремительно приобретает и
конкретные экономические очертания. Практически это означает полное
технологическое перевооружение целых энергетических отраслей и технологический рывок в создании новых энергетических продуктов в ближайшие
5–7 лет. Можно с уверенностью предположить, что тренд на снижение выбросов будет раскручиваться с каждым годом, втягивая в своеобразную воронку всё новых рестрикций различные энергетические сектора. Сегодня
существуют предпосылки «энергетического перехода» (energy transition) к
новой фазе мирового развития, к новым решениям проблем энергообеспечения и к соответствующим изменениям на глобальном уровне социальнополитических, экономических и идеологических параметров.
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Экологические предпосылки
«энергетического перехода»

Н

а сегодняшний день в мире существуют два основных центра, формирующих ответ на угрозу глобального потепления, – США и Евросоюз.
В 2021 г. на разных международных площадках был проведён целый
ряд важных саммитов и форумов,
последовательно начинающих устанавливать и новые правила.
Среди наиболее значимых необходимо упомянуть глобальный саммит по климату с участием
40 мировых лидеров, форум крупнейших экономик мира по климату, различные встречи министров энергетики и Конференцию ООН по изменению климата в Глазго.

Несмотря на тот факт, что 85%
выбросов происходит за пределами
США, сформированная в 2021 г. администрация президента Дж. Байдена не скрывает лидерских амбиций по управлению в целом глобальным «климатическим проектом».
Главной задачей здесь ставится мобилизация международных усилий
для удержания установленного предела повышения средней глобальной температуры на 1,5 °C выше доиндустриального уровня.
В 2021 г. американская администрация представила план международного финансирования климатической программы [ 1], расширяющий возможности подобных шагов
в разных регионах планеты.
В соответствии с ним предполагается постоянное увеличение международного финансирования для

решения острых климатических вопросов. Таким образом, начинается
международный диалог о составлении бюджетов по климату и оценке
климатических рисков.
Второй блок – трансформация
энергетических систем. Для ускорения этого министерствами энергетики Канады, США, Норвегии, Катара и Саудовской Аравии было принято решение о создании форума
производителей Net-Zero. Главная
задача форума – создание стратегий
«чистого нуля», включая:
– борьбу с выбросами метана;
– формирование круговой углеродной экономики;
– внедрение технологий улавливания и хранения углерода и другие
меры в соответствии с национальными условиями каждой страны.
Очень быстро создаются различные партнёрства.
Наиболее яркий пример – партнёрство между
США и Индией. Основная задача – достижение уровня
в 450 ГВт возобновляемой энергии к 2030 г. и распространение инновационных чистых технологий.
Одновременно расширяется работа инициативы «Возобновляемые источники энергии для Латинской Америки и Карибского бассейна» (RELAC),
региональные инициативы Колумбии, Чили и Коста-Рики по увеличению мощности возобновляемых источников энергии до 70% к 2030 г.

Реализация этих планов будет
осуществляться через «Глобальное
партнёрство» по стратегиям развития с низким уровнем выбросов

1
President Biden’s leaders summit on climate. The White House // URL: https://www.
whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/fact-sheet-president-bidensleaders-summit-on-climate/

16

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

2/2022

.

.

П. СЕВОСТЬЯНОВ, А. МАТЮХИН  • «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД» В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКЕ

(СРНВ) и Национальную лабораторию возобновляемых источников
энергии США с главной целью – взаимная интеграция возобновляемых
источников энергии.
Данная конструкция в виде «Глобального партнёрства для подключения промышленности США к инвестициям в энергетическую и
транспортную инфраструктуру на
развивающихся рынках» будет стимулировать экспорт технологий и
услуг США.
Таким образом, начинают проявляться очертания будущей многокомпонентной конструкции по продвижению влияния США на международные экономические и политические
отношения через сокращение финансирования углеродных проектов, экспорт «зелёных» научных технологий,
а также активизацию «энергетической» дипломатии.
Большинство стран – участников
основных климатических международных мероприятий в 2021 г. также
обязались предпринять необходимые
шаги, чтобы реализовать соответствующие планы на ближайшее десятилетие. К главам государств присоединились и лидеры стран, которые
особенно подвержены климатическим воздействиям, а также страны,
только начинающие разрабатывать
свои стратегии перехода к нулевым
выбросам. Планируется использование многосторонних и двусторонних
мероприятий для оказания помощи
развивающимся странам в реализации мер по сокращению выбросов,
защите критических экосистем, повышению устойчивости к воздействиям изменения климата, а также
поэтапный отказ от инвестиций в
технологии с высоким содержанием
углерода.
2/2022

Стратегические договорённости
и инициативы, сложившиеся на настоящий момент, можно структурировать на несколько блоков: финансовый, энергетический, транспортный и международной кооперации.
За последние несколько лет использование солнечной энергии,
энергии ветра и развитие технологий хранения электроэнергии значительно увеличилось. Пока это
только первые шаги.
Современная глобальная экономика базируется в целом на устранении препятствий для трансграничного перемещения товаров и капиталов, снижении тарифных и
нетарифных барьеров.
В этом контексте Австралией,
Ботсваной, Канадой, Перу и США
была создана «Инициатива по
управлению энергетическими ресурсами (ERGI)». Её цель – построение устойчивых цепочек поставок и
продвижение практики рационального управления сектором полезных ископаемых, являющееся ключевым для таких технологий, как
солнечные батареи, электромобили
и электроаккумуляторы. В настоящее время сфера деятельности
«Инициативы» расширяется за счёт
включения экологичных операций
по добыче полезных ископаемых, а
также повторного использования и
переработки основных полезных
ископаемых. Ведущую роль в данном вопросе будет иметь Межправительственный форум по горнодобывающей промышленности, минералам и металлам.
Так, извлечение химкомпонентов из угля и его
отходов позволит не только получить необходимые редкоземельные элементы для «зелёных»
технологий, но и реорганизовать в целом уголь-
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ную отрасль, обеспечив создание новых рабочих
мест взамен ликвидируемых.

Одновременно с указанными
выше подходами будет расширяться
трансформация транспортного сектора, что имеет наибольшую перспективу для снижения выбросов.
Основные усилия будут направлены
на сферу международного судоходства и авиации за счёт разработки
и внедрения экологически безопасного авиационного топлива.
Международная морская организация в лице Комитета по защите
морской среды приняла в 2021 г. важные поправки, которые потребуют от
судов сокращения выбросов природных газов, а также ввела запрет на
использование и перевозку тяжёлого
топлива судами в Арктике с 1 июля
2024 г. [2]. Данные поправки сочетают комплекс технических и эксплуатационных подходов к повышению
энергоэффективности судов, а также
обеспечивают основные направления
для будущих мер по сокращению выбросов парниковых газов. В частности, будет необходим расчёт собственного индекса энергоэффективности существующих судов с
использованием технических средств
для определения годового эксплуатационного показателя углеродоёмкости. Интенсивность выбросов углерода увязывает выбросы парниковых
газов с количеством груза, перевезённого на определённое расстояние.
Важное значение будет иметь запрет на использование и перевозку в

качестве топлива масел, имеющих
плотность при 15 °C выше
900 кг/ куб. м или кинематическую
вязкость при 50 °C выше 180
кв. мм/ сек. Из данного запрета будут
исключаться суда, участвующие в
обеспечении безопасности судов или
в поисково-спасательных операциях,
а также суда, предназначенные для
реагирования на разливы нефти.
До этого решения правила Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов запрещали использование и перевозку
тяжёлого топлива в Антарктике, а в
Арктике – не рекомендовалось. После вступления решения в силу обязательное регулирование, безусловно, усилит защиту окружающей среды в Арктическом регионе.
На тяжёлое топливо – мазут – приходится примерно 62% всего топлива, используемого в Арктике. Оставшиеся 38% – это лёгкое топливо, например, керосин, газойль. И когда сжигается мазут, в
атмосферу выбрасываются значительные объёмы
частиц сажи, которая оседает на снег и лёд, снижая
отражательную способность и тем самым ускоряя
потепление.
Некоторые экспертные оценки дают этому процессу почти 17% вклада в глобальное потепление [3].

Россия сможет до 2029 г. выдавать дополнительные разрешения
на использование собственными судами тяжёлого топлива, но новая
климатическая повестка требует новых концепций внедрения современных топливных технологий с нулевым выбросом углекислого газа.

2 Marine Environment Protection Committee (MEPC 76), 10 to 17 June 2021. International
Maritime Organization // URL: https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/
MEPC76meetingsummary.aspx
3 Севостьянов П. И. Экологические проблемы Арктики: международный аспект // Международная жизнь. 2021. № 2.
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Социальные и политические последствия
климатических изменений

К

лиматические воздействия усугубляют озабоченность в сфере национальной и региональной безопасности и, как следствие, влияют
на военный потенциал государств,
усиливают геополитическую конкуренцию, подрывают международную стабильность и провоцируют
региональные конфликты. Страны
и целые регионы мира чувствительны для последствий экстремальных
погодных явлений, таких как циклоны, тайфуны, засуха и общее повышение температуры. Это усиливает основные неблагоприятные
политические, социальные и экономические условия, которые, в свою
очередь, могут привести к отсутствию продовольственной безопасности, экстремизму и массовому перемещению населения с непредсказуемыми последствиями для
уязвимых групп населения.
Экстремальные погодные условия, подъём уровня океанов и таяние льдов Арктики может дополнительно усугубить глобальную напряжённость [ 4].
В течение последних трёх десятилетий Министерство обороны США,
как и независимые аналитические
центры, отмечали ряд угроз для
международной стабильности, связанные с изменением климата. Различные климатические пертурбации рассматриваются как «умножитель угроз», способные увеличивать

источники нестабильности и конфликтный потенциал между народами, этноконфессиональными группами, усиливать борьбу за контроль
над природными ресурсами [ 5].
Так, череда засушливых лет подготовила почву
для развязывания гражданской войны в Сирии
(2011 г.).
Засуха в Восточной Африке регулярно порождает конфликты из-за природных ресурсов в Сомали и Кении.
Повышение уровня моря угрожает будущим
кризисам с потоками беженцев в Юго-Восточной
Азии.

В 2017 г. администрация Д. Трампа исключила изменение климата
из своей Стратегии национальной
безопасности. Но в январе 2019 г.
Пентагон опубликовал доклад, в
котором говорилось, что изменение климата представляет угрозу
национальной безопасности США.
В ежегодном докладе об угрозах
безопасности интересам США
«Оценка глобальных угроз» разведывательного сообщества США
(2019 г.) делался вывод о том, что
глобальная экологическая деградация, а также изменение климата,
вероятно, будут способствовать
конкуренции за ресурсы, экономическому кризису и социальному
недовольству. Такие климатические опасности, как экстремальные погодные условия, более высо-

4 Севостьянов П. И., Давыдова Ю. А., Матюхин А. В. Региональные особенности приарктических государств // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4. № 2.
5
DOD moves out on tackling climate adaptation, energy, and Sustainability. Breaking Defense,
2021 // URL: https://breakingdefense.com/?sponsored_content=dod-moves-out-on-tacklingclimate-adaptation-energy-and-sustainability
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кие температуры, засухи, наводнения, лесные пожары, штормы,
повышение уровня моря, деградация почв и подкисление океанов,
усиливаются, угрожая инфраструктуре, здоровью, а также водной и продовольственной безопасности. Возрастает рост напряжённости в отношениях между
Россией и Китаем, поскольку увеличивается потребность в природных ресурсах Арктического региона и доступа к судоходству в нём.
Таяние морского льда в Арктике,
открывая новые судоходные пути,
создаёт новый потенциал для напряжённости между конкурирующими державами в регионе.
Экстремальные погодные явления, например постоянное повышение уровня мирового океана,
особенно сильно ударят по некоторым районам мира, непосредственно затрагивая Южную и ЮгоВосточную Азию, а также Западное полушарие [6, 7].
Отсутствие стабильности в области водоснабжения и обеспечения
продовольствием, усугубляемое
сверхжарким климатом, засухами и
наводнениями, увеличивает риск
конфликтов на Большом Ближнем
Востоке.
Катастрофичные наводнения в
сезон дождей, засуха и опустынивание осложняют проведение многих
военных операций. Повышение уров-

ня моря может затруднять активность подводного флота, функционирование телекоммуникационного
оборудования и в целом логистическое обеспечение военно-морских
операций.
Потепление климата значительно затрудняет учения войск на открытых пространствах в температурно-уязвимых районах.
Требуется более интенсивное техническое обслуживание и ремонт
техники и вооружений; лесные пожары угрожают военным базам;
ураганы наносят ущерб ВМС; таяние вечной мерзлоты – военным базам в северных широтах.
Возникают новые требования для
перестройки всей мировой экономики.
Так, Европейский союз с его «зелёным проектом» уже анонсировал ввод с 2023 г. углеродных
налогов на импортную продукцию [ 8]. Вполне вероятно, что и США также предпримут попытки
ввести углеродные пошлины.

Дальнейший экономический
рост ведущими экспертами на Западе напрямую связывается в будущем с состоянием окружающей
среды [9]. Хотя ответственность за
изменение климата планеты страны большей частью является «заслугой» богатых развитых стран,
именно бедным, с трудом развивающимся государствам сложнее или

6
Zhiltsov S., Shtol V., Egorov V. Energy flows in Central Asia: issues and outlook // Central Asia
and the Caucasus. 2017. Vol. 18. № 3.
7
Штоль В. В. Ресурсы в борьбе за выживание человека // Обозреватель–Observer. 2019. № 10.
8 Potential new sources of revenue. European Commission – European Commission // URL:
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/potentialnew-sources-revenue_en
9
Nordhaus W. D. Climate Club Futures: On the Effectiveness of Future Climate Clubs //. Cowles
Foundation Discussion Papers. 2619. 2021 // URL: https://elischolar.library.yale.edu/cowlesdiscussion-paper-series/2619
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вообще не по силам противодействовать изменениям климата.
Кроме того, бедные страны больше
страдают от катастрофичных погодных явлений, и сильнее будут
затронуты неблагоприятными изменениями климата.
Под влиянием климатических
условий их валовой национальный
продукт может изменяться на несколько процентов [10].
Энергетический переход сопряжён со значительными рисками для
устойчивости существующей системы глобальной торговли.
Отчёт МАГАТЭ свидетельствует
о резком росте спроса на минералы
и редкоземельные элементы. Реализация задач Парижского климатического соглашения приведёт к четырёхкратному росту потребности
в минералах для экологически чистых энергетических технологий к
2040 г., а «чистый ноль» по выбросам углекислого газа, предусмотренный к 2050 г., потребует в
шесть раз больше минерального
сырья, чем сегодня.
Основной источник роста спроса – электромобили и аккумуляторы,
поэтому быстрее всего будет расти
потребность в литии (в 40 раз), графите, кобальте и никеле (примерно
в 20–25 раз) [ 11].
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) отмечают как
серьёзную угрозу недостаточное
предложение минералов, а также
пять главных рисков, которые могут
привести к перебоям в их поставках
и скачкам цен:

– высокая географическая концентрация добычи и обработки;
– длительная реализация проектов (в среднем 16 лет от разведки до
производства);
– истощение ресурсов;
– рост социально-экологических
требований к компаниям;
– высокие климатические риски
при добыче сырья для новой энергетической модели.
Даже при очень оптимистичном
прогнозе сохранения темпов развития ветряной и солнечной энергетики к 2040 г. получится увеличить их
долю в 5 и 10 раз соответственно (до
33%). Но странам к 2050 г., в соответствии с соглашениями о нулевых
выбросах, необходимо заместить
ещё 33%, которые приходятся на
долю угля, газа и нефти. Повысить
темпы в этих областях технически
нереализуемо. Самый быстрый и
простой способ заместить недостающие объёмы, причиняя минимальный вред экологии, – строительство
АЭС. Но для этого необходимо, чтобы темпы строительства, взятые,
например, Китаем, подхватили и
другие страны, в первую очередь
разработчики технологий – США,
Россия и Франция, а остальным
странам, включая потребителей в
Европе, которые заморозили новые
строительства или полностью запретили использование АЭС, придётся
отказаться от своих принципов. Оптимистичный прогноз, который позволит отказаться от использования
углеводородов в энергетике, показан
на рис.

10
Barrett S., Dannenberg A. The Decision to Link Trade Agreements to the Supply of Global Public
Goods // Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. 2021. V 9. I. 2.
11 https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-2021
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Моделирование прироста мощностей
ветряных электростанций

Д

ля оценки прироста производительности ветряных электростанций была использована полиномиальная модель третьей степени, основанная на данных GWEC [1], а для
АЭС была применена полиномиальная модель третьей степени, использующая данные IEA с 2000 по 2020 г.
Прирост производительности
электростанций зависит от большого числа факторов, и описать его
простой функцией не представляется возможным: нужно учитывать
динамику стоимости сырья, производства комплектующих, меняющиеся цены на логистику и объём инвестиций. Сейчас все эти факторы нестабильны, в том числе из-за изменения мировой экономики вследствие пандемии коронавируса.
Для моделирования была использована полиномиальная функ-

ция. При этом фактически шло
разбиение факторов по положительному и отрицательному влиянию, для каждой выделенной группы которых подбиралась степенная функция. Итоговая модель
является суммой этих степенных
функций, при этом чем выше степень полинома, тем больше факторов учитывается.
Главным минусом и одновременно плюсом полиномиальной модели
является то, что она, подобно прогнозу погоды, основывается не на
конкретных значениях поправочных коэффициентов (т. е. конкретных значениях каких-либо величин
на данный момент), а на характере
изменения величины во времени –
на прогнозировании, базирующемся на предыдущих временных периодах.

Рис. Прирост мощности ветряных электростанций и АЭС по текущим прогнозам и прогноз прироста
мощностей АЭС для возможности отказа от использования углеводородов
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Президент США Дж. Байден объявил о планах США сократить вдвое
выбросы парниковых газов в течение этого десятилетия и представил
новый план, устанавливающий сокращение выбросов в масштабах
всей мировой экономики на 50–52%
по сравнению с уровнями 2005 г. к
2030 г. [ 12]. Это во многом революционные цифры, которые невозможно достичь без изменения внутренней социальной структуры, поскольку нужно создавать новые рабочие
места, что связано с масштабным
реформированием и решением вопросов с трудоустройством работников в результате закрытия многих
предприятий [ 13].
Еврокомиссия не позднее 1 января 2023 г. будет вводить углеродный
налог на любую продукцию, в производстве которой задействованы
выбросы углерода и парниковых газов. Расчёты от введения данного
налога (по оценке KPMG) показывают, например, дополнительную нагрузку на российских экспортёров в
33 млрд долл. за пять лет. К 2050 г.
Евросоюз должен стать полностью
«углеродонейтральным».
Таким образом, всё больше и
больше стран будут переходить на
«зелёные» технологии. Отказ от
преобладающей нефтегазовой зависимости в будущем представляется неизбежным. Это в основном и обусловливает «энергетический переход», вследствие которого
потребление нефти перестанет ра-

сти, а примерно через 7–10 лет глобальное потребление нефти начнёт
снижаться. Данный процесс приведёт к следующему циклу снижения
цен на нефть и бюджетным проблемам для сырьевых стран.
В Европейском союзе в 2020 г. уже
приняли «Водородную стратегию».
Предполагается, что именно водород
со временем заменит природный газ.
Вопрос заключается в источнике его
получения и развитии новых технологий переработки: «голубой» водород – из природного газа с отсеиванием углекислого или «зелёный» водород – из воды методом электролиза.
Сказанное выше не значит, что
нефть потеряет свою ценность. Пока
это достаточно далёкая перспектива. Авиационный керосин для самолётов трудно заменить электричеством, но можно биотопливом. Поэтому объём нефти в энергобалансе
будет постоянно и неуклонно снижаться. Очень важную роль в скорости этого будет иметь развитие инфраструктуры, подобной той, которая сформировалась для бензиновых
и дизельных автомобилей, но пока
отсутствует для электрических.
Только экономический «пакет Байдена» выделяет сотни миллиардов
долларов на развитие инфраструктуры для электромобилей, в первую очередь электрических заправок [14].
В Европе данная инфраструктура уже
разворачивается полным ходом. Так,
в Германии планируется с 2030 г. выпускать только электромобили.

12
The White House // URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/04/23/fact-sheet-president-bidens-leaders-summit-on-climate/
13 Fajgelbaum P. D., Goldberg P. K., Kennedy P. J., Khandelwal A. K. The return to protectionism //
The Quarterly Journal of Economics. 2020. № 135(1).
14
President Biden Announces American Rescue Plan. The White House // URL: ttps://www.
whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2021/01/20/president-biden-announces-americanrescue-plan/
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К концу 2021 г. страны ЕС составили планы восстановления своих экономик после ущерба, нанесённого пандемией коронавируса. Брюссель вы-

деляет на это 750 млрд евро из фонда
восстановления ЕС [15]. Не менее 30%
из этого бюджета будет направлено на
переход к «зелёной» экономике.

Формирование климатического императива
и некоторые ориентиры для России

В

ажно отметить, что нефтегазовая промышленность, как, например, строительная отрасль, с
трудом поддаётся реформированию
и переходу на «зелёные» параметры. У России мощный топливноэнергетический комплекс десятилетиями удовлетворял внутренний
энергетический спрос страны и
продолжает сегодня оставаться основным источником доходных статей национального бюджета. Но
уже сейчас очевидно, что сама логика мировых тенденций, связанных со снижением выбросов, будет
способствовать изменению облика
российской энергетики.
Вместе с тем Россия как самая
большая страна в мире имеет и наиболее широкие природные условия
по созданию, в сущности, новой отрасли. В России есть и собственные
серьёзные разработки, требующие
дальнейшего продвижения. К примеру, одним из основных факторов,
задерживающих коммерческое развитие электрического транспорта,
является проблема хранения энергии. Применяемые сейчас аккумуляторы имеют тенденцию к возгораниям при повреждении, обеспечивают
небольшой запас хода по сравнению
с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания и отличаются

большей стоимостью. В перспективе
альтернативой литий-ионным аккумуляторам могут стать два типа способов хранения энергии.
Первый – это аккумуляторы с
твёрдым электролитом. Они имеют
высокую плотность хранимой энергии и устойчивость к износу, а также повышенную безопасность. Повреждение оболочки аккумуляторов
с твёрдым электролитом не приводит к взрыву, что особенно актуально для автомобилестроения.
Второй – это суперконденсаторы
(ионисторы). Они имеют малую ёмкость по сравнению с классическими аккумуляторами, однако способны выдавать высокую мощность и
могут практически мгновенно заряжаться. Этот способ хранения энергии считается наиболее перспективным для общественного транспорта,
так как суперконденсаторы могут
заряжаться на каждой остановке.
Эта технология уже используются в российских
автобусах производства компаний ЛИАЗ и
«Тролза».

Энергетический комплекс России
вплотную подходит к установлению
для предприятий тарифов на энерговыбросы, но чёткие параметры их
введения пока не разработаны. Поли-

15

Recovery plan for Europe. European Commission - European Commission. 2021 // URL:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu
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тика энергоэффективности прогнозируется более определённо: энергия –
ценный продукт, и её нужно экономить, но энерговыбросы в основном
не входят в затратную часть, т. е. отсутствует стимул для экономии. Эта
ситуация будет меняться.
Защита зарубежными странами
собственного производителя через
внедрение трансграничных налогов
(border tax adjustment) повысит издержки для российских производителей. Таким образом, снижение
«энергетической ренты» повлечёт за
собой изменение как всей внутриэкономической, так и социальной
модели. Расчёт на низкую цену энергоресурсов несостоятелен: они сейчас недорогие, так как не установлена цена энерговыброса. После его
установления ценовой баланс может
измениться в пользу возобновляемых источников энергии. Но перед
этим придётся пройти продолжительный период роста потребительской активности на фоне снижающейся активности инвестиционной,
что будет негативно сказываться на
экономическом росте.
Россия занимает шестое (6%) место в мире по запасам нефти и первое
(19%) – по запасам газа. Это безусловное преимущество. Однако месторождения с высокой рентабельностью постепенно заканчиваются. Поэтому
придётся пройти через неизбежное
повышение цен для внутреннего потребителя в целях улучшения энергоэффективности, показатели которой
у нас сейчас сильно отстают от мировых (от среднемировых значений).
Внедрение современных и уже существующих технологий сможет сни-

зить первичное энергопотребление
почти на 30%.
Таким образом, Россия могла бы
получить высвобождающийся резерв
ресурсов энергии без необходимости
разработки новых месторождений.
Можно сказать, что повышение
коэффициента эффективности добычи существующих энергоресурсов и
снижение крайне неэкономного первичного энергопотребления с последующей модернизацией энергосистем
для четвёртого в мировой истории
энергетического перехода – ключевая
задача на ближайшие годы.
Важно отметить, что в России существует необходимая научная база
для развития этих направлений, и
при надлежащем финансировании
нам вполне по силам выйти в лидеры по технологическим разработкам
энергетического перехода. Пока в
этой области российскую промышленность не успели обогнать активно развивающиеся игроки на рынке,
например, компании Samsung или
Siemens.
Самим фактом ратификации Парижского соглашения 2015 г. Российская Федерация продемонстрировала свой курс на расширение
международного сотрудничества в
области противодействия угрозе изменений климата. Очень важно, что
президент России В. В. Путин на
Климатическом саммите (апрель
2021 г.) был весьма конкретен, говоря о планах России по декарбонизации и об оценках развития международного сотрудничества в области
«зелёных» технологий [ 16].
Более того, российской стороной
был предложен новый технологиче-

16

Байден воодушевлён словами Путина на саммите по климату // URL: https://rg.
ru/2021/04/23/bajden-voodushevlen-slovami-putina-na-sammite-po-klimatu.html
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ский инструментарий: поглощение
углекислого газа, уже накопленного
в атмосфере, и работа по нейтрализации выбросов метана, разогревающий эффект которого кратно выше
двуокиси углерода.
Для США и лично для президента
Дж. Байдена крайне важно, чтобы
Россия поддержала именно американскую «зелёную повестку», которая преследует две цели: в качестве
новой консолидирующей идеи для
западных стран под эгидой США, и
как дополнительный фактор сдерживания Китая, на территории которого находятся основные месторождения необходимых редкоземельных элементов.
Климат уже стал важным фактором международного сотрудниче-

ства. Заявленная приоритетность
климата для современной американской администрации открывает
для России канал диалога с США помимо контроля над ядерными вооружениями, в непростой период двусторонних отношений, омрачённый
угрозами, обвинениями и санкциями.
Несомненно, что рациональный
и прагматичный характер внешней
политики Российской Федерации
должен выстаиваться с учётом объективных технологических изменений в сфере энергетики, что позволит достичь необходимых компромиссов и договорённостей для
реализации важных национальных
приоритетов России в различных
сферах международной жизни.
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Военная помощь Сирии
в разрешении
внутреннего конфликта

Олег МАТВЕЕВ
Андрей РЫБАЛКИН

С

ирия и Россия наладили межгосударственные связи на рубеже ХХ–
ХХI вв., прежде всего в военном отношении.
В 1998–1999 гг. в Сирию были экспортированы управляемые противотанковые ракеты «Корнет-Э» (возимо-переносной комплекс Тульского КБ) на
сумму 65 млн долл. и «Метис-М» (переносной противотанковый ракетный
комплекс ротного звена с полуавтоматическим командным наведением по
проводам, ПТРК второго поколения) на сумму 73 млн долл.
В 1998 г. был заключён контракт на поставку противотанковых гранатомётов РПГ-29 «Вампир» на сумму несколько миллионов долларов. Рассматривались возможности поставок оперативно-тактических ракет «Искандер-Э»
дальностью до 280 км и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С».
Однако несмотря на заинтересованность сирийской стороны, российским
президентом эти поставки были заблокированы в 2003–2005 гг. по просьбе
премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Однако продажа зенитных
комплексов «Стрелец» и «Панцирь» была продолжена, так как подобные системы не могли быть использованы террористами [ 1].
Итак, в первую очередь были налажены поставки техники и вооружения.
МАТВЕЕВ Олег Викторович – доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России. E-mail: matveev4you@yandex.ru
РЫБАЛКИН Андрей Николаевич – соискатель кафедры международных отношений
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Справка о поставках вооружения в Сирию // URL: http://www.sem40.ru/ lenta/ newsdir/154846.html
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В рамках заключённого в 2007 г. контракта в конце августа 2010 г. был поставлен первый комплект ПБРК
«Бастион» с боекомплектом по 36 ПКР «Яхонт», а второй – в июне 2011 г., всего восемь пусковых установок.
«Бастион» (индекс ГРАУ 3К55, по кодификации НАТО – SSC-5 (Stooge – марионетка) – береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» («Оникс»), предназначенный для поражения
надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных
и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия, а также «Бастион-П» (индекс К300П) –
подвижный вариант комплекса на шасси МЗКТ-7930 и «Бастион-С» (индекс К300П) – стационарный вариант комплекса в шахтном размещении.
После поставки потребовалось время для завершения обучения сирийского персонала для эксплуатации комплексов.
Общий объём контракта на два комплекта ПБРК оценивался специалистами в 300 млн долл. [ 2].

В 2012 г. российско-сирийские контракты составили 10% российского
экспорта вооружений.
В январе 2012 г. между «Рособоронэкспортом» и Сирией был подписан контракт на поставку 36 учебно-боевых самолётов Як-130 на сумму около 550 млн долл., однако из-за вооружённого конфликта в
стране контракт реализован не был.

В сентябре 2013 г. президент России в интервью Первому каналу и
Associated Press сказал, что контракт о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) * приостановлен, несмотря на то что уже поставлены
«отдельные компоненты», т. е. выполнен частично **.
Подавление сирийскими властями протестов, ставших продолжением
ближневосточной «арабской весны», привело к радикализации антиправительственной оппозиции и перерастанию в гражданскую войну, в которой
исламисты постепенно заняли доминирующее положение среди антиправительственных сил.
Разрозненным отрядам оппозиции на том этапе не удалось сформировать
единое скоординированное движение, их вооружение из-за рубежа было затруднено, а их активность не выходила за пределы периферийных районов
страны. Раздробленность повстанческого движения усугублялась разногласиями внутри более широкой политической оппозиции (в частности, между
светскими силами и исламскими фундаменталистами, между группировками, базирующимися внутри страны и находящимися в эмиграции), а также
2 Центр АСТ со ссылкой на источники в ОПК РФ // URL: http://www.warandpeace.ru/ru/
reports/view/66308/
*
Соглашение о поставках в Сирию четырёх (возможно, шести дивизионов) зенитных ракетных комплексов С-300 было подписано в 2010 г. При этом сирийская сторона выплатила аванс
в размере нескольких сотен миллионов долларов.
** В сентябре 2015 г. СМИ со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами сообщалось, что вместо поставки С-300 в счёт выплаченного
аванса стороны договорились о поставках партии бронетранспортёров БТР-82А, военных грузовиков «Урал», стрелкового оружия, гранатомётов и другого вооружения (Контракт между
«Рособоронэкспортом» и Сирией // URL: http://tass.ru/info/2305654).
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сползанием к более радикальным формам насилия всё более отчётливого
сектарного толка. В условиях жёсткого отпора со сторон правительственных
сил и проправительственных военизированных формирований (шабиха)
шансы повстанцев как-то существенно изменить расклад сил представлялись минимальными.
По указанию президента Б. Обамы ЦРУ оказывало активное содействие
вооружённому формированию Свободная сирийская армия (ССА) – умеренной оппозиции внутрисирийского конфликта поставлялось нелетальное
оружие, велось финансирование и обучение повстанцев. До середины лета
2012 г. перелома в контртеррористической операции не было, хотя в целом
ситуация была в пользу проправительственных сил.
Наблюдатели, заинтересованные медиа, правозащитники в регионе, особенно западные, высказывали критику в отношении «выжидательной» позиции крупнейших международных игроков. Середина июля началась внезапной широкой наступательной кампанией мятежников, в итоге впервые
их военные акции перекинулись в крупнейшие сирийские города центры
(Дамаск и Алеппо).
Ответные действия со стороны правительственных сил не заставили себя
ждать, но одной из целей повстанческих атак на Дамаск и Алеппо как раз
и было спровоцировать сирийскую власть на жёсткую реакцию, особенно в
городских центрах, которые ранее считались совершенно безопасными, и
тем самым подорвать доверие к режиму и посеять тревогу даже среди лояльного или нейтрально настроенного населения относительно способности
властей поддерживать базовую безопасность [ 3, 4, 5, 6].
Это была первая вооружённая кампания общенационального масштаба,
когда боевики параллельно с выступлением в крупных городах смогли взять
под свой контроль несколько постов пограничного контроля на границах с
Ираком и Турцией, а также осуществлять мелкие пограничные акции.
По мнению специалистов, зарубежная военная и финансовая помощь
антиправительственным силам, в первую очередь от Саудовской Аравии,
Катара и Турции, способствовала росту и реализации военных действий в
конце лета 2012 г., но при этом они были и самостоятельной вооружённой
инициативой мятежников, разжигающих войну. Однако для постоянного
контроля над захваченными районами у сепаратистов не было консолидации. Поэтому перевес сил в пользу вооружённой оппозиции не наступал.
3 Аксенёнок А. Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру: Россия в глобальной политике // Валдайские записки // URL: https://globalaffairs.ru/articles/sirijskij-krizisternistoe-dvizhenie-ot-vojny-k-miru/
4
Матвеев О. В., Шляхтунов А. Г. Некоторые итоги российской военно-политической помощи Сирийской Арабской Республике: история и политика // Вестник Екатерининского института: научный журнал. 2017. № 1.
5
Матвеев О. В. Фактор радикального ислама во внутрисирийском конфликте // Вестник
молодых учёных-международников. 2019. № 2.
6 Матвеев О. В., Сумин Д. А., Вейсов А. Р. Особенности российской военно-политической помощи (2016–2018 гг.): исторический опыт, уроки // Вестник Екатерининского института. 2018. № 3.
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Набирающая силу повстанческая борьба, сопровождающаяся ожесточённым
насилием сторон при девальвации государственной власти, способствовала изменению баланса сил. Дальнейшее развитие событий свидетельствовало о слабости власти президента и о перспективе возможной отставки Б. Асада.
Но этот сценарий не был гарантией политического переходного процесса
и предотвращения надвигающегося гуманитарного коллапса в рамках национального масштаба, ведущего к катастрофе Сирийского государства.
С августа 2014 г. по инициативе США 15 стран сформировали коалицию
для борьбы с «Исламским государством»* в Ираке и Сирии. С этой целью в Румейлане разместили авиабазу, перебазировали авиатехнику, оказывали консультативную помощь антиправительственным силам, помогали в военной
и гуманитарной областях.
В ответ на обращение президента Сирии Б. Асада Совет Федерации России
(сентябрь 2015 г.) утвердил инициативу президента России об использовании
российской военной группировки для борьбы с терроризмом в Сирии**.

Р

ассмотрение сирийского конфликта позволило выделить основные
направления и некоторые особенности российской военной помощи САР.
Первым направлением стала организация боевых ударов по исламским
террористам в качестве воздушного
прикрытия военных действий сирийской правительственной армии.
Для этого в Сирии была развёрнута группировка вооружённых сил
и нанесены авиаудары силами российских ВКС по исламским экстремистам на территории САР [ 7]. В результате успешных действий российской группировки Сирийская
арабская армия (САА) к 30 сентября
7

2015 г. почти полностью освободила
провинцию Латакия. Для САА и
ополчения был открыт путь к командному центру Армии завоевания *** в Идлибе, занятому в марте
2015 г. коалицией после молниеносной атаки с территории Турции.
Первым результатом оказания
российской военной помощи САР в
разрешении внутригосударственного
конфликта стала смена тактики войны с террористами, а именно: российские стратегические бомбардировщики ВКС наносили массированные
удары**** по позициям ИГИЛ. Следующим знаковым событием стал фактический союз с Францией, который

Военная операция России в Сирии // URL: http://www.vz.ru/politics/2015/10/1/769776.html

*

Террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена на законодательном уровне.
** Большинство экспертов считало, что до падения Дамаска оставались считаные недели, максимум месяцы. Обескровленная сирийская армия, несмотря на помощь отрядов террористической
организации «Хезболлы» и подразделений КСИР Ирана, отступала под натиском исламистов.
*** Армия завоевания – объединённый командный центр суннитской исламской сирийской
оппозиции (в основном филиал «Аль-Каиды», «Фронта ан-Нусры» вместе с их союзниками из
«Ахрар аш-Шам» и Свободная сирийская армия). Террористические организации, деятельность
которых на территории Российской Федерации запрещены на законодательном уровне.
****
Впервые за сирийскую кампанию применялись самолёты дальней авиации ВКС России: сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы (Ту-160), турбовинтовые стратегические
бомбардировщики-ракетоносцы (Ту-95МС), сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики (Ту-22М3).
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обозначился после выступления российского президента с обещанием
найти и наказать виновников гибели
самолёта A-321. Лидерами было заявлено об обеспечении тесных контактов и координации между военными ведомствами и спецслужбами двух
стран во время операций, проводимых в Сирии против террористов,
т. е. о военном взаимодействии.
Стоит отметить, что с ноября
2015 г. НАТО приветствовала участие России в многостороннем урегулировании кризиса в Сирии *.
Эксперты признавали наметившееся сближение России и Запада в
сирийском вопросе, но призывали к
сдержанному оптимизму.
Таким образом, при оказании
российской военной помощи САР в
начале 2016 г. основные усилия российской группировки ВКС были сосредоточены на нанесении ракетнобомбовых ударов. При поддержке
российских авиаударов САА развернула наступление практически по
всем направлениям.
Но наступление шло медленно, что было обусловлено обескровленностью сирийской армии,
ведущей тяжёлую войну с бандами исламистов и
наёмников со всего света в течение четырёх лет.
К тому же САА и ополченцам очень часто при-

ходилось вести тяжелейшие бои в городской застройке.

Западные военные аналитики не
ожидали применения ВКС устаревших боеприпасов, использования системы SITREP**, обеспечившей, вопервых, высокоточное поражение,
во-вторых, утилизацию авиабомб
80-х годов ХХ в., а в-третьих, размещение заказов в оборонной промышленности для восполнения боезапаса.
В январе 2016 г. Вашингтон, хотя
на Западе об этом старались умалчивать, формально признал, что для
России военная операция в Сирии
обходится слишком дёшево, а ВКС
могут бомбить ещё долго.

Р

оссийская военная помощь в течение первых ста дней способствовала ускорению прекращения
гражданской войны, налаживанию
переговоров со всеми сторонами [ 8].
Это – главный итог помощи. Но
именно это создало напряжение для
сопредельных с Сирией стран, решивших вмешаться в конфликт своими вооружёнными силами. Всё это
делалось под эгидой борьбы с ИГИЛ,
но по факту это была скрытая агрессия и желание добиться своих целей
военным путём.

8 100 дней операции ВКС РФ в Сирии // URL: http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vksrf-v-sirii-68566/
* «РФ может сыграть конструктивную роль в этом», – заявил генсек НАТО Й. Столтенберг.
Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон утверждал об «очевидном прогрессе», сообщая,
что «провёл переговоры с президентом В. В. Путиным, чтобы обсудить тот прогресс, который
министры иностранных дел достигли в Вене при обсуждении переходного процесса в Сирии.
У нас всё ещё есть разногласия, наши позиции всё ещё во многом не совпадают, однако прогресс очевиден» (НАТО приветствует участие России в урегулировании сирийского кризиса //
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2856230).
** Система, позволяющая анализировать данные положения самолёта и цели, скорость ветра, давление атмосферы и другие параметры, которые могут повлиять на полёт бомбы и выбрать оптимальную точку бомбометания. Система позволяет с высоты до 6000 м наносить удар
с отклонением всего в 3–4 м от цели, что для боеприпаса объёмного действия и большой мощности непринципиально.
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Стало очевидно, что силы «оппозиции» истощились и их попечители
прилагали отчаянные усилия и помощь, чтобы продержаться до апреля 2016 г. – оперативной паузы в войне. Было ясно, что операция САА
отстаёт от ранее утверждённых планов, и это вынуждает привлекать
всё большее число «иранских добровольцев» и российских военных специалистов.
При этом обозначилась угроза
разгрома создаваемых годами банд
на территории Сирии, что вынуждало их патронов пытаться решить сирийский вопрос военным путём.
Именно поэтому руководство сопредельных государств приступило к
подготовке вооружённых группировок (армия Турции, королевские вооружённые силы Саудовской Аравии) несмотря на то, что у них в
тылу уже имелась одна неоконченная война. Всё это стало ещё одной
характеристикой первых ста дней
российской военной помощи.
Сирийской армии при поддержке «Хезболлы» и других «иранских»
добровольцев удалось пробить коридор к осаждённому шиитскокурдскому анклаву * , разрезать
группировку противника на две части, что осложнило снабжение боевиков в Алеппо, создав угрозу их
полной блокады в городе. Одновременно появилась возможность победы севернее Алеппо. Всё это изменило расклад сил в пользу САА.
И это тоже результат 100-дневных
итогов военной помощи.
9

В

феврале 2016 г. западные «партнёры» пришли к пониманию высокой эффективности российской
военной помощи, так как авиаудары
ВКС «полностью изменили соотношение военных сил» в Сирии.
Российско-сирийские военные
успехи в войне с террористическими группировками обусловили
формирование двух проблем в западном подходе к прекращению
гражданской войны в Сирийской
Арабской Республике: с одной стороны, возникла обеспокоенность
западной коалиции, лишённой возможности влиять на возобновление
переговоров в Женеве между руководством САР и представителями
вооружённой оппозиции, а с другой – организована кампания давления на Россию со стороны западных стран с целью прекращения
операции российских ВКС под
предлогом гуманитарной катастрофы в удерживаемом мятежниками
Алеппо, взятых в кольцо правительственными войсками и отрезанных от линий снабжения [9].
Основным итогом ста дней операции 2016 г. стало то, что правительственным войскам при поддержке
российских ВКС за это время удалось
освободить 217 населённых пунктов.
Было проведено 5662 боевых вылета, уничтожено 7500 объектов ИГИЛ, среди которых сотни
уничтоженных ПУ и УС, лагеря подготовки террористов, опорных пунктов, заводов по производству боеприпасов и вооружений, складов с боеприпасами и топливом, полевых лагерей и баз.

Frankfurter Allegemeinehttp. Berlin, 2016. 7. Februar // riafan.ru/500939-bundes

*

Курдские отряды народной самообороны действовали достаточно эффективно. Курды –
реальная боевая сила в Ираке, которая контролируется во многом США. Курды преследуют свои
цели, среди которых приоритетной остаётся мечта о создании Курдистана. Эти цели совпадают
с американскими.
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Цифры о количестве боевых вылетов, ударов КР воздушного и морского базирования и освобождённых
от террористов населённых пунктов
свидетельствуют не только об успехах боевой работы российских ВКС,
но и выступают итогом колоссальной работы по модернизации Вооружённых сил России, проведённой в
ХХI в. Впервые в современной истории российская армия провела широкомасштабную боевую операцию
за пределами России. Перебросить и
развернуть в кратчайшие сроки войсковую группировку, наладить на
таком расстоянии снабжение боеприпасами и ГСМ – для этого необходима слаженная работа и отличное взаимодействие всех, кто готовил и осуществлял операцию.
Самолёты смешанной авиагруппы * с 30 сентября 2015 г. наносили
удары по позициям бандформирований и исламских радикалов, уничтожали их базы, командные пункты,
склады боеприпасов и незаконные
нефтяные промыслы. По базам террористов крылатыми ракетами (КР)
были нанесены удары с малых ракетных кораблей Каспийской флотилии, а также из акватории Средиземного моря с подводной лодки
«Ростов-на-Дону» **, к ударам привлекались самолёты дальней авиации,
взлетающих с территории России.

Было организовано боевое охранение и оборона базы Хмеймим на
земле, с моря и воздуха авиационными и зенитно-ракетными комплексами.
Оборону базы Хмеймим обеспечивало вертолётное боевое формирование (вертолёты Ми-8 и Ми-24),
воздушное пространство в радиусе
600 км прикрывали средства ПВО
(зенитно-ракетные комплексы
С-400 *** и комплексы «Панцирь» (система РЭБ «Красуха-4»).
У берегов Сирии дежурило несколько сторожевых, разведывательных, десантных кораблей и ракетных катеров. Флагманом морского соединения некоторое время был
ракетный крейсер «Москва», на смену которому прибыл корабль такого
же класса – «Варяг». Российский президент В. В. Путин в одном из выступлений дал понять, что Россия
ещё не задействовала все возможные силы и средства для решения
поставленных задач.
Западному военно-политическому руководству было продемонстрировано, что Россия обладает самыми современными системами вооружений и боевой техникой, а
военнослужащие отлично владеют
этим оружием. Как следствие, западные политики и военные по всем
каналам известили о высокой боего-

*
Авиагруппа, переброшенная на авиабазу Хмеймим (Латакия), имела смешанный состав:
самолёты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики
Су-25СМ. Также в составе группы были транспортные вертолёты и вертолёты огневой поддержки, самолёт радиоэлектронной разведки Ил – 20М1, самолёты ДРЛО и управления А-50.
**
Подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка», недавно вошедшая в состав
Черноморского флота.
*** ЗРК С-400В с 2015 г. оснащены ракетами 40Н6Е с дальностью поражения до 400 км. При
размещении пусковых установок на побережье в Латакии эти комплексы перекрыли территорию почти всей Сирии (равную по площади двум Ленинградским областям), оставив лишь небольшую часть, где как раз и расположен г. Дейр-эз-Зор. Именно там до этих событий американская авиация наносила удары по сирийским правительственным войскам.
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товности российских ВС. В этом
признался командующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Ханс-Лотар Домрёзе в интервью немецкой газете Bild. Ранее об
этом сообщали генсек Североатлантического альянса Й. Столтенберг и
командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Конгресс США инициировал расследование деятельности американской
разведки, «не отследившей и не
предупредившей» Вашингтон о возможностях вооружённых сил Российской Федерации [10].
Стоит отметить, что первый раз
в США заговорили о провале американской разведки после блестящей
операции «вежливых людей» в Крыму. После мгновенного развёртывания авиабазы в Сирии и эффективной работы российских ВКС по военной инфраструктуре и отрядам
террористов ИГИЛ в конгрессе США
обвинили собственные разведслужбы в том, что они не сумели вскрыть
и предоставить достоверную информацию о настоящих возможностях
вооружённых сил России. Неожиданно заговорили и о том, что, оказывается, и развитие ВМФ России,
оснащение его современными системами вооружений «представляет серьёзный вызов» для США.
Операция в Сирии позволила
приобрести командованию и личному составу ВКС бесценный бое-

вой опыт. Боевое применение российского высокоточного оружия из
дальней зоны свидетельствовало о
технической способности и готовности применить эти средства на
дистанциях поражения любых объектов, находящихся в зоне Персидского залива. Именно это дало основание президенту России заявить: «Одно дело знать, что у нас
есть это оружие, другое дело – убедиться, что мы можем его применять» [11]. Западных экспертов
удивили не только темп и эффективность работы российской авиагруппы, но и точность ракетнобомбовых ударов*.
По мнению специалистов, удары
КР «Калибр» с малых ракетных кораблей из акватории Каспийского
моря и пуски КР из подводного положения с подводной лодки «Ростовна-Дону», как и удары КР Х-101 самолётов стратегической авиации,
были прежде всего демонстрацией
российских возможностей.
Возможное разворачивание модификаций
«Калибров» в виде комплексов «Клаб-К» в обычных стандартных контейнерах на морских сухогрузах или железнодорожных составах, если
учесть, что эти КР могут быть оснащены ядерными боеголовками, – это вариант несимметричного ответа. Да и новейшие тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками, заступающие на смену
«Воеводе», для которых, по словам российского

10

Иванов А. Россия поразила НАТО военной мощью: командующие альянса признались, что
возможности нашей армии стали для них неожиданностью // URL: https://svpressa.ru/war21/
article/136422/
11 Саулкин В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС // URL: https://ruskline.ru/
news_rl/2016/01/22/siriya_ 100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks
*
Огромную часть работы выполняли Су-24 (приняты на вооружение в 1974 г.) и Су-25 (приняты на вооружение в 1981 г.), а высокоточные ракеты «воздух-поверхность» и высокоточные
бомбы, управляемые с помощью системы ГЛОНАСС, применяются весьма ограниченно, точность авиаударов подтверждается всеми источниками.
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президента, «как бы помягче сказать, что есть
ПРО, что нет – всё равно», должны остудить в
США горячие головы сторонников «быстрого
глобального удара».

После выступления президента
России на Генассамблее ООН страна
продемонстрировала, что готова отстаивать свои национальные интересы и больше не позволит «геополитическим партнёрам» переступать
через обозначенные нашей дипломатией «красные линии».
Прозрачно намекнули на возможность асимметричного ответа
на американскую ПРО, допустив во
время съёмок в Кремле «утечку» информации об океанской многоцелевой системе «Статус-6». Высокоскоростная ядерная торпеда «высокой
дальности» с ядерным боеприпасом
в «десятки мегатонн», которую невозможно перехватить, способна нанести гарантированный неприемлемый ущерб США.
Операция в Сирии показала, что
российское руководство обладает волей и решимостью отстаивать безопасность страны.
Несмотря на то что Б. Обама нарёк Россию «региональной державой», для всех в мире, в том числе и
в Вашингтоне, стало очевидно, что
без её участия невозможно решать
ни одну серьёзную проблему.
Российский президент в беседе с
немецкими журналистами поинтересовался, а в каком регионе должна
считаться «региональной» державой
Россия? К какому региону отнести
страну, раскинувшуюся от Балтики
до Курил, от Арктики до Кавказа?

В 2015 г. Россия вернулась в мировую политику как мощная суверенная держава. И что бы ни говорили российские либералы о нашем
мизерном ВВП, о слабой экономике,
которая не позволяет вести такую
внешнюю политику, мы видим, какое впечатление произвела в современном мире демонстрация Россией
способности военной силой отстаивать свои интересы.
На совещании российских высших руководителей (14 марта
2016 г.) министр обороны России генерал армии С. К. Шойгу, подведя
промежуточные итоги, отметил, что
авиация российских ВКС проводила
воздушные операции с нанесением
точечных ударов по позициям ИГ по
просьбе сирийского президента
Б. Асада. В его докладе указывалось,
что удалось остановить или полностью прекратить ресурсное обеспечение террористов, восстановить
контроль за соблюдением режима
прекращения огня в стране с использованием разведки, спутников
и беспилотников.
Министр обороны также сообщил, что за время операции (30 сентября 2015 – 14 марта 2016 г.) было
уничтожено 209 нефтяных предприятий, подконтрольных боевикам,
2,912 тыс. ед. транспорта террористов, который использовался для доставок топлива, ликвидированы более 2 тыс. бандитов, выходцев из
России, в том числе 17 полевых командиров [ 12].
Президент России В. В. Путин отмечал, что, выполняя боевые задачи
по борьбе с террористами в Сирии,

12

Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С. К. доложил // URL: http://www.fair.ru/
shoigu-podvel-itogi-operatsii-vks-sirii-16031 420423261.htm

36

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

2/2022

.

.

О. МАТВЕЕВ, А. РЫБАЛКИН  • ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ СИРИИ В РАЗРЕШЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА

российские военные защищают Россию и её граждан.
По оценке результатов, достигнутых российской группировкой ВКС *,
глава государства подчеркнул, что
задачи, поставленные перед Минобороны, в целом выполнены, ситуацию в борьбе с международным терроризмом удалось переломить. Поэтому президент Российской
Федерации, Главнокомандующий
Вооружёнными силами России приказал министру обороны с 15 марта
2016 г. начать вывод российской
группировки из Сирии **.

О

днако на этом военная помощь
не прекратилась [ 13].
Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в сопровождении
двух российских многоцелевых истребителей Су-35 нанёс 13 мая
2016 г. авиаудар по авиабазе АбуЭд-Духур, захваченной террористическими силами в сентябре 2015 г.
Стоит напомнить, что боевики произвели захват военного объекта АбуЭд-Духур во время песчаной бури,
когда сирийским сухопутным войскам не могли оказать поддержку с
воздуха. Первоначально боевики
«Фронта Аль-Нусра» укрепились в
районе этой авиабазы, а затем джихадисты переместили свои основные
силы непосредственно на территорию военно-воздушной базы.

И после 16 марта 2016 г. в Сирии
продолжают функционировать две
российские базы (Хмеймим и Тартус), осуществляющие мониторинг
режима прекращения огня в координации с иностранными партнёрами.
В районе сирийских провинций
Алеппо и Идлиб находилось восемь
российских самолётов, участвующих в антитеррористической деятельности – наносивших серии авиаударов.
Первый боевой вылет Ту-160 состоялся в Сирии в ноябре 2015 г. С тех пор стратегические бомбардировщики использовались весьма редко в
сирийском небе.
Как сообщал военный источник, Ту-160 сбросил порядка десятка бомб, взрывы от которых
спровоцировали цепную реакцию по всей территории авиабазы Абу-Эд-Духур. Подобная серия
авиаударов вызвала детонацию других бомб и
снарядов, которые боевики складировали в помещениях и ангарах военного объекта. Количество
погибших террористов «Фронта Аль-Нусра» измерялось десятками. Среди погибших, как выяснилось, были три командира боевиков. Террористическая группировка опубликовала информацию в
Сети о гибели нескольких экстремистов, среди которых были: Abu Turab, Abu Al-Sheima`a, Abu Batol,
Abu Seif, Zaid Al-Hamwi, Abu Al-Tuqa, Abu
Muhammad Al-Ansari [ 14].

В то же время американский
президент сделал заявление, из которого следовало, что российская
военная помощь направлена не

13 Ту-160 разнёс целый аэродром боевиков под Алеппо // URL: http://warfiles.ru/show117572-tu-160-raznes-celyy-aerodrom-boevikov-pod- aleppo.html
14
Гибель экстремистов // URL: https://inforeactor.ru/28748-tu-160-raznes-celyi-aerodromboevikov-pod-aleppo
* При поддержке авиации России сирийская правительственная армия сумела освободить
от террористических группировок около четырёх сотен населённых пунктов – более 10 тыс. кв.
км территории САР, 42 города присоединились к режиму перемирия.
**

Решение о выводе войск из Сирии было принято российским руководством спустя две недели после вступления в силу соглашения о прекращении огня.
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только против ИГИЛ, но и повстанческих групп, входящих в коалицию
Армии завоевания. При этом российские запросы американской
стороне о местоположении отрядов
умеренной оппозиции в САР остались без ответа.
Глава Минобороны России заявил
(28 июля 2016 г.): «По-прежнему надеемся получить от наших американских коллег координаты районов,
где расположены формирования сирийской свободной армии и отряды
умеренной оппозиции. Хотелось бы
также понять, каков облик отрядов
умеренной оппозиции. Сколько у таких отрядов должно быть танков, реактивных систем залпового огня,
миномётов, артиллерии, автоматов
и других умеренных средств вооружения» [15].
В результате оказания российской военной помощи Сирийская
арабская армия к 28 июля 2016 г.
полностью перекрыла пути снабжения боевиков оружием и боеприпасами в восточной части города Алеппо.
Как сообщалось, за две недели июля 2016 г. на
позиции сирийских правительственных войск совершено восемь террористических атак с участием
21 смертника, с использованием трёх БПМ и 12 заминированных автомобилей. Эти террористические акты унесли жизни более 500 чел., около двух
тысяч ранены. Однако число населённых пунктов,
подписавших соглашения о примирении, растёт.
За последние трое суток (июль 2016 г.) ещё 77 населённых пунктов подписали соглашения о примирении. Таких населённых пунктов насчитывалось уже 294. Кроме того, лидерами вооружённых

формирований подписан 61 заявочный лист о
прекращении боевых действий.

Вместе с тем власти США заявляли о том, что американские вооружённые силы могут ударить по позициям войск Б. Асада * . Пресссекретарь Минобороны России
генерал-майор И. Конашенков предупредил «партнёров», что Россия не
останется безучастной и авиация
коалиции США столкнётся с противодействием развёрнутых частей
ПВО нашего контингента, так как
сирийская армия не могла самостоятельно оборонять своё небо, и только участие группировки ВКС России
с учётом наращивания её численности применительно к специфике
прововоздушной обороны позволило
обеспечить ПВО на минимально
приемлемом уровне [ 16]. При этом
существовала угроза вступления
России в прямое огневое соприкосновение с США и НАТО (и их союзниками в регионе), что было чревато
перерастанием сирийской войны в
противостояние глобальных центров силы, грозящее переходом в
ядерную фазу. Это было весьма
специфической чертой оказания военной помощи САР в разрешении
внутригосударственного конфликта.
Но российское руководство и Минобороны России проявили решимость
и волю для оказания военной помощи, и в октябре 2016 г. в Сирии
была развёрнута (близ Тартуса) батарея зенитной ракетной системы
(ЗРС) С-300В4.

15 По-прежнему надеемся получить от наших американских коллег координаты районов //
URL: http://vegchel.ru/ index.php? newsid=26993
16
Сивков К. «Калибр» в уме // URL: http://vpk-news. ru/ articles/33161
*

По опыту предыдущих войн на первом этапе американцы предпочитают использовать
только ВВС и наносить удары СКР «Томагавк» с надводных кораблей и субмарин.
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С-300В4 представляет собой систему противовоздушной и противоракетной обороны на театре
военных действий и поступает на вооружение частей ПВО сухопутных войск, заменяя системы
С-300В более ранних модификаций.
На экспорт поставляется также версия этой системы под индексом С-300ВМ «Антей-2500».
Дальность действия системы достигает 400 км,
она может поражать в том числе оперативно-тактические баллистические ракеты средней дальности. Ракета комплекса С-400 не оставляет ни истребителю, ни КР «Томагавку» никаких шансов.
Ракета способна поразить цель, летящую на скорости до 17 тыс. км/ч, а F-16 всего лишь c двумя с лишним тысячами км/ч мало что может противопоставить.

Севернее (в районе авиабазы
Хмеймим близ Латакии) – подразделения ЗРС С-400. Кроме того, был
развёрнут дивизион ЗРС С-300 *.
В целях интеграции в общую систему ПВО к берегам Сирии 3 ноября
2016 г. был отправлен новейший
фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», вооружённый
мощным ракетным вооружением (в
том числе КР «Калибрами»).
«Адмирал Григорович» универсален и может
наносить удары как по надводным, так и по наземным целям.
Перед походом в Сирию экипаж корабля отработал на полигоне Черноморского флота отражения атак с воздуха, а также взаимодействие с
морской авиацией и противолодочными вертолётами. Главным вооружением фрегата являются КР
«Калибр», способные поражать цели на дальности
до 2000 км. Для отражения воздушных атак используется зенитный ракетный комплекс «Штиль-1»
(морская версия ЗРК «Бук») и две шестиствольные
скорострельные 30-мм установки АК-630М. Кроме

того, «Адмирал Григорович» вооружён 100-мм
артиллерийской установкой А-190, 533-мм торпедами и реактивным бомбомётом.
Корабль был введён в эксплуатацию 10 марта
2016 г.

Благодаря оказанию военной помощи САА к 3 декабря 2016 г. смогла освободить несколько районов на
юго-востоке Алеппо, кроме того,
были достигнуты договорённости о
перемирии в отдельных районах.
Российская военная поддержка
позволила сирийским вооружённым
силам к 2017 г. в корне переломить
ситуацию, в общей сложности правительственные войска контролировали 60–70%, а в сентябре 2017 г. –
уже порядка 80% от общей территории Сирии, более того, основные
города (крупнейшие мегаполисы
Алеппо, Дамаск, Хомс и Хама). Почти вся западная приморская часть
оказалась вновь под контролем правительственных сил.
7 апреля 2017 г. по сирийскому
аэродрому в Хомсе был нанесён удар
КР с кораблей ВМС США. Но российская сторона об ударе была предупреждена, что позволило заблаговременно вывести с аэродрома все
силы и средства.
Несмотря на то что были выведены с аэродрома в Хомсе все силы,
дальнейшая агрессия американской
стороны могла поставить крест на
российской миротворческой операции и правительства САР против
террористов, развёрнутой в этом регионе.
Ракетные крейсеры «Москва» и
«Варяг» с расположенными восемью

*
Для размещения зенитного ракетного дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в Тартусе был построен полноценный военный городок для личного состава и техники дивизиона со всей необходимой инфраструктурой.
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пусковыми установками С-300
«Форт» или С-300 «Риф» по восемь
контейнеров в каждой поочередно
несли вахту в Средиземном море
вблизи от сирийских берегов. Дальности С-300 было достаточно, чтобы
обеспечить прикрытие для всей российской группировки.
Все важные точки могли быть
прикрыты тактическими комплексами «Панцирь», обеспечивающими защиту от беспилотных летательных
аппаратов и вертолётов противника
на расстоянии до 30 км. Вместе с тем
никто не пожелал проверять свои
возможности и подвергать риску
свои самолёты. По мнению специалистов, возможно, именно поэтому
сначала американцы и решили применить «Томагавки», чтобы оценить,
готовы ли российские войска задействовать развёрнутые системы ПВО
в этом регионе. Результаты анализа
показали, что российские средства
объективного контроля позволяют
обнаружить и сопровождать все
средства воздушного нападении на
правительственные войска САР под
Дейр-эз-Зором.
Действия России по обеспечению
режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики позволили сохранить стабильную обстановку в центральной
и южной частях страны. Благодаря
действиям российского центра по
примирению враждующих сторон
успешно функционировали зоны деэскалации:
– на юго-западе Сирии в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и ЭсСувейда;

– в пригороде Дамаска Восточная
Гута и севернее города Хомс;
– на севере провинции Алеппо
зона деконфликтации Тель-Рифьят.
В сентябре 2017 г. стало очевидно,
что в результате оказания российской эффективной военной помощи
террористы отступили, понеся огромные потери, война вступила в заключительную, самую сложную фазу [17].

П

о состоянию на 13 октября 2017 г.
под контролем сирийской законной власти находилось более 92%
территории САР. Для устойчивого
управления на территории Сирии
была развёрнута система, обеспечивающая согласованность действий
авиационной группы ВКС, формирований САА, республиканской гвардии, отрядов самообороны и народного ополчения, что было одним из
направлений в оказании российской
военной помощи Сирии. Система
обеспечивала оперативную организацию проработки и согласования
военно-политических вопросов, обмен мнениями по изменениям обстановки и проведении гуманитарных
акций в населённых пунктах.
По свидетельству начальника ГОУ
Генштаба ВС России генерал-полковника С. Рудского, «в состав сформированного и дислоцирующегося на
сирийском аэродроме Хмеймим КП
группировкой войск вошли представители центральных органов военного управления и военных округов».
Работа группы боевого управления была организована круглосуточно в Национальном центре
управления обороной. Ежедневно дежурная смена

17
Сирия: война вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши «союзники»? // URL:
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-какповедут-себя-наши-союзники/
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готовила и представляла министру обороны России и начальнику Генштаба доклад по сложившейся обстановке, что обеспечило возможность руководству Минобороны постоянно владеть обстановкой и оперативно реагировать на её изменения.

В 2018 г. в результате успешной
российской военной помощи САР
наметилась тенденция возвращения
к мирной жизни на освобождённых
территориях *. Министр обороны
России докладывал об активном восстановлении мирной жизни, о том,
что для достижения этой цели необходимы усилия не только России, но
и других членов мирового сообщества, требуется создание пунктов
пропуска беженцев из Ливана и
Иордании **.
Президент В. В. Путин (18 октября 2018 г.) на заседании клуба «Валдай» (Сочи) напомнил, что военная
помощь в разрешении внутрисирийского конфликта началась из-за разгула терроризма, несущего угрозу не
только сопредельным государствам,
но и России. Во время военной операции ВКС, с одной стороны, было
уничтожено большое количество боевиков, нанесён значительный
ущерб бандформированиям различных идеологий, а с другой – часть
боевиков отказалась от принципов,
которыми ранее руководствовалась,
и сложила оружие. Очень важным
стало сохранение сирийской государственности, стабилизация положения в Ближневосточном регионе,
18

предотвращение развития худших
событий. Выступая, президент не
оставил без внимания проблему будущего Сирийской Арабской Республики, а именно вывод иностранных
войск с сирийской территории, которая должна быть решена в переговорах между США, Ираном и САР.
С учётом того, что Сирия и Иран –
суверенные государства, им следует
самостоятельно выстраивать отношения между собой. Однако те, кто
заинтересован в выводе иранских
войск из Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства в
дела САР [18].
Успехи боевых действий российских ВКС в период 2015–2018 гг. обусловили организацию взаимодействия с США и возглавляемыми ими
коалицией в борьбе с террористическими формированиями «Исламского
государства» и их сподвижников. Но
решить задачи взаимодействия руководства удалось только к августу
2017 г. через группу боевого управления Минобороны России с министерствами обороны США, Турции, Секретариатом специального посланника
Генерального секретаря ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, представителями России в Целевых группах
международной группы поддержки
Сирии, Центром оперативного реагирования на нарушения режима прекращения боевых действий в Женеве,
а также с представителями других
международных организаций.

Путин В. В. о терроризме // URL: https://ria.ru/20181018/1530979181.html

*

Российские сапёры разминировали 6,5 тыс. га, 1,5 тыс. км дорог и 19 тыс. зданий и сооружений. По оценке министра обороны России генерала армии С. К. Шойгу, созданы все условия
для возрождения Сирии как единого государства.
**
С 18 июля 2018 г. их пересекли около 17 тыс. чел. А всего с начала российской операции
в Сирию возвратились более 245 тыс. вынужденных переселенцев и ещё около двух миллионов
выразили желание вернуться.
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Особенность военной обстановки
состояла в том, что американские
военные в сентябре 2017 г. активно
разрабатывали планы наступления
в провинции Дэйр-эз-Зор силами
курдских отрядов народной самообороны*.
Очень важным результатом оказания российской военной помощи
Сирии стало обеспечение безопасности полётов над сирийской территорией за счёт информационного
взаимодействия для предотвращения инцидентов с боевой авиацией.

Для обмена информацией о воздушной обстановке и исключения инцидентов, связанных с применением
боевой авиации, командованием
российской группировки были организованы коммуникации с оперативным центром США в Иордании,
центром совместных воздушных
операций США в Катаре, пунктом
управления воздушных сил Турции
и командным центром Израиля, Секретариатом спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии в
Женеве и Дамаске [ 19].

Таким образом, результаты исследования оказания российской военной
помощи Сирийской Арабской Республике в разрешении внутригосударственного конфликта позволяют сделать следующие выводы.
Операция российских ВКС, начатая 30 сентября 2015 г.:
– позволила в сжатые сроки переломить ситуацию в Сирии в пользу законной власти;
– была успешной и способствовала выявлению стран и вооружённых
группировок, сотрудничающих с террористами из «Исламского государства»;
– остановила расчленение государства по ливийскому сценарию;
– позволила восстановить сирийский суверенитет;
– вернула почти все утраченные территории под контроль законной
власти;
– обеспечила возможность проведения гуманитарной помощи;
– спасла сирийское население от уничтожения исламскими террористами;
– принудила к налаживанию переговорного и политического процесса
между всеми (явными и скрытыми) участниками конфликта.
При оказании российской военной помощи САР в начале 2016 г. основные усилия группировки ВКС были сосредоточены на нанесении ракетнобомбовых ударов. При поддержке российских авиаударов сирийские правительственные войска развернули наступление практически по всем направлениям **.
19
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник
С. Ф. Рудской свидетельствовал // URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895
* Курды видели помощь российских ВКС при проведении операций, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность боевых действий сирийской армии. Поэтому ожидали аналогичную поддержку от США и всей западной коалиции.
**
В Хомсе, Алеппо, Латакии, в провинции Идлиб, Восточной Гуте, пригороде Дамаска, был
деблокирован героический гарнизон авиабазы Квейрис, а в первых числах января 2016 г. был
взят важный опорный пункт исламистов в Горной Латакии г. Сальма.
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Сирия оказалась неспособной самостоятельно защищать своё воздушное
пространство. Участие группировки ВКС России с учётом наращивания её
численности применительно к специфике ПВО позволило на минимально
приемлемом уровне решить эту задачу. Но при этом Россия была вынуждена вступить в прямое огневое соприкосновение с США и НАТО, их союзниками в регионе, что несло угрозу превращения сирийской войны в противостояние глобальных центров силы, способных перерасти из инцидента в
фазу военного конфликта.
ВКС России успешными боевыми действиями существенно подорвали
потенциал бандформирований. Переломив военно-политическую ситуацию
в Ближневосточном регионе, российская группировка была выведена из
САР, но оказание военной помощи было продолжено.
За сирийскую кампанию вооружённые силы России отработали быструю
и незаметную переброску комплексного контингента на зарубежную территорию одним авиаполком, совершили более 9 тыс. вылетов без единого сбоя
или отказа, испытали в боевых условиях новые виды вооружений, продемонстрировали возможности российского ВПК и его продукцию.
Западных военных насторожили российские боевые успехи в Сирии, достигнутые малыми силами и средствами: устаревшие российские самолёты
наносили удары советскими авиабомбами не хуже, а иногда лучше, чем западная коалиция новейшим и дорогостоящим высокоточным оружием.
В августе-октябре 2017 г. основные усилия российской группировки войск
совместно с сирийскими правительственными войсками были направлены
как на разгром боевиков «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора, так
и на соблюдение режима перемирия в зонах деэскалации.
В 2018 г. главными направлениями были определены:
– охрана и оборона пунктов расквартирования подразделений российской
группировки, Центра по примирению враждующих сторон на территории
САР, гуманитарных конвоев;
– помощь Сирийской арабской армии в наращивании собственного боевого опыта и повышения эффективности боевого применения их сил и
средств;
– сохранение достижений российской военной помощи.
По результатам выполнения задач, поставленных ВКС России, появились
определённые предпосылки к завершению гражданской войны в Сирии.
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Афганская модель
децентрализованных сетевых
структур
Взгляд на динамику политических порядков в Афганистане

Мохаммад НЕССАР
Валентина КОМЛЕВА

В

августе 2021 г. после 20-летнего военно-политического и экономического присутствия США и НАТО в Афганистане в очередной раз к власти пришли талибы. С одной стороны, речь идёт о повторяющихся циклах
смены присутствия внешних сил, их моделей «нового общества» и нового
политического порядка в Афганистане, а с другой – о повторяющихся циклах вытеснения внешнего присутствия внутренними силами, опирающимися на дружественных им акторов и радикальные сети как внутри страны, так и за рубежом. Поиск причин, тенденций и закономерностей этих
процессов привёл к мысли о том, что часть критически значимых событий
в Афганистане объясняется особенностями афганского общества и его
структурой, которую можно охарактеризовать как децентрализованную
сетевую структуру.
Исследование афганского общества с позиций сетевого подхода пока не
стало предметом специального научного и практического интереса экспер-
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тов и учёных, за исключением исследований террористических сетей специальными аналитическими структурами *.
В большинстве фундаментальных работ** (в том числе В. Г. Коргуна, В. Я. Белокреницкого, Р. Р. Сикоева и др.) рассматриваются события в Афганистане с
исторической и военно-политической точек зрения, а ряд отечественных исследователей (такие как Ю. В. Босин, Ю. В. Ганковский, В. Я. Белокреницкий,
В. Н. Пластун, Ю. П. Лалетин и др.) в своих работах касались вопросов этноплеменной структуры афганского общества [Приложение 1].
Некоторые особенности афганского общества отражены и в работах одного
из авторов данной статьи, О. Нессара [1].
Однако специального глубокого исследования особенностей афганского
общества, оказывающих влияние на смену политических порядков, не было.
Не было в российской науке и исследований, посвящённых трансформации
традиционных сетей социального и политического влияния, формирования
сетей новых акторов, например, НКО, гражданской журналистики, виртуальных сообществ. Недостаточно осмыслены динамика и роль этноплеменной
структуры афганского общества в современных общественно-политических
процессах Афганистана. Мало изучен Афганистан и как глоболокальное сообщество, включённое в глобальные сети взаимодействий. Поэтому исследование Афганистана с точки зрения его сетевой глоболокальности имеет большой потенциал для разработки научно обоснованных стратегий развития Афганистана и стратегий российско-афганских отношений. Выход за пределы
устоявшейся традиции научного анализа Афганистана и применение сетевого
подхода даёт новые возможности для понимания прошлого, анализа настоящего и прогнозирования будущего.
Методологическую основу данного исследования составили теории сетей
[Приложение 2], разработки в области Network science [Приложение 3].
Кроме того, на методологическую позицию авторов оказали влияние работы
В. А. Олескина, исследовавшего модели организации сетевых структур в разных биосистемах. Речь идёт о нескольких сетевых парадигмах, особенности и
закономерности функционирования которых могут быть использованы (с некоторыми допущениями) при анализе сетевых общественных отношений в
Афганистане. Среди предложенных В. А. Олескиным парадигм сетевых структур наиболее полезными для данного исследования стали нейронная и эгалитарная парадигма (менее значимыми оказались клеточная, модульная, эквипотенциальная, эусоциальная парадигмы) [2]. Не будем пересказывать в данной
статье суть и возможности сетевого подхода (весьма комплексно и полноценно
1 Нессар О. Этноплеменной фактор и политический процесс в современном Афганистане //
Ислам на Ближнем и Среднем Востоке. 2015. № 9.
2
Олескин А. В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом социуме. Научная монография и учебное пособие для лицеев, колледжей и университетов. М.: URSS, 2012.
* Например, подобные исследования проводит RAND (Research and Development) – американская некоммерческая организация, стратегический исследовательский центр, работающий
по заказам правительства США, вооружённых сил США и связанных с ними организаций
(https://www.rand.org/).
**

Источниковая база приведена в приложениях 1–3.
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представленного в работе Л. В. Сморгунова, А. С. Шерстобитова [3]), отметим
лишь, что в исследованиях общественно-политических процессов этот подход
показывает высокий дескриптивный и объяснительный потенциал.
Данное исследование носит кросс-темпоральный характер (использован метод асинхронического сравнения роли и значения сетей в политических порядках Афганистана, сложившихся в разное историческое время), в частности,
сравнивались следующие периоды:
– 1979–1992 г. – период внешнего контроля со стороны СССР и попыток внутренней советизации;
– 1992–1996 гг. – период гражданской войны;
– 1996–2001 гг. – период прихода к власти талибов, внутренней традиционализации общества;
– 2001–2021 гг. – период внешнего контроля со стороны США и внутренней
либерализации;
– 2021–2022 гг. – период второго прихода к власти талибов, внутренней традиционализации общества.
На первом этапе исследования была проведена пилотная апробация сетевого подхода к анализу общественно-политических процессов в Афганистане.
Результаты показали, что мы имеем дело не просто с политическими и общественными сетями, а с весьма своеобразной децентрализованной сетевой
структурой афганского общества, понимание которой даёт ключ к раскрытию
причин ряда процессов и событий, смены политических порядков и возможность их прогнозирования.
На втором этапе исследования был проведён детальный анализ структурных и содержательных характеристик сетей и выявлены временные и
константные сети, определён их социальный капитал. Афганское общество
структурировано сетевым образом и даже внешние политические силы, приходя в Афганистан, пытались создать свои общественные сети и нарастить
их социальный капитал (например, США создавали сети НКО, которые предположительно могли заменить традиционные сети этнических групп, кланов, религиозные сети).
В исследовании внимание акцентируется на гражданских сетях афганского
общества.

Интерпретация понятия «сеть»

Н

аиболее распространённой является трактовка сети как системы
из узлов, соединённых связями (рёбрами), и способа структурирования
социальных влияний в общественном пространстве.

Т. А. Подшибякина, говоря о сетевом динамическом моделировании, определяет сеть как «набор акторов (представленных в виде вершин, узлов или узлов в графе) и
отношений между ними (представ-

3

Сморгунов Л. В., Шерстобитов А. С. Политические сети: Теория и методы анализа. М.:
Аспект Пресс, 2014.
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ленных рёбрами, дугами или связями)» [ 4].
Обобщение многочисленных
определений социальных сетей дано
Л. В. Сморгуновым, который в итоге
определяет сеть как «добровольные,
неиерархичные, независимые от государства, самоопределяющиеся образования, которые могут возникать
в различных сферах общества» [ 5].
Авторы придерживаются именно
этой трактовки.
Узлами сети являются социальные акторы (как правило, групповые, но могут быть и индивидуальные), а сама сеть представляет собой
связи между узлами (социальные
взаимодействия) для обмена ресурсами. Социальные акторы группируются в сетях на основе сходства занимаемых позиций, связей и по
типу ресурсов, циркулирующих
между данными позициями.
В науке существует и более узкое
понятие сети как структуры, «в которой отсутствует единый центр
(лидер, доминант)», и поведение сети
является результатом кооперативных взаимодействий между элементами (узлами), среди которых может
быть несколько частичных лидеров
с ограниченным воздействием на
систему» [ 6]. Сторонники узкой
трактовки сети (В. А. Олескин) противопоставляют «сетевую структуру»
(1) иерархическим (вертикальным,
субординационным) структурам с
едином центром активности и
(2) (квази)рыночным (конкурентноконтрактным, индивидуалистическим) структурам, где конкуренция

элементов преобладает над кооперацией между ними.
Анализ ситуации в Афганистане
подтверждает мысль А. В. Олескина о
том, что кооперация между членами
сети стимулируется (1) наличием объединяющих сеть целей, норм и установок, которые укрепляют чувство
принадлежности к сети, формируют
сетевую идентичность, и (2) сознательными усилиями модераторов (лидеров) в сетевых структурах [6].
Например, террористические сети не имеют
централизованной иерархической структуры, они
включают влиятельных и потенциально устранимых частичных лидеров («хабов»).

Что же объединяет участников
сети, если у них нет центрального
лидерского звена?
Консолидации сети способствует
её матрикс.
Матрикс сети – это базис, комплекс консолидирующих идеологических установок, ценностей, норм
поведения, ритуалов, обычаев, символов, отличительных признаков
(форма одежды и др.), неявного знания (например, технологий взаимного контроля, производства информации и др.).
Матрикс характерен как для спонтанно возникающих сетей, так и для
целенаправленно созданных под какую-либо задачу (например, продвижение кандидата на выборах).
По мнению А. В. Олескина, в сетях, где отношения доминирования-подчинения оттеснены эгалитарными, кооперативными отноше-

4
Подшибякина Т. А. Диффузионные политические сети: динамические аспекты сетевой теории и практики // Политическая наука. 2021. № 4. С. 120.
5 Сморгунов Л. В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3. С. 104.
6 libre.life/cracy/net/oleskin/1/ru
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ниями, матрикс может вести себя
как безликий квази-доминант, регулирующий поведение и отношения членов сети и запускающий совместный и взаимный контроль
участников сети за деятельностью
сетей и совместное владение и (или)
обмен ресурсами [2, с. 61–70]. Усиливают кооперацию сети свойственные для них отношения доверия, они уменьшают транзакционные издержки на контроль, так как
«в силу формируемого в рамках сетей доверия можно отказаться от
формальных и неформальных страховок поведения партнёра» [7]. Как
следствие, формируется особый тип
схожего и самоконтролируемого социального поведения участников
сети. Поэтому социальные сети обладают определённым социальным
капиталом, так как в основе взаимодействия их участников лежат
доверие, общие интересы, взаимная поддержка, симпатии, предпочтения, потребности и дела.
Социальные сети формируются
благодаря коммуникации.
Сетевая коммуникация в константных сетях отличается от коммуникации во временных сетях и
ситуативных альянсах прежде всего
многоканальностью, высокой плотностью логистики распространения

информации и плотностью коммуникации.
Анализируя коммуникации в
константных сетях Афганистана,
можно заметить субъектов, которых
называют «субъектами свободного
волеизъявления и действия» [ 8]. Это
сетевые узлы, способные накапливать, обрабатывать и распространять большое количество информации по сети.
Социальные сети отличаются от
простых структур [3]. Для исследования были сформулированы признаки, по которым та или иная
структура относится к сети:
– кооперация (не рыночная конкуренция и не властная иерархия);
– сетевая идентичность, основанная на каком-либо признаке или нескольких признаках, формирующих
чувство «мы» и позволяющих проводить разграничение «мы» и «они», чувствовать принадлежность «к своим»;
– общие интересы участников
сети, по которым она собирается;
– доверие, лежащее в основе сетевых отношений;
– сплочённость;
– многоканальность информационного обмена и плотность каналов
информации и коммуникации.
Исходя из этого можно описать
сетевой ландшафт Афганистана.

Типология и структура сетей Афганистана

В

известных исследованиях термин
«сеть» применяется при анализе
террористических и некоторых рели-

гиозных структур афганского общества. Этнические, политические,
гражданские, социальные и иные

7
Барсукова С. Ю. Традиции изучения сетевого обмена дарами, 2008 // URL: http://www.
mirrossii.ru/db/msg/182574.html
8 Назарчук А. В. Сетевое общество и его философское осмысление // Вопросы философии.
2008. № 7. С. 63.
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структуры, организованные по сетевому принципу и имеющие все признаки сетей, рассматриваются как
группы и организации. Для их анализа, как правило, применяется институциональный подход. Однако афганское общество представляет собой систему пересекающихся сетей и узлов,
среди которых базисную роль играют
гражданские (неполитические и неэкономические сети), политические
сети, религиозные и террористические сети. Среди гражданских сетей
наибольшее влияние имеют традиционные этнические, племенные и клановые сети.
В последние годы выросла роль
медиасетей, сетей НКО, сетей гражданской журналистики (блогеры и
др.), но пока эти новые сети не играют такой значимой роли в смене политических порядков, как традиционные сети.
Все сети гражданского общества
были разделены на виды и уровни.
Было выделено 10 видов сетей:
– гражданские (НКО, общественные движения);
– религиозные;
– этнические;
– племенные;
– клановые;
– медиасети;
– политические;
– структуры обеспечения безопасности (в том числе военные);
– террористические;
– наркосети.
Каждый вид сети анализировался на трёх уровнях:
– национальный (сетевые узлы и
участники сети в границах Афганистана);

– региональный (сетевые узлы и
участники в границах Афганистана,
пяти постсоветских стран Центральной Азии, Пакистана и Ирана);
– международный (распространения за пределами региона и наличие
сетевых узлов в других странах, в том
числе и за пределами континента).
Например, среди гражданских сетей НКО на
международном уровне представлены Global Rights
(GR), Institute For War and Peace Reporting, на национальном Support Children and Afghan Women Needs
ORG, Afghanistan Women and Children Partners.

На региональном уровне достоверных данных об некоммерческих
организациях в открытых источниках не найдено.
Среди племенных сетей на страновом уровне действуют, например,
сети дуррани и гильзай, а примерами клановых сетей на национальном уровне могут быть панджшерцы
и аймакцы.
На международном уровне представлены клановые сети, в частности, таджикские диаспоральные
узлы (памирцы, гератцы), такие же
узлы есть и на региональном уровне
(в Таджикистане).
Среди террористических сетей
отметить международную сеть «АльКаида» *, региональные сети – это
Пакистанское крыло талибов и Исламское движение Узбекистана *, на
страновом уровне – сеть «Хаккани» *
(запрещенная в России организация) и «ИГИЛ-Хорасан» *.
Политические сети (партийные,
правительственные) и сети безопасности действуют на страновом уровне. Однако имеют тесные связи с

*

Террористические организации, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена на законодательном уровне.
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политическими сетями в регионе и
на международном уровне.
Примеры указанных сетей далеко не исчерпывают всего имеющегося их многообразия, но фиксируют их распределение по специализации (причём часть сетей может
быть мультиспециализированной)
по уровням распространения.
Основная цель исследования – выявление связей сетей и динамики политических порядков. С этих позиций
были сгруппированы сети по пролонгированности их влияния на общественно-политическую жизнь Афганистана и были определены константные и временные сети*, которые, как
показала практика, могут создавать
ситуативные альянсы для решения
какой-то общей ситуативной задачи.
Например, на протяжении последних 20 лет
традиционно перед каждыми выборами формировались политические блоки («Право и справедливость», «Коалиция Национального фронта Афганистана», «Национальная коалиция» и т. д.), в
которые входили политики – представители разных этнических сетей. Подобные альянсы после
выборов всегда распадались.

С точки зрения теории вопроса
возникновение альянсов сетей под-

тверждает характерную для них закономерность – стремление сетей к
кооперации, во время которой может формироваться новая идентичность, обусловливающая кооперативные, а не враждебные отношения между собой.
В отношении этнических, племенных, клановых, религиозных сетей Афганистана эта гипотеза не
подтверждается. Такие кооперации
шли по «контрактному сценарию»
(термин А. В. Олескина и В. С. Курдюмова [ 9]), а именно: сетевые
структуры временно объединялись
вокруг какой-то задачи (проблемы),
не теряя при этом своего структурно-организационного суверенитета.
Примером может служить межэтническое и межплеменное укрепление внутри талибов во время их вооружённой борьбы против иностранцев, когда их объединяла
общая цель – борьба против общего
противника вместе с недовольством
правящим режимом **.
Другими словами, «Талибан» ***
периодически объединял разные
сети, не став монолитным движением с этнической, религиозной и племенной точек зрения: туда вошли
таджики и узбеки с севера (пример

9 Олескин А. В., Курдюмов В. С. Мегасети и сетевая идеология // URL: https://storage.
strategy24.ru/files/news/202106/3fdd5e40bec1ddad07e7894185aea32e.pdf
*
Под временными сетями понимаются сети, деятельность которых длится в течение действия одного политического порядка. При смене порядка эти сети полностью (или почти полностью) прекращают свою деятельность и теряют своё общественное и политическое влияние.
Например, партийные сети – это временные сети, так как ни одна партия Афганистана не смогла продержаться при всех порядках или хотя бы при трёх последних (и НДПА, и исламистские
партии пережили не более одного политического порядка). Константные сети – это устойчивые,
постоянные сети, деятельность и влияние которых сохраняется вне зависимости от политических порядков и приходящих к власти политических сил.
**
Присоединяющиеся к талибам таджики и узбеки могли не разделять их главную цель, иметь
другой сетевой матрикс, но могли быть недовольными правящим режимом или своими лидерами.
***

Террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена на законодательном уровне.
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этнических децентрализованных сетей консолидации); есть сведения о
вхождении в ряды талибов салафитов (пример религиозной сетевой
консолидации). Такая децентрализованная сеть движения талибов повышала эффективность деятельности движения в годы вооружённой
борьбы и, пожалуй, стало одним из
главных факторов его успехов. Благодаря межэтнической и религиозной консолидации талибы резко
расширили подконтрольную им
зону, активизируя свою деятельность на севере страны, используя
ресурсы и социальный капитал присоединившихся сетей. Однако теперь, когда «Талибан» находится на
грани превращения из террористической сети в политическую, запускаются сложные, но вероятно закономерные внутренние процессы,
направленные на усиление централизации и иерархизации.
Поэтому высока вероятность
того, что эти попытки не увенчаются успехом, потому что характерная
для афганского общества децентрализация сетей с присущей им неие-

рархичностью вернётся к своему исходному состоянию, как это было в
предыдущие периоды. Раскол между
сетью «Хаккани», состоящей в основном из представителей племени
гильзай и представителей племени
дуррани, свидетельствует об усилении межплеменного противоречия.
Недовольство талибов-узбеков [ 10] и
талибов-таджиков [ 11] можно трактовать как усиление межэтнического противоречия внутри движения.
Это даёт основание полагать, что
децентрализованная сетевая модель
характерна и для террористических
сетей *, которая оказывается успешной в борьбе с политическими институтами – с действующими иерархиями и политическим порядком.
Однако она не способна стать основой устойчивости политической системы и нового политического порядка.
Устойчивую основу сетевого общества Афганистана составляют
константные социальные сети,
представленные этническими, племенными, клановыми, религиозными структурами (рис. 1).

10 Detained Islamic Emirate Commander Brought to Kabul // ToloNews. 2022. 16 January //
URL: https://tolonews.com/afghanistan-176332
11 Недовольство местных командиров Талибан в Панджшере // URL: https://afghanistan.
ru/doc/147214.html
*
По данным Исследовательской службы конгресса США (август 2021 г.) (https://sgp.fas.org/
crs/row/IF10604.pdf), на территории Афганистана действовали по меньшей мере семь террористических организаций («Аль-Каида», ячейка «Аль-Каиды» на Индийском субконтиненте,
«ИГИЛ-Хорасан», сеть «Хаккани», ИДУ, Пакистанское крыло талибов, ИДВТ). После захвата власти (август 2021 г.) количество террористических организаций формально уменьшилось, так
как сеть «Хаккани» и Пакистанское крыло талибов можно отнести к фракциям движения «Талибан», захватившего власть. Но они остаются самостоятельными узлами террористической сети.
Структурные расчёты террористических сетей на международном уровне затруднены, потому
что разные страны по-разному оценивают террористов. В США движение «Талибан» не считается террористической организацией, а сеть «Хаккани» считается отдельной организацией,
признанной террористической. Однако само движение «Талибан» считает сеть «Хаккани» частью
своей сети и в качестве доказательства указывает на присутствие лидеров «Хаккани» в руководстве «Талибана». В России сеть «Хаккани» считается отдельной организацией, а Пакистанское
крыло талибов чаще всего рассматривают как союзника «Талибана».
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Рис. 1. Константные сети, воспроизводящиеся во всех политических порядках в разные исторические
периоды – базис сетевой модели афганского общества

Структура константных сетей
сложная, так как каждая имеет сетевые узлы на первичном уровне, институционально не соединённые какимто узлом более высокого порядка.
Так, племя может иметь несколько уровней племенных групп, и понять сетевые взаимодействия
можно, если дойти до первичных сетевых узлов.

Сетевые узлы в племенных сетях,
образующиеся на уровне первичных
племенных групп, представляют собой сложную систему не только коооперационных, но и соперничающих отношений.
На рис. 2 представлена часть
племени дуррани (в частности, племена группы зирак и панджпаи).

Рис. 2. Сетевые отношения между племенными группами (на примере части племенной сети дуррани)
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Слева группа зирак (ачказай – в Пакистане,
алькозай, муссазай, баракзай, попальзай – в Афганистане) и справа группа панджпаи (всего 18 подгрупп – нурзай, ализай, адузай, исхакзай, хатиани
и др.).
Прямая сплошная линия показывает, что между племенными группами могут быть устойчивые
кооперационные связи. И таких большинство.
Линия «волна» указывает на неустойчивые
связи.
Линия «звездочки» – это конфликтующие взаимосвязи, сопровождающиеся периодическими
военными столкновениями (в частности, между
племенными группами ачакзай и нурзай).
Линии «пунктир» означают, что на практике
наблюдаются соперничающие отношения между
племенными группами, но это соперничество не
зафиксировано ни документально, ни в новостных
материалах, ни в научных источниках.

Этот пример свидетельствует, насколько сложными являются сетевые отношения между отдельными
узлами константных сетей.
В разные исторические периоды
всевозможные политические силы
пытались как опираться на эти сети,
так и выстраивать альтернативную
модель с временными сетями. Однако временные сети (в виде НКО, движений, партий и др.) не могли составить длительную значимую конкуренцию константным сетям в части
влияния на общество и роль в изменении политического порядка. Константные сети сами вносили свой
«порядок» (нормы и правила общественных отношений) в каждый новый политический порядок.

Попытки формирования новых гражданских сетей
в Афганистане

С

целью вытеснения и снижения
политического влияния константных сетей силы новых политических порядков (не отрицая роли
константных сетей и даже иногда
вступая с ними в альянсы) всё же
пытались формировать свои гражданские сети, на которые планировали опираться и которые должны
были составить основу «нового общества» Афганистана.
Сравнение разных исторических
периодов показывает, что США, наряду с опорой на внутренние политические сети (правительство, парламент) и такие временные сети, как
сети обеспечения безопасности (армия и полиция, которые после ухода
американцев пали), сети пропаганды, сети социализации (образование, воспитание), создавали свои
2/2022

сети пропаганды, сети СМИ и новых
медиа, экономические сети (предпринимательские), сети гражданской коммуникации и др.
Пожалуй, одним из главных успехов Афганистана за годы присутствия США в стране можно считать
развитие СМИ.
По количеству независимых изданий страна
занимала одно из ведущих мест в регионе. Значительная часть крупных национальных СМИ
была создана и существовала на средства иностранных государств, основная часть – при поддержке США.
Страны региона также предпринимали попытку оказать влияние на политические процессы через средства массой информации, создавая лояльные им СМИ, однако по уровню влияния они уступали прозападным, которые обладали большей
свободой работы и в меньшей степени зависели от
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местных политиков, что делало их более привлекательными.
В силу определённых факторов, в частности
распространения английского языка среди афганской элиты, западные СМИ, особенно американские, имели особое влияние на политический
класс.
По некоторым данным, рабочий день президентов (Хамида Карзая и Ашрафа Гани) обычно
начинался с чтения американских газет. Кроме
того, местные СМИ (в основном созданные американцами) в обязательном порядке транслировали
публикации западных СМИ.
Так, местные телевидение (в городах) и радиостанции (в сёлах) фактически были ретрансляторами западного контента среди местного населения, не владеющего английским языком.

Кроме того, США создавали свои сети в
виде НКО. После свержения режима
талибов (90-е годы) в стране действовало большое количество НКО, и их
влияние в определённые периоды
было настолько велико, что афганские чиновники называли их «параллельным правительством» [12].
Основными направлениями работы НКО были:
– образование;
– медицина;
– права человека;
– гендерные вопросы;
– развитие новых медиа;
– культурные программы;
– развитие предпринимательства
и бизнес-инициативы и др.
НКО оказывали большое давление на правительство, поэтому в
разные периоды (особенно при Карзае) афганские власти предпринимали попытки контролировать их
деятельность, изменяя законодательство, но эти попытки не давали
ожидаемого результата.
12
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Количество НКО в Афганистане
стало уменьшаться, когда начался
вывод войск НАТО из страны
(2014 г.) и сокращения их финансирования. Вероятно, после захвата
власти талибами количество НКО
достигло минимального уровня после 2001 г. Однако пока рано говорить о полном прекращении деятельности НКО. Активная деятельность ряда СМИ, новых медиа,
активистов гражданского общества
(в том числе женские организации)
и др. свидетельствует о том, что
НКО до сих пор пользуются поддержкой извне и оказывают определённое влияние на обстановку.
Советское присутствие в большей
степени трансформировало и укрепляло имеющуюся политическую
партийную сеть, опираясь на единственную правящую партию – Народно-демократическую партию Афганистана (НДПА). Но СССР создавал и новые сети. В первую очередь
сети социализации (через школы и
иные образовательные и просветительские учреждения) и сети обеспечения безопасности (которые оказались временными, действующими
только на период влияния СССР).
Талибы опирались главным образом на такие константные сети,
как этнические и религиозные, в
том числе зарубежные. Понимая
значимость информации и коммуникации, талибы начали формирование своей сети информирования
общества.
Так, талибам, имевшим только одного пресссекретаря (Забиулла Муджахед), приходится наращивать количество пресс-служб и пресссекретарей, чтобы реагировать на запросы обще-

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/02/100208_k02-afg-acbar-aid-figures
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ства и одновременно контролировать содержание
информации и каналы информирования.
В настоящее время талибы назначили пресссекретарей почти во всех министерствах. В условиях, когда 60% афганских журналистов потеряли
свою работу [ 13], профессиональный потенциал
афганских СМИ невысок. К тому же талибы установили контроль над крупными СМИ, которые
продолжают работать.

Таким образом, информационный контент стал подконтрольным,
однообразным. Доверие к официальным средствам массовой информации и их влияние на общество снизилось.
На этом фоне растёт значение
«новых медиа», разных интерактивных электронных изданий) – соцсетей, блогеров *, групп в мессенджерах, гражданских журналистов и
т. п. В этом не последнюю роль сыграли СМИ **, которые обычно транслировали получившие резонанс посты в соцсетях.
Интересно, что и сами талибы
вынуждены использовать ресурсы и
возможности новых медиа, чтобы
доводить до граждан свои решения
и реакции. Им часто приходится реагировать на получившие резонанс
сообщения соцсетей.

Примерами могут служить случаи, когда талибы вынуждены были освобождать задержанных
активистов гражданского общества и журналистов
после того, когда сообщения об их аресте вызывали осуждения пользователей социальных сетей.
Сами талибы, которые ещё до прихода к власти активно пользовались соцсетями, продолжают
делать это и сейчас.

Практически все политические
порядки в разные исторические периоды опирались на партийные
сети. Но сегодняшние партийные
сети Афганистана (в основном состоящие из числа заявивших о себе
во времена советского военного присутствия в Афганистане моджахедских партий и их последователей) в
целом опираются на этнические,
племенные, клановые и религиозные сети.
Например, Исламское общество Афганистана (таджикская), Исламская партия Афганистана
(пуштунская), Национальное исламское движение Афганистана (узбекская), Исламский союз за
освобождение Афганистана (пуштуно-таджикская), Партия исламского единства Афганистана
(шиитская).

Все указанные партии до захвата
власти талибами были представле-

13 Since the Taliban takeover, 40% of Afghan media have closed, 80% of women journalists have
lost their jobs // RSF. 2021. 20 December. 12 // URL: https://rsf.org/en/news/taliban-takeover40-afghan-media-have-closed-80-women-journalists-have-lost-their-jobs
* Одной

из самых популярных социальных сетей среди афганцев является FaceBook. В этой
социальной сети имеют свои личные страницы почти все политики, деятели культуры и т. д.
Пресс-службы официальных структур пользуются Twitter – он же популярен, и им активно пользуются талибы. YouTube активно пользуются видеоблогеры (независимые каналы), после популяризации этой сети её активно стали осваивать традиционные СМИ (особенно телеканалы).
** Крупнейшими телеканалами являются Tolo, Ariana, 1TV, ShamshadTV, RTA. Информационные агентства – Pajhwok, BNA, KhaamaPress и др. Газеты – 8AM, Etelaatiroz и др. Из числа
иностранных СМИ традиционно среди афганцев популярен BBC, «Голос Америки» (признан в
России иноагентом). После захвата власти талибами растёт влияние вещающего из Лондона
телеканала Afghanistan International, предназначенного в основном для проживающих за пределами страны выходцев из Афганистана.
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ны во власти (главным образом через национальный парламент и провинциальные советы), однако после
15 августа 2021 г. большинство партий оказалось не у дел. Стоит отметить, что с этнической точки зрения
находящееся у власти движение «Талибан» можно считать политической
партией, представляющей пуштунский этнос.
Начиная с 2001 г., со свержения
режима талибов (90-е годы), до повторного захвата власти талибами
(2021 г.) влиятельными партиями
считались те, которые возникли
во время военного пребывания ограниченного контингента советских
войск (ОКСВ) в Афганистане – так
называемый «корпус моджахедов».
Проамериканские администрации
(Карзай, Гани) так и не смогли (или
не захотели) создать партии, пользующиеся поддержкой населения.
Впрочем, большинство легальных
партий сотрудничало с властями и
фактически являлось посредниками
между своими сторонниками (населением) и властью. После захвата
власти талибами (2021 г.) влияние
партий на политический процесс
резко снизилось. Большая часть ли-

деров партий оказалась за пределами страны, талибы фактически стали монополистами на политической
сцене.
По сути, все новые сети, появляющиеся с каждым новым политическим порядком, являются временными (спонтанно возникающими в
новой реальности или же были
сформированы заинтересованными
акторами). Эти сети существовали
определённый период и затем исчезали вместе с уходящими политическими силами.
К таким сетям можно отнести:
– часть внутренних и внешних
гражданских сетей (НКО);
– сети пропаганды (СМИ, новые
медиа);
– военные сети (армия, полиция)
и др.
Но несмотря на то что эти сети
относятся к группе временных сетей, они оставили свой след в афганском обществе даже после своего ослабления или ликвидации.
В перспективе будет интересно
наблюдать за сетями НКО и новых
медиа, большая часть которых сейчас потеряла внешнее финансирование.

Гражданское общество: афганский вариант

Н

а фоне устоявшейся оценки Афганистана, возможно, наше утверждение будет парадоксальным,
но сравнительный анализ разных
этапов смены власти в Афганистане
приводит к мысли о сложившейся
весьма своеобразной, с определёнными ограничениями принципов
меритократии, прав отдельных
групп населения, но всё же самовоспроизводящейся модели граждан58

ского общества, основанной на сетевых децентрализованных структурах.
Если рассматривать гражданское
общество как совокупность общественных отношений вне границ
властно-государственных и коммерческих структур, как сферу самопроявления граждан и добровольных
ассоциаций, свободных от прямого
государственного вмешательства, то
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этнические, клановые, племенные и
религиозные сети Афганистана могут быть рассмотрены как структуры гражданского общества наравне
с сетями НКО и медиасетями.
Несомненно, в современной трактовке гражданское общество рассматривается в рамках демократического и предполагает наличие демократических прав и свобод
граждан, что по отношению к Афганистану может быть поставлено под
сомнение. Однако если «очистить»
общественную модель от того или
иного политического режима, то получается специфическая сетевая децентрализованная структура
гражданского общества Афганистана, состоящая из сетей гражданских акторов.
Понятно, что в гражданском обществе формирование власти происходит демократическим (чаще выборным) путём за счёт представительства интересов разных групп
граждан. В Афганистане эта модель
имеет определённые ограничения,
связанные со сложившейся практикой отношений между разными сетями и сетевыми узлами.
Так, выборы в Афганистане всегда сопровождались внутренними
политическими кризисами. За последние два десятилетия страна пережила четыре президентские избирательные кампании и три тура
парламентских выборов. Во время
каждого из этих электоральных циклов проигравшие кандидаты отказывались признавать результаты и
обвиняли избирательные комиссии

в предвзятости и махинациях при
подсчёте голосов. Одна из причин
этого кроется в этноплеменной
электоральной культуре афганского
общества. Дело в том, что у жителей
юга и востока страны (населённых
преимущественно пуштунами) более низкий уровень явки и «избирательной дисциплины», чем у жителей центральной части и севера Афганистана, населённых таджиками,
узбеками и хазарейцами. Большая
часть пуштунов, как наиболее близкая к афганскому традиционализму
группа, негативно относится к самому институту выборов и поэтому
часто игнорирует их [14]. В то же
время другие этнические группы
показывают высокую явку и дисциплину, тем самым определяя результаты выборов даже на населённых пуштунами юге и востоке.
В этих условиях, когда избиратели голосуют в основном по этническому признаку, сложно представить себе принятие результатов выборов югом и востоком. Пуштуны
почти всегда сомневаются в легитимности выборов. Как следствие,
кризис легитимности приводил к
системному политическому кризису, усиливающемуся от выборов к
выборам. Этот кризис актуализировал в обществе дискуссию о необходимости реформы административно-государственного устройства
страны [15].
Исторически в Афганистане
сформировалось негласное правило,
согласно которому политическая
власть должна быть у пуштунов. Из-

14
Нессар О. Политическое развитие Афганистана: оценки и прогнозы (2001–2014 гг.). М.:
ИВ РАН, 2017. C. 140.
15 Абдул Латиф Педрам: Афганистан должен стать федеративным государством // Афганистан.Ру. 2017. 1 мая // URL: https://afghanistan.ru/doc/109715.html
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вестны случаи, когда на местных
выборах побеждали представители
других этнических групп, но результаты выборов были отменены, в
итоге депутаты предыдущего созыва
продолжали свою работу в парламенте *. Негласное правило пуштунизации власти, вероятно, вынуждены были соблюдать и США. То,
что силы США в Афганистане в
2001 г., после свержения режима талибов, поддержали кандидатуру до
этого мало кому известного Х. Карзая из пуштунского племени дуррани на должность главы Афганистана, даёт основание полагать, что
США учитывали (помимо других
факторов) сложившееся негласное
правило о привилегированном положении пуштунов в афганской политической жизни.
Пуштуны действительно имели
привилегированное положение, и
другие народности с этим мирились.
Однако в истории Афганистана был
период, когда ситуация менялась.
Это период советского влияния. Переломным моментом в участии национальных меньшинств (например, хазарейцы, узбеки) в политической жизни можно считать приход

к власти в 1978 г. НДПА. Затем во
время гражданской войны 90-х годов непуштунские этнические группы активно продемонстрировали
способность отстаивать свои интересы, но уже вооружённым путём
[1]. Социальный и политический капитал сетей стал нарастать, а вместе с этим изменялась и практика
формирования власти. Гражданские
силы в лице этнических сетей временно объединялись для противостояния пуштунизации власти.
Политику США в этноплеменном
контексте можно расценивать как
модель мягкой пуштунизации по
сравнению с талибским правлением
(90-е годы). Вероятно, Вашингтон
пытался создавать иллюзию раздела
власти между этносами: согласно
Конституции 2004 г. у главы государства появились два вице-президента. Эти должности занимали
представители непуштунских этносов (хотя в конституции этот принцип не был зафиксирован). Однако
в реальности вся власть была сконцентрирована в руках главы государства (пуштуна) и должности вице-президентов были номинальными.

Специфика Афганистана как общества
децентрализованных распредёленных
сетевых структур

А

ктивные сетевые децентрализованные распределенные ** структуры оказывают влияние на полити-

ческие процессы в Афганистане.
Речь идёт об особом типе структурирования социальных связей, имею-

*
В 2010 г. по итогам парламентских выборов все депутатские места от провинции Газни в
нижней палате парламента (Волуси Джирга) заняли хазарейцы (https://www.bbc.com/persian/
afghanistan-55696044).
**
Распределение может быть территориальным, этническим, языковым, по степени контроля над отдельными группами населения и др.
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щих неслучайный и самовоспроизводящийся характер. В Афганистане можно говорить о некоем
паттерне связей и отношений, проявляющихся в реальных практиках
в каждом новом политическом порядке и носящем не хаотичный, а
регулярный и самоподдерживающийся характер.
Сетевые децентрализованные
распределённые структуры основаны на «сложных, многоплановых,
устойчивых отношениях, в которых
преобладают горизонтальные формы обмена» [16], которые не имеют
единого центра управления и не являются иерархиями. По своей сути
они противостоят иерархиям.
В частности, в Афганистане они могут ставить под сомнение доминирующую роль государственных институтов, норм политического порядка и рассматривать государство
как одного из акторов политических
решений, но не как доминирующего
и недетерминирующего актора.
История Афганистана даёт примеры восстаний племенных сетей, когда власть опиралась лишь на одно
племя, проводила несправедливую
(с точки зрения отдельных племён)
финансовую политику и агрессивный курс по отношению к какой-то
группе населения.
Ещё в период правления Ахмад Шаха в XVII в.
недовольные пуштунские племена неоднократно
поднимали восстания. Репрессивные меры власти
в отношении племён и этносов становились причиной восстаний и в более поздние периоды: вос-

стание хазарейцев (1893 г.), восстание таджиков
под руководством Хабибуллы Калакани (1928 г.),
который на короткий период захватил власть [ 17].

В афганской модели децентрализованных сетевых структур государственные ресурсы рассматриваются
сетями как возможные для использования в реализации своих интересов, и в конце концов сети заставляют государство обмениваться этими
ресурсами с ними или захватывают
само государство. Можно предположить, что распределение внешней
помощи государственными институтами Афганистана является одним
из рычагов удержания контроля над
сетями и попыток их централизации. При отсутствии у власти ценных для афганского общества материальных ресурсов (как правило, это
происходит вместе с прекращением
внешней помощи), власть теряет
возможность контроля сетей, что
усиливает децентрализацию сетевых структур. Этим обстоятельством
отчасти можно объяснить усилившиеся сепаратистские настроения в
афганской элите и кризис легитимности власти (рост центробежных
тенденций уже наблюдался после
сокращения внешней финансовой
помощи в 1989 и 2014 гг. [ 18]).
На каждом новом этапе перехода
власти в Афганистане от одних политических сил к другим при формировании нового политического
порядка политическая элита стремится восстановить традиционные
иерархии и централизовать обще-

16 Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/seti-i-hozyaystvennaya-zhizn/viewer
17
История Афганистана / отв. ред. Ю. В. Ганковский. М.: Мысль, 1982. С. 135.
18 Нессар О. Правительство национального единства в Афганистане // Вестник Института
востоковедения РАН. 2018. № 3.
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ственные и политические сети под
своим контролем. И каждый раз
строящиеся иерархии разрушаются
под влиянием силы децентрализованных сетевых структур, воспроизводящихся вне зависимости от действующих властных политических
сил. Эти процессы частично могут
быть объяснены с точки зрения глубинного понимания сущности общества децентрализованных сетевых
структур и некоторых закономерностей в науке о сетях.
Во-первых, сетевые децентрализованные структуры обладают большим креативным и инновационным
потенциалом при решении разного
рода общественных задач [ 19], они
более адаптивны к изменяющейся
иерархии.
Во-вторых, причины могут быть
в потенциально деструктивных
свойствах децентрализованных сетевых структур, а именно:
– сети могут не признавать границ системы, активно контактировать с внесистемными элементами;
– сетевые структуры (даже благонамеренные по своим целям) расходуют непропорционально большие
объёмы ресурсов;
– сетевые структуры не подчиняются ритмам иерархий и потенциально угрожают подорвать эти
ритмы;
– сетевые структуры перехватывают у иерархических структур контрольные и регуляторные функции
[ 20].
В-третьих, глубинной причиной
дестабилизирующих действий де-

централизованных сетей может быть
наличие в сетях негативного социального капитала наряду с позитивным (о котором писал П. Бурдье).
Социальный капитал – это нематериальные
активы сетей, появившиеся как результат синергии
отношений доверия (социальные акторы стремятся к сетевому взаимодействию в поисках идентичности и доверия) и лояльности между участниками, на основе которых возникает чувство принадлежности к своим, психология общинности,
рефлекс следования за своими.
Доверие является ключевым, цементирующим фактором сетей, на основе которого возникает кооперация участников сетевых отношений.
В зависимости от ситуации эти ресурсы сетей могут превратиться в негативный социальный капитал, что предполагает дестабилизирующее, дезинтегрирующее воздействие сетей на уровне общества и государства.

В-четвёртых, сети не признают
границ в целом и границ взаимодействующих с ними иерархий в
частности. «Иерархия политической системы какого-либо государства следит за его территориальной
целостностью. При этом к охраняемой территории, естественно, принадлежит не только географическое
пространство, но и, например, всякого рода собственность политической иерархии, конфиденциальная
информация, коммерческие секреты, государственные тайны. Однако сетевые структуры часто не обращают столь существенного внимания на границы охраняемой
территории и строят мосты через
них, чтобы активно общаться с ин-

19
Олескин А. В. Сетевое общество и сетевые парадигмы в биосистемах. О сетевом социализме // URL: libre.life/cracy/net/oleskin/1/ru
20 Олескин А. В. Сетевые структуры и задача сохранения этнической и региональной идентичности в условиях глобализации // URL: http://biopolitika.ru/publ/2-1-0-46
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тересующими их индивидами и
группами по другую сторону границ» [9].
Следовательно, сети активно
коммуницируют с внешними акторами, создавая более широкие пространства взаимодействий, чем государства. Трансграничные коммуникации сетей характерны не
только для виртуальных, но и для
реальных сетей.
Такими сетями в Афганистане
являются, например, этнические
сети с диаспоральными узлами в
разных странах. Потенциал этих сетей используется для интернационализации локальных конфликтов,
подготовки сетей сопротивления,
распространений идей и ценностей
в интересах внешних акторов и др.
Нередко это может не совпадать
с интересами действующей политической элиты, и тогда сети попадают под жёсткий контроль государственных регуляторов, что имеет

мало шансов на длительный успех в
Афганистане, так как сети живут по
законам, отличным от иерархий.
Примером недавних попыток запретить деятельность ряда сетей,
интересы которых не совпадают с
интересами властных политических
сил Афганистана, являются правозащитные женские организации.
Они поддерживают свою активность, несмотря на запреты и при
поддержке «международной общественности».
Как следствие, можно говорить
о наличии конфликтного потенциала сетей наряду с их антиконфликтным потенциалом. Источником конфликта являются противоречия в интересах или целях их
достижения с другими сетями или
институтами общества, в том числе и политическими. Особый случай – межсетевые конфликты, приводящие к гражданской войне, что
было и в Афганистане.

Анализ процессов, происходящих в Афганистане в течение нескольких
десятилетий, позволяет предположить, что существуют константные структуры и причины, воспроизводящиеся в каждом новом случае (при каждой
новой власти), которые приводят к крушению действующего политического
порядка и формированию нового. Эти структуры и причины представляют
собой открытые и латентные, константные и временные сети и их социальный и политический капитал.
Сетевые децентрализованные структуры Афганистана составляют базис
гражданского общества, которое взаимодействует с иерархическими властными структурами, содействуя или препятствуя реализации ими своих задач. Сетевые структуры страны способны к результативному противостоянию властным иерархиям и дестабилизации ситуации, соревнуясь с ними.
Сетевые децентрализованные структуры, по сути, отрицающие иерархии,
периодически используют свои ресурсы и социальный капитал для борьбы
с иерархиями, в частности, с государственной властью (по природе своей
иерархичной). Децентрализованные сети оказываются более успешными в
установлении и смене политических порядков, чем централизованные иерархические структуры. Парадокс в том, что, объединяясь с целью свержения очередной власти, приходя к власти и устанавливая новый политиче2/2022
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ский порядок, в межсетевом взаимодействии снова запускается процесс
децентрализации.
Как только формируется пул политических лидеров – руководителей государства, они предпринимают попытки иерархизации отношений с сетями
и в сетях. С этого момента сети теряют общее начало и снова децентрализуются. Начинается новый виток борьбы сетей и иерархий. Ключевую роль
в этом играют константные сети (основанные по этническим, племенным,
клановым и религиозным признакам). Попытки каждой новой власти сформировать новые гражданские сети (например, НКО, СМИ) и вытеснить константные сети, были временны и малоуспешны. Особенность афганского
общества заключается в критически значимой роли константных сетей в
установлении и смене политических порядков.
Игнорирование политическими силами роли, значения, интересов, социального капитала и ресурсов специфической сетевой децентрализованной
структуры афганского общества или попытки её замены на другую модель
являются большой ошибкой и одной из причин крушения каждого очередного политического порядка и сил, находящихся у власти в Афганистане в
разные исторические периоды.
Приложение 1
Коргун В. Г. История Афганистана. ХХ век. М.: ИВ РАН; Крафт+, 2004. – 581 с.
Белокреницкий В. Я., Сикоев Р. Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана
и Пакистана. М.: ИВ РАН, 2014. – 216 с.
Белокреницкий В. Я., Сикоев Р. Р. Авторитаризм и демократия в условиях
Афганистана и Пакистана. М.: ИВ РАН, 2013. – 176 с.
Слинкин М. Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время
Тараки – Амина (1978–1979 гг.). Симферополь: Симферопольский государственный университет, 1999. – 359 с.
Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии.
Алма-Ата: КИСИ, 2003. – 163 с.
Христофоров В. С. Афганистан: военно-политическое присутствие СССР 1979–
1989 гг. М.: ИРИ РАН, 2016. – 544 с.
Конаровский М. А. Афганистан на рубеже веков: новый перекресток судьбы. М.:
МГИМО-Университет, 2020. – 355 с.
Босин Ю. В. Афганистан: Полиэтническое общество и государственная власть в
историческом контексте. М.: Гуманитарий, 2002. – 232 с.
Босин Ю. В. Этнический фактор во внутриафганском конфликте (исторический
анализ) // Восток. 1999. № 5. С. 69–79.
Ганковский Ю. В. Империя Дуррани. М.: Мысль, 1958. – 173 с.
Белокреницкий В. Я. Пуштуны и пуштунские племена Афганистана – численность
и расселение // Афганистан.Ру, 2022. 13 января // URL: https://afghanistan.
ru/doc/147751.html
Пластун В. Пуштуны и их роль в политической жизни // Азия и Африка сегодня.
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Протесты в Гонконге
Причины и возможные последствия

Владимир СЕМЕНОВ
Пётр ЦВЕТОВ

В

олнения в Специальном административном районе (САР) Сянган Китайской Народной Республики, более известном как Гонконг, начавшись в
июне 2019 г., не утихают до сих пор.
«Это – самый тяжёлый вызов для Пекина за последние десятилетия», –
отмечали на страницах журнала «Сноб» видные российские китаеведы [ 1].

Протесты в Гонконге

П

ервоначальной причиной протестных выступлений была попытка со стороны властей КНР принять Закон об экстрадиции. Проект
этого закона предусматривал выдачу резидентов Гонконга, совершивших какое-либо преступление, правоохранительным органам материкового Китая. Учитывая массовый
характер недовольства (летом

2019 г. в них одновременно участвовало от 1 до 2 млн чел. при общей
численности населения мегаполиса
в 7 млн жителей), администрация
Специального района довольно быстро пошла на попятную. 15 июня
была приостановлена процедура
принятия закона, а 4 сентября глава
администрации Кэрри Лам отозвала
документ из рассмотрения.
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Это самый тяжёлый вызов для Пекина за последние десятилетия. Эксперты-китаисты о
том, к чему приведут протесты в Гонконге // URL: https://snob.ru/entry/179545
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Тем не менее лето и осень 2019 г.
были наполнены практически ежедневными демонстрациями недовольных граждан Гонконга. Поначалу выступления носили мирный характер, но постепенно протестующие
стали применять силовые методы:
бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону административных зданий и представительств фирм КНР, в полицейские
кордоны. Бунтари предприняли попытки захватить здания Законодательного собрания Гонконга и двух
университетов, но безуспешно. Полиция применила слезоточивый газ
и водомёты, чтобы разогнать протестующих. Прошли и массовые задержания, к началу августа 2019 г.
было арестовано 420 чел. [2].
Быстро забыв о проекте закона
об экстрадиции, участники оппозиционных движений выдвинули набор требований, которые кратко
можно свести к следующему:
– прямые выборы главы администрации Гонконга (до сих пор он избирается коллегией выборщиков и
утверждается Центральным народным правительством КНР);
– создание независимой комиссии по расследованию действий полиции при разгоне демонстраций,
амнистия всех арестованных;
– отмена определения действий
протестующих как массовых беспорядков.
Также большинство протестующих требовали отставки Кэрри Лам –
главы администрации. Но лейтмотивом большинства выступлений было
стремление усилить «самостийность»
Гонконга. Показательно, что демон2
3

странты несли плакаты с лозунгом
«Гонконг – не КНР».
В Пекине расценили эти выступления как наносящие вред стабильности и процветанию Гонконга.
Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, поддержали протестные выступления
в Гонконге, в британском парламенте даже обсуждался вопрос о
выдаче британских паспортов любому гонконгцу, который этого пожелает.
В ноябре 2019 г. в Соединённых
Штатах Америки был принят Закон
«О правах человека и демократии в
Гонконге», который обязывает президентскую администрацию ежегодно оценивать, заслуживает ли Гонконг сохранения особого статуса в
экономических отношениях с США.
В своё время этот статус помог в
развитии гонконгской экономики и
финансов.
Например, поставляемые из Сянгана товары
не облагались в США пошлинами в отличие от товаров из материкового Китая.
На президента США также была возложена
обязанность вводить санкции против чиновников
из КНР и Гонконга, если их заподозрят в подавлении демократии в административном районе.

Данное законодательное решение вызвало бурную реакцию в Пекине. Замминистра иностранных
дел Китайской Народной Республики Чжэн Цэгуан вызвал посла США
в Китае Терри Брэнстеда и заявил
ему решительный протест в связи с
принятием законопроекта о правах
человека в Гонконге [3].

https://www.bbc.com/russian/features-49449779
https://kun.uz/ru/news/2019/11/28/
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Тем не менее Вашингтон приостановил действия трёх соглашений с Гонконгом, касающихся выдачи скрывающихся от правосудия,
передачи осуждённых и взаимных
налоговых исключений по доходам
от международных операций судов.
Минфин США сообщил о введении
санкций против 11 должностных
лиц Китая и Гонконга, в том числе
в отношении главы специального
административного района Кэрри
Лам и ряда членов её администрации, за причастность к «подрыву
гонконгской автономии». Министерство торговли США приостановило действие преференциального
режима в отношении Гонконга. Об
этом сообщил министр торговли
США Уилбур Росс.
По его словам, Вашингтон опасается, что значимые для обеспечения безопасности США технологии могут оказаться в руках Народно-освободительной армии Китая. «Это риски, которые США
отказываются принимать, и в результате этого
специальный статус Гонконга отозван», – заявил
глава ведомства [ 4].

В 2020 г. волна недовольства
вновь поднялась на опасную высоту. Масла в огонь подлило принятие пекинскими властями Закона
«О совершенствовании правовой
системы и правоприменительного
механизма Гонконга», или, как его
чаще называют, Закон «О национальной безопасности». Документ,
который был многими расценен
как угроза гражданским свободам
в Гонконге, вступил силу 1 июля
2020 г. В рамках закона о безопасности жителям грозит пожизненное заключение за любую деятель4
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ность, которую Пекин посчитает
угрозой для своей власти над территорией, включая призывы к независимости и сотрудничество с
нежелательными иностранными
организациями.
Пандемия COVID-19 повлияла на
общественную жизнь в административном районе: он изолировался от
материка, были введены ограничения на собрания граждан (не более
четырёх человек вместе), что не
могло не сказаться в 2020–2021 гг.
на формах выражения протестных
настроений, которые в основном переместились в Интернет. Однако и
с этой «угрозой» центральные власти справляются: были закрыты медиахолдинг «Некст Диджител» и интернет-издание «Ситизен ньюс».
В 2021 г. в наибольшей степени
протестное движение в Гонконге
проявило себя на выборах в Законодательное собрание САР Сянган. Ещё в начале года в Пекине
посчитали необходимым «совершенствовать» избирательную систему Сянгана.
Весной Всекитайское собрание
народных представителей (ВСНП)
одобрило внесение поправок в Основной закон САР Сянгана (по сути,
конституция этого автономного района), в результате чего сложилась
новая избирательная система
Сянгана:
– увеличилось число членов Избирательной комиссии – с 1200 до
1500 чел.;
– стало больше функциональных
групп, которые направляют своих
представителей в местный парламент, что трактовалось как вовлечение большего круга общественных и

https://tass.ru/ekonomika/8845619
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политических институтов в избирательный процесс. На деле, и это отмечали сами пекинские авторы, новая
избирательная система должна была
стать институциональной гарантией
реализации принципа «патриоты
управляют Сянганом» [5, с. 4];
– была учреждена Комиссия по
проверке кандидатур, которая должна рассматривать и утверждать кандидатов в главы исполнительной
власти и в Законодательный совет.
В Пекине не скрывали своих замыслов, что Избирательная комиссия
будет «решительно исключать антикитайские силы и подрывные элементы из структуры управления
САР» [5, с. 4].
Причины, по которым политика
могли не пустить в Законодательное
собрание, следующие:
– если он поддерживает идею независимости Гонконга;
– отказывается признать суверенитет КНР над Гонконгом;
– призывает к вмешательству изза рубежа в дела Гонконга [ 6].
Великобритания и ряд близких
ей по духу стран осудили новую систему выборов. «Эти изменения
[в законодательстве] уничтожили
возможность для существования
сколь-нибудь серьёзной оппозиции, – говорилось в совместном заявлении министров иностранных
дел Британии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – Мы
также по-прежнему глубоко обеспокоены общими последствиями
принятия Закона о национальной

безопасности и множащимися
ограничениями свободы слова и
свободы собраний» [ 7].
Своё отрицательное отношение к
новой избирательной системе резиденты Гонконга продемонстрировали
19 декабря 2021 г. на выборах в Законодательный совет САР Сянган. Явка
составила всего 30% электората, ни
один оппозиционный кандидат не
прошёл в местный парламент. Это
резко контрастировало с показателями выборов в районные советы, которые прошли в ноябре 2019 г. Тогда в
выборах приняли участие 71% избирателей и 90% мест получили оппозиционные властям граждане, коих часто называли демократами.
На Западе парламентские выборы в Сянгане подверглись резкой
критике как недемократические [7].
Однако, по всей видимости, никто
во властных структурах КНР и не
собирался решать проблемы Гонконга на принципах либеральной
демократии. Сразу после выборов
глава САР Кэрри Лам заявила журналистам: «Мы не можем копировать так называемую демократию
или правила западных стран». Она
также откровенно признала, что новые законы о выборах позволили отсеять «антикитайские» фигуры и
восстановить порядок [7].
Так в чём же причины волнений
в Гонконге, которые длятся уже более двух лет и, судя по всему, будут
продолжаться? А причины эти кроются как в истории, так и в современной политике и экономике.

5 Чжан Шижун. Создание новой ситуации для Сянгана с помощью улучшенной избирательной системы // Китай. 2021. № 10.
6
Hong Kong Democratic Progress Under the Framework of One Country, Two systems // URL:
http://www.scio.gov.cn/m/zfbps/32832/Document/1717825/1717825.htm
7 https://www.bbc.com/russian/news-59720936
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Британская колония Гонконг

О

стров Гонконг и прилегающие
территории были заселены китайцами в начале нашей эры. В основном они занимались рыболовством. К
приходу в эти края европейцев на
острове было два десятка деревень с
населением, общей численностью не
превышавшей 7,5 тыс. жителей [8].
В 1841 г. Великобритания захватила остров Гонконг и превратила
его в колонию. В 1860 г. по итогам
Второй опиумной войны к этому колониальному владению была присоединена южная часть полуострова
Цзялун (или Коулун), а в 1898 г. Великобритания взяла в аренду на
99 лет северную часть полуострова
Цзялун и ряд прилегающих территорий. Площадь колонии увеличилась в 10 раз.
Англичане сразу превратили Гонконг в открытый порт. Было объявлено льготное налогообложение, широко продавались права на пользование землёй. В колонию потянулись
люди – и не только британцы, но и

китайцы из ближайших провинций
Поднебесной.
В 1865 г. население Гонконга
превысило 125 тыс. чел., причём европейцев и американцев среди них
было только 2 тыс. [8].
К концу XIX в. это владение становится одним из самых крупных
портовых городов Азии. Довольно
быстро ведётся городское и транспортное строительство. При этом
надо отметить, что большинство недвижимости принадлежало китайцам, а из 18 крупнейших компаний,
зарегистрированных тогда в Гонконге, только одна была европейской.
Вторая мировая война не обошла
Гонконг стороной. Несмотря на героическое сопротивление британско-индийско-канадского контингента, эта часть Британской колониальной империи была захвачена
японцами в декабре 1941 г. и до августа 1945 г. находилась под жёстким оккупационным режимом.

Уникальный мост, связывающий Восток и Запад

П

осле возвращения Гонконга под
юрисдикцию Великобритании
(1945 г.) колониальная администрация вернула колонии статус
свободной экономической зоны.
Данный шаг позволил этой территории быстро восстановить разрушенное войной хозяйство. Колониальные власти также приняли меры
по обеспечению политической ста-

бильности внутренней жизни Гонконга. Выступавшие с лозунгами
национального освобождения 700
тыс. китайцев были депортированы
по подозрению в связях с Коммунистической партией Китая [9, р. 3].
Одновременно с этим наиболее лояльной части китайцев было предоставлено право свободной экономической деятельности.

8

https://www.chinahighlights.com/hong-kong/history.htm
Hamilton P. E. Made in Hong Kong. Transpacific networks and a new history of globalization //
Columbia university press, 2021.
9
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Победа коммунистов в Китае и
провозглашение КНР (октябрь 1949 г.)
не могли не сказаться на судьбе Гонконга. Наиболее прагматично мыслящая часть китайцев, в основном уроженцы провинции Чжэцзян и г. Шанхая, враждебно настроенная по
отношению к новому коммунистическому правительству, приняла решение об эмиграции в Гонконг и Сингапур, рассчитывая на защиту британских властей.
В это же время США начинают активно проникать в западный регион
Тихого океана, противопоставляя политическому и экономическому влиянию СССР и КНР антикоммунизм и
идеи свободного рынка. Учитывая политические взгляды и экономические
возможности китайцев, проживающих в Гонконге, Макао, Тайване и
Сингапуре, правительства Великобритании и США стали считать их
одним из важнейших факторов международных отношений в регионе.
Учитывая сложившуюся международную обстановку, правительство
КНР пересматривает своё отношение
к Гонконгу: не требует моментального
возвращения колонии под юрисдикцию КНР.
Мао Цзэдун неоднократно подчёркивал: «Спешить с разрешением сянганского и аомыньского вопросов бессмысленно. Напротив, использование
первоначального статуса этих двух
территорий, в особенности Гонконга,
будет более выгодно для развития отношений Китая с другими государствами и, соответственно, для внешней торговли страны» [10].

Пекин на том этапе рассматривал
Сянган в качестве внешнеторгового
моста с Западом, что позволяло закупать необходимое оборудование и минеральные ресурсы.
Понимая стратегическое положение этой британской колонии и её
возрастающее экономическое значение в качестве реэкспортного центра,
а также уникальную деловую связь
этнических китайцев Гонконга со
странами Юго-Восточной Азии и материковым Китаем, правительство
США до конца 70-х годов уделяло исключительное внимание его экономическому развитию. Сянган стал одним из немногих мест, где начиная с
1965 г. за доллары США продавали
нефть, а с середины 60-х годов США
вытесняют Великобританию как
главного торгового партнёра колонии. Британский фунт стерлингов в
качестве мировой платёжной валюты
уступает лидерство доллару США (с
1983 г. гонконгский доллар привязан
к доллару США).
Традиционное трудолюбие в сочетании с дешёвой стоимостью китайской рабочей силы привело к буму
промышленного роста в колонии. Для
получения дешёвого американского
кредита для открытия текстильной
фабрики достаточно было иметь помещение, и, как результат, начиная с
70-х годов Гонконг становится крупнейшим экспортёром текстильной
продукции на рынок США.
В это же время ослабевает экономическое влияние Великобритании,
метрополия постепенно дистанцируется от своих зависимых террито-

10
Ян Суньси. Мао Цзэдун дзай сянган веньти шан дэ чжаньлюэ юаньдзень джайму дан дэ
веньсянь 2014 нянь ди 3 ци, баокань хуйцуй (Ян Суньси. Дальновидная стратегия Мао Цзэдуна
в Сянганском вопросе) // Джайму дан дэ веньсянь 2014 нянь ди 3 ци, баокань хуйцуй // URL:
http://cpc.people.com.cn/n/2014/0526/c69228-25065152.html
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рий, замыкается на внутренних и
европейских делах. Об этом свидетельствует иммиграционный акт от
1965 г., ограничивший переезд в Соединённое Королевство из стран,
входивших в Британское Содружество, а также напрямую из подконтрольных территорий. Правительство США, напротив, в рамках усиления гуманитарных, экономических
и политических контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в отношении Гонконга
и Тайваня, отменяет дискриминационные иммиграционные ограничения для азиатов.
При содействии Госдепартамента США и особенно при поддержке
образовательного Фонда Форда тысячи гонконгских, тайваньских студентов получили возможность продолжить обучение в США, особую
привилегию получили выпускники
религиозных христианских учебных заведений. Цель – построить
долгосрочный политический и экономический мост между элитами
двух сторон. Американские представления о свободном рынке, моделях ведения бизнеса, ценности
высшего образования в сочетании
с чувством общего единения американской нации пришлись по душе
разрозненным китайским субэтническим группам, живущим в Гонконге, особенно кантонцам и чаочжоусцам. Отказ от взаимной
культурной и этнической дискри-

минации, зацикленность на достижении результата в виде материальной выгоды, прагматичный подход во время взаимных переговоров,
а также американские деньги и
аполитичность субэтнических
групп на десятилетия сблизили
Гонконг и США. Во многом благодаря обоюдной заинтересованности
деловых элит Сянган стал центром
китайско-американской торговли.
К концу 60-х годов инвестиции США в экономику
британской колонии составили 61%, Великобритании 17,5%, Японии 11,7% [9, р. 176].
Все инвестиции приходились на отрасли, ориентированные на экспорт, в частности, на текстильную
промышленность и производство электробытовых
товаров.
К 1972 г. экспорт в США составил более 50% от
всего экспорта колонии; к 1974 г. 78% произведённых компонентов компьютеров и 55% транзисторов
поставлялось в США. С начала 60-х годов до начала
80-х годов ВВП Гонконга рос примерно на 14–15% в
год, а ВВП на душу населения за этот же период увеличился с 429 долл. до 5700 долл. [9, р. 178].

При этом важно отметить, что
если такие экономики из группы «Новых индустриальных стран», как Южная Корея, Тайвань и Сингапур, в
первую очередь были обязаны своему
экономическому взлёту японскому капиталу, то Гонконг – политике свободного рынка, британской судебной системе, политической стабильности,
американскому капиталу и конфуцианскому культурному наследию.

Роль Гонконга в реализации политики реформ
Дэн Сяопина

Т

от факт, что Китай после провозглашения Дэн Сяопином в
1978 г. курса на реформы и откры74

тость довольно успешно проводил
преобразования с использованием
рыночных механизмов, не в по-
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следнюю очередь связан с особой
ролью Гонконга. Торговля между
британской колонией и материком
никогда не прерывалась: 20% всего гонконгского импорта шло с материка, в том числе такие товары,
как пресная вода, морепродукты,
традиционные китайские изделия,
керосин.
Гонконг также сыграл особую
роль в американо-китайских торговых связях. До установления дипломатических связей между Пекином и Вашингтоном в 1979 г.
вся торговля между двумя странами велась через Гонконг. Китайские товары тогда поставлялись в
США с маркировкой «Сделано в
Гонконге». Благодаря особому положению Сянгана, который стал
своего рода вратами в западный
мир, Китай получил возможность
импортировать стратегически
важные минеральные ресурсы, к
примеру, продукты нефтехимической промышленности.
В период, когда руководители
Китая и Советского Союза встали
на путь конфронтации, что привело к свёртыванию экономических
связей между ними, заметнее стала роль Гонконга как единственного канала связи между Китаем и
внешним миром. За это время колония не только сыграла незаменимую роль в развитии КНР, но и,
в свою очередь, добилась быстрого
подъёма собственной экономики.
Особые перемены произошли в
сфере текстильной промышленности: с 1973 по 1979 г. практически
вся текстильная промышленность
Гонконга перемещается в соседнюю провинцию Гуандун. В 1978 г.
в столице провинции г. Гуанчжоу
2/2022

при содействии гонконгских предпринимателей состоялась международная текстильная ярмарка.
Провинция Гуандун и британская
колония Гонконг стали главными
элементами в американо-китайских торговых отношениях.
Когда на материке начались
экономические реформы, не все
члены китайской диаспоры, обитавшей в колонии, были готовы
поддержать пекинские власти, но,
как первый шаг навстречу, вызвались инвестировать в развитие
прибрежных провинций КНР. Благодаря этим инвестициям в 1978–
1980 гг. появляются особые экономические зоны: Шаньтоу, Чжухай
и Шэньчжэнь в провинции Гуандун и ещё одна в Сямыне (провинция Фуцзянь). Перевод из Гонконга
в материковую провинцию Гуандун практически всей лёгкой промышленности, а также производства микроэлектроники был завершён к середине 80-х годов.
Гонконг также стал каналом для
перевода средств из США в КНР,
что было важным для финансирования китайских реформ. В 80-е
годы Американское торговое представительство в Гонконге проводило активную работу по привлечению международных инвесторов к
вложению средств в экономику
прибрежных районов КитайскойНародной Респеблики. В рамках
этого в 1979 г. государственный
Банк Китая (Bank of China) обратился с просьбой к гонконгскому
отделению инвестиционного банка
J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Hong
Kong Branch, представлять финансовые интересы Китая на территории США [9, р. 238].
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Возвращение на материковый Китай

В

1979 г. начались переговоры правительств Великобритании и
КНР о статусе Гонконга. Ещё до проведения официальных переговоров
фактический руководитель Китая
того времени Дэн Сяопин провёл
ряд встреч с представителями деловых кругов колонии. На этих встречах китайский лидер неоднократно
заявлял, что обеспечение стабильности и процветания Сянгана является приоритетом для руководства
государства, что Центральное правительство КНР не планирует переносить законы и устои материкового
Китая на почву нового района. Дэн
Сяопин подчеркнул, что стабильность и процветание Сянгана необходимы для развития Китая, кроме
того, правительство планирует построить на материке несколько экономических центров, подобных Гонконгу [9, р. 252].
Дэн Сяопин смог привлечь на свою
сторону самых крупных и влиятельных предпринимателей Гонконга.
Так, в 1984 г. на переговорах с представителями Китайской генеральной торговой палаты Дэн
Сяопин заручился поддержкой руководителя делегации, текстильного «короля» Джека Тана, а затем
одного из самых богатых и влиятельных предпринимателей Гонконга, судовладельца Дун Хаоюаня
и его сына, будущую главу администрации Специального района Сянган в 1997–2005 гг., Дун Цзяньхуа [9, р. 248].

Заручившись поддержкой деловых
элит Гонконга, Дэн Сяопин на офици-

альных переговорах с премьер-министром Великобритании Маргарет
Тэтчер смог занять жёсткую позицию.
Он заявил: «Откровенно говоря, вопрос о
суверенитете в принципе не подлежит обсуждению. Настал момент, когда нужно уверенно заявить: в 1997 году Китай заберёт Гонконг обратно… Мы надеемся на сотрудничество с Англией
в вопросе поддержания стабильности и процветания Гонконга, однако это не подразумевает
того, что для этого Гонконгу нужно будет находиться под юрисдикцией Великобритании. Процветание Гонконга зависит от политики, выбранной Китаем для управления территорией после
её возвращения.
Конечно, необходимо будет провести некоторые реформы, однако действующую политику Гонконга можно будет оставить без изменений, включая большую часть законов. В Гонконге продолжит
действовать капиталистическая система. Мы должны будем обменяться мнениями с представителями всех слоёв населения Гонконга и определить
политический курс, который будет действовать на
протяжении последующих лет. Выбранный курс
должен быть принят не только жителями Гонконга, но и его инвесторами, в первую очередь Англией. Мы надеемся, что вследствие этого правительства Китая и Великобритании будут проводить
дружественные переговоры» [ 11].

В 1984 г. Маргарет Тэтчер и Дэн
Сяопин подписали совместную декларацию, согласно которой 1 июля
1997 г. Великобритания возвращала
Гонконг Китаю. В соответствии с декларацией Гонконг до 2047 г. будет
пользоваться всеми своими привилегиями:

11
Лю Чжибей. Таньпань шоуцо шуайдзяо сацеэр юй дэн сяопин дзюй сянган венти до цы
дзяо фен дзинхуа шыбао 2013 нянь 04 юэ 09 жы (Лю Чжибей. Неудача в переговорах: Тэтчер и
Дэн Сяопин много раз ссорились из-за гонконгского вопроса) // Дзинхуа шыбао. 2013 // URL:
http://hm.people.com.cn/n/2013/0409/c42272-21068803.html
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– собственной исполнительной и
законодательной властью;
– иммиграционной политикой;
– денежной системой.
В ведении Центрального правительства КНР должны были находиться только вопросы международной
политики и обороны. Подписание китайско-британской совместной декларации, в рамках объявленного пекинскими руководителями политического курса «Одна страна – две
системы», решило вопрос восстановления суверенитета Китая над Сянганом.
«Это соглашение – фундамент для дальнейшего развития Гонконга, на который впредь могут
полагаться его жители… В будущем он сможет
развиваться ещё успешнее и быстрее, чем сейчас», – заявила М. Тэтчер во время своего официального визита в КНР в 1995 г. [11].

Ещё до того, как произошло возвращение Гонконга в КНР, а именно
в 1992 г., конгресс США принял закон, который и сегодня регулирует
двусторонние отношения США и
Гонконга. Он предусматривает на
законодательном уровне особые условия для САР в торговых и таможенных вопросах, которые отличаются от условий для остальной части Китая.
Будущее Гонконга в рамках формулы «Одна страна – две системы»
представлялось многим экспертам
из третьих стран весьма оптимистичным.
Видный сингапурский дипломат М. Т. С. Хонг
считал, что «Китай оставит в Гонконге всё как есть,
поскольку высокая квалификация, навыки и знания гонконгских специалистов ещё долгое время
12

будут ему необходимы и останутся незаменимыми. Гонконг будет процветать, поскольку он работает на индустриализацию Китая. А тот, в свою
очередь, также будет преуспевать благодаря экономической развитости Гонконга» [ 12].

Войдя в состав КНР, Гонконг сохранил многие свои преимущества
и добавил к ним новые, что особенно
ценилось в международном бизнес-сообществе, а именно:
1. Правовая система Гонконга основана на британском общем праве
и своде законов местного законодательства. Языком закона и в значительной степени бизнеса является
английский. При этом следует заметить, что местное население в основном говорит на кантонском и
мандаринском диалектах китайского языка.
2. Правительство САР придерживается политики «максимальной
поддержки и минимального вмешательства в рыночную экономику» и
создаёт благоприятные условия для
развития бизнеса.
3. Гонконг выступает в качестве
центра ведения бизнеса в Азии. Он
занимает уникальную позицию в
бизнес-отношениях с Китаем. Со
вступлением КНР в ВТО Гонконг получил возможность укрепить позиции главной коммерческой и финансовой связующей Китая с
остальным миром. Кроме того, Гонконг подписал с материковым Китаем двустороннее соглашение о
свободной торговле, известное как
Соглашение о тесном экономическом партнёрстве (Closer Economic
Partnership Agreement, CEPA).
4. Гонконг является популярным
центром региональных штаб-квар-

Хонг М. Т. С. Сингапур: история успеха. М.: МГИМО-Университет, 2018. С. 170.
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тир и головных офисов многих
транснациональных компаний.
В городе созданы благоприятные условия для успешного роста крупных
компаний, связанных с недвижимостью, телекоммуникациями и управлением отелями.
5. Гонконг является членом многих международных организаций

(например, ВТО, АТЭС) и на международной арене рассматривается
как независимая от КНР территория.
6. В САР Сянган действует территориальный принцип налогообложения. Местные компании уплачивают только налог на прибыль, полученную в Гонконге.

Гонконг в составе КНР

О

бъективные данные экономического развития Гонконга показывают, что до передачи региона в состав КНР средние темпы роста составляли около 7%, а после они стали
уверенно снижаться в среднем до 5%
в 2002–2005 гг., а затем снизились до
3,5% в год, что говорит о перераспределении центров роста в Китае [13].
Весомыми конкурентами Гонконга
стали Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Сямынь и другие региональные центры.
Центральные органы власти Китая
в отношении Гонконга руководствуются Конституцией КНР, а также законом КНР об особом административном статусе Гонконга. В рамках этого
закона Центральное правительство
КНР в лице Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных
представителей, Госсовета КНР, председателя КНР и членов Центрального
военного совета обладают всей полнотой государственной власти в отношении Гонконга. Это означает, что Компартия Китая практически напрямую
осуществляет свою власть. Это было в
очередной раз подтверждено в Белой
книге правительства КНР, обнародованной в конце декабря 2021 г.
13

78

Там сказано: «Руководство Компартии Китая –
определяющая черта китайского социализма. Это –
основа порядка, определённого Конституцией.
Поэтому это должно уважаться и поддерживаться
в Гонконге» [6].

Центральное правительство документально признаёт за САР Сянган
право реализации высокой степени
самоуправления.
Но на практике это выглядит так.
Постоянный комитет ВСНП имеет
право конечного толкования основного закона, регламентирующего деятельность САР Сянган, а также право
решающего голоса в назначении главы исполнительной власти административного района. Все официальные должностные лица САР Сянган
несут персональную ответственность
перед Центральным правительством
КНР. В рамках единого государства
допускается существование двух экономических систем – социалистической на материке и капиталистической в Гонконге. Однако реальная
практика прошедших после 1997 г.
лет свидетельствует, что, несмотря
на обязательства пекинского руководства не вмешиваться в экономическую жизнь региона до

http://www.hkeconomy.gov.hk.PSB research
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2047 г., Центральное правительство имеет право отменить любое
политическое решение местной ад-

министрации, если сочтёт его нарушающим принцип «Одна страна – две системы».

Новая стратегия Центрального правительства КНР
в отношении развития САР Сянган

Ц

ентральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет КНР 18 февраля 2019
г. опубликовали План развития района Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао.
Этот план представляет собой программный документ, определяющий
текущее и будущее развитие обширной территории на юге КНР. К 2035 г.
район Большого залива сформирует
экономическую систему и модель развития с инновациями в качестве основы. Экономическая, научная и техническая мощь будут значительно
увеличены, а международная конкурентоспособность производимой на
предприятиях Большого залива продукции многократно возрастёт. Своё
место район Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао должен занять
и при реализации известной инициативы «Один пояс – один путь». Постепенно Гонконг будет перенаправлять
свои экономические связи на страны
Юго-Восточной Азии.
Район Гуандун – Гонконг – Макао
уже сейчас накопил значительный
потенциал для экономического развития.
Согласно статистике, ВВП района Большого залива в 2017 г. составил примерно 10 трлн юаней.

Располагая менее 0,6% земель страны, Большой
залив создаёт около 13% от общего объёма производства КНР.
В 2019 г. общий ВВП достиг 11,6 трлн юаней, а
ВВП на душу населения – около 165 тыс. юаней.
В конце 2018 г. общая численность населения
района Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао составляла примерно 70 млн чел. По прогнозам, к 2035 г. численность населения превысит
100 млн чел. [ 14]

Цель плана развития района
Большого залива – превратить эту
территорию в экономический район
мирового класса с большим рыночным потенциалом и огромными возможностями для ведения бизнеса.
При этом преимущества Гонконга
видятся в следующем: это правовая
среда, соответствующая международным стандартам, свободный поток средств и информации, первоклассные бизнес-услуги и международная городская среда. Район
Большого залива является для Гонконга важной отправной точкой для
участия во внутреннем национальном цикле развития КНР.
Однако в бизнес-сообществе
Сянгана отмечаются и другие настроения. Планы Пекина сделать
Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Гонконг и
Макао единым торгово-финансовым

14
Лю Вэньхуэй. Даваньцю дабин сянган нэн чидао ма сянган дзиндзи дабао шэ 2020 нянь
2 юэ (Лю Вэньхуэй. Сможет ли Гонконг воспользоваться возможностью в районе Большого залива) // Сянган дзиндзи дабао шэ. 2020 // URL: https://mp.weixin.qq.com/s/
mUByVocDa2J66RnzBfP-sw
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хабом рассматриваются для САР
иногда как «брак равных», но нередко как перспектива необратимого
падения значимости его экономики
по сравнению с китайской.
Протестные события заставили пекинские власти более чётко сформулировать понимание, что собой должна представлять сегодня гонконгская
политическая система.
Представление об этом даёт Белая книга правительства КНР под
названием «Прогресс демократии в
Гонконге в рамках политики “Одна
страна – две системы”», которая
была обнародована в конце декабря
2021 г. В документе однозначно
утверждается, что демократия в
Гонконге должна определяться цен-

тральными китайскими властями,
именно они имеют последнее, решающее слово по поводу того, как
должны выглядеть демократические
порядки в САР Сянган. Местные
власти САР Сянган будут и дальше
обладать автономией, но под наблюдением Центрального правительства КНР и должны быть ему подотчётны [6].
Со страниц Белой книги звучит
поддержка Гонконга как отдельной
таможенной территории и свободного
порта, в расширении его международных обменов, в укреплении его статуса как финансового, транспортного и
торгового центра, авиационного хаба,
как сосредоточие инноваций и интеллектуальной собственности [6].

Перспективы дальнейшего развития САР Сянган

Э

пидемия коронавируса COVID-19
сильно ударила по социально-экономической ситуации в Гонконге.
Началась волна банкротств малых и
средних предприятий, уровень безработицы вырос, а бюджетный дефицит достиг рекордно высокого
уровня.
Различные отрасли, такие как общественное питание, авиация, туризм, транспорт, отели, розничная
торговля и т. д., находятся в глубочайшем кризисе.
Экономическая депрессия – это
именно то, что сейчас происходит в
Специальном административном
районе. Уровень безработицы под-

нялся до 16-летнего максимума и
достиг 245 800 чел. [ 15].
Нестабильная социально-политическая ситуация, введение в действие
Закона о безопасности, строгий санитарный режим – всё это привело к
массовым отъездам из Гонконга.
За период с июня 2020 по июнь 2021 г. уехали
почти 90 тыс. гонконгских резидентов [ 16]. Этот
процесс также поддерживается из-за рубежа, например, Великобритания заявила, что готова предоставить многим гонконгцам визы.
Уезжающие снимают со счетов денежные средства, в результате в декабре 2021 г. зафиксировано
уменьшение вкладов в гонконгских банках на
452,5 млн долл. [16].

15 Ю Ли. Сянган пинфу чадзюй джи тун сянган дзиндзи даобао шэ 2020 нянь 2 юэ (Ю Ли.
Боль от разрыва в уровне благосостояния Гонконга) // Сянган дзиндзи даобао шэ. 2020 // URL:
https://mp.weixin.qq.com/s/duYsEjig25ObyfcDHfVBFw
16 Hong Kong’s brain drain worsens as expats, locals flee city // URL: https://www.straitstimes.
com/asia/east-asia/hong-kongs-brain-drain-worsens-as-expats-locals-flee-city
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Многие представительства западных банков и компаний закрылись. Одновременно увеличилось
количество представительств фирм
из континентального Китая.
Многие гонконгцы надеются, что
вакцинация и другие меры профилактики смогут оздоровить ситуацию. Но эпидемия COVID-19 является лишь катализатором давно назревших экономических проблем.
Существующие структурные противоречия в экономике Гонконга ещё
больше обострились из-за эпидемии
и протестов гражданского населения. В САР сформировалась особая
экономическая структура, в которой
преобладает сфера услуг, что ограничивает жизнеспособность хозяйственного развития. В структуре
ВВП САР Сянган сфера услуг занимает более 90% ВВП, из которых финансовые услуги составляют 21,2%
ВВП, а на отрасли, связанные с недвижимостью, приходится более
30% ВВП [ 17].
Нетрудно увидеть очевидные
структурные противоречия в экономическом развитии Гонконга.
Молодое поколение гонконгцев всё
более недовольно экономическим
развитием, а форма реакции становится всё более радикальной и
насильственной, что указывает на
наличие проблемы в координации
и взаимодействии между экономическим развитием и социальной
стабильностью.
Показательно, что более 60% участников демонстраций моложе 29 лет.

Из более чем семимиллионного населения
Гонконга более миллиона людей относятся к категории бедного населения, их доход не превышает
17 тыс. гонконгских долларов.
Половина бедных в САР – лица в возрасте от
25 до 29 лет. Из-за повышения курса юаня к доллару стоимость предметов первой необходимости
постоянно растёт [15].

Гонконг – это экспортно ориентированная и открытая экономика, которая чрезвычайно зависит от
внешних факторов. Когда внешняя
среда находится в депрессивном состоянии, экономика САР быстро падает. Она сокращалась в течение
пяти кварталов подряд с тех пор,
как во второй половине 2019 г. показала отрицательный рост. Сначала экономика пострадала от китайско-американской торговой войны и
общественных протестов, а затем от
эпидемии коронавируса и мер социального дистанцирования, когда
упали потребление населения и социальные инвестиции.
В настоящее время восстановление экономики Гонконга сталкивается с двумя серьёзными рисками.
Правительству САР Сянган необходимо как можно скорее провести работу по вакцинации населения и профилактике эпидемии,
прийти к скорейшему таможенному единству с материком, интегрироваться в общекитайский 14-й
пятилетний план.
Второй вызов гонконгской экономике состоит в неясной перспективе
развития американо-китайских отношений.

17
Шу Чжиюн. Сянган дзиндзи фусу дзисю гайгэ сюнь чулу сянган дзиндзи даобао шэ 2020
нянь 2 юэ (Шу Чжиюн. Для восстановления экономики Гонконга необходимы срочные реформы) // Сянган дзиндзи даобао шэ. 2020 // URL: https://weibo.com/ttarticle/p/
show?id=2309404596502033989931
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С момента возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР этот мегаполис
постепенно терял свои особые позиции на мировой арене, уступая место
другим быстро растущим центрам Азии, постепенно растворяясь в Китае,
становясь одним из его региональных центров.
Реализация Плана развития Большого залива, скорее всего, уменьшит
исключительную значимость Гонконга, поставит его в один ряд с Шанхаем,
Шэньчжэнем, Макао, что породит негативные эмоции у гонконгской бизнес-элиты. Ухудшение экономической ситуации также вызывает недовольство значительной части населения бывшей британской колонии. Особо
взрывоопасной средой является безработная гонконгская молодёжь.
Однако в основе протестных движений в этом административном районе в большей степени проявляется конфликт идеала с реальностью, несовпадение представлений большинства населения о своих гражданских правах в рамках автономии с действиями официального Пекина, которые подчас воспринимаются как отход от первоначальных договорённостей
руководителей Великобритании и КНР, когда были определены рамки автономии САР Сянган.
Но в Пекине, видимо, считают возможным ускорить процесс полного
вхождения Гонконга в Китай, не дожидаясь 2047 г., в том числе используя
принцип «патриоты управляют Китаем».
Дальнейшее развитие Гонконга неразрывно связано с материковым Китаем. Ни протесты местного населения, ни вмешательство других государств
не остановят этого. Бывшая британская колония стала одним из элементов
развития всего Китая, гонконгская экономика уже прочно интегрирована с
материком. Невзирая на то, как сложатся торговые отношения между США
и КНР, благосостояние жителей Гонконга будет зависеть от Китая.
В целом, следует признать, что Центральное правительство КНР довольно мягко реагирует на протестные движения в Гонконге. Не теряя из виду
главную цель, оно стремится не применять грубую силу без крайней необходимости. В Пекине всё ещё полагают, что есть возможность использовать
особенности положения Гонконга на благо всего Китая.
Скорее всего, модификация по-пекински политической системы САР Сянган будет продолжена. Но правительству будет нелегко получить быструю
поддержку этому в широких слоях населения Гонконга.
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С

егодня большой спорт как никогда близок политике. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 65/1 от
22 сентября 2010 г. говорится, что спорт «может способствовать укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, понимания и социальной
интеграции» [1].
В Олимпийской хартии прописано, что важно поставить спорт на службу человечества и поощрять мирное общество и здоровый образ жизни за
счёт связи спорта с культурой и просвещением и сохранить достоинство
человека без какой бы то ни было дискриминации [ 2].
Миротворческая функция спорта играет важную роль в укреплении солидарности на международной арене, а его символическая функция представляет спорт в качестве образца мирного соперничества в противовес вооружённой борьбе [ 3].
ВЕЛИКАЯ Анна Алексеевна – кандидат политических наук, преподаватель кафедры «Международное сотрудничество» факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
E-mail: annavelikaya85@yandex.ru
СЕМЕДОВ Семед Абакаевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
«Международное сотрудничество» факультета маркетинга и международного сотрудничества
Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: sasemed@mail.ru
Ключевые слова: спортивная дипломатия, дипломатия, Олимпийские игры, МОК.
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября 2009 г. A /RES/65/1 «Выполнение обещания: объединение во имя достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия» // URL: https://undocs.org/ru/A/RES/65/1
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Поскольку количество беженцев впервые в истории человечества превысило 80 млн, в Олимпийских
играх Токио-2020 участвовала команда без флага – Олимпийская команда беженцев.

К сожалению, при всё большем внимании, уделяемом международным
сообществом объединительным возможностям спорта, добиться деполитизации спорта не получается, политика вносит свои коррективы, спорт становится заложником внешнеполитического соперничества и не всегда направлен на укрепление сотрудничества на международной арене. В результате он используется не только для создания привлекательного образа
собственной страны с помощью инструментов национального брендинга –
спортивной дипломатии, но и для создания отрицательного имиджа соперничающих стран через системы стратегических коммуникаций в области
спорта.
Спортивная дипломатия рассматривается как внешнеполитический инструмент по формированию привлекательного образа страны на международной арене с помощью проведения и участия в международных спортивных мероприятиях, направления представителей страны в международные
спортивные федерации и профильные агентства.
В противовес системе стратегических коммуникаций в области спорта
спортивная дипломатия является важным инструментом укрепления мира
и взаимопонимания, а также развития контактов на международной арене,
поскольку она вносит существенный вклад в укрепление международного
диалога, содействуя росту международного престижа стран.
В мировой научной практике наиболее распространено определение,
сформулированное австралийским профессором Стюартом Мюрреем: «Спортивная дипломатия – официальная и неофициальная деятельность государств, правительств, специальных внешнеполитических органов по осуществлению задач внешней политики государства посредством организации, проведения и участия в международных спортивных мероприятиях с
участием команд, спортсменов, тренеров и их достижений» [ 4].
Спортивная дипломатия тесно пересекается с внешнеполитическими задачами.
Круг субъектов спортивной дипломатии достаточно широк:
– государства, поскольку многие действия на мировой спортивной арене
ведутся именно от лица государств;
– международные спортивные объединения, например, общей направленности (Международный олимпийский комитет – МОК), международные
спортивные федерации типа ФИФА;
– национальные спортивные федерации (типа Федераций хоккея России,
Казахстана и т. д.;
– государственные структуры в сфере спорта (министерства спорта);
– отдельные лица (известные спортсмены, тренеры).
4
Murray S. Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. 2011 // URL: https://www.
culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/SportsDiplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf
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Особое влияние на спортивную дипломатию оказывают различные ТНК
и бизнес-структуры, движения болельщиков и средства массовой информации.

Предыстория российской спортивной дипломатии

И

стоки российской спортивной дипломатии можно отнести к 70-м
годам XIX столетия, когда известный
учёный П. Ф. Лесгафт для ознакомления с передовыми европейскими
системами подготовки военно-физкультурных кадров посетил Швецию,
Германию, Англию, Францию, Австрию, Швейцарию и Италию, после
чего ему было предложено разработать теоретическое и практическое
руководство по преподаванию в вузах рациональной и военно-прикладной педагогической гимнастики [5].
Одним из первопроходцев российской спортивной дипломатии был генерал-лейтенант А. Д. Бутовский, вошедший в число 13 видных деятелей,
членов МОК – товарищей барона Пьера де Кубертена, собравшего первый
состав Международного олимпийского комитета в 1894 г. А. Д. Бутовский
стал членом МОК и первым россиянином, попытавшимся организовать
Олимпийский комитет России.

Д

ругим видным деятелем начального этапа развития российской
спортивной дипломатии был граф
Г. И. Рибопьер, в 1900 г. ставший
членом МОК и занимавшийся формированием команды россиян на
игры I V и V Олимпиад (Лондон,
1908 г. и Стокгольм, 1912 г.). Он вёл
активную переписку с Пьером де Кубертеном, благодаря его усилиям в

программу I V Олимпиады была введена борьба, а в программу V Олимпиады – тяжёлая атлетика.

П

ервые три Олимпиады – 1896,
1900, 1904 гг. – прошли без участия Российской империи. Игры I V
Олимпиады 1908 г. наглядно продемонстрировали миру потенциал
олимпийского движения и положили начало большинству традиций,
сохранившихся до наших дней.
В Лондоне команды впервые торжественно маршировали под государственными флагами. Результаты
выступления россиян были успешными. Из пяти человек трое вернулись домой с наградами.
Русским героем Игр в Лондоне стал фигурист
Николай Панин-Коломенкин – первый в истории
российский олимпийский чемпион, пятикратный
чемпион России по фигурному катанию, призёр
первенств мира (1903 г.) и Европы (1904 и 1908 гг.),
теннисист, гребец, яхтсмен и 12-кратный чемпион
России по стрельбе из пистолета.

Российская спортивная дипломатия была институционализирована
в 1911 г. с созданием Российского
олимпийского комитета (РОК).
В феврале-марте 1911 г. представители 31 русского спортивного общества провели ряд организационных
собраний в Петербурге, одобрив
проект Устава Российского олим-

5

Обвинцев А. А. 105 лет – на службе Отечества // Теория и практика физической культуры.
2014. № 9.
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пийского комитета и представив его
на утверждение правительству.
Параграф первый Устава Российского олимпийского комитета гласил:
«Российский олимпийский комитет
учреждается с целью объединения
всех российских спортивных и гимнастических учреждений для подготовки их участия в Олимпийских играх».
В Финляндии, тогда входившей в
Российскую империю как Великое
княжество Финляндское, с мая
1907 г. функционировал свой Национальный олимпийский комитет, который возглавлял барон Ренхольд фон
Виллебрандт, член МОК. Было решено, что финны продолжат выступать
за себя, а представители других земель Российской империи войдут в
состав единой российской команды.
Первым председателем РОК стал
Вячеслав Измайлович Срезневский –
приват-доцент Петербургского университета. Благодаря его усилиям
были организованы Российские
олимпиады – уникальное для зарубежных стран явление. Традиция
проводить генеральные репетиции
перед очередными Олимпийскими
играми продолжилась в нашей стране в виде Спартакиад народов СССР.
Советский Союз традиционно
уделял большое внимание спортивной дипломатии. Для реализации
внешнеполитических целей особый
акцент был сделан на развитии
международного рабочего спортивного движения.
Так, ещё в Гражданскую войну в
1921 г. под эгидой Коминтерна был
создан Красный спортивный интернационал с целью иметь «пролетарскую» альтернативу существующим
«буржуазным» и социал-демократическим международным спортивным организациям. Важно отме2/2022

тить, что участие в деятельности
Красного спортинтерна, наряду с
деятельностью обществ дружбы за
рубежом, помогло СССР преодолеть
политическую изоляцию. Его бюро
были открыты в 70 странах мира,
что позволило установить связи с
этими государствами в сфере спортивного сотрудничества.
Среди них были спортивные организации Венгрии, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии,
Франции и др.

Красный спортинтерн проводил
различные соревнования, в которых
принимали участие спортсмены из
многих стран.
СССР уделял существенное внимание спортивной дипломатии: так,
в 1928 г. в Москве была проведена
первая Спартакиада, участниками
которой стали 612 атлетов из 14 государств, а в 1932 г. прошла первая
Всемирная спартакиада Красного
спортинтерна – аналог Олимпийских игр для стран с социалистической ориентацией.
С конца 40-х годов Советский Союз
стал приглядываться к перспективам
членства в Международном олимпийском комитете, и в 1951 г. был образован Олимпийский комитет СССР, а
в 1952 г. на Олимпиаде в Хельсинки
состоялся дебют сборной СССР.
В состав Олимпийского комитета СССР входили представители всех спортивных федераций
СССР, спорткомитетов СССР и союзных республик,
известные спортсмены, видные деятели спорта:
Юрий Власов, Софья Муратова, Павел Колчин,
Владимир Куц.

Эпоха блокового противостояния
не могла не отразиться и на спортивной дипломатии: на долгие годы
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противостояние спортсменов СССР
и США украсило состязания Олимпийских игр, чемпионатов мира,
многих международных турниров.
В течение 41 года членства в Международном олимпийском комитете
СССР принял участие в 18 Олимпийских играх и никогда не опускался ниже второго места в неофициальном командном зачёте.
По воспоминаниям многолетнего главы Комитета по делам физической культуры и спорта
при Совете Министров СССР Н. Н. Романова, «приняв решение участвовать в соревнованиях за рубежом, советские спортсмены были обязаны обеспечить победу, иначе “свободная” буржуазная
пресса будет обливать грязью не только советских
спортсменов, но и весь наш народ» [ 6].

В 1958 г. по инициативе СССР
на базе Организации Варшавского
договора был создан Спорткомитет
дружественных армий (СКДА) в
противовес натовскому Международному совету военных видов
спорта (Conseil International du Sport
Militaire – CISM).
СКДА являлся инструментом советской спортивной дипломатии,
посредством которого удавалось не
только проводить соревнования военнослужащих дружественных армий, но и повышать солидаризацию
стран социалистической ориентации.
В 1958 г. соревнования по 12 видам спорта
проходили на аренах 19 городов Германской Демократической Республики с участием полутора
тысяч армейских спортсменов из 12 стран. Так
было положено начало знаменательному событию – проведению крупных комплексных состязаний под эгидой СКДА.
6
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Вторую летнюю Спартакиаду принял Киев
(1969 г.), последующие – Чехословакия (1973 г.),
Куба (1977 г.), Венгрия (1981 г.), Польша (1985 г.).

В периоды между летними Спартакиадами дружественных армий
проводились зимние.
Первая прошла в Польше (1961 г.) с участием
10 стран по семи видам спорта.
Второй сбор «зимников» состоялся в Чехословакии (1969 г.).
Далее через каждые два года армейские Спартакиады принимали Польша и Болгария (дважды),
СССР, Чехословакия, ГДР.
Десятая зимняя Спартакиада посвящалась
40-летию Победы над фашизмом и 30-летию заключения Варшавского договора. Посланцы из
13 стран в 1985 г. собрались в Минске и Сколе
(Львовская область).

В мае 1991 г. в Дамаске (Сирия)
состоялось последнее заседание
СКДА, уполномоченные представители стран подписали документ о
прекращении деятельности Спортивного комитета дружественных
армий. Вооружённые силы СССР
были приняты в члены Международного совета военных видов
спорта 10 мая 1991 г. на 46-й Генеральной Ассамблее в Танзании
без предварительной оговорки использования русского языка в качестве официального языка организации.
Одной из форм советской спортивной дипломатии являлась поддержка связи со спортивными коммунистическими рабочими организациями. В дальнейшем СССР
продвигал признание национальных олимпийских комитетов (НОК)
дружественных стран в МОК. Также

Романов Н. Н. Трудные дороги к Олимпу. М.: Физкультура и спорт, 1987.
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осуществлялось развитие спортивных контактов с несоциалистическими странами в рамках политики
мирного сосуществования двух противоборствующих блоков. Помимо
этого, особый интерес СССР вызывали страны третьего мира, которые
были удобной площадкой для усиления влияния Советского Союза на
международной арене. СССР активно использовал спортивную дипло-

матию для формирования прокоммунистического пространства в
странах исламского мира.
После распада СССР Россия старается применять весь спектр инструментов для создания благоприятного имиджа государства в глазах
внешней аудитории. Спортивная
дипломатия рассматривается в качестве одного из внешнеполитических инструментов.

Инструменты российской спортивной дипломатии

К

инструментам российской спортивной дипломатии можно отнести организацию всемирных и региональных спортивных мероприятий,
продвижение национальных видов
спорта и использование форматов
народной дипломатии в спорте.
Организация всемирных спортивных мероприятий демонстрирует широкие возможности государства, его гостеприимство, помогает
продвигать национальные ценности, культуру и историю страны. Подобным образом разрушаются негативные стереотипы и искажённые
представления о государстве и его
населении.
Мировым лидером по количеству
проводимых и запланированных
глобальных спортивных мероприятий в период с 2011 по 2020 г. является Россия.
К крупнейшим из них относятся Универсиада
в Казани (2013 г.), Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи (2014 г.), чемпионаты мира по
биатлону, фиг) Всемирные зимние военные игры
и Кубок Конфедераций по футболу в 2017 г., чемпионат мира по футболу (2018 г.), Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске (2019 г.).

2/2022

Одним из знаковых событий
спортивной дипломатии стало проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи.
Победа российской заявки на проведение Игр была успехом не только
российской спортивной, но и официальной дипломатии.
Ряд стран оказывал информационное сопротивление положительной оценке Олимпийских игр в Сочи
за счёт стратегических коммуникаций и намеренного искажения информации.
Накануне Олимпиады-2014 против России была развёрнута целая
кампания.
Во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи многие зарубежные СМИ писали о том, что Россия не
справится с поставленной задачей и
организация Игр будет провальной.
Однако после проведения Олимпийских игр ситуация существенно
изменилась. Высокие оценки в ведущих мировых СМИ были получены
от всех категорий лиц, формирующих общественное мнение, – глав
государств и международных организаций, журналистов, спортсменов
и болельщиков.
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Так, представители МОК заявили
о высочайшем уровне организации
и проведения зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 г. в
Сочи. В своём выступлении на церемонии закрытия Игр президент
МОК Томас Бах отметил огромный
успех данных зимних Олимпийских
игр, сделав акцент на том, что в
Сочи за семь лет удалось реализовать проекты, на которые в других
частях света требовались десятилетия. По его мнению, все увидели новое лицо России – «успешное и дружелюбное, патриотичное и открытое всему миру».
Москва придала огромное значение зрелищности игр: олимпийский
огонь на атомном ледоколе был доставлен на Северный полюс, побывал на дне Байкала, на самой высокой точке Европы – на вершине Эльбруса, а олимпийский факел,
которым зажгли чашу огня на церемонии открытия, впервые побывал
в открытом космосе. На церемонии
открытия выступали послы доброй
воли: Денис Мацуев, Анна Нетребко,
Валерий Гергиев, Валентина Терешкова. Олимпийские игры стали впечатляющим событием мирового
масштаба, которое оставило богатое
олимпийское наследие, положительно отразилось на имидже России,
повлияло на восприятие страны на
мировой арене.
Ещё одним значимым спортивным событием мирового масштаба
стал 21-й чемпионат мира по футболу – 2018, прошедший в России. Он
впервые проводился в Восточной
Европе на территории сразу двух
частей света – Европы и Азии.
Проведение чемпионата мира по
футболу в России, так же как и Олимпийских игр, открыло для страны
90

новые возможности по формированию позитивного имиджа за рубежом, пропаганды её культурного,
языкового и исторического наследия,
научно-технологического, экономического и человеческого потенциала.
Несмотря на попытки дискредитации России, чемпионат мира по
футболу – 2018 оказал положительное влияние на её восприятие за рубежом, значительно укрепил её
имидж в глазах мирового сообщества. За время проведения чемпионата-2018 страну посетило более
5 млн чел. со всего мира. Россия
продемонстрировала гостеприимство и высокий уровень готовности
к проведению соревнований, принятию огромного потока туристов. Высочайший уровень подготовки турнира подтверждается отзывами политиков, знаменитых спортсменов и
спортивных деятелей.
Так, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что это был самый
лучший и красивый чемпионат.
45-й президент США Дональд Трамп
поблагодарил нашу страну за фантастический чемпионат с фантастической атмосферой.
Масштабные спортивные мероприятия являются инструментами
национального брендинга, однако в
то же время они являются крайне
затратными, необходимость их проведения не всегда легко объяснить
гражданам стран со стагнирующей
экономикой. Внешнеполитическая
целесообразность в этом случае
должна учитывать внутриполитическую повестку и насущные экономические задачи.
Региональные форматы российской спортивной дипломатии ориентированы прежде всего на пост-
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советское пространство: в рамках
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС) и
военно-спортивного сотрудничества, а также на продвижение национальных видов спорта.
Спорт является неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества
России и других постсоветских
стран. Миссия созданного в 2005 г.
у МФГС как специализированной организации в области гуманитарного
сотрудничества на пространстве
СНГ – способствовать развитию общего гуманитарного пространства и
межкультурного диалога в Содружестве, в том числе посредством спорта.
В области спорта МФГС с 2008 г.
поддерживает Международные спортивные игры государств – участников СНГ, способствующие развитию
как «спорта высоких достижений»,
так и массового спорта на пространстве Содружества, а также расширению спортивных связей, повышению
международного престижа спортивных соревнований СНГ.
Так, с 3 по 9 мая 2021 г. прошёл Второй Евразийский футбольный турнир среди юношеских команд на кубок «Евразия» и «ШОС», посвящённый
76-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и 30-летию образованию Содружества Независимых Государств.

В то же время следует отметить
недостаток освещения со стороны
СМИ данного формата сотрудничества государств – участников СНГ,
зачастую информацию о данных мероприятиях можно найти лишь на
сайте МФГС.
В рамках сотрудничества России
с постсоветскими странами ежегодно проходят спартакиады и военно2/2022

спортивные игры дружественных
армий, направленные на развитие
человеческих и гуманитарных связей постсоветских стран. В то же
время состязательная сторона данного направления спортивной дипломатии заключается в отстаивании в том числе и внешнеполитических интересов, поддержания
престижа страны путём создания
привлекательного образа собственных вооружённых сил в глазах ближайшего регионального окружения.
Россия на международных площадках продвигает национальные
виды спорта, общие для стран региона: самбо и гиревой спорт.
Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств
народов постсоветских стран: азербайджанской (гюлеш), армянской
(кох), грузинской (чидаоба), казахской (казакша курес), киргизской
(курёш), молдавской (трынта), таджикской (гуштингири), узбекской
(ўзбекча кураш).
Самбо является единственным
международно признанным видом
спорта, официальным языком которого является русский. 20 июля
2021 г. Международный олимпийский комитет впервые признал самбо олимпийским видом спорта, что
можно отнести к успеху спортивной
дипломатии постсоветских стран.
Гиревой спорт. Международная
федерация гиревого спорта основана
в 1992 г. семью постсоветскими странами. Развитие данного вида спорта
де-факто является частью спортивной дипломатии стран региона.
Представляется, что продвижение
национальных видов спорта является значимой частью спортивной дипломатии постсоветских стран.
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Иные формы спортивной дипломатии

Р

оссия активно использует формы
спортивной дипломатии, близкие
культурной и парадипломатии.
Так, в 2021 г. Министерство спорта Российской Федерации провело
конгрессно-выставочное мероприятие «Sport Forum Live. Современный
спорт. Инновации и перспективы»
под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
В преддверии Олимпиады Сочи2014 и чемпионата мира по футболу – 2018 посольства России в за-

рубежных странах проводили выставки и приёмы с привлечением
деятелей культуры и спорта.
Москва ищет нетрадиционные
форматы спортивной дипломатии,
которые могли бы способствовать
продвижению её внешнеполитических интересов. Поскольку проведение спортивных мероприятий мирового уровня является крайне затратным, она пытаются использовать
другие формы – от продвижения национальных видов спорта до народной дипломатии.

Спорт становится заложником внешнеполитического соперничества и
не всегда направлен на укрепление сотрудничества на международной
арене.
Россия в своей внешнеполитической повестке использует не стратегические коммуникации в области спорта, направленные на очернение или бойкотирование спортивных достижений других стран, а на миротворческую
функцию спорта – спортивную дипломатию. Россия имеет значительный
опыт в области спортивной дипломатии, который важно изучать и систематизировать.
Можно сформулировать несколько ключевых сфер, работа над которыми
откроет новые перспективы развития российской спортивной дипломатии.
Следует расширять границы сотрудничества с международными спортивными организациями и увеличивать уровень представительства в них
россиян.
Для повышения привлекательности страны на мировой спортивной арене необходимо расширять зарубежную аудиторию сайтов и аккаунтов спортивного ведомства, профильных структур, англоязычных аккаунтов спортсменов; направлять на стажировку и работу в комитеты по работе со СМИ
при крупных международных спортивных федерациях молодых спортивных
журналистов.
Спортивная дипломатия вносит серьёзный вклад в формирование положительного имиджа страны на международной арене. Успешное проведение
крупных международных соревнований способно продемонстрировать готовность государства брать на себя обязательства по реализации серьёзных
международных проектов, выступать ответственным участником системы
международных отношений, надёжным и ответственным партнёром. Это
повышает доверие иностранных коллег, создаёт фундамент дальнейшего
сотрудничества не только в спорте, но и в других сферах. В то же время организация спортивных мероприятий мирового уровня является финансово
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затратной, поэтому нужно ориентироваться на иные формы спортивной
дипломатии: региональное взаимодействие, направление представителей в
профильные международные агентства, продвижение национальных видов
спорта, применение возможностей культурной и народной дипломатии.
В целом российская спортивная дипломатия, несмотря на серьёзное противодействие в отношении неё западных стран, имеет широкие перспективы
дальнейшего развития.
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Цифровизация –
современный тренд развития
правоохранительных органов

Игорь ГОРОШКО

П

онятие «цифровизация» настолько прочно вошло в нашу повседневную
жизнь, что, наверное, по праву может считаться одним из символов современной эпохи.
За 20 с небольшим лет на совершенно малом по историческим меркам
временном интервале цифровизация прошла путь от некоторой декларативной установки, закреплённой в положениях Хартии глобального информационного общества, до общемирового тренда, нашедшего своё отражение
во всех сферах человеческого бытия и явившегося катализатором общественного развития.
Наиболее ярко она проявилась в государственном управлении, в частности, в принятых решениях по разработке электронного правительства.

В

международной практике под
электронным правительством
(E-Government) принято понимать
систему государственного управления, основанную на автоматизации
всей совокупности управленческих
процессов с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных
(электронных) технологий (ИКТ).
Современные ИКТ, по своей сути,
являются цифровыми, т. е. оперирующими цифровыми (или дискретными) сигналами, поэтому электронное правительство уместнее
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было бы назвать цифровым, тем более что автоматизация управления
при его организации достигается на
базе компьютерной (цифровой) техники.
Основные цели создания электронного правительства связаны с
необходимостью повышения эффективности государственных учреждений и совершенствования их взаимодействия с обществом и друг с
другом [ 1].
Как правило, различают три основных направления такого взаимодействия между:
– государством и потребителями
(гражданами) (Government-to-Citizen,
G2C);
– государством и бизнесом
(Government-to-Business, G2B);
– различными органами государственной власти и межведомственный обмен данным (Government-toGovernment, G2G) [ 2].
Акцент на повышение качества
взаимодействия между государством и обществом является следствием адаптации так называемого
менеджериального подхода к системе государственного управления,
сформулированного в 1992 г. американскими исследователями Д.
Осборном и Т. Геблером в работе
«Преобразование правительства»
(Reinventing Government) и развитого в концепции «сервисного государства».
Менеджериальный подход вводит
в систему государственного управления ряд положений теории рационального выбора и экономические
категории спроса и предложения.
1
2
3

Гражданин при таком подходе рассматривается как потребитель публичных услуг, а государство, в лице
органов исполнительной власти любых уровней или их представителей,
в качестве производителя (или поставщика) услуг. Кроме того, гражданину в данной схеме отведена
роль верховного арбитра, оценивающего качество работы государственного служащего, и от того, в
какой степени гражданин удовлетворён предоставленной услугой, в
конечном итоге зависит благополучие последнего.
В Российской Федерации идея электронного
правительства нашла своё отражение в Концепции
использования информационных технологий в
деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 г., одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 г. № 1244-р, а более детальная её проработка содержалась в Концепции формирования в
Российской Федерации электронного правительства до 2010 г., утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
№ 632-р (Концепция ЭП).

В качестве приоритетов Концепции ЭП были провозглашены:
– обеспечение удалённого доступа к информации о деятельности государственных органов;
– предоставление услуг с использованием ИКТ [ 3].
Основные принципы и процедуры предоставления госуслуг при
взаимодействии граждан с органами власти России зафиксированы в
принятом Федеральном законе от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2013/04/UN_E-Government-Survey_2003.pdf
СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2372.
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низации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(ФЗ-210) [ 4].
Согласно ФЗ-210 государственная услуга трактуется как деятельность федерального органа исполнительной власти по реализации профильных функций в пределах
установленных полномочий, которая осуществляется по запросам заявителей – физических и юридических лиц (за исключением государственных органов и органов
местного самоуправления).
Подчёркивая важность информационно-коммуникационных технологий как инструмента достижения
цели повышения качества и доступности для граждан государственных
услуг в сфере публичного управления, законодатель включил в ФЗ-210
гл. 5, посвящённую использованию
ИКТ, а в ст. 19 обращает внимание
на необходимость формулировки
требований к информационным системам, составляющим информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, задействованную при
предоставлении государственных услуг в электронной форме.
Такие требования содержатся в целом ряде
документов Правительства Российской Федерации, принятых в развитие ФЗ-210:
– постановлении от 8 июня 2011 г. № 451 «Об
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»;
– постановлении от 24 октября 2011 г. № 861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
4

96

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
– распоряжении от 1 ноября 2013 г. № 2036-р
«Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014−2020 годы и на перспективу до
2025 года»;
– распоряжении от 25 декабря 2013 г. № 2516-р
«Концепция развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;
– распоряжении от 9 июня 2014 г. № 991-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» и ряде других.

С

овременные тенденции, ориентированные на совершенствование взаимодействия власти и заявителей с использованием ИКТ, нашли
своё отражение и в правоохранительных органах (ПрО).
Сегодня на Едином портале государственных
услуг (ЕПГУ) любой гражданин, иностранец или
лицо без гражданства, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут ознакомиться
с номенклатурой, порядком и правилами предоставления значительного количества услуг, оказываемых правоохранительными органами (а также
осуществляемыми ими функциями) по линии:
– МВД России – это 45 услуг (функций);
– Росгвардии – 34;
– МЧС России – 22;
– Минюста России – 13;
– ФСБ России – 21;
– ФСТЭК России – 13;
– Минобороны России – 9;
– ФССП России – 4;
– Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 2;
– ФТС России – 2.

СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
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В ряде случаев услуги могут быть оказаны в
электронной форме.

Подобные возможности предоставляют и официальные сайты
правоохранительных министерств и
ведомств, на которых расположены
специальные разделы.
Например, раздел «Государственные услуги»
выведен на главные страницы сайтов ФСБ России
(http://www.fsb.ru) и Росгвардии (https://rosguard.
gov.ru).

В некоторых ПрО доступ к перечню оказываемых государственных
услуг организован за счёт многошагового перехода с главной страницы.
На сайтах Минюста России (https://minjust.gov.
ru/ru), МВД России (https://мвд.рф), ФСТЭК России
(https://fstec.ru) ссылка на соответствующие страницы организована из раздела «Деятельность» главной страницы. Для Минюста России число переходов равно 2, для МВД России и ФСТЭК России – 3.
В ФССП России (http://www.fsb.ru) доступ к государственным услугам возможен после вызова
бокового меню (строка «Сервисы») или из футера
(подвала) (число переходов равно 3).

Развитие технологии межведомственного электронного взаимодействия обеспечило возможность получения услуг дистанционно в многофункциональных центрах (МФЦ),
работающих по принципу «одного
окна», которые играют роль посредников между правоохранительными
органами и гражданами. Заявитель
обращается за получением услуги в
одном месте, и если для её осуществления требуется согласованная позиция различных правоохранительных органов, то это согласование
достигается за счёт межведомственного информационного обмена, ор2/2022

ганизуемого сотрудниками МФЦ без
участия заявителя.
На официальных сайтах многих
ПрО (Минобороны России, СК России) организованы и интернет-приёмные для подачи обращений по вопросам, относящимся к компетенции
министерств и ведомств, а на едином
портале Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf) реализован
прямой канал связи предпринимателей с органами прокуратуры.
Некоторые специализированные
сервисы правоохранительных органов, напрямую не связанные с предоставлением государственных услуг и не настроенные на работу с
обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем не менее ориентированы на формирование комфортной среды информационного
взаимодействия.
В число таких сервисов входят, например, сервисы ФСИН России: ФСИН ПОЧТА, ФСИН ФОТО и
ФСИН ПРЕССА, предназначенные для отправки
электронных сообщений, фотографий и печатных
изданий соответственно лицам, находящимся в
следственных изоляторах или местах лишения
свободы.

Для обеспечения информационной открытости на официальных
сайтах правоохранительных органов представлены и иные сведения
по различным направлениям деятельности, одни из которых являются инвариантами (противодействие коррупции, международное
сотрудничество; взаимодействие со
СМИ и др.), а некоторые – уникальными, отражающими специфику
конкретного министерства или ведомства.
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К таковым относятся:
– для ФСИН России – производственная деятельность. На сайте ведомства приведён перечень продукции, выпускаемой учреждениями уголовно-исполнительной системы
(продукция автомобилестроения,
строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, мебель, продукты питания и многое другое) с указанием контактной информации для
заключения возможных договоров;
– для ФСБ России – лицензирование деятельности предприятий, учреждений и организаций по осуществлению работ, связанных с государственной тайной (её использованием
и защитой), криптографическими
средствами (разработкой, производством, распространением), средствами негласного получения информации (разработкой, производством,
реализацией, приобретением для
продажи), средствами защиты конфиденциальной информации (разработкой, производством); аккредитация организаций в качестве испытательных лабораторий; сертификация
средств защиты информации; контроль за ввозом на территорию ЕАЭС
и Российской Федерации и вывозом
за их пределы криптографических
средств и специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации;
– для СК России – деятельность
по расследованию наиболее резонансных дел и преступлений в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
– для ФТС России – внешнеэкономическая деятельность;
– для Росфинмониторинга – деятельность, связанная с национальной
98

оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в различных
предметных областях (кредитно-финансовой сфере, сфере бюджетных
отношений, сфере незаконного производства наркотиков, в сфере коррупционных правонарушений) и т. д.
Воплощение в жизнь идеи информационной открытости потребовало значительных усилий со стороны правоохранительных органов.
За короткий срок была разработана нормативная правовая основа
цифровизации, включающая документы стратегического и организационно-распорядительного характера; создана необходимая информационно-телекоммуникационная
инфраструктура; приняты соответствующие технические стандарты,
методики и регламенты.
Безусловно, для осуществления
указанных мероприятий в правоохранительных министерствах и ведомствах имелись определённые
предпосылки, юридическая и техническая база, которые способствовали их реализации.
Ещё в 90-е годы прошлого века была начата
разработка единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения (ЕСИТО) Минюста России; единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ФТС России, системы информационного обеспечения борьбы с
преступностью МВД России, осуществлены отдельные решения, касающиеся создания и развития
сетей передачи данных, электронного документооборота, автоматизации рабочих мест.

Однако названные разработки
были ориентированы в основном на
совершенствование оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов.
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Задачи обеспечения информационной открытости, доступности информационных ресурсов, создания
условий для эффективного взаимодействия с гражданами на основе
использования ИКТ стали актуальными для ПрО после принятия постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г.
№ 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–
2010 годы)».
В указанном постановлении решение вышеперечисленных задач
всеми государственными органами
представлялось одной из предпосылок повышения эффективности государственного управления [ 5].
Своё дальнейшее развитие информатизация правоохранительных
органов получила на основании уже
упомянутых документов: распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2004 г.
№ 1244-р, Концепции ЭП и др.

В

2008 г. президентом Российской
Федерации была утверждена
Стратегия развития информационного общества, в которой повышение эффективности взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти,
качества и оперативности представления государственных услуг, обеспечение высокого уровня доступности для населения информации
было названо в числе основных задач повышения уровня жизни граждан и совершенствования системы
государственного управления [ 6].
Как следствие, в эти годы в ПрО
были разработаны и приняты кон5
6

цептуальные документы, определившие контуры современной информатизации в контексте идей информационного общества.
В 2011 г. в МВД России издан
приказ № 837 «О повышении качества предоставляемых МВД России
государственных услуг (функций)»,
утвердивший перечень государственных услуг (функций), оказываемых МВД России в электронном
виде.
Названный приказ позволил не
только активизировать работу по
переходу на предоставление государственных услуг в электронную
форму, но и положил начало созданию системы мониторинга качества
предоставления государственных
услуг, оказываемых органами внутренних дел России.
В 2012 г. в МВД России утверждена Концепция создания единой
системы информационно-аналитического обеспечения деятельности
МВД России в 2012–2014 гг., которой были предусмотрены:
– развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг (функций) в электронном виде, а также их
интеграция с основными компонентами инфраструктуры электронного
правительства;
– обеспечение электронного взаимодействия подразделений МВД
России с органами государственной
власти и органами местного самоуправления;
– обеспечение общего защищённого регламентированного доступа
пользователей к ресурсам централизованных информационных систем

https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/6/
https://rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
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МВД России в режиме реального
времени [ 7].
Также в 2012 г. Правительством
России была утверждена Концепция
федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России
на 2013–2020 годы», которая провозглашала обеспечение доступа
граждан к правосудию, его максимальную открытость и прозрачность основными направлениями
дальнейшего развития судебной системы [ 8].
В рамках реализации Программы
по направлению информатизации
на рассматриваемом временном интервале предполагалось внедрить
современные информационные технологии в:
– деятельность судебной системы;
– сфере судебно-экспертной деятельности;
– систему исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной
службы судебных приставов и создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде [ 9].
В ФТС России приказом руководителя в 2015 г. были утверждены
основные направления развития
информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах Российской Федерации до
2030 г. [10].

В данном приказе говорилось,
что развитие и внедрение ИКТ в таможенных органах осуществляется
в целях автоматизации и информационного обеспечения возложенных
на таможенные органы функций и
задач в области таможенного дела,
предоставления государственных
услуг, создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Н

овые акценты в информатизации
правоохранительных министерств и ведомств появились в связи с утверждением Стратегии развития информационного общества
на 2017–2030 годы [ 11] и программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [ 12], которые ввели в легальный оборот такие понятия, как «цифровизация», «цифровая
среда», «цифровая экономика», «цифровая экосистема».
В 2017 г. эти понятия были использованы в Концепции цифровой
трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации (Концепция), в частности,
при описании обоснования, условий
и целей цифровой трансформации.
Предполагалось, что при реализации Концепции будет обеспечена
комплексная оптимизация внутренней деятельности органов прокуратуры, сформирована соответствующая цифровая среда с учётом потребностей граждан, бизнеса,
государства в своевременном полу-

7

https://www.lib2.podelise.ru/docs/673/index-55098-1.html
СЗ РФ. 2012. № 40. Ст. 5474.
9
http://www.government.ru/docs/7072
10
https://customs.consultant.ru/documents/1138057
11 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
12 СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5138.
8
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чении качественных и достоверных
сведений и согласовано развитие
цифровой экосистемы органов прокуратуры и других субъектов контрольно-надзорной деятельности.
Говоря об актуальности цифровой трансформации для органов
прокуратуры, авторы Концепции
подчёркивали, что она, с одной стороны, обусловлена современными
тенденциями развития цифровой
экономики России и необходимостью в этой связи обеспечения перехода в деятельности органов прокуратуры на преимущественное использование данных в цифровой
форме, а с другой − нерешённостью
ряда проблем, среди которых следует
выделить следующие:
– существующая информационная инфраструктура не обеспечивала требуемой уровень ведомственного взаимодействия и взаимодействия органов прокуратуры с
гражданами, организациями и государственными органами, включая
защищённую передачу данных, широкополосный доступ пользователей
к сети Интернет, IP-телефонию, видеоконференцсвязь, единую систему
электронной почты;
– используемые технические решения в ряде случаев базировались
на разнородных импортных технических и программных средствах, не
позволяющих обеспечить надёжное
и безопасное функционирование информационных ресурсов и систем;
– используемый парк средств вычислительной техники морально и
технологически устарел и не соответствует существующим и перспективным требованиям обеспечения
эффективных и безопасных электронных коммуникаций работников
2/2022

органов прокуратуры при осуществлении ими своей деятельности.
Вышеперечисленные проблемы
являлись типичными для многих
правоохранительных органов.
Для достижения целей цифровой
трансформации в Концепции выделялся ряд направлений, одно из которых, связанное с формированием
среды доверия, подразумевало решение следующих задач:
– разработку и внедрение механизмов повышения удовлетворённости граждан, организаций и учреждений степенью защищённости своих конституционных прав и свобод,
личных и имущественных интересов;
– обеспечение открытости, доступности и достоверности статистических данных для граждан и
юридических лиц на основе внедрения органами прокуратуры и предоставления пользователям современных цифровых сервисов;
– повышение прозрачности информационного сопровождения надзорной деятельности с соблюдением
принципа обеспечения законности
и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении
информации о гражданах и организациях.
Выдвинутые в Концепции идеи
были развиты и обобщены в Положении о ведомственных программах
цифровой трансформации, утверждённом в 2020 г. постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № 1646
(Постановление-1646).
В названном документе впервые
было раскрыто содержание понятия
«цифровая трансформация» и сформулированы общие подходы к её ре-
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ализации для всех государственных
органов [ 13].
Постановлением-1646 были уточнены и цели цифровой трансформации, в которые в числе прочих
вошло:
– повышение удовлетворённости
граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;
– снижение издержек государственного управления;
– повышение уровня надёжности
и безопасности информационных
систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от оборудования и программного обеспечения
иностранного производства;
– устранение избыточной административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности
в рамках контрольно-надзорной деятельности.
Опыт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по реализации мероприятий цифровой трансформации оказался востребованным и в других правоохранительных
органах.
В качестве ближайших ориентиров на 2023 г.
вышеперечисленные цели были внесены в ведомственные программы цифровой трансформации
ФСИН России, Росгвардии, МВД России, МЧС России, ФТС России, ФССП России, утверждённые в
2020–2021 гг.

П

оложения Концепции, касающиеся необходимости повышения качества информационного взаимодей13
14
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ствия субъектов контрольно-надзорной деятельности и обеспечения её
прозрачности, получили развитие на
федеральном уровне.
В 2020 г. был принят Федеральный закон № 284 «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в
ст. 19 которого говорится о создании
федеральной государственной информационной системы «Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий» (ФГИС ЕРКНМ, Система) [14].
С 1 июля 2021 г. Система введена в эксплуатацию, её оператором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Помимо автоматизации учётных
функций ФГИС ЕРКНМ решает задачу совершенствования информационного взаимодействия контрольно-надзорных органов и органов
прокуратуры в рамках планирования и согласованного проведения
контрольных (надзорных) мероприятий.
Кроме того, Система обеспечивает
в открытой её части доступ неограниченного круга лиц к информации об
организации и осуществлении государственного контроля (надзора).
ФГИС ЕРКНМ пришла на смену
федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок», которая на первом
этапе продолжит своё функционирование в качестве ведомственной
подсистемы.
Как уже подчёркивалось выше,
открытость и доступность информации является важной характеристикой информационного общества.

СЗ РФ. 2020. № 42 (ч. III). Ст. 6612.
СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5007.
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По материалам доклада Счётной палаты России, подготовленного совместно с Центром перспективных управленческих решений и автономной некоммерческой организацией «Информационная культура», наивысший уровень открытости
среди всех правоохранительных органов на сегодняшний день демонстрирует Минюст России [ 15].
Такие ведомства, как МВД России, Росгвардия,
ФССП России, ФСТЭК России, Росфинмониторинг,
ФСИН России, занимают средние позиции.
Низкая степень открытости ожидаемо характерна для ФСБ России, ФСО России, СВР России и
Минобороны России (СК России и Генеральная
прокуратура Российской Федерации в оценке не
участвовали).

Другой важной характеристикой
информационного общества служит
цифровая зрелость государственного управления.
Впервые это понятие было использовано в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 г., в котором были сформулированы национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 г. [ 16].
В этом документе среди показателей, которые должны свидетельствовать о достижении цели «Цифровая
трансформация», фигурировал термин цифровая зрелость сферы государственного управления.
Цифровая зрелость государственного управления, согласно приказу
Минцифры от 18 ноября 2020 г.
№ 600 «Об утверждении методик
расчёта целевых показателей национальной цели развития Российской
Федерации “Цифровая трансформа15
16
17
18

ция”», оценивается по шести долевым показателям:
– видам сведений в федеральных
информационных системах, доступным в электронном виде, необходимым для оказания массовых социально значимых услуг;
– электронному юридически значимому документообороту в федеральных органах исполнительной власти;
– государственным услугам, предоставленным без нарушения регламентного срока;
– проверкам в рамках контрольнонадзорной деятельности, проведенным дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде;
– обращениям за получением государственных услуг в электронном
виде среди услуг, не требующих очного посещения;
– массовым социально значимым
государственным услугам, доступным в электронном виде;
– показателю «сокращение времени фактического предоставления государственных и муниципальных
услуг в 3 раза» [ 17].
Кроме того, для каждой государственной услуги разработана своя
шкала цифровой зрелости, содержащая шесть градаций (или уровней) («Минус 1», «Нулевой», «Начальный», «Базовый», «Продвинутый»,
«Супер») [ 18].
Уровень «Минус 1» соответствует бумажному
варианту подачи заявления на получение государственной услуги и требует очного присутствия заявителя.

https://cpur.ru/research_pdf/Otkrytost2020.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18112020-n-600-ob-utverzhdenii/
https://digital.gov.ru/uploaded/files/matritsa-otsenki-tsifrovoj-zrelosti.pdf
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На уровне «Супер» услуга запрашивается и
предоставляется дистанционно, полностью в электронном виде и непосредственно в момент обращения.

Имеющаяся информация об уровне цифровой зрелости оказываемых государственных услуг
различных правоохранительных органов приведена в табл.
Таблица

Показатели цифровой зрелости государственных услуг
правоохранительных органов
Министерство (ведомство)

Количество государственных услуг
по шкале цифровой зрелости
Минус 1 Нулевой Начальный Базовый

МВД России

19

Росгвардия

1

МЧС России

11

ФТС России

3

ФСИН России

2

ФССП России

1

5

Супер

5

4

33

4

22

27

4

15
7

10
2
1

Как показывает проведённый
анализ, несмотря на проделанную
большую работу в направлении совершенствования собственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, большинство
ПрО имеет ещё значительный потенциал для развития информационной открытости и цифровой зрелости.
Контуры этого развития определяются не только принятыми ведомственными программами цифровой трансформации. Перспективным представляется дальнейшая
модернизация этих программ с учётом формирующейся тенденции на
унификацию архитектурно-технологических, организационных решений задач ЦТ и подходов к созданию государственных цифровых
платформ.
104

Продвинутый

Всего
услуг

2

Возможные направления такой
унификации нашли своё отражение в эксперименте по созданию,
переводу и развитию государственных информационных систем и их
компонентов на единой цифровой
платформе Российской Федерации
«ГосТех», а также в целом ряде проектов, анонсируемых распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. №
2998-р «Стратегическое направление в области цифровой трансформации государственного управления», и связанных с разработкой:
– единой автоматизированной
системы сбора, обработки и анализа
данных отраслей экономики и социальной сферы;
– единой платформы исполнения
функций по государственному и муниципальному контролю;
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– системы контроля реализации
и достижения стратегических государственных задач и целей;
– единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг;
– типового автоматизированного
рабочего места государственного
служащего на базе «облачных» технологий [ 19].
Цифровизация активно внедряется не только в систему государственного управления.
Как уже отмечалось, сегодня многие аспекты жизни человека, их качественное состояние зависят от
ИКТ: здравоохранение и образование, коммунальное обслуживание,

утилитарные функции контроля и
управления в зданиях и сооружениях, на транспорте, общественных
местах и т. п.
Современный человек, по сути,
практически полностью погружён в
цифровое пространство, которое
становится для него такой же привычной средой обитания, как природная, техногенная, социальная.
Одной из характеристик этого
пространства является возможность
осуществления всеобъемлющего
контроля за физическим и психическим состоянием человека, его местонахождением, материальным
благосостоянием, занятостью и социальным статусом [ 20].

С развитием систем искусственного интеллекта и технологий больших
данных, в условиях постоянной связи индивида с глобальными информационными сетями, предсказать поведение последнего, в том числе и преступного, по всей видимости, не составит большого труда [ 21].
Это обеспечит в недалёком будущем перенос акцентов в деятельности
правоохранительных органов с пресечения, раскрытия и расследования
преступлений, розыска преступников в пользу мероприятий профилактической направленности и, как следствие, существенное снижение для общества издержек, являющихся результатом преступных посягательств.
Необходимой предпосылкой такого переноса может служить новое качество интеграции информационных систем правоохранительных и других
государственных органов, учреждений, организаций на федеральном, региональном уровнях и уровне местного самоуправления, позволяющее говорить о создании единого общеcтвенного информационного пространства,
пространства, которое способствует воплощению в жизнь принципов рационального общества.
В таком обществе эффективный социальный контроль станет настоятельной потребностью для каждого из его членов. В таком обществе индивиды, перефразируя Ф. Д. Рузвельта, не отказываются ни от свободы, ни от
безопасности и поэтому достойны и того и другого.

19

СЗ РФ. 2020. № 42 (ч. III). Ст. 6637.
Капинус О. С. Право и технологии: анализ взаимосвязи в новых цифровых реалиях //
Обозреватель–Observer. 2021. № 6. С. 82.
21 Горошко И. В. Актуальные вопросы правоохранительной деятельности в условиях информационного общества // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 3. С. 93.
20
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Противостояние Думы и
МИД России
по Югославии (1994 г.)

Елена ГУСЬКОВА

Новое государство, новый министр

С

тановление политических структур и определение ориентиров
внешней политики нового государства – Российской Федерации – проходило в 1992 г. одновременно.
Процесс этот был поспешный, а
потому не всегда продуманный и
взвешенный. Новые кадры, новые
лица, неоднородные подходы, скороспелые решения...
Б. Н. Ельцин торопился создать
государственные структуры и с новыми людьми включиться в процесс
построения новой страны.
А. В. Козырев вспоминал, что «порядка никакого не было. Всё с колёс делалось. Ни правительства нормального, ничего» [ 1].

Концепция внешней политики
формировалась спонтанно, поспешно, зачастую непродуманно.
При Козыреве не существовало
научно обоснованной внешнеполитической концепции нового Российского государства, и поэтому политика отдельных направлений складывалась достаточно спонтанно.
Именно так случилось и с балканской политикой России.
С какими идеями министр начал
руководить МИД России?
Его коньком стали «общечеловеческие ценности». И ещё он постоянно
повторял несколько фраз из «демократической» лексики, казавшихся министру крайне прогрессивными: «поли-

ГУСЬКОВА Елена Юрьевна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. E-mail: jelenaguskova@gmail.com
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1
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тика нового мышления», «демократические высокоразвитые государства»,
«переход на цивилизованную, демократическую сторону баррикад», «союз
с теми, кто стоит на страже международной законности» и т. п.
Меньше всего он говорил о национальных интересах России. С самого начала он был убеждён, что НАТО
не является врагом России. Выступая на одной из первых прессконференций в конце 1991 г., он говорил: «Мы не рассматриваем НАТО
как агрессивный военный блок, а
рассматриваем как один из механизмов стабильности в Европе и мире в
целом. Поэтому естественно наше
желание сотрудничать с этим механизмом и подключиться к нему» [2].
Разработанной балканской политики не было, но Верховный Совет
держал югославский вопрос под постоянным контролем, считая внешнюю политику одним из приоритетов своей деятельности. МИД старался не обращать внимания на
постановления Верховного Совета,
а последний с невероятным упорством вновь и вновь возвращался к
югославской теме. В парламенте эта
проблема обсуждалась и в депутатских группах, и в комитетах, и комиссиях. Это вызывало недовольство и раздражение министра иностранных дел.
Таким образом, в середине
1992 г. отчётливо обозначилось противоречие между исполнительной и
законодательной властями в сфере
внешней политики. Парламент России держал югославскую тему под
пристальным вниманием. С июня
1992 по сентябрь 1993 г. Верховный
Совет семь раз обращался к югос2
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лавской теме, вызывая каждый раз
нескрываемое раздражение МИД,
поскольку на заседаниях обнародовались факты зверств над сербским
населением, поставок вооружения
хорватам и мусульманам в обход эмбарго, критиковалась позиция российской дипломатии, анализировались её просчёты и ошибки. И хотя
в отсутствие специального законопроекта, который бы определял порядок взаимодействия МИД с парламентом, министерство было достаточно самостоятельно в проведении
внешней политики, тем не менее
Верховный Совет постоянно «мешал» МИД своими обсуждениями и
решениями, будоражил общественное мнение.
Принципиальное решение о разгоне Верховного Совета Ельцин принял на совещании, которое началось
в 12.00 в воскресенье 12 сентября
1993 г. в Ново-Огарёве. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти, закончившееся расстрелом российского парламента осенью 1993 г., развязало
руки министру иностранных дел.
Теперь не надо было оглядываться
на «коммунистический» парламент
при проведении в том числе и балканской политики.
Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации
I созыва состоялись 12 декабря
1993 г. вместе с выборами в Совет
Федерации и принятием новой Конституции России, по которой и учреждалась Государственная дума.
Министру пришлось налаживать отношения с новыми парламентариями, что отчётливо видно по работе
Думы в 1994 г.

Дипломатический вестник. 1992. № 1. С. 11.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER

2/2022

.

.

Е. ГУСЬКОВА  • ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДУМЫ И МИД РОССИИ ПО ЮГОСЛАВИИ (1994 Г.)

Государственная дума первого созыва –
новое испытание для министра

Г

осударственная дума, избранная в
конце 1993 г., взяла под контроль
балканскую проблему и реагировала
на каждое обострение ситуации в
странах на югославской территории.
Симптоматично то, что новому парламенту не потребовалось время для
«вхождения» в югославскую тему.
Уже на первом заседании (21 января
1994 г.) в повестке дня стояло обсуждение ситуации в Югославии. По
предложению председателя Комитета по международным делам В. П.
Лукина состоялась дискуссия по
проекту рекомендаций по политике
России на Балканах, поскольку вызывало «большую озабоченность активное обсуждение в органах НАТО
возможности нанесения бомбовых
ударов по некоторым объектам в
Боснии и Герцеговине...» [3]. С информацией о действиях МИД России
по проблемам урегулирования югославского кризиса выступил заместитель министра иностранных дел С.
В. Лавров. Депутаты просили его
рассказать о ситуации на Балканах,
чтобы «определиться, какую позицию нам занять!» [4].
С. В. Лавров отметил, что Россия
всегда выступала против военных методов решения проблем югославского
кризиса. А такие предложения возникали и раньше, в частности, Соединённые Штаты Америки делали их
в течение почти двух лет. Всегда, когда они вносились в ООН, Россия настаивала на взвешенном, сбалансированном подходе ко всем участни-

кам конфликта и добивалась до сих
пор во всех случаях закрепления своей позиции в решениях Совета Безопасности ООН. В результате этого
во всех резолюциях Совета Безопасности (а их три), которые допускают
применение принудительных мер,
содержатся очень жёсткие критерии
и ограничители. И «это возможно
только в трёх случаях: нападение на
конвой с гуманитарной помощью, нарушение режима бесполётной зоны в
воздушном пространстве над Боснией и Герцеговиной и прямое воспрепятствование миротворческим силам
ООН в осуществлении их мандата по
поддержанию зон безопасности,
установленных на территории бывшей Югославии для доставки туда
гуманитарной помощи» [4]. Из слов
Лаврова видно, что МИД верил, что
меры принуждения могут быть приняты против любой стороны в конфликте, которая нарушает установленные запреты Совета Безопасности, что резолюции не носят
антисербский характер и НАТО не
может применить авиацию без решения Совета Безопасности. Однако заместитель министра был вынужден
признать, что в 1994 г. НАТО выступила с антисербской риторикой и заявила о готовности нанести по сербам авиационные удары. О подготовке указанного заявления Россию
даже не поставили в известность.
Депутатов тревожила официальная позиция России по событиям в
Югославии. Лавров отметил, что

3

Цит. по: Московские новости. 1994. № 4. 23–30 января.
Хроника заседания Государственной Думы 21 января 1994 г. // URL: http://api.duma.gov.
ru/api/transcriptFull/1994-01-21
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«заявления Правительства по проблеме ударов против Югославии не
было. Но обычно точку зрения Правительства излагает Министерство
иностранных дел. Мы такое заявление на брифинге сделали. Наш
пресс-атташе, директор Департамента информации и печати Карасин сделал заявление на следующий
день после сессии НАТО, в котором
выразил, как я уже сказал, несогласие с этой идеей и недоумение по поводу того, что нас даже не поставили об этом в известность» [4].
И вторая проблема, которая волновала депутатов, – что же всё-таки
конкретно делает Министерство
иностранных дел, правительство
Российской Федерации по отмене
драконовских санкций, введённых
против Югославии в 1992 г.
Лавров открыто сказал, что российские дипломаты постоянно поднимают этот вопрос, но сейчас необходимого числа голосов в Совете
Безопасности для его решения нет,
потому что большинство западных
стран – членов Совета Безопасности и большинство развивающихся
стран – членов Совета Безопасности ждут подписания мирного соглашения.
Эмоционально выступил В. В. Жириновский,
сказав, что три года МИД занимает неправильную,
антисербскую, антиславянскую, антироссийскую
позицию на Балканах. «Там сажают людей на колы,
средневековые пытки, четвертуют, насилуют, уничтожают все города Боснии и все города Сербии – а
вы молчите, молчит наш посол... Где министр иностранных дел? Если министр иностранных дел не
примет в течение недели меры, наша фракция
поставит вопрос о его немедленной замене. Народ

России устал от такого министра, который не выполняет...» [4].

В результате обсуждения единогласно было принято заявление, которое призывало все заинтересованные стороны воздержаться от применения силы в Боснии и поставить
в СБ ООН вопрос о скорейшей отмене санкций против Сербии и Черногории. Депутаты призвали президента выступить в Совете Безопасности
ООН с официальной инициативой о
снятии экономических санкций в отношении Сербии.
МИД не стал открыто высказывать недовольство позицией Думы,
а покритиковал её лишь за забегание вперёд, за то, что «некоторые
фразы сформулированы в некотором отрыве от реальной ситуации» [5].
Дума не относилась к этой теме
формально, пыталась оказывать
хотя бы моральное давление на
МИД, держала проблему под постоянным контролем.
Так, вопросы югославского кризиса рассматривались Думой
16 февраля, 12 и 13 апреля, 13 мая.
Депутатов возмущало решение «о
применении военной авиации, к
тому же без предварительных консультаций с Россией и другими членами Совета Безопасности ООН».
12 апреля председатель Государственной думы сделал заявление в
связи с бомбардировкой сербских
территорий близ боснийского г. Горажде авиацией НАТО. «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, облечённая народным доверием и

5

Из брифинга специального представителя Президента РФ заместителя министра иностранных дел РФ В. И. Чуркина // Дипломатический вестник. 1994. № 3/4. С. 40.
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выражающая мнение большинства
россиян, не намерена занимать позицию стороннего наблюдателя в
ситуации, создавшейся на территории бывшей Югославии» [ 6].
Дума осудила односторонние силовые акции НАТО в Боснии и Герцеговине, потребовала от МИД выработки активной позиции по созданию эффективного механизма
реализации резолюций Совета Безопасности ООН с тем, чтобы не допустить впредь принятия мер силового характера без учёта мнения
России [ 7].
19 апреля В. И. Чуркин встречался с председателем Совета Федерации В. Ф. Шумейко и председателем Государственной думы И. П.
Рыбкиным, подробно поделился с
ними своими впечатлениями и выводами. Рассказ выслушали, как
вспоминал В. И. Чуркин, «вполне
адекватно». Но сам побывавший на
Балканах, на пресс-конференции
В. П. Лукин выразил пожелание,
«чтобы российская челночная дипломатия не была столь жёстко
привязана к “личностному фактору”, чтобы “у таких людей, как я,
не возникало подозрение, что там
слишком большую роль играют амбиции”. Нужно исключить “личные
обиды и разочарования”, дипломат
«не должен терять хладнокровие –
давал полезные советы Владимир
Лукин» [8].

Делегации Думы несколько раз
были на Балканах, нарушая политическую изоляцию, введённую Европой и США.
Так, 29 марта к сербам Боснии
приехала группа российских парламентариев, представителей различных фракций во главе с С. Н. Бабуриным. Встреча была тёплой и сердечной, вспоминает Н. Колевич.
Обсуждали много вопросов, что
было важно для сербов в условиях
отсутствия связей с другими странами. Сербам передали важный для
них документ под названием «Конституционный договор об унии Босния и Герцеговина». Именно этот документ предложат сербам на следующем раунде переговоров в Женеве.
2 апреля делегация депутатов Государственной думы возвратилась из
Сербии [ 9, с. 472–473].
21 апреля 1994 г. в Югославию
вновь вылетела делегация Госдумы,
сформированная из представителей
всех фракций, для того, чтобы досконально изучить ситуацию на Балканах и доложить об этом парламенту,
который должен выработать своё отношение к событиям, связанным с
активизацией НАТО в Боснии и Герцеговине. Возглавлял делегацию
член фракции КПРФ генерал
Н. М. Безбородов. По словам депутата К. Ф. Затулина, делегация «побывала практически везде и встретилась практически со всеми» [10]. Они

6
Хроника заседания Государственной Думы 13 апреля 1994 г. // URL: http://api.duma.
gov.ru/api/transcriptFull/1994-04-13
7 Заявление Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации // Государственная Дума: Постановления и другие документы. 17 февраля 13 апреля 1994 г. М.:
Известия, 1994. С. 36.
8
Чуркин В. И. Трудности перевода. М.: Абрис, 2020. С. 148.
9
Кољевић Н. Стварање Републике Српске. Дневник 1993–1995. Књ. 1. Београд: Службени
гласник, 2008.
10 Карфаген должен быть восстановлен? // Россия. 1994. № 19 (181). 18–24 мая. С. 2.
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возвращались с конкретными предложениями и желанием урегулировать ситуацию на территории Югославии.
План состоял в следующем: немедленное прекращение огня и созыв конференции с участием великих держав и Балканских стран, на
которой, в частности, обсудить перспективы отмены санкций в отношении Сербии и Черногории.
Результаты поездки депутатов
обсуждали на заседании Думы
13 мая. Руководитель официальной
делегации депутат Н. М. Безбородов
проинформировал депутатов об итогах поездки. На встречах, говорил
он, обсуждались:
– ситуация на Балканах;
– возможности и пути мирного
урегулирования;
– вопрос о снятии санкций с Сербии и Черногории;
– возвращение Союзной Республики Югославия в мировое сообщество;
– пути дальнейшего укрепления и
развития дружбы между народами
России и бывшей Югославии;
– состояние и перспективы расширения межпарламентских контактов.
По итогам работы члены делегации пришли к следующим выводам.
Первое. Рядом государств в оценках боснийско-сербско-хорватского
конфликта нарушен принцип равной
ответственности противоборствующих сторон. В значительной мере
этому способствует информационная
война против сербов в средствах массовой информации. Ответственность
за происходящее в регионе, в том
числе и за ведение боевых действий,
возлагается только на сербскую сторону. Это далеко не соответствует
112

действительности. Военные действия со стороны сербов в настоящее
время есть мера вынужденная.
Решение югославского кризиса
затягивается из-за несбалансированности в подходе международного
сообщества к сторонам конфликта.
Прежде всего отсутствует эффективное политическое влияние государств на мусульманскую сторону.
Заметно ослабление роли ООН в
разрешении кризиса. Россия может
и должна в этом процессе сказать
своё принципиальное, весомое слово, если такое слово она ещё не потеряла. Сербы готовы сесть за стол
переговоров, сербы просят, сербы
ждут мира и помощи, в том числе и
от России.
Второе. Жёсткие экономические
санкции против Союзной Республики Югославия носят односторонний
и далеко не справедливый характер.
Бессмысленность санкций как меры
чрезвычайной очевидна всем. Введение санкций не в состоянии остановить гражданскую войну, оно уже
привело в состояние паралича экономику Сербии и Черногории, ведёт к
резкому падению жизненного уровня
мирного населения, в том числе и населения Югославии, которая ни с
кем не ведёт боевых действий.
Белобородов высказал мнение
членов делегации, что «необходимо
активизировать усилия России по
отмене санкций ООН против Союзной Республики Югославия, без этого Россия теряет не только Югославию – Россия теряет себя.
Настойчиво бороться за снятие
санкций сегодня означает активно
отстаивать здравый смысл, справедливость, гуманность и мир не только
на Балканах, но и во всей Европе, а
возможно, и во всём мире».
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Третье. Белобородов отметил ряд
серьёзных просчётов, допущенных
российским МИД в этом регионе.
В их числе поспешное в своё время признание унитарного государства Босния и Герцеговина, поддержка решения ООН об ужесточении односторонних санкций против
Союзной Республики Югославия. А в
апреле сего года, во время работы
делегации в республиках бывшей
Югославии, Россия фактически развязала руки НАТО для нанесения
воздушных ударов по сербам, при
этом ни посольство России в Югославии, ни работающая официально
делегация Государственной думы не
были проинформированы, и никто
об этом ничего не знал [ 11].
Белобородов от имени делегации
предложил ряд конкретных мер.
Для решения всех поставленных
вопросов необходимо проведение Го-

сударственной думой парламентских
слушаний по вопросу отмены санкций, в них могли бы принять участие
представители республик, входивших в Югославию. С этими слушаниями затягивать ни в коем случае
нельзя. Кроме того, следует поручить
представителю Российской Федерации в Организации Объединённых
Наций поставить вопрос о введении
санкций против тех участников конфликта на территории бывшей
Югославии, которые отказываются
от незамедлительного прекращения
огня и начала переговоров без всяких предварительных условий.
Члены делегации пришли к выводу, что целесообразно оказать поддержку инициативе президента Российской Федерации по проведению
конференции по разрешению кризиса в Югославии с участием России,
США, ООН, Европейского союза.

Дума и Закон по Югославии

О

бсуждая ситуацию в Югославии,
депутаты предложили оформить
решение не в форме заявления или
постановления, а в форме закона,
чтобы МИД принял его к исполнению. Депутаты Думы проголосовали
за проект федерального закона о
приостановлении участия Российской Федерации в осуществлении
международных санкций, введённых против Союзной Республики
Югославия.
В случае одностороннего снятия
эмбарго на поставки вооружения
боснийским мусульманам Дума
предполагала ввести односторонний

мораторий на осуществление санкций против Югославии.
Это был первый случай в истории
российского парламента, когда депутаты проголосовали за закон, который нигде не обсуждался до этого – ни в комитетах, ни в комиссиях.
Проблема была в том, что с этим законом должен согласиться Совет Федерации и подписать президент.
17 мая в первом чтении было принято постановление Думы о принятии такого закона и направлении
его президенту, в комитеты и комиссии, в Совет Федерации для внесения предложений и замечаний.

11

Хроника заседания Государственной Думы 13 мая 1994 г. // URL: http://api.duma.gov.
ru/api/transcriptFull/1994-05-13
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Однако документ Думы не был
подписан президентом и не стал законом.
Дума приняла также постановление, в котором рекомендовала президенту Российской Федерации и
правительству, Министерству иностранных дел:
– незамедлительно предпринять
энергичные, настойчивые усилия в
рамках ООН по отмене санкций в отношении Союзной Республики
Югославия;
– поручить представителю Российской Федерации в ООН поставить вопрос о введении санкций
против тех участников конфликта
на территории бывшей Югославии,
которые отказываются от немедленного прекращения огня и начать переговоры без всяких предварительных условий.
В случае односторонней отмены
эмбарго на поставки оружия в Боснию какой-либо страной Россия
должна предпринять адекватные ответные действия вплоть до постановки вопроса об одностороннем
выходе из режима санкций.
Депутаты Думы советовали МИД
активизировать дипломатическую
работу для:
– достижения прочного и длительного мира в этом регионе на основе обеспечения политических и
национальных прав и интересов
всех народов бывшей Югославии;
– последовательно проводить политику сбалансированного и объективного подхода ко всем сторонам,
участвующим в конфликте на тер-

ритории бывшей Югославии, поскольку поддержка ультиматумов
НАТО, других односторонних антисербских акций, в том числе пропагандистского характера, ведёт только к затягиванию конфликта и увеличению числа жертв войны [ 12].
Нижняя палата парламента одобрила также предложения делегации
депутатов, побывавших на Балканах, и приняла обращение, в котором призвала все парламенты мира
не допускать решений, способных
дестабилизировать ситуацию в бывшей Югославии, и прежде всего ведущих к нарушению эмбарго на поставки оружия любой из воюющих
сторон. Кроме того, Государственная дума предложила «парламентам
государств, сопредельных с территорией бывшей Югославии, провести
международную конференцию с
участием представителей ООН и
СБСЕ о путях преодоления кризиса
на Балканах» [11].
При этом депутаты отмечали, что
МИД не всегда выполняет решения
Думы.
Как выразился К. Ф. Затулин,
«нашему министру иностранных
дел совершенно ни к чему воображать себя новоявленным Георгием
Победоносцем, который копьём собирается поразить социализм и
коммунизм в Сербии» [10]. Если
МИД не предпримет адекватных
действий, Дума примет закон об одностороннем выходе России из режима санкций. «Это конфликтное,
декларативное решение, которое
мало что даст, но России оно помо-

12 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
об итогах поездки официальной делегации Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в республики бывшей Югославии // Документ Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. 13 мая 1994 года № 113-1 ГД // URL: https://
www.lawmix.ru/expertlaw/256192
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жет сберечь честь. А честь – тоже
немало», – говорил К. Ф. Затулин
журналистам [10].
11 ноября Дума приняла Заявление «Об односторонних действиях
США, подрывающих режим эмбарго
на поставки оружия в Боснию». Выступая в Комитете по международным делам, В. П. Лукин сказал:
«Если по поводу Боснии и бывшей

Югославии каждый начнёт действовать так, как он хочет, тогда и Россия должна рассмотреть возможность поставлять оружие боснийским сербам» [цит. по: 9, с. 693].
Как сообщали сербские газеты,
МИД России негативно реагировал
на решения Думы, назвав их эмоциональным и «несвоевременным шагом» [ 13].

Как видим, серьёзного сотрудничества у Думы и МИД не получилось, но
альтернативная позиция депутатов показывала неоднозначность позиции
российской дипломатии, выражала альтернативные взгляды, которые поддерживала определённая часть российского общества.
Кроме того, думцы не остановили сотрудничества с сербами в Боснии и
Герцеговине, Хорватии, что в условиях политической изоляции для тех было
крайне важно.
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