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Проблемы геополитики в реализации
международных транспортных
коридоров Южной Азии
Нынешние тенденции глобального и регионального развития значительно повышают роль Южной Азии в обновлении структуры современных международных отношений. Экономический подъём, увеличение
военной мощи Индии, Китая и южноазиатских стран, расширение и диверсификация их связей с другими государствами и регионами мира делают Южную Азию и бассейн Индийского океана особо значимыми в эпоху
трансформации сфер влияния и перехода к полицентричному миропорядку.
Этот процесс развивается достаточно сложно и противоречиво, поскольку
его участники, прежде всего Нью-Дели и Пекин, стремятся определить
для себя наиболее выгодные позиции с точки зрения реализации собст
венных интересов.
Дополнительным и весьма существенным толчком для усиления конкурентной борьбы за влияние в регионе стала китайская инициатива
"Пояс и путь", и особенно её составляющая – Морской шёлковый путь
XXI века (МШП). Известно, что посредством морских путей, проходящих через Индийский океан, Китай обеспечивает более 90 % своих контейнерных перевозок в Европу и поставок углеводородов в КНР. Вследствие этого Пекин с начала 2010-х гг. особенно активно развивает связи
с государствами Индокитая и бассейна Индийского океана.
Индия же склонна оценивать возросшую активность Китая в регионе
и его мегапроект "Пояс и путь" как прямой вызов своим интересам и влия
нию в Южной Азии. В данном контексте правительство страны делает
акцент на более энергичной реализации собственных инициатив, а также
использует поддержку внерегиональных держав (США, Япония), рассчитывая, что они помогут оказать сдерживающее воздействие на КНР.
В конкурентной борьбе за более выгодные позиции в регионе важную
роль играют международные транспортные коридоры. Связанные с ними
инфраструктурные проекты дают возможность их инициаторам существенно
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усилить влияние экономических, военно-политических, информационных
и других ресурсов, обеспечивать продвижение собственных геополитических интересов.

Геополитические особенности индийских
интеграционных проектов в Южной Азии
Профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Университета Дж. Неру Гульшан Сахдева (Gulshan
Sachdeva) как-то заметил, что у каждого из интеграционных проектов
в Евразии существует два измерения – геополитическое и экономическое.
Индийский эксперт особо подчеркнул, что "иногда геополитика выходит
на первый план, и это затрудняет взаимодействие"1.
Слова индийского аналитика максимально ёмко характеризуют ситуа
цию в Южной Азии с созданием там сети международных транспортных
коридоров. Несмотря на то что Индия крайне заинтересована в диверсификации путей доставки товаров, и особенно энергоресурсов, а также
в упрочении связей с соседними государствами и развитии собственных
территорий (чему транспортные коридоры могли бы сильно способствовать), именно геополитические факторы зачастую становятся непреодолимым препятствием для практической реализации данных проектов.
Наглядной иллюстрацией этого может служить газопровод ТАПИ (Турк
менистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Хотя его экономические
выгоды для каждого участника очевидны, непрекращающийся индо-паки
станский конфликт даже в случае стабилизации в Афганистане фактически не оставляет проекту ТАПИ шансов на благополучное завершение не
только в краткосрочной, но и в более отдалённой перспективе.
Вместе с тем наличие геополитических вызовов в виде роста могущест
ва Китая обеспечивает появление в соседних с ним странах, в первую
очередь в Индии и Японии, всё новых идей, направленных на разработку альтернативных китайской инициативе "Пояс и путь" проектов экономического развития в Южной Азии и бассейне Индийского океана.
С активным присоединением США в 2017 г. к выстраиванию концепции
Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) вышеуказанные проекты получили
дополнительное геополитическое измерение.
В то же время формирование Индией сети международных транспорт
ных коридоров, без сомнения, является одним из её экономических прио
ритетов и важнейшей внешнеполитической задачей. Эта цель тесно
увязана с планами индийского премьер-министра Н. Моди по развитию
отдалённых, но стратегически важных северо-восточных районов страны
и его основополагающими международными инициативами "Действуй на
Востоке" (Act East) и "Сначала соседи" (Neighbourhood First). В интересах Нью-Дели также обеспечение независимого доступа на рынки Западной Европы и в богатые ресурсами государства Центральной Азии посредством международного транспортного коридора "Север – Юг" (МТКСЮ).
1

Торин А. Российско-индийский диалог: В поисках новых форматов сотрудничест
ва // Междунар. жизнь. 2019. 15 августа. URL: https://interaffairs.ru/news/printab
le/23466 (дата обращения: 02.04.2020).
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Рис. 1. Индийское видение системы транспортных коридоров в Южной Азии
Источник: на основе: Competing Visions // Reconnecting Asia. URL: https://reconnecting
asia.csis.org/analysis/competing-visions (дата обращения: 16.05.2020)

Его создание помимо экономического эффекта могло бы способствовать
решению сразу нескольких задач индийской внешней политики – от блокирования Пакистана и налаживания прямого выхода в Афганистан и далее в Центральную Азию до укрепления связей с Ираном и Россией.
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Направления проектируемых транспортных коридоров Индии в первую очередь обусловлены географическим положением страны и текущей
политической ситуацией в Южной Азии, но при этом большинство из них
имеют историческую основу (рис. 1). Индийские власти уделяют большое
внимание данному аспекту формирования транспортных коридоров. Ряд их
новых инициатив, в частности идея воссоздания так называемой Дороги
специй (Spice Route) и проект "Mуссон" (Mausam), прямо отсылает к общему
историческому прошлому народов бассейна Индийского океана. Одновременно они явно противопоставляются китайской инициативе "Пояс и путь",
которую Пекин провозгласил возрождением Великого шёлкового пути2, на
протяжении столетий связывавшего Китай с остальным миром.

Международный транспортный коридор "Север – Юг"
Насчитывающий уже 20 лет, он может рассматриваться как потенци
ально наиболее важный для Индии международный транспортный коридор. В случае полноценной реализации МТКСЮ может оказать значитель
ный синергетический эффект на экономическое развитие страны и способен
положительно повлиять на её геополитическое положение3.
Начальной точкой данного коридора обычно считают Мумбаи – крупнейший экономический и финансовый центр Индии – и иные порты Гуджарата – одного из наиболее развитых индийских штатов, который расположен на западном побережье страны. В настоящее время основная часть
грузов из Индии в Европу и обратно направляется морским путём через
Суэцкий канал, что в среднем занимает около 35–40 суток. Доставка грузов через МТКСЮ, как полагают эксперты, может сократить этот срок на
10–14 суток4.
С точки зрения Нью-Дели, центральным звеном проекта сегодня является иранский порт Чабахар (Chabahar), где планируется осуществлять
перевалку индийских грузов. Через территорию Ирана эти грузы потом
направятся к его каспийскому побережью, откуда возможна их транспортировка по морю либо в Европу по территории России или закавказских
республик, либо в сторону государств Центральной Азии через Казахстан
и Туркменистан. Другим маршрутом движения грузов из Чабахара является Афганистан, откуда в перспективе транспортный коридор может
быть направлен в Центральную Азию5.
2
Project Mausam // Ministry of Culture. Government of India. URL: https://www.
indiaculture.nic.in/project-mausam; Pandit R. India reclaims spice route to counter China’s
silk route // The Times of India. 2015. November, 25. URL: https://timesofindia.indiatimes.
com/topic/India-Reclaims-Spice-Route-To-Counter-China%E2%80%99s-Silk-Route (дата обра
щения: 05.04.2020).
3
См. также об этом: Каратаева К.Е. МТК "Север – Юг": Новые возможности или
повторение старых ошибок? // Проблемы национальной стратегии. 2009. № 1. С. 128–147.
4
Караваев А., Тишехьяр М. Международный транспортный коридор "Север – Юг"
и сценарии трансрегиональной интеграции: Докл. // Междунар. дискус. клуб "Валдай".
2019. Июнь. URL: https://ru.valdaiclub.com/files/27685 (дата обращения: 05.04.2020).
5
Активные действия Индии именно в этом направлении иногда заставляют экспертов оценивать их как стремление страны развивать данный участок транспортного коридора в качестве отдельного, собственно индийского проекта, нацеленного исключительно на
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В соответствии с трёхсторонним транзитным соглашением 2016 г. между
Индией, Афганистаном и Ираном, на Индию возлагается обязанность ввес
ти в эксплуатацию в Чабахаре два терминала и пять причалов, а также
в течение десяти лет производить оформление и обработку грузов. Предполагается, что мощность перевалки на первом этапе должна составить
10 млн т грузов в год, а в будущем, с учётом добавления причалов, ресурс
перевалки может достичь 82–85 млн т. Начальные вложения Индии в развитие порта составили около 100 млн долл., а в 2018 г. страна открыла для
развития Чабахара кредитную линию в размере 500 млн долл. и закупила
в Германии большегрузные краны и прочее техническое оборудование6.
В то же время экономическая целесообразность МТКСЮ с самого начала ставилась под сомнение. Достаточно сказать, что в начале 2000-х гг.,
когда этот проект возник, он в немалой степени базировался на уверенности в том, что по коридору начнут перевозиться китайские товары. Однако за прошедшие годы не только снизились темпы роста экономики
Китая, но и у Пекина появилась своя глобальная инициатива "Пояс и
путь", альтернативный транспортный коридор через Пакистан, центральным
элементом которого призван стать порт Гвадар (Gwadar), расположенный
всего лишь в 72 км от Чабахара.
При этом расчёты на быстрое развитие индийской экономики, способ
ной компенсировать потерю китайского грузопотока, пока не оправдались. К тому же в последние годы главными торговыми партнёрами Индии
были Китай, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур и Великобритания, а основными покупателями индийских товаров – США и ОАЭ7, т.е.
страны, географически отдалённые от маршрутов МТКСЮ.
Наконец, экономическую обоснованность проекта ставит под сомнение сложность синхронизации действий всех его участников, в том числе
необходимость согласования таможенных процедур, вопрос обратной загрузки контейнеров, неразвитость железнодорожной сети Ирана.
С учётом экономической неопределённости проекта МТКСЮ наибольшее значение в его дальнейшей судьбе, судя по всему, будут играть именно
геополитические факторы. В 2018 г., после введения санкций США против Ирана, казалось, что этот проект в обозримом будущем окажется заморожен. Однако Вашингтон исключил Чабахар из санкционного списка.
Основной причиной такого шага считается потенциальное экономическое
Афганистан и Центральную Азию. Однако, по мнению авторов настоящей работы, обособление афганского отрезка коридора в настоящее время выглядит искусственным. Впечатление о невысокой заинтересованности Нью-Дели в формировании других сегментов
общего транспортного коридора, как представляется, вызвано главным образом желанием обезопасить Чабахар от возможного введения новых американских санкций против
России и Ирана, что может отразиться на сроках реализации МТКСЮ. Вместе с тем
нельзя исключать, что в случае длительного отсутствия прогресса в сооружении других
участков МТКСЮ Индия может сосредоточиться на афганском и центральноазиатском
сегментах проекта и обособиться от остальных его участников. При этом МТКСЮ будет
способен развиваться с использованием иных иранских портов, например Бендер-Аббаса
(Bandar Abbas), который ранее рассматривался в качестве основного транспортного
узла этого проекта на территории Ирана, но оказался не столь удобным и менее глубоководным.
6
Караваев А., Тишехьяр М. Указ. соч.
7
Там же.
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значение этого порта для поддержания нынешнего режима в Афганистане.
Другая причина, с точки зрения индийских экспертов, может состоять
в желании администрации Д. Трампа не обострять отношения с Индией,
для которой развитие Чабахара является приоритетной внешнеполитической задачей.
Вместе с тем договорённость США с талибами меняет расклад сил
в Афганистане и, по всей видимости, снизит интерес Вашингтона в поддержке нынешних властей в Кабуле. В свою очередь, напряжённость между США и Ираном сохраняется, в связи с чем в Нью-Дели существуют
опасения, что в определённый момент американская администрация может
ввести санкции в отношении Чабахара. Подобные опасения, судя по всему,
послужили одной из причин снижения более чем в 3 раза уровня выделяе
мых финансовых средств на развитие этого иранского порта в индийском
бюджете на 2019/2020 фин. г.8 В то же время определённые сомнения
в дальнейшем функционировании Чабахара, появившиеся после череды
антиисламских действий правительства Н. Моди и отказа Индии от импорта иранской нефти под угрозой американских санкций, вскоре были
развеяны. Обе стороны подтвердили стремление к скорейшему завершению проекта9. При этом интенсификация контактов Нью-Дели и Тегерана
по данному вопросу во второй половине 2019 и в начале 2020 г. вызвана, по
мнению экспертов, желанием Индии успеть закрепиться в Центральной
Азии в обход Пакистана до вероятного нового санкционного удара США
по Ирану10. Как результат, в бюджете на 2020/2021 фин. г. индийские
власти увеличили финансирование Чабахара более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом11.
Характерно, что последние индийские и иранские усилия в отношении скорейшего развития Чабахара стали лишь частью общих действий
всех участников проекта МТКСЮ по его активизации. К числу таких
шагов можно отнести достигнутое в феврале 2020 г. соглашение между
АО "РЖД Логистика" и крупнейшим индийским оператором контейнерных перевозок Concor (Container Corporation of India Ltd). В соответст
вии с ним индийская компания предоставит российскому партнёру свой
контейнерный парк для организации перевозок по МТКСЮ и обеспечит
8
Mohan G. India committed to Chabahar port despite Budget slash from Rs 150 crore
to Rs 45 crore: Diplomats // India Today. 2019. July, 9. URL: https://www.indiatoday.in/
india/story/india-committed-to-chabahar-port-1565578-2019-07-09 (дата обращения:
06.04.2020).
9
Chaudhury D.R. India to open new ports to connect Iran’s Chabahar // The Economic
Times. 2019. December, 21. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-andnation/india-to-open-new-ports-to-connect-irans-chabahar/articleshow/72910555.cms;
Khan M. India, Iran Pledge to Speed up Chabahar Port Development // Inside Over. 2020.
January, 2. URL: https://www.insideover.com/economy/india-iran-pledge-to-speed-up-chaba
har-port-development.html (дата обращения: 06.04.2020).
10
Наркевский Д. Индия: в новый год с тяжёлым грузом // Рос. совет по междунар. делам. 2020. 28 февраля. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/indiya-v-novyy-god-s-tyazhelym-gruzom/?sphrase_id=42621980 (дата обращения:
03.04.2020).
11
Wani A. India and China in Central Asia: Understanding the New Rivalry in the
Heart of Eurasia // Observer Research Foundation. 2020. February, 17. URL: https://www.
orfonline.org/research/india-and-china-in-central-asia-understanding-the-new-rivalry-in-theheart-of-eurasia-61473/ (дата обращения: 06.04.2020).
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морской фрахт12. Стоит отметить, что само это соглашение заключено
в рамках утверждённого правительством России 14 февраля 2020 г. Комплекса мер по развитию транзитного потенциала МТКСЮ в российской
части транспортного коридора в Прикаспийском регионе. Принятый документ также предусматривает интенсификацию международных усилий,
в том числе проведение переговоров с сопредельными странами о регулировании перевозок13.
Однако ещё более фундаментальным геополитическим вызовом индийским планам выхода в Центральную Азию и Европу посредством
МТКСЮ может стать китайская инициатива "Пояс и путь" с её Китайскопакистанским экономическим коридором (КПЭК). КНР не только предлагает альтернативные маршруты, но и предоставляет странам региона
финансовые гарантии для их реализации, иногда прямо конкурируя
с Индией. Так, Пекин ещё в 2013 г. обещал Тегерану кредит в размере
80 млн долл. на развитие Чабахара, что потребовало от Нью-Дели дополнительных усилий и затрат на удержание своих позиций в Иране в то
время14. Известно также, что в период охлаждения отношений Индии и
ИРИ в 2019 г. китайцы вновь предлагали Тегерану рассмотреть возможность присоединения Чабахара к КПЭК и связать его с портом Гвадар
в Пакистане.
Индийско-китайское соперничество за контроль над транспортными
коридорами объективно осложняет для обоих государств достижение их
экономических и внешнеполитических целей и увеличивает финансовые
затраты. В то же время эта конкуренция позволяет странам – партнёрам
двух азиатских гигантов (Ирану, Пакистану, Афганистану и республикам Центральной Азии) получать определённые выгоды, манипулируя
преимуществами своего географического положения и наличием богатых
природных ресурсов. Однако чрезмерная политизация обеих инициатив
и выход на первый план геополитических факторов не только повышают
риск вмешательства внешних сил, но и подрывают экономическую основу МТКСЮ и КПЭК, которая и так постоянно ставится под сомнение.
Решение обозначенных выше проблем требует настоятельных усилий
всех заинтересованных стран и значительных финансовых средств, которых в условиях мировой рецессии, вызванной пандемией коронавируса
в начале 2020 г. и резким падением мировых цен на нефть, становится всё
меньше.
Индийские источники указывают, что центральноазиатские страны благосклонно относятся к планам создания независимого от Китая маршрута
12
Индийский партнёр вложит в МТК "Север – Юг" свой контейнерный парк //
Logirus. 2020. 26 февраля. URL: http://logirus.ru/news/transport/indiyskiy_partner_
vlozhit_v_mtk_-sever-yug-_svoy_konteynernyy_park.html (дата обращения: 06.04.2020).
13
Кондратьев В. В России принят комплекс мер по развитию транзитного потенциала МТК "Север – Юг" // Каспийский вестник. 2020. 17 мая. URL: http://casp-geo.
ru/v-rossii-prinyat-kompleks-mer-po-razvitiyu-tranzitnogo-potentsiala-mtk-sever-yug (дата обращения: 01.04.2020).
14
Singh S., Singh B. Geopolitics of ports: Factoring Iran in India’s counterbalancing
strategy for "Sino-Pak Axis" // Journal of Eurasian Studies. 2019. June, 13. Vol. 10. Issue 2.
P. 172. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1879366519850712 (дата обра
щения: 06.04.2020).
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доставки их природных ресурсов в Индию и приветствуют появление нового для них выхода на мировые рынки15. Однако финансовые возможности
Индии и её способность осуществить данные планы (хотя бы в части развития порта Чабахар и транспортных магистралей, ведущих в Афганистан
и Центральную Азию) остаются под вопросом.
Россия заинтересована как в реализации МТКСЮ, так и в сопряжении деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Экономический пояс Шёлкового пути", транспортные
маршруты которых проходят по российской территории. Перспективы их
успешного продвижения в целом отвечают идее формирования Большого
евразийского партнёрства, которую российская сторона предложила в начале 2010-х гг.

Сухопутные транспортные коридоры
и "восточная политика" Индии
Специфика исторического развития и географического положения
восьми северо-восточных штатов Индии (Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Трипура, Сикким) определила их
особое значение в качестве перекрёстка путей и маршрутов, связывающих
Индию с соседними Бутаном, Бангладеш, Мьянмой и Тибетским автономным районом КНР. Стратегическая уязвимость этой индийской территории, соединённой с Большой Индией узким (не более 30 км) коридором Силигури (Siliguri Corridor, называемый также "цыплячьей шеей"),
внутриполитическая нестабильность северо-восточных штатов и их экономическая отсталость на протяжении многих лет остаются постоянными
проблемами для Нью-Дели.
Вместе с тем политика усиления связей Индии с АСЕАН и государ
ствами Восточной Азии предполагает использование выгодного географического положения северо-восточных штатов. Она получила новый
импульс в 2014 г., после трансформации политики Look East в Act East
и стремления правительства Н. Моди повысить значимость организации
стран Бенгальского залива16 – БИМСТЕК (Bay of Bengal Initiative for
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC). По замыслу индийских властей, БИМСТЕК призвана постепенно заменить собой
парализованную противоборством Индии и Пакистана Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии – СААРК (South Asian Asso
ciation for Regional Cooperation, SAARC) в качестве главной региональной интеграционной структуры в Южной Азии. При этом в состав
БИМСТЕК входят Мьянма и Таиланд – члены АСЕАН, что придаёт
дополнительный вес прозвучавшим несколько лет назад словам бывшего министра центрального правительства по вопросам развития северо-востока М. Ш. Айяра (Mani Shankar Aiyar): "...для нас (индийцев. – Прим. авт.) Юго-Восточная Азия начинается в северо-восточной
15

Wani A. Op. cit.
Инициатива стран Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации создана в 1997 г.
16

ДОКЛАДЫ РИСИ

19

Индии"17. Это заявление не лишено и серьёзной исторической подоплёки. Этнически и культурно коренное население северо-восточных штатов
относится скорее к Юго-Восточной Азии (ЮВА), а колониальная Мьянма (Бирма) до 1937 г. входила в состав Британской Индии и сохраняла
с ней самые тесные связи вплоть до обретения независимости. С этого
ракурса нынешняя "восточная политика" Нью-Дели выглядит как попытка
реанимировать разорванные когда-то культурные, этнические и экономические связи между Индией и Юго-Восточной Азией, воплощённой
ныне в АСЕАН, о чём открыто говорят индийские политики. Руководст
во государства исходит, видимо, из того, что формирование в регионе
инфраструктурного кластера под индийским контролем способно сущест
венным образом повлиять на улучшение там стратегических позиций
Нью-Дели и помочь решению экономических проблем северо-восточных
штатов страны.
В докладе Всемирного банка за 2018 г. со ссылкой на расчёты Японского агентства международного сотрудничества (JICA) определены перспективные 19 автомобильных и 14 железнодорожных транспортных коридоров между Бутаном, Бангладеш, Непалом, Мьянмой и Восточной
Индией18. Однако наиболее приоритетными для Индии в настоящее время
выглядят транспортные коридоры, соединяющие основную территорию
страны с её северо-востоком и Мьянмой. Будучи естественным географическим мостом между Индией и АСЕАН, это государство имеет особое
значение для Нью-Дели по нескольким причинам. Общая, не слишком
хорошо защищённая граница длиной почти 1600 км определяет возможность проникновения с территории Мьянмы террористических и экстремистских группировок, а также нежелательных мигрантов. Активное
китайское внедрение в Мьянму и стремление Пекина к использованию
её территории для выхода в Бенгальский залив и далее в Индийский
океан вызывают глубокую озабоченность Нью-Дели, опасающегося появления у индийских берегов сил китайского флота. Наконец, Мьянма
для Индии – перспективный источник природных ресурсов19, значение
которых, судя по всему, будет только возрастать по мере освоения их
месторождений.
Среди основных транспортных инфраструктурных инициатив между
Индией и Мьянмой по их масштабу и геополитическому значению выделяются Каладанский мультимодальный транспортный проект (Kaladan MultiModal Transit Transport Project) (рис. 2) и Трёхсторонняя автомагистраль
17

Цит. по: Володин А.Г. Индия в мире регионализации // Контуры глобальных
трансформаций. 2017. Т. 10. № 4. С. 183. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/indiyav-mire-regionalizatsii/viewer (дата обращения: 09.04.2020).
18
The WEB of Transport Corridors in South Asia // The World Bank. 2018. P. 3.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/430671534922434794/pdf/The-Webof-Transport-Corridors-in-South-Asia.pdf (дата обращения: 08.04.2020).
19
Мьянма богата природными ресурсами, особенно рудами цветных металлов. Кроме них в стране имеются месторождения нефти и природного горючего газа, угля, руд
драгоценных металлов, железа, марганца, урана, барита, драгоценных камней. Выявлены ресурсы металлов платиновой группы. См.: Мьянма // Большая рос. энциклопедия.
URL: https://bigenc.ru/geography/text/2241273 (дата обращения: 07.05.2020).
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Индия – Мьянма – Таиланд
(India-Myanmar-Thailand Trilateral
АЛ
БУ
Highway Project)20.
ТА
Н
Соглашение о Каладанском
ò ðà
ó
ï
мультимодальном
транспортном
à
Á ð àõì
проекте было подписано в 2008 г.
БАНГЛАДЕШ
и предполагает создание единого
транспортного коридора, начинающегося и заканчивающегося
в Индии. Его отправной точкой
служит индийский порт Халдия
(Haldia), рядом с Колкатой (Калькуттой), откуда по морю коридор
доходит до порта Ситуэ (Sittwe)
в штате Ракхайн в Мьянме, затем следует по реке Каладан до
порта Палетва (Paletwa) и далее
продолжается по автомобильной
дороге до границы с индийским
Б Е Н ГА Л Ь С К И Й
Е
О
К
штатом Мизорам21. Такая "зацик
ЗАЛИВ
С
Н
ленность" маршрута определяетЕ
ся главной задачей Каладанского
транспортного проекта – создать
новые экономические возможнос
ти для северо-восточных штатов
страны и разгрузить перешеек
Силигури, перегруженный потоками машин и пассажиров.
Для Индии более удобным (коротким) вариантом коридора был
бы маршрут через Бангладеш, но
Рис. 2. Каладанский мультимодальный
транспортный проект
с этим государством не удалось
достичь соглашения по условиям
Источник: на основе: Kaladan Multi-Modal
Transit Project.svg // Wikipedia. URL: https:
создания трансграничной транс//en.wikipedia.org/wiki/Kaladan-Modal_
портной инфраструктуры. Другой
Transit _ Project#/media/File:K aladan _
причиной прокладки маршрута
Multi-Modal_Transit_Transport_Project.svg
через Мьянму, судя по всему, ста(дата обращения: 15.05.2020)
ли геополитические соображения,
а именно желание "открыть двери" в Юго-Восточную Азию и упрочить
индийское влияние в этой стране, которая привлекает самое пристальное
внимание Пекина22.
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Pulipaka S., Singh A.G., Sircar S. India and Connectivity Frameworks // Delhi Poli
cy Group. 2017. November. URL: https://www.delhipolicygroup.org/publication/policy-
reports/india-and-connectivity-frameworks.html (дата обращения: 01.04.2020).
21
Ларин О.Н. Перспективные направления развития транспортной инфраструктуры
Индии и стратегические интересы России // Проблемы национальной стратегии. 2018.
№ 3 (48). С. 162–164.
22
Всего лишь в 100 км от порта Ситуэ Китай намерен построить глубоководный
порт Чаупхью (Kyaukpyu) и специальную экономическую зону. Из Чаупхью в КНР
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Работы по сооружению Каладанского транспортного коридора
активно ведутся и близки к завершению на большинстве сегментов,
хотя и отстают от графика (их планировалось закончить к 2020 г.).
Затраты Индии на этот проект
уже оцениваются в 484 млн долл.23
Однако политическая нестабильность в штате Ракхайн (месте
проживания народа рохинджа)
и вдоль индийско-мьянманской
границы, а также экологические
требования жителей Мизорама
могут привести к новому затягиванию сроков строительства коридора и вероятному увеличению его
стоимости24.
Другим приоритетным для Индии транспортным проектом является возведение Трёхсторонней
автомагистрали Индия – Мьянма –
Таиланд (рис. 3). Этот маршрут
общей длиной 1360 км пройдёт
Рис. 3. Трёхсторонняя автомагистраль
в основном по территории МьянИндия – Мьянма – Таиланд
мы – от приграничного города Источник: на основе: India-Myanmar-Thai
Морех (Moreh) в индийском шта- land Trilateral Highway // IAS Parliament. 2019.
те Мизорам до таиландского горо- January, 4. URL: https://www.iasparliament.
да Мэсот (Mae Sot). В перспективе com/current-affairs/prelim-bits-04-01-2019
намечается продление автомагист (дата обращения: 01.04.2020)
рали до Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. В целях поддержки создания в этих странах промышленных цент
ров вдоль предполагаемого маршрута Индия уже учредила специальный
фонд развития в размере 78 млн долл.25
уже идут нефте- и газопроводы, и отсюда же должен начаться экономический коридор
"Китай – Мьянма" с железной дорогой до провинции Юньнань.
23
Lwin N. Myanmar, India Appoint Operator for Sittwe Port Project // The Irrawaddy. 2018. October, 26. URL: https://www.irrawaddy.com/news/myanmar-india-appoint-ope
rator-sittwe-port-project.html; Kaladan Multi-Modal Transport Project // Reconnecting Asia.
URL: https://reconnectingasia.csis.org/database/projects/kaladan-multi-modal-transportproject/90991488-2435-4e0b-a1b7-0e33c615fba6 (дата обращения: 10.04.2020).
24
Security issues hamper progress on Kaladan transport project: Indian Ambassador //
Burma News International. 2020. January, 27. URL: https://www.bnionline.net/en/news/
security-issues-hamper-progress-kaladan-transport-project-indian-ambassador; Bhaumik A.
Rohingya issue, a setback to Indo-Myanmar connectivity // Deccan Herald. 2019. December, 29. URL: https://www.deccanherald.com/assembly-election-2019/rohingya-issue-a-set
back-to-indo-myanmar-connectivity-789724.html (дата обращения: 10.04.2020).
25
Рогожина Н.Г. Индия и АСЕАН – новый этап сотрудничества // ИМЭМО РАН.
2018. 2 февраля. URL: https://www.imemo.ru/news/events/text/indiya-i-asean-noviyetap-sotrudnichestva (дата обращения: 01.04.2020).
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Однако основные затраты Индии приходятся на два сегмента в Мьянме – строительство отрезка Калева – Яги (Kalewa – Yagyi) длиной
120 км и сооружение 69 мостов вместе с подъездной дорогой на участке
Таму – Кийгоне – Калева (Tamu – Kyigone – Kalewa) длиной 150 км автодороги26. По данным индийского МИД, к началу 2019 г. страной было
потрачено на данные цели в общей сложности 240 млн долл.27 Сроки завершения прокладки автомагистрали переносились уже несколько раз,
и в настоящее время речь идёт о 2021 г. В целом же на создание транспортной инфраструктуры, охватывающей сухопутные, морские и воздушные коридоры с государствами АСЕАН, Индия готова потратить около
1 млрд долл.28
При этом, в отличие от западных маршрутов транспортных коридоров,
в районе Бенгальского залива геополитические факторы скорее играют
на руку Нью-Дели. Страны АСЕАН, включая Мьянму, и другие крупные
региональные игроки, в том числе Япония, весьма заинтересованы в успехе
индийских проектов, которые, по их мнению, могут сбалансировать всё
возрастающее влияние в регионе Китая. В свою очередь, для Индии данные проекты, как представляется, имеют не только экономическое и геополитическое, но и символическое значение. Индийские инициативы по
масштабу уступают китайским, но их успешное завершение докажет соседним государствам и партнёрам Индии её способность и готовность отстаивать свои интересы и претензии на лидерство.

Интересы Индии в бассейне Индийского океана
В начале XXI в. система международных отношений подвергается
масштабным изменениям. При этом Индийский океан, который ранее не
находился в центре глобальной геополитики, стал играть всё более возрастающую роль для стран АТР. Его стратегическое значение повысилось
в последние годы в том числе из-за того, что около 55 % контейнерных перевозок и 75 % поставок нефтепродуктов происходят именно там.
Индия также уделяет пристальное внимание и мобилизует собственные инструменты, чтобы укрепить своё влияние в Индийском океане.
Ведь, как подчёркивают индийцы, он, единственный из пяти мировых
океанов, назван в честь государства, что позволяет руководству страны
рассматривать его как часть своей исторически оправданной сферы
влияния.
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Anwar Sh. 10 Interesting facts about India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway //
Jagran Josh. 2019. March, 27. URL: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/
interesting-facts-about-india-myanmar-thailand-trilateral-highway-1553259802-1 (дата обращения: 11.04.2020).
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Question No. 1127 Status of Trilateral Highway Project // Ministry of External Affairs. Government of India. 2018. December, 20. URL: https://www.mea.gov.in/rajya-sab
ha.htm?dtl/30799/question+no1127+status+of+trilateral+highway+project (дата обращения: 11.04.2020).
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India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway by 2019: Nitin Gadkari // Live
Mint. 2018. January, 23. URL: https://www.livemint.com/Politics/hdV9E00I5Cw
SrKmSheAu6M/IndiaMyanmarThailand-Trilateral-Highway-by-2019-Nitin-Gad.html (дата
обращения: 12.04.2020).
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Власти Индии, обеспокоенные активными действиями Китая в зоне
Индийского океана, стремятся поднять уровень своих отношений с государствами региона. Сразу после переизбрания на второй срок премьерминистр Н. Моди посетил Мальдивы (7–8 июня 2019 г.). Этот визит был
связан с желанием закрепить позиции страны в зоне Индийского океа
на. Интересы Нью-Дели сильно пострадали во время правления прокитайски настроенного предыдущего мальдивского президента А. Ямина
(2013–2018 гг.). В связи с тем, что выигравший президентские выборы
в конце прошлого года И. Солих занимает более умеренные позиции
в отношении своего северного соседа, индийская сторона делает ставку на
усиление двустороннего сотрудничества с этим стратегически важным для
неё государством.
После Мальдив Н. Моди посетил ланкийскую столицу Котте29. Как отмечают индийские эксперты, цель заключалась в активизации взаимодейст
вия Индии со странами Южной Азии в рамках организации БИМСТЕК,
одним из основателей которой является Шри-Ланка. Для индийского правительства в условиях наметившегося соперничества с Китаем в регионе
становится приоритетным взаимодействие с БИМСТЕК, объединяющей
Бангладеш, Бутан, Индию, Мьянму, Непал, Таиланд и Шри-Ланку.
Что касается задачи обеспечения безопасности южных рубежей страны, премьер-министр Н. Моди, по мнению индийских аналитиков, в ближайшие пять лет будет стремиться расширить военное присутствие Индии
в порту Дукм, соглашение об использовании которого было подписано
с Оманом в феврале 2018 г., а также построить глубоководный порт в Сабанге. Индонезия дала согласие индийской стороне на создание стратегического объекта на своей территории в марте 2020 г. Порт в Сабанге может стать для Индии альтернативой маршруту через Малаккский пролив,
а также послужит развитию торговых связей с государствами Юго-Восточной Азии.
Как отмечают зарубежные эксперты, в целях воспрепятствования
расширению китайского присутствия в зоне Индийского океана кабинет
Н. Моди продолжит переговоры о создании военной базы на о. Ассампшен
(Сейшельские острова), а также будет делать акцент на развитии сотрудничества с Сингапуром, Францией и США в зоне Индийского океана.
Соответствующие соглашения с указанными странами дают возможность
Нью-Дели использовать в своих интересах порт Сингапура, французские
объекты в Джибути и на о. Реюньон, а также американскую военную базу
на о. Диего-Гарсия.
Для усиления присутствия ВМС Индии в бассейне И ндийского
океана в 2018 г. был принят План по развитию морского потенциала
(Maritime Capability Perspective Plan, MCPP). Он направлен на всестороннее укрепление ВМС путём увеличения количества военных кораблей
(с 137 до 200), подлодок (с 15 до 24), а также самолётов (с 220 до 500)
к 2027 г. Впрочем, по мнению аналитиков, задача по наращиванию индийского военного флота является непростой и будет зависеть от подготовленности личного состава для эффективного использования в условиях
29

Визит Н. Моди в Шри-Джаяварденепура-Котте состоялся 9 июня 2019 г.
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современного боя высокотехнологичного вооружения, боевой техники и оборудования.
Одной из задач индийских властей является развитие "голубой экономики"30 с государствами региона в рамках инициированной Индией
Ассоциации стран бассейна Индийского океана (ИОРА)31. Усилия НьюДели направлены на создание эффективного рыболовства и аквакультуры,
а также на развитие судоходства и строительство морских портов со странами региона. В этих целях кабинет Н. Моди в конце июня 2019 г. принял решение об увеличении кредитования государств бассейна Индийского
океана и Южной Азии на сумму 28 млрд долл.32
При этом действия Индии по продвижению сотрудничества со странами – членами ИОРА зависят от того, насколько результативно будет использоваться дипломатия САГАР33, анонсированная Н. Моди ещё в 2015 г.
и предусматривающая развитие отношений с близлежащими государст
вами в рамках программы "Сначала соседи" для обеспечения "мира, стабильности и процветания" Индии в регионе. В данном контексте индийские эксперты отмечают, что прибрежные страны Индийского океана
высказываются в пользу того, чтобы морская стратегия Индии вылилась
в конструктивное лидерство в ИОРА34, которое будет выходить за пределы непосредственных региональных интересов индийского государства
и обеспечит альтернативу проектам, охватываемым китайской инициа
тивой "Пояс и путь".
В ходе активизации политики в бассейне Индийского океана Нью-Дели
взаимодействует со странами, входящими в Четырёхсторонний диалог по
безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad)35. Так, последняя
встреча государств – членов этого неформального объединения в Бангкоке (Таиланд) 31 мая 2019 г. подтвердила стремление Индии участвовать
в создании американской концепции "свободного и открытого Индо-Тихо
океанского региона".
Вместе с тем индийцы проявляют беспокойство по поводу возможности
превращения Quad в региональную структуру, имеющую более чётко
оформленное военно-политическое измерение. Это может негативно сказаться на отношениях Нью-Дели с Китаем. В связи с этим власти Индии
хотели бы прежде всего развивать экономическую составляющую сотрудничества "четвёрки", стараясь вывести на второй план взаимодействие
в сфере безопасности. В рамках такого подхода руководство страны не
приглашает Канберру к участию в проводимых по инициативе индийской стороны военно-морских манёврах "Малабар" в Бенгальском заливе,
30

Устойчивое управление ресурсами океана.
The Indian Ocean Rim Association (IORA) создана в 1997 г. Первый саммит прошёл в Индонезии в мае 2017 г.
32
Extending $28 billion in loans, India reaches out to 63 countries // The Times of
India. 2019. July, 1. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/extending-28-billionin-loans-india-reaches-out-to-63-countries/articleshow/70016939.cms (дата обращения:
10.03.2020).
33
Security and Growth for all in the Region – SAGAR.
34
Индия рассматривает ИОРА как инструмент консолидации региона и объединения
прибрежных государств в единый политико-экономический партнёрский союз.
35
Четырёхсторонний диалог по безопасности объединяет Индию, Австралию, США
и Японию.
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в которых помимо Индии принимают участие США и Япония. По мнению индийских экспертов, предлогом для этого являются сомнения НьюДели в "надёжности" австралийской стороны в обозначающейся коалиции
четырёх государств, из которой Австралия выходила в 2008 г., тем самым
прекратив её существование.
На взгляд индийских властей, перед ними стоит задача сохранения
своих позиций в бассейне Индийского океана. В 2018 г. страна подписала
соглашения о доступе своих военных кораблей в порты Омана. Кроме
того, Нью-Дели и Париж выступили с инициативой разработки совместного стратегического плана действий в бассейне Индийского океана в целях
защиты морских коммуникаций в этом регионе.
Как представляется, Н. Моди, весьма вероятно, сохранит активную
внешнюю политику в бассейне Индийского океана. На фоне усиления
позиций КНР в ближайших к Индии странах Нью-Дели будет стремиться
брать на себя бо́льшую ответственность за обеспечение безопасности в регионе, а также содействовать развитию отношений с государствами
в рамках инициированных ею региональных организаций (ИОРА и
БИМСТЕК). Одновременно страна продолжает избегать обострения отношений с Китаем, к чему её подвигает Вашингтон.
Вместе с тем на стыке Южной и Юго-Восточной Азии существует немало разнообразных взаимосвязей, интересов и противоречий. Таким образом, для обоих региональных лидеров – Китая и Индии – чрезвычайно
важно геостратегическое расположение Мьянмы, находящейся на перекрёстке двух субконтинентов.

Экономический коридор Китай – Мьянма:
стратегия и интересы КНР
Контакты между Китайской Народной Республикой и Республикой
Союз Мьянма (РСМ) имеют достаточно богатую историю, полную как
позитивных, так и негативных моментов. Со времени установления официальных дипломатических отношений в 1950 г. страны продолжают
руководствоваться "пятью принципами мирного сосуществования", развивая и торговые, и военно-политические контакты, а также приграничное сотрудничество, которое играет большую роль в двустороннем взаи
модействии. Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнёром
Мьянмы36 и источником прямых иностранных инвестиций, вложив в неё
с 1988 г. порядка 14 млрд долл. На КНР приходится около четверти всех
поступивших в Мьянму ПИИ и около 40 % (4 млрд долл.) суверенного
долга страны37.
Руководство РСМ традиционно осторожно относилось к развитию сотрудничества с Китаем, опасаясь попасть в чрезмерную зависимость от
36
В 2019 г. двусторонний торговый оборот в денежном выражении вырос на 28,5 % по
сравнению с предыдущим годом и составил около 17,7 млрд долл. См.: China’s trade with
Myanmar up 28.5 pct in 2019 // China Daily. 2020. January, 15. URL: https://www.chinadaily.
com.cn/a/202001/15/WS5e1e7f98a31012821727126c.html (дата обращения: 08.04.2020).
37
Lintner B. As West retreats, China surges in Myanmar // Asia Times. 2019. July, 31.
URL: https://www.asiatimes.com/2019/07/article/as-west-retreats-china-surges-in-myan
mar/ (дата обращения: 01.09.2019).
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своего соседа. Пекин же, напротив, стремился держать Нейпьидо в орбите своего влияния, в том числе за счёт поддержания контактов с различными этносепаратистскими движениями в приграничной зоне на севере
страны. Несмотря на последнее обстоятельство, мьянманское руководство
видело в КНР незаменимого партнёра практически во всех сферах взаи
модействия. В официальном политическом дискурсе китайско-мьянманские отношения до сих пор характеризуются как "братские", что указывает
на их важность для обеих сторон38.
С приходом Аун Сан Су Чжи39 к руководству Мьянмой в 2016 г. связи между двумя государствами вступили в новый этап своего развития.
В последние четыре года Китай и Мьянма существенно расширили свои
экономические и военно-политические контакты. Ключевой составляющей
нынешних отношений становится реализация различных экономико-инфраструктурных проектов в рамках многомиллиардного Китайско-мьянманского экономического коридора (КМЭК), который является частью
более масштабной китайской инициативы "Пояс и путь".
Углубление двустороннего взаимодействия происходит на фоне нарастания внутриполитической нестабильности в Мьянме, кризиса вокруг
народности рохинджа и усилившегося международного давления на мьянманское правительство. В свою очередь, Китай также сталкивается с увеличивающейся неопределённостью на международной арене, связанной
с динамикой китайско-американских противоречий и вызовами реализации мегапроекта "Пояс и путь". Для Пекина стратегически важно сохранять дружественные отношения с приграничными странами и расширять в них своё экономическое присутствие под эгидой инициативы "Пояс
и путь". В условиях пробуксовки строительства коридора Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия единственным вариантом выхода КНР в Индийский океан и Южную Азию через Индокитайский полуостров становится развитие всеобъемлющего сотрудничества с Мьянмой. Конкурентные
отношения с Индией и необходимость противодействия "окружению" со
стороны США также обусловливают желание Пекина выстроить тесное
стратегическое взаимодействие с Нейпьидо40.
38
Xi Jinping. Writing a New Chapter in Our Millennia-Old Pauk-Phaw Friendship //
The Global New Light of Myanmar. 2020. January, 16. URL: https://www.globalnewlight
ofmyanmar.com/writing-a-new-chapter-in-our-millennia-old-pauk-phaw-friendship/ (дата обра
щения: 08.04.2020).
39
Дочь основателя Вооружённых сил Мьянмы (Тамадо) Аун Сан Су Чжи является
лидером партии "Национальная лига за демократию" и в прошлом была известна как самый влиятельный оппозиционный политик в стране. Из-за её противоречий с правящей
военной хунтой она в общей сложности провела 15 лет под домашним арестом в период
с 1988 по 2010 г. После победы её партии в 2015 г. Аун Сан Су Чжи была назначена министром иностранных дел, а затем государственным советником – де-факто главой правительства Мьянмы. С её приходом многие наблюдатели ожидали дальнейшей "демократизации" страны и кардинального изменения её внутренней и внешней политики. Однако
Аун Сан Су Чжи во многом продолжила курс прежних властей, а военные сохранили
устойчивые позиции в руководстве государства.
40
Shepard W. China and Japan’s "New Great Game" Intensifies In Myanmar // Forbes.
2018. January, 29. URL: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2018/01/29/chi
na-and-japans-new-great-game-intensifies-in-myanmar/#28289c275ab2 (дата обращения: 20.01.2019).
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Китайские стратегические интересы в Мьянме
Китайско-мьянманский экономический коридор призван связать китайскую провинцию Юньнань и мьянманский порт Чаупхью в специальной экономической зоне на берегу Бенгальского залива и далее – в Индийский океан – в обход стратегически уязвимого Малаккского пролива.
Преодоление "малаккской дилеммы", сформулированной председателем
КНР Ху Цзиньтао в 2003 г., продолжает оставаться актуальным для Пекина до сих пор. КНР в значительной степени зависима от поставок сырья
из других развивающихся стран и энергоресурсов с Ближнего Востока,
бо́льшая часть которых проходит через Малаккский пролив. Именно поэтому Пекин стремится уменьшить возможные риски, связанные с затруднением транспортировки через пролив или его блокадой со стороны потенциального противника в военном конфликте (к примеру, США и их
союзников).
В последнее время роль Китайско-мьянманского экономического
коридора (рис. 4) в геоэкономической стратегии КНР возрастает. Об
этом свидетельствуют результаты последнего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", завершившегося 28 апреля
2019 г. в Пекине. В частности, в документе, прилагаемом к Совместному коммюнике круглого стола лидеров государств – участников форума,
экономический коридор Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия уже не
упоминается среди проектов "Пояса и пути"41, что во многом связано с отсутствием ощутимых подвижек в его реализации. Главная причина этого
заключается в позиции Индии, которая с большим опасением относится
к инициативе, считая её инструментом китайской "экспансии" и "окружения". Хотя впоследствии официальные лица КНР в своих заявлениях
опровергли сообщения об отказе от создания экономического коридора
Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия, реальные усилия Пекина тем не
менее говорят о его большем внимании к отношениям с Мьянмой и проекту
КМЭК.
Необходимо отметить, что сама по себе идея развития транспортноэкономического коридора для выхода Китая в Индийский океан через
Мьянму далеко не нова. Ещё в 2013 г. КНР уже реализовала проект магистрального газопровода Мьянма – Китай, поставляющего 12 млрд куб. м
газа в год. В 2017 г. началась промышленная эксплуатация параллельного 1420-километрового нефтепровода, по которому Китай планирует получать 13 млн т нефти в год42, что позволит снизить зависимость от поставок энергоносителей через Малаккский пролив. В 2019 г. из Мьянмы
41

См.: 第二届"一带一路"国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报 // 新华网 (Совместное коммюнике по итогам круглого стола на втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь" // Синьхуа онлайн). 2019. 27 апреля.
URL: http://www.xinhuanet.com/world/2019-04/27/c_1124425237.htm (дата обращения: 30.07.2019).
42
中缅原油管道(国内段)平稳运营2周年 累计输送原油1900余万吨 // 人民网 (Нефтепровод
Китай – Мьянма (китайский участок) стабильно функционирует вот уже два года, всего
по нему было транспортировано 19 млн тонн сырой нефти // Жэньминь жибао). 2019.
12 июля. URL: http://energy.people.com.cn/n1/2019/0712/c71897-31230179.html (дата
обращения: 30.07.2019).
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Рис. 4. Транспортные и экономические коридоры на территории Мьянмы
Источник: на основе: Lwin N. Megaprojects a Double-Edged Sword for Myanmar // The
Irrawaddy. 2019. August, 9. URL: https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/megaprojectsadouble-edged-sword-for-myanmar.html (дата обращения: 08.04.2020)

в КНР поступило 10,8 млн т сырой нефти и 3,4 млн т сжиженного природного газа, который после регазификации был доставлен по трубопроводу43. Создание нефте- и газопроводов позволило удешевить и диверсифицировать поставки части энергоресурсов для юго-западных районов
КНР, преимущественно для провинции Юньнань44.
В настоящее время Китайско-мьянманский экономический коридор
наполняется новым стратегически важным содержанием. Одним из ключевых его элементов является строительство глубоководного порта Чаупхью на о. Мадэй и экономической зоны в штате Ракхайн на общую сумму
43
По сравнению с 2018 г. рост поставок этих углеводородов составил 6,3 и 54 % соответственно. См.: China-Myanmar pipeline carries 10.8 mln tonnes crude oil in 2019 // Xinhua. 2020. January, 14. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138704
469.htm (дата обращения: 08.04.2020).
44
Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь XXI в. – глобальный геополитический
проект Китая // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 68.
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около 10 млрд долл. В дальнейшем стоимость портовой инфраструктуры
в августе 2018 г. была значительно уменьшена Мьянмой (с 7,5 млрд до
1,3 млрд долл.), и в данный момент ведутся переговоры о перезаключении контрактов из-за опасений мьянманских властей по поводу долгов
перед китайскими компаниями45. Строительством порта занимается международный консорциум во главе с китайской CITIC Group, при этом,
по сообщениям СМИ, до 70 % порта будет принадлежать данному консорциуму. Пока что проект порта находится на этапе подготовки технико-
экономического обоснования и оценки экологических и социальных
последствий строительства, что, по мнению специалистов, может потребовать от года до полутора лет, в зависимости от площади оцениваемых
территорий46.
В другой части района Чаупхью планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая, как ожидается, даст порядка 100 тыс. новых
рабочих мест47. Кроме того, существует проект постройки железной дороги
Чаупхью – Куньмин от порта и ОЭЗ на побережье Бенгальского залива до
административного центра китайской провинции Юньнань протяжённостью
810 км и стоимостью 20 млрд долл. Между Пекином и Нейпьидо действуют концессионный договор и соглашение о распределении акций по проекту
глубоководного морского порта и особой экономической зоне в Чаупхью.
В рамках нового этапа развития экономического коридора особое значение имеет налаживание более тесных трансграничных связей между КНР
и Мьянмой. Так, в дополнение к проекту магистрали Чаупхью – Куньмин
предполагается строительство скоростной железной дороги протяжённостью
431 км от крупнейшего экономического хаба г. Мандалай в центральной
части Мьянмы до приграничного с Китаем г. Мусе. Кроме того, Пекин активно продвигает создание трёх свободных экономических зон на границе:
в городах Канпикети (штат Качин), Мусе (штат Шан) и Чиншвехо (район
Кокан штата Шан), где будут размещены пункты таможенной обработки,
предприятия малого и среднего бизнеса, торгово-логистические центры48.
В январе 2020 г. состоялся знаменательный визит председателя КНР
Си Цзиньпина в Мьянму, в ходе которого был сделан новый шаг в развитии Китайско-мьянманского экономического коридора. Стороны подписали 33 меморандума о взаимопонимании, которые во многом направлены на укрепление инфраструктурного сотрудничества. Китай вновь
передал Мьянме отчёт о технико-экономическом обосновании проекта
45

彭念. "一带一路"在缅甸实施的进展、问题及建议 // 中国南海研究院 (Пэн Нянь. Реа
лизация инициативы "Пояс и путь" в Мьянме: Успехи, проблемы и предложения //
Кит. ин-т изучения региона Южно-Китайского моря). 2018. 18 июля. URL: http://www.
nanhai.org.cn/review_c/291.html (дата обращения: 30.07.2019).
46
Chau Th. China-led port project inches ahead in Myanmar // Asia Times. 2019.
July, 15. URL: https://www.asiatimes.com/2019/07/article/china-led-port-project-inchesahead-in-myanmar/ (дата обращения: 30.07.2019).
47
Tan Hui Yee. Hope and fear in Myanmar town seen as next Chinese outpost // The
Straits Times. 2019. January, 13. URL: https://www.straitstimes.com/opinion/hope-andfear-in-myanmar-town-seen-as-next-chinese-outpost (дата обращения: 19.02.2019).
48
共建经济走廊 促进中缅经济合作关系跨入新阶段 // 中国中央人民政府 (Совместная
реализация Китайско-мьянманского экономического коридора способствует переходу экономического сотрудничества между двумя странами на новый этап развития //
Центральное народное правительство КНР). 2018. 4 августа. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2018-08/04/content_5311676.htm (дата обращения: 30.07.2019).
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 елезной дороги Мусе – Мандалай, которую планируется построить вмес
ж
те с параллельной скоростной автомагистралью от Куньмина до Чаупхью.
Кроме того, речь шла о проведении работ по технико-экономическому
обоснованию проектов защиты западного берега устья реки Янгон, железной дороги Мандалай – Баган и тоннеля Ваталоун в штате Шан49.
В двусторонних документах также была зафиксирована договорённость об ускорении переговоров по разработке рамочного соглашения
о китайско-мьянманской зоне трансграничной торговли Жуйли (КНР) –
Мусе (Мьянма), создании рабочей группы для снятия торговых барьеров,
разработке технико-экономического обоснования проекта по бесперебойному обмену электроэнергией между странами, установлению дружественных отношений между провинцией Юньнань и округом Янгон и налаживанию сотрудничества вышеуказанной китайской провинции и округа
Мандалай. Наряду с этим страны заявили о необходимости подготовки
технико-экономического обоснования трёхлетнего плана развития приграничных районов, создания центров контроля качества сельхозпродукции,
а также о разработке технико-экономических обоснований для переселения внутренне перемещённых лиц в штате Качин, строительства нового
микрорайона в Янгоне, проекта использования СПГ в Ми Лаун Джайне
(округ Иравади) и др.
Особый интерес для Китая представляет возведение гидроэлектростанций в верховьях реки Иравади, в частности ГЭС в Мьисоуне – масштабного китайского проекта стоимостью 3,8 млрд долл. Хотя гидроэлект
ростанция позволит удвоить производство электроэнергии в Мьянме, по
некоторой информации, до 90 % вырабатываемой на ней электроэнергии
будет экспортироваться в Китай, что подогревает опасения мьянманского общества в отношении китайского экономического присутствия. Кроме
того, строительство сопряжено с переселением большого числа жителей
региона и существенным экологическим ущербом50. Вследствие этих обстоятельств проект ГЭС долгое время оставался замороженным, однако
в последнее время активизировалась работа по его реализации. Некоторые
исследователи полагают, что в нынешних условиях он является скорее
рычагом влияния на мьянманское правительство и важен для сохранения "лица" китайских проектов в рамках "Пояса и пути". Сама по себе
гидроэлектростанция с экономической точки зрения уже не представляет
большого интереса ввиду быстрого развития энергетического сектора
в провинции Юньнань, которая уже сама экспортирует излишки электроэнергии51.
Мьянманский штат Шан на границе с Китаем (на него приходится
порядка 7 млрд долл. трансграничной торговли между странами) также
49
Lwin N. Myanmar, China Sign Dozens of Deals on BRI Projects, Cooperation During
Xi’s Visit // The Irrawaddy. 2020. January, 18. URL: https://www.irrawaddy.com/news/
burma/myanmar-china-sign-dozens-deals-bri-projects-cooperation-xis-visit.html (дата обра
щения: 08.04.2020).
50
Lwin N. China’s Six Belt and Road Projects in Myanmar to Watch in 2019 // The
Irrawaddy. 2019. January, 24. URL: https://www.irrawaddy.com/specials/chinas-six-beltroad-projects-myanmar-watch-2019.html (дата обращения: 19.02.2020).
51
Ramachandran S. The Standoff Over the Myitsone Dam Project in Myanmar:
Advantage China // China Brief (The Jamestown Foundation). 2019. April, 24. Vol. 19. P. 17.

ДОКЛАДЫ РИСИ

31

является одним из ключевых элементов двустороннего экономического коридора и инициативы "Пояс и путь" в целом. Там берёт своё начало Китайско-мьянманский экономический коридор, оттуда вглубь мьянманской
территории, к побережью Индийского океана должны пойти скоростное
шоссе и железная дорога. Экономический коридор начинается в двух пограничных пунктах пропуска – Мусе и Чиншвехо, причём второй из них
находится в Кокане – районе, населённом этническими китайцами. Ранее
он также был известен в качестве одного из основных мест наркопроизводства в штате Шан, которое подпитывает местные конфликты на этнонациональной почве52.
Китай и китайские компании играют ключевую роль в экономической
жизни приграничных районов северной Мьянмы, где, по сути, функционируют и продолжают расширяться китайские "анклавы" в виде торговых
центров, казино, различных развлекательных учреждений и промышленных зон. Всё это по большей части ориентировано на китайских граждан
и завязано на китайский капитал, в том числе криминального характера.
Одним из примеров растущего китайского экономического присутст
вия в Мьянме является Мьявади53. Город находится в штате Карен, на
границе с Таиландом, где с 2017 г. китайская девелоперская фирма Jilin
Yatai Group реализует проект строительства нового района Шве Кокко на
400 тыс. жителей, который должен быть возведён к 2027 г.54 Китайская
компания получила в аренду землю в Мьявади сроком на 70 лет с возможностью продления до 99 лет. На территории площадью более 80 га вдоль
реки Таунйин планируется строительство элитных резиденций и жилых
зданий, развлекательного комплекса, супермаркетов, торговых цент
ров, полицейского участка, аэропорта, грузовых складов, комплексного
логистического центра, гостиницы на 1200 номеров, казино, промышленной зоны и др. Общая стоимость всех объектов составляет порядка
15 млрд долл., при этом на долю китайской компании приходится около
80 % инвестиций55. Хотя проект не входит в число объектов Китайскомьянманского экономического коридора, Шве Кокко может рассматриваться КНР как один из возможных логистических хабов "Пояса и пути",
который станет центром притяжения не только для Мьянмы, но и для
приграничных провинций Таиланда.
52

Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State: Report 299 // International Crisis Group. 2019. January, 8. URL: https://www.crisisgroup.org/asia/south-eastasia/myanmar/299-fire-and-ice-conflict-and-drugs-myanmars-shan-state (дата обращения:
26.03.2020).
53
До 1995 г. в этом районе находился гарнизон этносепаратистской группировки Демократическая каренская буддистская армия (DKBA), которая отделилась от Каренской
национально-освободительной армии (KNLA) и выступила против бывших союзников.
После заключения мирного соглашения с центральными властями группировка была преобразована в силы пограничной полиции, но фактически сохранила контроль над этой
территорией и определённую автономию взамен на сотрудничество с Нейпьидо.
54
Sai Wansai. China’s Thai-Myanmar Border Investment: Shwe Kokko Chinatown megaproject // Burma News International. 2019. June, 28. URL: https://www.bnionline.net/
en/news/chinas-thai-myanmar-border-investment-shwe-kokko-chinatown-mega-project (дата
обращения: 30.03.2020).
55
New city project by Chinese firm raises hackles in Kayin // Myanmar Times. 2018.
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Вооружённые столкновения – главная угроза
для экономического коридора Китай – Мьянма?
Сегодня главными проблемами, угрожающими безопасности проекта
экономического коридора, являются разворачивающиеся боевые действия
в мьянманском штате Ракхайн между ракхайнскими сепаратистами из
"Армии Аракана"56 и кризис вокруг народности рохинджа57. Кроме того,
определённые опасения для китайского бизнеса и трансграничного экономического взаимодействия с Мьянмой представляют столкновения между
правительством и сепаратистскими группировками на северо-востоке страны (рис. 5)58. Данные организации действуют преимущественно в труднодоступных горных районах рядом с Китаем. В результате в настоящее
время до 80 % китайско-мьянманской границы не контролируется цент
ральными властями в Нейпьидо.
56
Цель нынешних вооружённых акций "Армии Аракана" (АА) заключается скорее
в приобретении широкой политической и экономической автономии для араканцев штата
Ракхайн по примеру других этнонациональных меньшинств на севере страны. Группировка пользуется растущей популярностью среди местного населения, что и обусловливает её живучесть в противостоянии с центральным правительством. С 2009 г. её численность увеличилась с 2,5 тыс. до 7–10 тыс. чел., бо́льшая часть которых представляет
собой хорошо обученную и экипированную силу. Помимо финансирования АА её сторонниками внутри страны и за рубежом, группировка также, по всей видимости, получает
доход от контрабанды наркотиков, производимых в неподконтрольных правительству
районах штата Шан. На вооружении у АА состоит тяжёлое вооружение, самодельные
взрывные устройства и наземные мины, при этом бо́льшая часть оружия, в основном китайского производства, попадает в руки боевиков АА из самоуправляемой зоны Ва в штате Шан (так называемое Государство Ва) либо закупается на чёрных рынках на границе
с Таиландом и Индией.
57
Пик этнорелигиозного конфликта между мусульманским меньшинством рохинджа и центральными властями пришёлся на 2016–2018 гг. и сопровождался массовым
исходом беженцев в Бангладеш, а также рядом столкновений правительственных войск
с "Армией спасения рохинджа Аракана" (ARSA), которая "выступила в защиту мусульман" региона. ARSA кардинально отличается от других этнических организаций Мьянмы тем, что она выросла из радикальной религиозной группировки и сформирована по
мобилизационному принципу. Её боевики "растворены" в гражданском населении и, как
правило, не выделяются специальной униформой, в отличие от других этнических организаций Мьянмы. В настоящее время, после серии военных операций в штате Ракхайн,
боевой потенциал "Армии спасения рохинджа Аракана" был подорван, а число нападений с её участием резко уменьшилось. Вместе с тем многие эксперты полагают, что её
ячейки продолжают функционировать на территории Мьянмы, хотя и не имеют постоян
ных тренировочных лагерей в Ракхайне. См.: Bashar I. Rohingya Crisis and Western
Myanmar’s Evolving Threat Landscape // The Counter Terrorist Trends and Analyses.
2019. June. Vol. 11. Issue 6. P. 15.
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Наиболее значимыми из них являются "Объединённая армия Государства Ва"
(UWSA), "Армия независимости Качина" (KIA), "Армия национально-демократического альянса Мьянмы" (MNDAA), "Национально-освободительная армия Та-анг" (TNLA)
и уже упомянутая "Армия Аракана", имеющая тесные связи с данными группировками.
Экономическую основу существования указанных структур составляют незаконное производство и торговля наркотиками, контрабанда различных товаров и пожертвования со
стороны представителей определённых этнических групп как внутри Мьянмы, так и за
рубежом. См.: Козьма П.Н. Мьянма производит метамфетамин в таком количестве, что
может накрыть нарковолной весь мир // Профиль. 2019. 20 марта. URL: https://profile.
ru/politics/abroad/myanma-proizvodit-metamfetamin-v-takom-kolichestve-chto-mozhetnakryt-narkovolnoj-ves-mir-133767/ (дата обращения: 25.03.2020).
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Рис. 5. Места столкновений между этническими группировками и правительст
венными силами в 2011–2013 гг. с указанием маршрута китайско-мьянманского
нефте-, газопровода и будущего транспортного коридора в направлении порта
Чаупхью
Источник: на основе: Save Irrawaddy SF
to join protest call for Stop Shwe Gas
Movement // Save Irrawaddy S.F. 2011.
November, 28. URL: http://saveirrawad
dysf.blogspot.com/2011/11/save-irrawad
dy-sf_7749.html?m= 0 (дата обращения:
08.04.2020)

Мьянманские штаты Качин и
Шан имеют протяжённую границу
с КНР, и от мира в них будет зависеть реализация масштабных китайских проектов в Мьянме в рамках инициативы "Пояс и путь".
Именно поэтому Пекин всё больше заинтересован в развитии мирного процесса для осуществления
своей геоэкономической стратегии,
хотя ему далеко не всегда удаётся
оказывать непосредственное влияние на ситуацию. Эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group) отмечают,
что фиксируемый с августа 2019 г.
всплеск насилия в штате Шан был
спровоцирован местными группировками с целью обратить внимание Китая на имеющиеся проблемы мирного процесса, заставить
его более активно посредничать
в конфликте и оказывать давление
на Нейпьидо59.
Вооружённые конфликты на севере и востоке Мьянмы оказывают негативное воздействие на двустороннюю торговлю и темпы реализации КМЭК.
Для Пекина критически важно обеспечить устойчивость режима прекращения огня на севере штата Шан для проведения оценочных и инженерных работ по строительству железных дорог через данную территорию на
юго-запад Мьянмы, к порту Чаупхью. Обостряющиеся боевые действия
в штате Ракхайн также могут затруднить реализацию китайских проектов
59
Myanmar: A Violent Push to Shake Up Ceasefire Negotiations // International Crisis Group. 2019. September, 24. URL: https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/
myanmar/b158-myanmar-violent-push-shake-ceasefire-negotiations (дата обращения:
26.09.2019).
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Рис. 6. Конфликт в штате Ракхайн между "Армией Аракана" и правительственными войсками
Источник: на основе: Rakhine State and
Southern Chin State Scenario Plan // Community Analysis Support System. 2020.
April, 9. URL: https://www.acaps.org/
sites/acaps/files/key-documents/files/rak
hine-state-and-southern-chin-state-scenarioplan.pdf (дата обращения: 10.04.2020)

и уже сейчас делают практически
невозможным масштабное развитие транспортных коридоров на север, в сторону Индии и Бангладеш
(рис. 6)60.
Примечательно, что расширение китайского экономического
присутствия в Мьянме всё больше привлекает внимание местных
повстанческих группировок, которые требуют учитывать их экономические интересы и вести с ними
прямые переговоры. Например, об
этом заявила "Национально-освободительная армия Та-анг" в отношении вопроса о строительстве
в штате Шан железной дороги до глубоководного порта Чаупхью в штате
Ракхайн61. "Армия Аракана" также высказалась о своих правах на получение доходов от Китайско-мьянманского экономического коридора62.

Китайско-мьянманский экономический коридор
в контексте конкуренции Пекина и Нью-Дели
Китайско-мьянманский экономический коридор напрямую затрагивает
стратегические интересы другого регионального игрока – Индии. В НьюДели с опасением наблюдают за расширением китайского экономического
60

Rakhine State and Southern Chin State Scenario Plan // Community Analysis Support System. 2020. April, 9. URL: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/keydocuments/files/rakhine-state-and-southern-chin-state-scenario-plan.pdf (дата обращения:
10.04.2020).
61
Weng L. Ta’ang Armed Group Wants Talks With China on Rail Project // The Irrawaddy. 2019. January, 16. URL: https://www.irrawaddy.com/news/taang-armed-groupwants-talks-china-rail-project.html (дата обращения: 19.02.2019).
62
Примечательно и то, что политическое крыло данной группировки открыто для
взаимодействия со всеми иностранными инвесторами, в том числе из Индии и Японии – конкурентами КНР за экономическое влияние в Мьянме. См.: Davis A. Why
Myanmar is losing the Rakhine war // Asia Times. 2019. July, 3. URL: https://www.
asiatimes.com/2019/07/article/why-myanmar-is-losing-the-rakhine-war/ (дата обращения: 30.03.2020); Nojima Tsuyoshi. China’s Extending Reach in Myanmar // Nippon.
com. 2019. July, 29. URL: https://www.nippon.com/en/japan-topics/c06202/china%E2%
80%99s-extending-reach-in-myanmar.html (дата обращения: 01.02.2020).
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присутствия по периметру своих границ и рассматривают активность Пекина в Пакистане, Мьянме, Шри-Ланке, Бангладеш, на Мальдивских
островах и в акватории Индийского океана как часть стратегии по "окружению" Индии и "сдерживанию" её лидерских амбиций в Южной Азии.
Именно поэтому мьянманское направление является одним из ключевых
в рамках провозглашённой Нью-Дели в 2014 г. политики "Действуй на
Востоке", которая направлена на наращивание связей со странами ЮгоВосточной Азии.
Таким образом, индийское руководство стремится наладить более
тесное экономическое и военно-политическое взаимодействие с Нейпьидо для снижения степени зависимости последнего от Пекина63. Результатом этих попыток явилось заключение нескольких контрактов по
строительству инфраструктурных объектов на территории Мьянмы.
Среди них – проекты автомобильного шоссе Индия – Мьянма – Таиланд
и Каладанский мультимодальный транспортный коридор (стоимостью
свыше 400 млн долл.) от индийского города Колката к глубоководному
порту Ситуэ (столица штата Ракхайн). Индия также участвует в развитии порта Ситуэ, который некоторые аналитики считают конкурентом
Чаупхью64.
Несмотря на все усилия Нью-Дели, степень его торгово-инвестиционного сотрудничества с Мьянмой не позволяет пошатнуть экономические
и политические позиции КНР в данной стране. У Индии нет сравнимого
с Китаем объёма финансовых и технологических ресурсов для реализации
своего видения геоэкономических коридоров на территории РСМ. Что более важно, индийское руководство не обладает рычагами влияния на цент
ральное правительство и конфликтующие с ним вооружённые группировки этнических меньшинств Мьянмы. Данное обстоятельство особенно
существенно в контексте ситуации с Ракхайном, который рассматривается
в качестве стратегически важного пункта для Индии.
Нестабильность и вооружённые конфликты в штате Ракхайн серьёзно
препятствуют реализации экономических проектов Индии и её политике
по нейтрализации китайского влияния вблизи своих границ. По мнению
западных экспертов, действия "Армии Аракана" на севере штата Ракхайн
и на юго-западе штата Чин фактически сводят на нет политику Нью-Дели
по расширению своего присутствия в Мьянме65. Так, АА объявила о намерении собирать налоги в штатах Ракхайн и Чин с индийских бизнес-проектов, в том числе с объектов мьянманского участка индийского Каладанского транспортного коридора. При этом группировка пообещала, что не
63
Thiha A. Myanmar’s India Balancing Act // The Diplomat. 2020. February, 21.
URL: https://thediplomat.com/2020/02/myanmars-india-balancing-act/ (дата обращения: 08.04.2020).
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Solanki V. India boosts relations with Myanmar, where Chinese influence is gro
wing // International Institute for Strategic Studies – IISS. 2018. June, 1. URL: https://
www.iiss.org/blogs/analysis/2018/05/india-myanmar-china-relations (дата обращения:
08.04.2020).
65
Davis A. Myanmar war killing India’s "Act East" dream // Asia Times. 2020.
March, 20. URL: https://asiatimes.com/2020/03/myanmar-war-killing-indias-act-east-dream/
(дата обращения: 08.04.2020).
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будет вести боевые действия вблизи китайских трубопроводов и в районах реализации проектов в рамках "Пояса и пути"66.
Вместе с тем в странах Юго-Восточной Азии растёт интерес как к Индии, так и к КНР. При этом напряжённые отношения с Пакистаном и
Китаем, обусловленные неурегулированными территориальными спорами
с ними, соперничество с Пекином за лидерство в Южной Азии вынуждают
индийское руководство развивать сотрудничество с государствами ЮВА.
К тому же страны региона заинтересованы в поддержании баланса сил
между Индией и Китаем.

ЮВА в китайской стратегии "Пояс и путь"
Юго-Восточная Азия является главным транзитным маршрутом китайского мегапроекта "Пояс и путь". При этом сам по себе этот субрегион также характеризуется значительным ростом потребительского спроса
и имеет большой потенциал для дальнейшего экономического развития.
Однако отсталость транспортной и энергетической инфраструктуры
негативно влияет на возможности стран ЮВА по наращиванию производственных мощностей и продвижению сотрудничества как внутри субрегио
на, так и вне его. В этих условиях китайская инициатива "Пояс и путь"
стала комплексным решением проблем Юго-Восточной Азии в сфере
инфраструктуры.
В настоящее время у Пекина есть договорённости по развитию проектов "Пояса и пути" со всеми государствами – членами АСЕАН. Крупнейшими из них, реализуемыми в ЮВА, являются два сухопутных коридора
(Трансконтинентальная железнодорожная сеть и Китайско-мьянманский
экономический коридор) и участок Морского шёлкового пути XXI века,
включающий в себя несколько десятков морских торговых портов. Помимо этого, Китай также участвует в большом количестве проектов по возведению электростанций, железных дорог и автомагистралей, созданию
портовой и прочей инфраструктуры во всех десяти членах АСЕАН.
Сегодня китайская инициатива "Пояс и путь" является неотъемлемой
частью политики Пекина, направленной на сближение со странами ЮВА
в русле стратегии по формированию "пояса добрососедства" по периметру
своих границ. Более того, с выдвижением данного мегапроекта доктрина
"добрососедства", лежащая в основе политики Китая в отношении государств ЮВА, оказалась поднята на более высокий уровень и получила
новое наполнение. В частности, "идея соразвития" в духе "Сообщества
общей судьбы Китай – АСЕАН"67 получила подкрепление значительными
материальными ресурсами, что, по мнению китайских экспертов, открыло
возможности для "взаимного обогащения, достижения совместного выиг
рыша в экономике"68.
66
Arakan Army to "Tax" Large Projects in Myanmar’s Rakhine, Chin States // The
Irrawaddy. 2019. December, 10. URL: https://www.irrawaddy.com/news/burma/arakanarmy-tax-large-projects-myanmars-rakhine-chin-states.html (дата обращения: 08.04.2020).
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Визит Си Цзиньпина в МГИМО (рус.) // МГИМО МИД России. Видеоканал.
2013. 2 апреля. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3jw1US3TksY (дата обращения:
20.01.2020).
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Китайский глобальный проект для Евразии: Постановка задачи: Аналит. докл. /
Центр изучения кризисного общества. М.: Науч. эксперт, 2016. С. 15.
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При этом реализация китайской инициативы в ЮВА имеет ряд особенностей. Так, Китай умело интегрировал свою инициативу в сложившиеся ранее форматы сотрудничества: зону экономического роста "Большой
Меконг", зону свободной торговли Китай – АСЕАН, зону сотрудничества
Ланчанг – Меконг. Более того, часть проектов "Пояса и пути" раньше, до
включения их в китайскую инициативу, были самостоятельными, уже час
тично реализованными проектами стран ЮВА69.
Помимо этого, Китай увязывает "Пояс и путь" с планами АСЕАН по
наращиванию взаимосвязей в регионе, прописанными в Генеральных планах АСЕАН 2016 г. Однако для их осуществления у государств ЮВА недостаточно собственных средств. Например, по оценкам Азиатского банка
развития, совокупные расходы этих стран на инфраструктуру, заплани
рованные на 2016–2030 гг., составляют свыше 3,1 трлн долл., в то время
как основанный для этих целей в 2011 г. Фонд развития инфраструктуры
АСЕАН имеет в распоряжении лишь 300 млн долл. в год70. Вместе с тем
уже согласованный совокупный объём китайских инвестиций в государства ЮВА в рамках "Пояса и пути" превышает 766 млрд долл. (рис. 7).
Таким образом, китайский капитал, приходящий в ЮВА напрямую
из КНР или через другие страны, просто необходим субрегиону для

Рис. 7. Объём китайских инвестиций по странам ЮВА в рамках инициативы
"Пояс и путь", млрд долл.
Источник: China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia: Report // CIMB
ASEAN Research Institute. Malaysia. 2018. October
69
Политика Китая в Азии и интересы России / К.А. Кокарев, А.В. Губин, И.Ю. Фролова, И.Н. Комиссина, В.Л. Сведенцов, М.С. Зеленкова, Ю.А. Крячкина, Л.В. Гладченко, Б.М. Волхонский // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 11–53. См.
также: Канаев Е.А. АСЕАН в инициативе пояса и пути: Навстречу председательству Вьетнама // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. 2019. № 1 (42). С. 22–31.
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org/site/funds/funds/asean-infrastructure-fund (дата обращения: 20.01.2020).
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реализации собственных планов инфраструктурного развития. Предлагаемые сегодня Японией, Индией и Южной Кореей инвестиции не могут восполнить существующую нехватку средств71.
Вместе с тем в странах ЮВА надеются, что в качестве отклика на
китайскую инициативу США и их партнёры будут стремиться не допустить
чрезмерного укрепления КНР в субрегионе и активизируют там собственную
политику. Государства АСЕАН со своей стороны планируют диверсифицировать приток инвестиций в столь необходимое им инфраструктурное строительство. Они видят потенциальные риски, которые несут китайские капиталовложения, привлекаемые в рамках проектов "Пояса и пути". В частности,
ситуация с портом Хамбантота в Шри-Ланке72 показала, что дистанция от
"дипломатии улыбок" до долговой ловушки составляет полшага73.
Именно риск оказаться в долговой ловушке стал причиной отказа
Малайзии в 2018 г. от трёх совместных с КНР проектов, реализуемых
в контексте "Пояса и пути", – железнодорожной ветки по восточному побережью, а также двух газонефтепроводов в штате Сабах74. В качестве
основной причины своего отказа Куала-Лумпур назвал необходимость
финансового оздоровления, увязываемого с уменьшением государственного долга и снижением доли иностранных (т.е. китайских) инвесторов
в ключевых инфраструктурных проектах. По оценкам, внешний долг Малайзии на тот момент составлял 252 млрд долл. (65 % ВВП), значительная его часть – долг перед Китаем. При этом прежнее руководство страны
во главе с Махатхиром Мохамадом обвинило администрацию бывшего
премьера Наджиба Разака в сговоре с китайскими госкомпаниями и в растратах, в связи с чем и было принято решение о пересмотре условий, а затем и об отказе от сотрудничества с партнёрами из КНР75.
Некоторые эксперты предполагали, что пример Малайзии побудит
другие страны ЮВА отказаться от реализации совместных проектов с Китаем, однако этого не произошло. Вместе с тем, по мнению аналитиков,
редкие попытки некоторых государств (Мьянмы, Вьетнама, Филиппин)
переоценить условия по ряду проектов "Пояса и пути" следует рассматривать не как предпосылки для их отказа от китайских инвестиций, а как
попытку правительств этих стран снизить градус недовольства местного
населения, которое нередко воспринимает Китай как соперника, а не
партнёра.
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Шри-Ланка задолжала Китаю в общей сложности около 8 млрд долл. Сдача
в аренду Хамбантоты поможет погасить примерно одну восьмую часть внешнего долга
и, как надеется правительство, перезапустит забуксовавшие из-за нехватки финансовых
средств инфраструктурные проекты на юге страны.
73
Moramudali U. The Hambantota Port Deal: Myths and Realities // The Diplomat. 2020.
January, 1. URL: https://thediplomat.com/2020/01/the-hambantota-port-deal-myths-and-rea
lities/ (дата обращения: 31.01.2020).
74
Berger B.H. Malaysia’s Canceled Belt and Road Initiative Projects and the Impli
cations for China // The Diplomat. 2018. August, 27. URL: https://thediplomat.com/
2018/08/malaysias-canceled-belt-and-road-initiative-projects-and-the-implications-for-china/
(дата обращения: 25.01.2020).
75
Malaysia 1MDB Scandal: Recordings Deepen Najib Scrutiny // The Diplomat. 2020.
January, 59. URL: https://thediplomat.com/2020/01/malaysia-1mdb-scandal-recordingsdeepen-najib-scrutiny/ (дата обращения: 01.02.2020).
72

ДОКЛАДЫ РИСИ

39

Между тем риски, связанные с возможностью оказаться в долговой
ловушке, для них сохранились. При этом долговая нагрузка китайских
инвестиций усугубляется коррупцией, развитой в ЮВА. Слабая нормативно-правовая база в государствах субрегиона даёт широкие возможности для хищения средств непосредственно "на местах"76. Наглядным
примером того, каких масштабов достигает коррупция в ЮВА, являются
свёрнутые проекты "Пояса и пути" в Малайзии. На бумаге работы по их
строительству велись уже более года, и на момент отказа Куала-Лумпура
от их реализации китайские инвесторы уже вложили свыше 2 млрд долл.
Однако, как подтвердили в Малайзийской антикоррупционной комиссии,
на самом деле никаких работ не проводилось77.
В некоторых случаях участие в китайской инициативе приводит
к проблемам во взаимоотношениях между самими странами ЮВА. Так,
проекты "Пояса и пути" в Индонезии вызвали недовольство в Сингапуре.
Дело в том, что сингапурский порт является крупнейшим морским хабом в субрегионе. Ежегодно через него перевозится товаров на сумму
5 трлн долл. и нефти на 600 млрд долл.78 Появление новых глубоководных портов в Индонезии, строительство которых запланировано в рамках
"Пояса и пути", сильно пошатнёт позиции Сингапура как главного перевалочного пункта в ЮВА. Понимание этого вносит напряжённость в отношения Сингапура с Джакартой.
Серьёзной критике также подвергаются игнорирование китайскими
фирмами правил и норм безопасности при возведении тех или иных объектов "Пояса и пути", применение при их строительстве низкокачественных материалов и устаревшего оборудования, а также изъятие у крестьян
пахотных земель под совместные с КНР проекты. В результате выступления против сооружения объектов отмечались в Мьянме, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде.
Одной из важнейших проблем для многих проектов "Пояса и пути"
является их ярко выраженное негативное влияние на экологию стран
ЮВА. Эксперты связывают это как с отсталостью используемых китайцами технологий и оборудования при строительстве и эксплуатации объектов, так и с тем, что в принципе большинство этих проектов относится
к экологически опасным: электростанции, работающие на угле, дамбы,
провоцирующие дефицит водных ресурсов, цементные заводы и т.д.
Китайский подход к практике водопользования угрожает экологической и продовольственной безопасности государств субрегиона, что в перспективе может принять взрывоопасный характер. Наибольшие риски
в этом ключе несёт масштабное строительство ГЭС на реке Меконг.
И если в Камбодже и Лаосе проблемы, вызванные активным водопользованием, пока проявляются лишь в сухой сезон, то ситуация в южных
районах Вьетнама, расположенных в низовье Меконга, фактически находится на грани экологической катастрофы. Так, бесконтрольный водозабор
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на лаосских и камбоджийской ГЭС привёл к обмелению реки, засолению вод и почв, потерям урожая, массовой гибели рыбы на юге Вьетнама79. В ЮВА также недовольны тем, что едва ли не обязательным
условием выделения КНР кредитов является использование китайских
технологий, оборудования и рабочей силы80. Иногда подобные ситуации
вызывают удивление. Например, Лаосу, который может самостоятельно покрыть свои нужды в цементе, было предложено построить шесть
новых цементных заводов как условие для начала сооружения железной дороги, спроектированной и профинансированной китайскими
фондами81.
Вместе с тем, даже несмотря на значительные риски, власти стран
ЮВА не готовы отказываться от китайских инвестиций, прежде всего
ввиду отсутствия у Пекина реальных конкурентов в сфере инфраструктурного строительства в субрегионе82. Кроме того, они с энтузиазмом констатируют тот факт, что только КНР готова браться за сложные проекты,
от которых отказываются другие инвесторы. Так, китайцы перехватили
у Японии контракт на строительство 142-километровой железнодорожной ветки Джакарта – Бандунг общей стоимостью 5,9 млрд долл. И хотя
данный проект считается проблемным83, Пекин не отказывается от его
реализации.
Немаловажную роль играет и то, что многие проекты "Пояса и пути"
имеют значительную поддержку на высшем уровне. Так, в Индонезии
некоторые из них в то же время являются проектами инициативы действующего президента страны Джоко Видодо "Индонезия – морская ось мира"84.
И главное, власти стран ЮВА, несмотря на опасения, всё же выражают уверенность в том, что китайские проекты помогут инициировать
приток новых капиталов в их экономику. Более того, они отмечают, что
инфраструктура, создаваемая в рамках "Пояса и пути", должна открыть
перед ними новые рынки и способствовать развитию производственного
сектора85.
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Таким образом, невзирая на все существующие сегодня вызовы для
экономик стран субрегиона, а также серьёзные негативные экологические
последствия проектов "Пояса и пути", пока масштабные китайские инвес
тиции в инфраструктуру ЮВА, и прежде всего в портовые хозяйства,
воспринимаются в этих государствах с большим энтузиазмом.
Тем не менее риторика Пекина о взаимных экономических выгодах
и перспективах глобализации становится всё менее убедительной в глазах государств ЮВА при её соотнесении с принципами безопасности.
Наращивание Китаем своего военного присутствия там и его напористая
линия поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ) вызывают сильную
обеспокоенность в странах субрегиона. Им становится всё сложнее отделять проблему ЮКМ от других вопросов повестки дня в ходе политического и экономического взаимодействия с Пекином. И хотя КНР
и АСЕАН активно ведут работу над согласованием Кодекса поведения
сторон в ЮКМ, некоторые эксперты полагают, что Китай не станет соб
людать условия этого документа, если он всё же когда-нибудь и будет
подписан86.
Противостояние китайских и вьетнамских судов в особой экономической зоне Вьетнама вблизи банки Вангард в июле – августе 2019 г. показывает, что Китай не готов отступить от своих претензий на акваторию,
ограждённую "девятипунктирной линией"87. Это подтверждает и недавний
инцидент вблизи индонезийских островов Натуна (декабрь 2019 г.), когда более 60 китайских рыболовецких судов и кораблей береговой охраны
вторглись в исключительную экономическую зону Индонезии. И хотя китайцы пока заявляют лишь о своих правах на освоение природных ресурсов в этом районе, эксперты полагают, что Пекин в недалёком будущем
может объявить и о своём суверенитете над островами Натуна88. В результате Индонезия может стать ещё одним участником территориального
спора с КНР. Такое развитие событий может подтолкнуть Джакарту
к отказу от совместных проектов с Китаем. В январе 2020 г. министркоординатор по морским вопросам и инвестициям Индонезии, бывший
руководитель администрации президента Дж. Видодо Лухут Панджаитан заявил, что "Индонезия не обменяет свой суверенитет на китайские
инвестиции"89.
Индонезия является крупнейшим получателем китайских инвестиций
в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы "Пояс и путь", поэтому если
Джакарта откажется от сотрудничества по этой линии, то Пекин потеряет там главного партнёра. Следует иметь в виду, что в политическом и
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экономическом плане Индонезия – одно из наиболее влиятельных государств – членов АСЕАН. Вследствие этого её отказ от совместных с Китаем проектов может подтолкнуть другие страны (прежде всего из числа
тех, кто является участником территориального спора в ЮКМ) к переоценке условий сотрудничества с Пекином в рамках "Пояса и пути".
Помимо членов АСЕАН, геостратегические интересы региональных
лидеров (в первую очередь Индии и Китая) распространяются и на такую
важную страну Южной Азии, как Пакистан.

Геополитические аспекты строительства
Китайско-пакистанского экономического коридора
Китай и Пакистан традиционно связывают тесные двусторонние отношения в разных сферах – политической, экономической, военной (в том
числе ядерной) и технической. Вследствие этого, когда китайский лидер
Си Цзиньпин в 2015 г. объявил о запуске масштабного инфраструктурного
проекта – Китайско-пакистанского экономического коридора от порта
Гвадар (Пакистан) до г. Кашгар (Китай) и его многомиллиардном инвес
тировании, большой резонанс в международном сообществе вызвали не
столько объёмы инвестиций, сколько возможные стратегические последствия
для Южной Азии и бассейна Индийского океана в случае его реализации.
Необходимо отметить, что Китайско-пакистанский экономический коридор в действительности не является абсолютно новым проектом90. Попытки модернизации двух его главных составных частей – Каракорумского
шоссе91 и порта Гвадар92 – были предприняты сторонами задолго до объявления о КПЭК. Однако именно 2015 г. считается началом проекта,
когда в ходе официального визита Си Цзиньпина в Исламабад в апреле
указанного года было подписано около 50 соглашений и других документов, давших старт целому ряду инфраструктурных проектов в Пакистане.
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Китайская компания China Overseas Ports Holding (CОPH) заявила
о вложении в порт Гвадар 500 млн долл. в рамках первой фазы генерального плана по расширению свободной экономической зоны, улучшения
сферы логистики и многого другого93. Запланирована также и основательная модернизация Каракорумского шоссе, имеющего стратегическое значение для обоих государств.
В 2017 г. был принят план реализации КПЭК до 2030 г. (Long Term
Plan for China-Pakistan Economic Corridor (2017–2030)), который является
на данный момент единственным цельным документом, объединяющим
различные инфраструктурные объекты в рамках коридора94. Существенным дополнением выступает включение в этот план проектов в сельскохозяйственной отрасли. В случае его реализации провинция Пенджаб сможет экспортировать продовольствие в северо-западные районы КНР95.
Однако некоторые наблюдатели в связи с этим высказывают опасения относительно возможности поглощения китайскими агрохолдингами пакистанских крестьянских хозяйств96.
На старте строительства КПЭК предварительно было заявлено
о 46 млрд долл. инвестиций, однако постепенно в него входили новые
объекты из разных сфер, в результате общий объём инвестиций на его
сооружение вырос к концу 2017 г. до 62 млрд долл.97 На данный момент,
по заявлению пакистанской стороны, в рамках КПЭК выполнены либо
находятся в завершающей стадии строительства проекты стоимостью
29 млрд долл.98 Создано 75 тыс. рабочих мест, однако это намного меньше намеченных пакистанским правительством (1,5 млн)99.
Несмотря на то что в плане 2017 г. отдельно выделяются проекты
в сферах промышленности, энергетики и связи, формулировки о порядке
их реализации достаточно общие, чтобы определить конкретные действия
и границы ответственности сторон. Практика показывает, что отсутствует
определённость и со списком объектов, запланированных для строительст
ва в рамках КПЭК. Например, проект по возведению ГЭС Диамер-Бхаша (Diamer-Bhasha) на сумму свыше 14 млрд долл. с перспективной мощ
ностью 4,5 тыс. МВт был удалён китайской стороной из КПЭК100. Кроме
93
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того, в 2019 г. были исключены угольные электростанции в Музаффаргархе и объект Рахимъяр-Хан101. Китайская сторона посчитала необхо
димым сначала завершить уже начатые объекты. Это может быть продиктовано намерением Пекина уделить больше внимания финансовой
стабильности всей инициативы "Пояс и путь"102.
Главной претензией представителей части пакистанской общественности, а также многих западных экспертов к проектам КПЭК служит
непрозрачность договорённостей и условий выдачи китайских кредитов.
Большинство же пакистанских комментаторов, напротив, считают КПЭК
в целом благом и спасением экономики страны. Власти каждый раз подчёркивают значимость проекта, периодически называя его не иначе как
"кардинальным изменением" (game changer) будущего не только страны,
но и всего региона103.
По утверждению заместителя председателя Плановой комиссии Пакистана С. Азиза, к концу 2017 г. только в национальный энергетический
комплекс в рамках КПЭК было инвестировано 30 млрд долл. Однако
такие заявления некоторые российские эксперты ставят под сомнение.
Если бы это было так, то потребности экономики и населения страны уже
должны быть полностью удовлетворены104. По данным китайской стороны, к сентябрю 2019 г. объём её инвестиций, направленных в энергетический сектор Пакистана, составил порядка 12,4 млрд долл. на 12 энергетических проектов, которые либо находятся на стадии строительства, либо
уже введены в коммерческую эксплуатацию105.
Важно отметить, что сложности в реализации некоторых объектов
связаны не столько с финансированием, сколько со структурными проблемами пакистанской экономики. Например, несмотря на приоритетное значение энергетики в рамках КПЭК, главным препятствием для решения
задачи энергообеспечения страны считается проблема "замкнутого долга"
(circular debt). Суть его заключается в том, что правительство берёт на
себя расходы по производству и распределению электроэнергии частными компаниями, но не регулирует эффективно тарифы и оплату. В итоге
долги переходят от одного хозяйственного субъекта к другому по кругу106.
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Вследствие этого, несмотря на все усилия сторон, в Пакистане по-прежнему
происходят частые и длительные веерные отключения электричества.
И, по прогнозам, они продолжатся, так как спрос на электроэнергию рас
тёт гораздо быстрее имеющихся технических возможностей. Предполагается, что ситуация может измениться не раньше 2023 г., когда в строй
будут введены новые мощности107.
На старте проекта представителями пакистанского гражданского общества высказывались различные критические замечания о его возможном
влиянии. В числе основных опасений были вероятная "китайская колонизация Пакистана", попадание в "долговую ловушку Пекина" и отсутствие
должного внимания КНР к социально-экономическим проблемам Пакистана
и его населения при строительстве. А российские экономисты полагают,
что если бы конкретная информация о будущих платежах Исламабада по
кредитным обязательствам появилась в открытом доступе, она бы помогла властям и общественности более объективно подойти к оценке проектов сотрудничества в рамках КПЭК108.
На данный момент можно констатировать, что реализация инфраструктурных объектов продвигается, а некоторые уже сданы в эксплуатацию109. Мнения о влиянии КПЭК на будущее развитие Пакистана
довольно различны110. При этом все эксперты, как пакистанские, так
и западные, едины в том, что строительство этого коридора предполагает
очень глубокое проникновение китайского государства и китайских компаний на пакистанский рынок, что не сможет не влиять на политическую
и экономическую ситуацию в стране в будущем. В этом контексте Исламабаду предстоит найти нужный баланс между участием иностранных
инвесторов с их большими вложениями и реальными выгодами от инфраструктурных проектов для своего устойчивого развития.
К числу основных рисков при возведении КПЭК можно отнести вопросы экономической стабильности и безопасности Пакистана, главным
образом в провинции Белуджистан и пуштунских областях на границе
с Афганистаном.
Высказываются опасения, что крайне слабая экономика в итоге может
не осилить долговых обязательств и страна может попасть в долговую ловушку. Имеющийся между Китаем и Пакистаном значительный торговый
дисбаланс111 увеличивается ещё больше из-за спроса на экспорт китайских
товаров и материалов в связи со строительством КПЭК112.
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Непрозрачность двусторонних договорённостей и перспективу долговой ловушки в качестве основных аргументов приводят главные критики
КПЭК – Индия и США. Так, по американским данным, более 25 % непогашенного государственного внешнего долга Пакистана и почти 40 % долга по программе МВФ до 2023 г. представляют собой двусторонние или
коммерческие долги страны перед Китаем113. В качестве альтернативы
Соединённые Штаты предлагают Исламабаду ориентироваться больше на
его частных инвесторов, для чего Вашингтон обещал направить в Паки
стан в 2020 г. 15 своих торговых делегаций114. Однако Исламабад отвергает эти цифры, заявляя, что долг в рамках КПЭК составляет не более
10 % от государственного внешнего долга115.
Как отметил представитель Международного валютного фонда, пакистанская сторона предоставила фонду полную информацию о своих долговых обязательствах перед Пекином в рамках КПЭК, которые являются
в основном инвестициями частного сектора. МВФ счёл эти кредиты приемлемыми. Тем не менее серьёзные опасения у фонда вызывает общая финансовая ситуация в стране: государственный долг Пакистана на 2019 г.
составлял почти 80 % от его ВВП116.
В связи с этим российские экономисты высказывают версию, согласно
которой в случае негативного развития финансовой ситуации Пакистан,
используя тесные отношения с КНР, может рассчитывать либо на списание
части своих долгов, либо на отсрочку в их погашении, либо же на оба
варианта одновременно117. Также в качестве сокращения своих долговых обязательств перед Пекином Исламабад может пойти на сдачу в аренду какого-то инфраструктурного объекта или отдельной территории, как,
например, это произошло с портом Гвадар.
Как известно, китайская компания China Overseas Ports Holding
взяла порт Гвадар и 150 га земли в аренду сроком на 43 года118. Она освобождена от уплаты налогов на 23 года119 и будет получать 91 % доходов от операций порта и терминала и 85 % доходов от зоны свободной
торговли120. В контексте возможного смягчения долговых обязательств
113
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 ритиками проекта нередко упоминаются и переговоры, состоявшиеся
к
в 2017 г., о возможности создания в районе населённого пункта Дживани (80 км от порта Гвадар) военной базы для обеспечения безопасности
как самого порта, так и примыкающих к нему объектов производственной инфраструктуры. И хотя новых деталей о развитии этой ситуации
пока нет, некоторые наблюдатели не исключают того, что эту территорию может постигнуть участь портов Гвадар и Хамбантота (ШриЛанка)121.
Помимо экономических трудностей, серьёзные опасения относительно
реализации КПЭК вызывают также вопросы безопасности в стране и
охрана строящихся объектов и китайских рабочих. Угроза белуджского сепаратизма и экстремизма на пуштунских территориях, граничащих
с Афганистаном, может значительно осложнить осуществление проектов.
На данный момент шансов сорвать китайско-пакистанское сотрудничество
у региональных сепаратистов немного. В результате активных действий
пакистанских властей и секретных служб уровень активности белуджских сепаратистов в последние годы значительно снизился. Так, на них
приходится не более 2–3 крупных атак в год122. Тем не менее деятельность экстремистских группировок способна ощутимо увеличить затраты
на КПЭК – объекты и рабочих придётся охранять.
Обе страны пока находят варианты решения этой проблемы. Так,
в 2017 г. руководство Пакистана сформировало специальное подразделение
сил безопасности (Special Security Division) численностью в 15 тыс. чел.
(9 тыс. солдат и 6 тыс. сотрудников полувоенных организаций), в задачи
которого входит охрана китайского персонала и осуществляемых им проектов123. Судя по некоторым сообщениям, Китай также может рассматривать возможность привлечения "сотрудников китайских частных военных
и охранных компаний"124. К тому же одно время Пекин даже вёл секретные переговоры с белуджскими боевиками в целях защиты своих масштабных инвестиций125.
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Усиление роли армии и военная составляющая КПЭК
Важным и специфическим игроком в вопросе реализации КПЭК является пакистанская армия, от усилий или противодействия которой будет зависеть очень многое. Так, впервые армия заявила о своём серьёзном
интересе к данному проекту в 2016 г. Тогда, в мае, командующий Вооружёнными силами Пакистана Рахил Шариф, не добившись от гражданского правительства Наваза Шарифа признания "институциональной роли"
армии в КПЭК, отправился в Пекин для встречи с премьером Ли Кэцяном. Р. Шариф убедил китайскую сторону в том, что пакистанская армия
необходима для обеспечения реализации проекта126.
Такое повышенное внимание к строительству КПЭК и наращивание
военных контактов с КНР продиктованы корпоративным экономическим
интересом, а также намерением усилить стратегические позиции Пакистана в Южной Азии. Начиная с 2016 г. эксперты отмечают заметное укреп
ление и без того тесных связей между военными Пакистана и китайской
стороной, особенно в части увеличения экспорта вооружений127. В 2017 г.
Военно-морской флот Пакистана направлял свои корабли из подразделения Task Force-88 (TF-88) для защиты морских путей, связанных
с КПЭК. Они же использовались и для усиления мер безопасности в порту
Гвадар128.
В ноябре 2019 г. пакистанское правительство в обход парламента указом назначило отставного генерал-лейтенанта А. С. Баджву председателем
Управления Китайско-пакистанского экономического коридора (ChinaPakistan Economic Corridor Authority, CPECA) – новой структуры для
координации действий министерств и ведомств и оперативного завершения
проектов в рамках КПЭК129. Управление может запрашивать любую информацию, связанную с деятельностью КПЭК, и контролировать работу
по его строительству. Следует отметить, что идея создать такую структуру
выдвигалась и раньше, но была отвергнута правительством Н. Шарифа.
Западные и индийские эксперты полагают, что её появление и назначение
руководителем высокопоставленного военного призваны уменьшить беспокойство Пекина по поводу низких темпов реализации КПЭК130.
С 6 по 14 января 2020 г. КНР и Пакистан провели шестые по счёту
двусторонние военно-морские учения "Морские стражи" (Sea Guardians).
Западные наблюдатели не исключают, что в перспективе порт Гвадар
126
Satyabrata P. The China-Pakistan Corridor is all about Power. Not Electricity, but
the Real Thing // The WIRE. 2016. June, 3. URL: https://thewire.in/external-affairs/
the-china-pakistan-corridor-is-all-about-power-not-electricity-but-the-real-thing (дата обращения: 08.04.2020).
127
Bokhari F. Game-changer: Pakistan Army takes lead role in CPEC initiative //
Jane’s Defence Weekly. 2016. August, 31.
128
Pakistan activates special maritime force to secure CPEC-linked sea lanes // Jane’s
Defence Weekly. 2017. March, 20. P. 106.
129
Yasin A. Asim Bajwa made chairman of newly created CPEC Authority // DAWN. 2019.
November, 27. URL: https://www.dawn.com/news/1519047 (дата обращения: 02.04.2020).
130
Shukla S. Under pressure from China, Pakistan Army has taken institutional control
over CPEC // The Print. 2019. December, 17. URL: https://theprint.in/world/underpressure-from-china-pakistan-army-has-taken-institutional-control-over-cpec/336634/ (дата
обращения: 12.02.2020).
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может использоваться китайской стороной в качестве её военно-морской
базы в Индийском океане131.
Кроме военной составляющей у пакистанской армии также есть свои
экономические интересы в реализации КПЭК. В частности, Военный фонд
(Fauji Foundation) и Фонд Шахин (Shaheen Foundation), управляемые
офицерами в отставке, имеют большие доли в различных секторах пакистанской экономики – от инфраструктурных объектов до разведки нефти
и газа132. Помимо этого, в сферах транспорта и логистики особенно сильны позиции военных структур133. Большинство армейских групп влияния
извлекли значительную выгоду из китайских инвестиций, поступивших
в рамках КПЭК134.
Вместе с тем многие предприятия, находящиеся в "невоенной" собст
венности, нацелены на более тесное взаимодействие с индийским рынком.
Официально товарооборот между двумя странами в 2016–2017 гг. составил
около 2,3 млрд долл. (0,5 млрд – индийский импорт и 1,8 млрд долл. –
экспорт). При этом, по неофициальным данным, контрабандная торговля
между ними превышает 5 млрд долл.135
Как полагают некоторые западные эксперты, активное участие армии не только в реализации КПЭК, но и шире – в вопросах генерирования экономической политики страны – окажет негативное влияние на её
развитие. По их мнению, восприятие военными экономики через призму
вопросов национальной безопасности не позволит провести необходимые
реформы по либерализации экономики и не будет способствовать расширению внутрирегиональной торговли с ближайшими соседями, такими
как Афганистан и Индия136. Западные специалисты пакистанского происхождения предполагают даже, что укрепление позиций военных способно
усилить авторитарные тенденции в Пакистане137.
Отдельного внимания в данном контексте заслуживает динамика развития традиционно тесных связей пакистанской армии с китайским истеб
лишментом. Взаимодействие этих игроков в будущем имеет шансы выйти
131
Fisher R. China-Pakistan series of exercises appear geared to isolate India // Geostrategy-Direct. 2020. January, 14. URL: https://geostrategy-direct-subscribers.com/chinapakistan-series-of-exercises-appear-geared-to-isolate-india/ (дата обращения: 16.02.2020).
132
По некоторым данным, в ведении Вооружённых сил Пакистана находится около 50 коммерческих организаций (Shaheen Foundation, Bahria Foundation, Army Welfare
Trust (AWT), Defence Housing Authorities (DHAs) и др.). Активы одной из главных коммерческих структур – Военного фонда – выросли с 2011 по 2015 г. на 78 %, а его годовой
доход превысил 1,5 млрд долл. У компании есть доли в сфере недвижимости, продовольствия и связи. См.: Siddiqui T. Poor Nation, Rich Army // Foreign Policy. 2019. March, 21.
URL: https://foreignpolicy.com/2019/03/21/poor-nation-rich-army/ (дата обращения:
16.02.2020).
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The military’s not-so-invisible hand // The Economist Intelligence Unit. 2019.
September, 26.
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Pakistan military will repel threats to its authority // Oxford Analytica Daily Brief.
2020. February, 6.
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Каменев С.Н. Указ. соч. C. 72–73.
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Economic Times. 2019. May, 14. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/
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на качественно новый уровень. На наш взгляд, нельзя исключать, что
в случае подтверждения вышеуказанных сценариев через реализацию
экономических проектов КПЭК стороны получат возможность координировать свои действия, минуя гражданские институты власти в Пакистане,
и тем самым смогут оказывать влияние не только на его внутриполитиче
скую ситуацию, но и на внешнеполитическую динамику в регионе.

Геостратегические аспекты
Одним из главных критиков КПЭК, как уже упоминалось выше, является Индия, и это недовольство будет только усиливаться. Нью-Дели
неоднократно выражал своё отрицательное отношение к проекту, считая,
что он нарушает территориальную целостность страны138.
На сегодняшний день основной маршрут доставки в Китай нефти
с Ближнего Востока и из государств Африки, а также китайских товаров
в Европу проходит через Индийский океан. Как полагают некоторые российские эксперты, данное обстоятельство стимулирует Пекин к проявлению большей сдержанности при возникновении осложнений в отношениях
с Индией. Но после завершения строительства КПЭК ситуация может существенно измениться. Сооружение коридора негативно скажется на интересах Индии. Дело в том, что Китай будет крайне заинтересован в безопасности и контроле над проходящими через спорную территорию Джамму
и Кашмира транспортными магистралями, которые обеспечивают поток
китайских товаров и сырья по экономическому коридору. В итоге интересы
КНР в Пакистане способны негативно повлиять на поиск Нью-Дели приемлемых решений её территориальных проблем с Исламабадом139.
Главным бенефициаром КПЭК, безусловно, выступает Китай. Опираясь на Пакистан, Пекин сможет получить доступ к Ормузскому проливу,
а через него в Персидский залив для более быстрой и надёжной транспортировки энергоносителей140.
Другим стратегическим аргументом для Китая при строительстве КПЭК
является географическое положение Пакистана. Он граничит с тремя
ключевыми для Пекина регионами – Центральной Азией (через Афганистан), Ближним Востоком (через Иран) и Индией. Упрочив свои позиции
в Пакистане через строительство КПЭК, КНР может получить дополнительный рычаг для ограничения влияния США в Пакистане и Афганистане, усиления своих позиций во взаимодействии с Индией, а также для
контроля над деятельностью уйгурских сепаратистов на северо-западе
Пакистана141. Кроме того, в случае объединения порта Гвадар с другими
138
Часть КПЭК проходит по территории Гилгит-Балтистана, которая входит в спорный штат Джамму и Кашмир.
139
Каменев С.Н. Указ. соч. С. 76.
140
Strategic waters: New Delhi strives for influence in the Indian Ocean region //
Jane’s Defenсe Weekly. 2019. June, 13. P. 8.
141
Так, в августе 2016 г. было заключено соглашение на уровне начальников Генеральных штабов Китая, Таджикистана, Афганистана и Пакистана о сотрудничестве
в сфере борьбы с терроризмом. В рамках этого документа китайцы проводили операции
на территории Ваханского коридора в Афганистане. Специалисты не исключают их
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своими объектами в Индийском океане (Хамбантота в Шри-Ланке, Читтагонг в Бангладеш, Чаупхью в Мьянме и Джибути) в рамках концепции
"Нити жемчуга" Пекин сможет бросить вызов доминированию США в акватории Индийского океана142. К тому же КНР, опираясь на Исламабад,
расширяет возможности сотрудничества с другими мусульманскими странами. Высказываются также мнения, что через КПЭК на примере Пакистана Китай намерен продемонстрировать как свою привлекательность
в качестве партнёра, так и собственную "модель развития" для других
государств143.
Таким образом, прошедшие с момента объявления о КПЭК пять лет
свидетельствуют о серьёзных трудностях, с которыми столкнулись Китай и Пакистан при его строительстве. Вполне вероятно, что реализация
такого масштабного проекта в будущем будет проходить медленнее, чем
планировалось изначально. Тем не менее, учитывая большое геостратегическое значение коридора, руководство обеих стран будет дальше прилагать все усилия для его продвижения.
*

*

*

Международные транспортно-экономические коридоры способствуют
всесторонней связанности между государствами и целыми регионами.
Они играют важную стимулирующую роль в развитии торговли, экономики, информационного обмена и контактов между людьми разных стран.
Поэтому их проекты, как правило, встречают поддержку во многих государствах, в том числе в Южной Азии, где проходит инициированный
Китаем Морской шёлковый путь XXI века. Там же создаются и рассмот
ренные в докладе транспортные коридоры, связывающие МШП с Экономическим поясом Шёлкового пути (ЭПШП) в единую транспортно-логис
тическую систему.
Экономическое значение и пространственное расположение коридоров
позволяют им играть уникальную роль в системе международных связей,
развитии двусторонних отношений и торгово-экономического сотрудничества. И Южная Азия, которая становится ареной жёсткой конкурентной борьбы с участием ряда стран региона и крупных внерегиональных
игроков, в этом плане не является исключением. Так, Китайско-пакистанский экономический коридор демонстрирует его едва ли не определяющую роль в развитии нынешних отношений между Исламабадом и Пекином. В его рамках на территории страны строятся десятки объектов
транспортной и промышленной инфраструктуры, создаются зоны свободной торговли практически во всех провинциях и регионах Пакистана,
присутствия также на севере Пакистана в случае необходимости. Подробно см.: Васильев Л.Е. Некоторые аспекты политики Китая в Южной Азии // Китай в мировой и региональной политике: История и современность. 2019.
142
Волхонский Б.М. Индийский океан как арена геополитического соперничества
Китая и Индии // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 1 (22). C. 38, 41, 44.
143
Schwemlein J. Strategic Implications of the China-Pakistan Economic Cor
ridor // Carnegie Endowment for International Peace. 2019. December. URL: https://
carnegieendowment.org/2019/12/16/strategic-implications-of-china-pakistan-economiccorridor-pub-80611 (дата обращения: 10.04.2020).
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укрепляется их сотрудничество с зонами экономического, промышленного
и технологического развития, расположенными в китайском Синьцзяне.
Более этого, планы строительства объектов КПЭК подтолкнули и диверсификацию военно-политических связей между государствами.
Транспортные магистрали, сооружаемые в рамках южноазиатских
экономических коридоров Китай – Пакистан и Китай – Мьянма, помогают странам, по которым они проходят, продвигать экономическое сотрудничество, культурные и иные контакты. Но прежде всего они обеспечивают Пекину непосредственный выход в Индийский океан, существенно
упрощая тем самым поставки углеводородов и товаров в Китай и способствуя углублению его всестороннего взаимодействия с государствами
Южной и Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем, как показывает анализ, строительство КНР указанных
коридоров в рамках "Пояса и пути" встречает на своём пути значительные
трудности как экономического, так и политического свойства. В частнос
ти, они связаны с проблемами проектирования, финансирования, производственных и социальных отношений, а также с особенностями внутриполитического развития в странах-партнёрах. Эти проблемы порой делают
конкретный проект невозможным для реализации. Кроме этого, в Пекине не могут игнорировать и нарастающее противодействие его проектам
со стороны США, их союзников и партнёров, которые видят в инициированных Китаем транспортных коридорах прямой вызов их интересам
и позициям в регионе.
В Индии и некоторых других странах энергичная деятельность Пекина по строительству международных транспортных коридоров и связанных с ними объектов воспринимается как его стремление сформировать
базовые условия для закрепления и продвижения своих долговременных
экономических интересов, усиления на этой основе его политического влия
ния в регионе. Вследствие этого Нью-Дели весьма настороженно относится к возможному изменению баланса сил в Южной Азии в пользу Пекина.
Там полагают, что такое изменение чревато существенным ослаблением
влияния Индии в зоне её традиционных национальных интересов.
Руководствуясь прежде всего целями собственного экономического
развития и смягчения негативного воздействия на её позиции со стороны
инициативы "Пояс и путь", Индия заметно активизировала свою политику и деятельность в Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе в сфере
строительства транспортной инфраструктуры. В индийских экспертных
кругах, например, полагают, что международный транспортный коридор
"Север – Юг", расположенный к западу от Индостана, мог бы в наибольшей степени соответствовать интересам Индии. Берущий начало в иранском порту Чабахар коридор ориентирован в северном направлении –
в сторону России, стран Закавказья, Центральной Азии и Афганистана.
Однако его реализация и эффективность во многом зависят от экспортноимпортного потенциала этих государств, включая саму Индию, а также
от особенностей и динамики развития ситуации в регионе. Пока же в совокупности все эти факторы больше сдерживают, нежели способствуют
продвижению проекта "Север – Юг".
Важное экономическое и геополитическое значение для Нью-Дели
имеют и ориентированные в юго-восточном направлении Каладанский
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мультимодальный транспортный проект и Трёхсторонняя автомагистраль
Индия – Мьянма – Таиланд, в сооружении которых страна принимает активное участие. Указанные проекты дают Индии возможность несколько
усилить экономическое присутствие и поддержать свой политический вес
в странах ЮВА, где Пекин уже многие годы небезуспешно развивает сот
рудничество, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь".
Международные транспортные коридоры в Южной Азии, при всех
трудностях их создания и противоречивости интересов участников, безу
словно, способствуют экономическому и социальному развитию региона,
повышению его роли в совершенствовании мирохозяйственных связей
и становлению в итоге в качестве одного из влиятельных глобальных
центров развития. Современная транспортная инфраструктура повышает
значение и укрепляет партнёрские отношения между странами – участницами проектов, создаёт условия для последовательного усиления интеграционного взаимодействия в различных его форматах.
В то же время строительство международных транспортных коридоров в Южной Азии отражает постепенно набирающую силу конкуренцию
между крупнейшими азиатскими державами – Индией и Китаем, в основе
которой находятся экономические и геополитические интересы, стремление обеспечить влияние в стратегически важных странах региона и бассейне Индийского океана. Нынешний этап строительства рассмотренных
МТК отражает начальный этап становления их региональной системы,
которая в перспективе имеет шансы обрести трансконтинентальные черты, всё больше вовлекая в сложные процессы взаимодействия и соперничества других региональных и глобальных игроков.
Ключевые слова: Индийский океан – Индия – Китай – КПЭК – Южная Азия –
США.
Keywords: Indian Ocean – India – China – the CPEC – South Asia – the USA.
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Интересы и проблемы Китая
на Балканах
Балканский полуостров благодаря своему геостратегическому положению всегда находился в фокусе внимания крупных мировых держав и
представлял собой регион, где пересекались интересы ведущих геополитических игроков. Помимо США, России и Европейского союза, в последнее
время Китай также активно стремится усилить там свои позиции.

Официальное оформление китайско-балканского
взаимодействия
Присутствие Китая на Балканах стало заметным после оформления
сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) как
с единой региональной группой в рамках "16+1" в 2012 г. Этот формат –
инициатива КНР, суть которой заключается в активизации взаимодействия
с 11 государствами – членами Европейского союза и пятью Балканскими
странами в области инвестиций, транспорта, финансов, науки, образования и культуры1.
Официальный запуск такого формата состоялся на первом саммите в Варшаве в 2012 г. На нём Китай выступил со всеобъемлющей инициативой по укреплению связей с 16 государствами ЦВЕ, провозгласив
"12 мер КНР для поощрения дружественного сотрудничества со странами
Центральной и Восточной Европы"2. Предложенные меры включали: создание специальной кредитной линии в объёме 10 млрд долл. для финансирования инфраструктурных проектов, развития высоких технологий
и зелёной экономики; учреждение фонда инвестиционного сотрудничества; предоставление государствам ЦВЕ студенческих стипендий для обу
чения в Китае; укрепление взаимных контактов и координации в сфере
туризма, образования и культуры; проведение регулярных совместных
* ive-frolova@mail.ru
1

Государства – члены ЕС: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, а также пять Балканских стран – Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Сербия.
2
Текст документа на сайте Центрального правительства КНР см.: "中国关于促进与中东
欧国家友好合作的十二项举措" (12 мер КНР для поощрения дружественного сотрудничества
со странами Центральной и Восточной Европы) // Центральное правительство КНР. Офиц.
сайт. 2012. 26 апреля. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2012-04/26/content_2124352.htm
(дата обращения: 28.04.2020).
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 орумов политических лидеров; а также выделение Пекином 2 млрд юаФ
ней ежегодно для финансирования академических контактов между научноисследовательскими институтами стран-участниц и т.д. Этот текст стал
главным документом многостороннего взаимодействия в рамках "16+1".
Европейские эксперты, анализируя работу формата "16+1", полагают, что региональное сотрудничество в таких рамках едва ли оправдывает
ожидания Пекина. Причиной тому служат многочисленные препятствия
при реализации этой формы взаимодействия. Например, различия в сис
темах принятия решений в странах еврозоны и вне её, разница в уровнях
развития хозяйственно-экономических связей, а также культурные и институциональные расхождения. Напрашивался вывод о том, что в ближайшие годы Китай для закрепления своих позиций в регионе будет наращивать сотрудничество с Балканскими государствами прежде всего
в рамках двусторонних отношений. Кроме того, активизации китайскобалканских связей во многом призвана способствовать реализация выдвинутой Пекином в 2013 г. инициативы "Пояс и путь".
Балканы стали одним из приоритетов китайского мегапроекта, поскольку КНР рассматривает страны полуострова как своих партнёров по
постепенному выходу на рынки ЕС. Так, нарастает сотрудничество в финансовом секторе, которое включает в себя обширное кредитование через китайские государственные банки и специализированные финансовые
учреждения, такие как Фонд Шёлкового пути, а также инвестиционные
фонды КНР и ЦВЕ.
Таким образом, инициатива "16+1" обеспечивает институциональную
основу для углубления связей Китая с государствами региона. Лидеры
17 стран регулярно собираются на ежегодные саммиты, проходящие на
территории одного из участников этого формата. На текущий момент по
следняя, восьмая такая встреча состоялась в апреле 2019 г. в хорватском
Дубровнике. В ходе неё рамки сотрудничества были расширены после
присоединения Греции, и формат превратился в "17+1". В 2020 г. такой
форум должен был пройти в апреле в Пекине, однако из-за разразившейся эпидемии коронавируса был отложен на неопределённое время.

Особенности современного китайско-балканского
сотрудничества
За последние годы активность Китая на Балканском полуострове стала
особенно заметной в области инвестиций в строительство инфраструктуры.
Первым значительным инвестиционным проектом КНР в регионе стал
греческий порт Пирей. В 2008 г. крупнейшая государственная судоходная
компания China Ocean Shipping Company (COSCO) выиграла проект
эксплуатации контейнеров для данного порта, чтобы управлять пирсами II и III в местном контейнерном терминале в течение 35 лет. В 2015 г.
пропускная способность Пирея возросла до 3 млн контейнеров по сравнению с 685 тыс. в 2010 г. На первом этапе COSCO стала обладателем
контрольного пакета акций порта Пирей (51 %) за 280,5 млн евро. В течение следующих десяти лет китайская сторона обязалась вложить ещё
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350 млн евро в его инфраструктуру. В порту Пирей Китай помогает строить
самый быстрорастущий контейнерный терминал в Европе.
Счётная палата Греции в марте 2019 г. приняла решение о передаче
в собственность COSCO ещё 16 % доли порта. Его аренда обходится китайской стороне в 100 млн евро в год3. Пекин планирует превратить Пирей
в региональный центр торговли с Европой. Балканы важны для КНР
как геополитический мост между этим портом и остальной частью ЕС.
Ожидается, что реализуемый сегодня с участием китайского капитала проект прокладки высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт сократит время в пути с 9 до 2,5 часов. Затем новая дорога будет
продлена в столицу Македонии Скопье, а из неё в Афины. В итоге "Балканская ветка" должна уменьшить время пути китайских товаров в Цент
ральную Европу примерно с двух месяцев до одной-двух недель. Таким
образом, "Балканский шёлковый путь" может стать важнейшим транспортным маршрутом для азиатских товаров, направляющихся в ЦВЕ. Контейнеровоз, покидающий Афины и идущий в Гамбург или Роттердам, должен
сегодня совершить длинный обход через Гибралтарский пролив и совершить плавание вдоль Испании и Франции. Наземный маршрут значительно
быстрее. Македонию планируется превратить в плацдарм, соединяющий
Пирей с европейской железнодорожной сетью.
Некоторые западные эксперты полагают, что столь масштабные инвестиции из КНР преследуют единственную цель – ускорить и упростить
путь китайской продукции в Евросоюз, а также переместить часть производства ближе к его границам. В частности, филиалы китайских фаб
рик могут появиться в таких странах, как Сербия, Албания, Болгария
и Румыния.
По уровню развития инфраструктуры Балканские страны пока ещё
существенно отстают от Евросоюза. В ближайшие годы они будут попрежнему сталкиваться с необходимостью модернизировать энергетический
и транспортный сектора своей экономики. В то же время капитала для
удовлетворения собственных промышленных потребностей на Балканах
недостаточно, регион остаётся зависимым от иностранных инвестиций.
В таких условиях относительно низкие проценты и долгосрочные китайские кредиты представляются привлекательными, учитывая ограниченный
доступ для не являющихся членами ЕС Балканских государств к международным финансовым ресурсам и фондам Евросоюза. Китайские инвес
тиции также не предусматривают требования к внутренним реформам,
что выгодно отличает их от предложений Всемирного банка, МВФ и др.
Точное измерение объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
из Китая в регион сильно затруднено из-за существенной роли офшорных
финансовых центров в подобных сделках и несовершенства статистических методов. Это приводит к искажению официально опубликованных
данных как китайских, так и европейских источников, а также к значительной недооценке объёмов ПИИ из КНР.
В целом выделяемое Китаем для Балкан финансирование адаптировано для развивающихся стран. На практике открываемые кредитные линии существенно не отличаются от кредитов для государств Юго-Восточной
3

Fu Jing. COSCO eyeing further Piraeus port investment // China Daily. 2012. June, 19.

* Проект является важным звеном инициативы "Пояс и путь"
Источник: составлено на основе: Tschinderle F. A Silk Road for the Balkans // ERSTE Foundation. 2018. October, 29.
URL: http://www.erstestiftung.org/en/a-silk-road-for-the-balkans/ (дата обращения: 22.05.2020)

Рис. 1. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Белград – Будапешт станет частью сухопутного экспресс-маршрута от порта
Пирей до центра Европы*
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Азии, Африки или Латинской Америки. Как и в других регионах, финансовые ресурсы предоставляются государственными банками КНР, такими
как Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) и Китайский банк развития.
Финансирование предполагает передачу всей или существенной части
проекта китайским компаниям и включение китайских субподрядчиков
при закупке большинства компонентов. Одним из важнейших условий является гарантия погашения кредита местными органами власти в случае
финансовых проблем суверенных гарантийных компаний.
Китайская сторона определяет приоритеты в распределении своих ПИИ
в регионе в зависимости от специализации каждого государства. Так, для
стран с менее развитыми отраслями промышленности, главным образом
на Западных Балканах, в основном проводятся операции в горнодобывающей, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Компании
с сырьевым профилем, часто принадлежащие государству, указываются
как потенциальные цели для приобретения4.
Сотрудничество Китая с государствами региона в области инфраструктурных проектов получило чёткое разграничение по линии членства
в Европейском союзе. В странах, не являющихся членами ЕС, реализован ряд крупных проектов с использованием китайской модели финанси
рования общей стоимостью около 6 млрд евро. Однако, несмотря на всю
активность Пекина, ЕС по-прежнему остаётся крупнейшим инвестором
в регионе. Так, в 2015 г. члены Евросоюза инвестировали в Сербию
21,8 млрд евро, а Китай – только 139 млн. Но КНР сегодня лидирует
в сфере кредитования.
Наиболее оживлённо китайский капитал идёт в экономику Сербии.
В 2007–2017 гг. КНР предоставила Сербии кредиты на сумму 3 млрд долл.
По данным Министерства строительства, транспорта и инфраструктуры
Сербии, стоимость проектов, в настоящее время обсуждаемых с Китаем,
составляет 6 млрд долл. Крупнейшие из них включают в себя возведение
моста в Белграде через р. Дунай, строительство высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт, расширение теплоэлектростанции "Кос
толац" и шоссе к г. Бар на побережье Черногории.
Примером крупнейших прямых инвестиций Китая в Сербию стало
приобретение в 2016 г. металлургического комбината "Железара" в г. Смедерево. Купил его китайский государственный конгломерат по производству чугуна и стали Hesteel (HBIS) Group за 46 млн евро. В результате
в Смедерево было создано 5 тыс. рабочих мест. В 2017 г. доход этого завода превысил показатель предыдущего года на 42 %.
В августе 2018 г. китайская компания Zijin Mining Group за 1,26 млрд
долл. приобрела 63 % акций горно-металлургического бассейна Бор – единственного производителя меди и драгоценных металлов в Сербии. Летом 2018 г. было объявлено, что китайская фирма по производству шин
Shandong Linglong Tire вложит 1 млрд долл. в создание новой шинной
компании в зоне свободной торговли г. Зренянин с датой завершения работ
в марте 2025 г. В конце марта 2019 г. там был открыт первый европейский
4

中国推动"16+1合作"结硕果 (Китай продвигает сотрудничество в формате "16+1" //
Центральное правительство КНР. Офиц. сайт). 2017. 27 ноября. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2017-11/27/content_5242522.htm (дата обращения: 29.04.2020).
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завод китайского производителя автомобильных шин – Linglong Inter
national Europe D.O.O. Zrenjanin. После ввода в эксплуатацию предприятие, как планируется, ежегодно будет производить до 13,62 млн единиц радиальных шин различных спецификаций, генерируя ежегодную выручку
на уровне 600 млн долл.5
Китайские компании активно участвуют в инфраструктурном строительстве в Сербии. Например, автомобильный мост через р. Дунай в Белграде, соединяющий районы Земун и Борча (мост Михаила Пупина), был
сооружён Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов (China
Road and Bridge Corporation, CRBC) с использованием китайских материа
лов (50 %). Она также привлечена к прокладыванию участка Сурчин –
Обреновац автотрассы Е-763 из Сербии в Черногорию при финансировании Эксимбанка. Там же, в районе г. Обреновац, идёт возведение моста
через р. Сава с участием Китайской компании коммуникаций и строительст
ва (China Communications Construction Company)6.
В сфере энергетики Китай вложил свыше 600 млн евро в реконструкцию ТЭЦ "Костолац" и увеличение мощностей близлежащего угольного
рудника Дрмно. Ведутся переговоры с компанией HEAG по сооружению
комплекса ветряных турбин мощностью 500 МВт. Параллельно в Сербии началось строительство завода автомобильных частей "Мэй Та" за
60 млн евро.
Кроме того, Пекин часто приглашает многочисленных сербских журналистов, особенно на мероприятия в рамках "Пояса и пути". В свою
очередь, в Белграде отмечают, что всё связанное с Китаем положительно
подаётся и освещается в правительственных кругах и сербских СМИ7.
Как подчеркнул в интервью китайским СМИ президент Сербии А. Вучич,
"сербский народ рад тому, что стал частью инициативы „Пояс и путь“,
которая содействует миру и стабильности на планете, соединяет разные
страны, культуры и народы на духовном и материальном уровнях"8.
По словам эксперта по китайско-сербским отношениям Д. Павличевича,
Белград на государственном уровне принял политику отказа от любых
критикующих Китай инициатив9.
Китайские компании присутствуют и в Хорватии. В начале 2018 г.
CRBC выиграла тендер (около 380 млн евро) на строительство моста
Пелешац, который позволит соединить южный эксклав округа Дубровник-Неретва с материковой Хорватией и избавит Загреб от проблем
5
Linglong Tire’s Factory in Serbia, the First European Factory of China Tire Industry //
Linglong Tire. 2019. March, 31. URL: https://en.linglong.cn/content/details34_38475.html
(дата обращения: 29.04.2020).
6
Ускоро спајање моста Сурчин – Обреновац // Градска општина Обреновац. 2019.
28 Јануара. URL: https://obrenovac.rs/?p=16524 (дата обращения: 29.04.2020).
7
Maričić S. Kina i Srbija: Od prijateljstva do velikih ulaganja // BBC. 2018. 17 Sep
tembar. URL: https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-45552419 (дата обращения:
28.04.2020).
8
从"一带一路"倡议中获益颇丰丨访塞尔维亚总统武契奇//经济日报 (Инициатива "Пояс и
путь" несёт много пользы. Визит президента Сербии Вучича) // Economic Daily. 2018. 11 августа. URL: https://static.jingjiribao.cn/static/jjrbrss/3/3499453408412860926/138899.
html (дата обращения: 28.04.2020).
9
Pavlićević D. "China’s New Silk Road Takes Shape in Central and Eastern Europe" //
China Brief. 2015. Vol. XV. Issue 1.
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Рис. 2. Мост Пелешац на границе Хорватии с Боснией и Герцеговиной
Источник: на основе: Thomas M. Construction of Peljesac Bridge begins on Monday – Chinese workers to sleep on cruise ship // The Dubrovnik Times. 2018. July, 28. URL: https://
www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/4962-construction-of-peljesac-bridgebegins-on-monday-chinese-workers-to-sleep-on-cruise-ship (дата обращения: 22.05.2020)

с пограничными переходами с соседней Боснией и Герцеговиной в районе г. Неум10.
Черногория получила кредит в размере 500 млн долл. от китайского
Эксимбанка на свою часть автотрассы, а Северная Македония – 580 млн
долл. для сооружения собственной автомагистрали11. Одна из крупнейших
строительных компаний КНР – China Pacific Construction Group – приступила к возведению скоростной автотрассы между Черногорией и Албанией12. В Албании китайские фирмы приобрели концессию для аэропорта
Тираны и купили нефтяные месторождения на 450 млн евро. Китайские
кредиты идут также на электростанции в Боснии и Герцеговине.
Несмотря на внушительный поток финансовых вливаний из КНР,
структурные фонды ЕС в виде грантов больше и дешевле китайских кредитов. Однако нередко предусматриваемые ими ограничения, нежелательные для политической элиты Балкан, играют на руку Пекину. Слабость
многостороннего кредитного механизма "16+1" привела к укреплению
роли двустороннего межгосударственного финансирования. За последние
годы крупнейшие госбанки КНР открыли представительства в государст
вах ЦВЕ (Польша, Венгрия, Чехия), а китайский Эксимбанк подписал сог
лашения о поддержке инвестиций с банками в Румынии и Болгарии.
10

Kina spaja Hrvatsku // Sputnik Srbija. 2018. 23 April. URL: https://rs-lat.sputniknews.
com/videoclub/201804231115364629-peljeski-most-kina/ (дата обращения: 28.04.2020).
11
Vuksanovic V., Le Corre Ph. Serbia: China’s Open Door to the Balkans // The Diplomat. 2019. January, 1. URL: https://thediplomat.com/2019/01/serbia-chinas-open-doorto-the-balkans/ (дата обращения: 29.04.2020).
12
Jadransko-jonski autoput stigao do Čapljine. Kada će do Crne Gore? // Investitor.
2018. 26 Februarа. URL: https://investitor.me/2018/02/26/jadransko-jonski-autoput (дата
обращения: 29.04.2020).
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Китай разрабатывает механизмы разрешения споров, которые в будущем могут повлиять на его сотрудничество с Балканскими странами. Так,
Пекин продвигает свои площадки для урегулирования трансграничных
инвестиционных конфликтов. Летом 2018 г. Верховный народный суд
КНР учредил два суда для разрешения международных коммерческих
споров – в городах Шэньчжэнь (провинция Гуандун) и Сиань (провинция
Шэньси).
На начальном этапе реализации инициативы "Пояс и путь" предпочтение отдавалось сингапурскому арбитражу или Гонконгскому международному арбитражному центру. Передача правовой юрисдикции новым
структурам может повлиять на страны – участницы инициативы. У Балканских государств пока нет административного потенциала и достаточных правовых знаний для равноправного участия в таком механизме
урегулирования споров. Перенос правовых полномочий, по-видимому,
создаст серьёзные проблемы для юридических бюро в Сербии, Греции,
Хорватии, Боснии и Герцеговине ввиду непонимания особенностей судебной системы КНР и местного языка.
Сотрудничество с КНР в сфере финансирования инфраструктурных
проектов в ЦВЕ могут рассматривать как альтернативный вариант. Соответственно, Пекин стремится убедить эти страны в том, что предлагаемая
им бизнес-модель не конкурирует с их взаимодействием с ЕС. Это нашло
отражение в особенностях участия КНР в проекте строительства высокоскоростной железной дороги Белград – Будапешт. Так, в рамках данного
проекта китайские компании и банки инвестировали капитал в Венгрию
и Сербию в соответствии с требованиями как к государству – члену Евросоюза, так и к стране-кандидату одновременно.
Пекин таким образом намерен не допустить формирования у своих
партнёров в ЦВЕ мнения, будто бы он пытается установить новый инвес
тиционный формат, который обходит международные нормы ЕС. Руководствуясь этой целью, китайские представители в Белграде, Сараево или
Скопье стремятся к укреплению взаимодействия со своими коллегами из
ЕС, экспертами отделений Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Их совместная
работа ориентирована на такие области, как оценка воздействия проектов
в рамках инициативы "Пояс и путь" на окружающую среду, государственночастное партнёрство и диверсифицированное финансирование проектов.

Помощь во время эпидемии коронавируса
Во время разразившейся в начале 2020 г. эпидемии COVID-19 Пекин
оказывал помощь Сербии, поставив туда в марте аппараты искусственной
вентиляции лёгких, медикаменты, маски и комплекты личной защиты,
а также направив команду опытных врачей-вирусологов. Во второй половине апреля 2020 г. в Клиническом центре в Белграде открылась автоматизированная лаборатория молекулярного обнаружения инфекционных
агентов "Огненный глаз". Это первая из двух лабораторий, создаваемых
в Сербии китайской компанией BGI Group. Стоимость проекта превышает 700 тыс. евро, из них около 570 тыс. будут предоставлены компаниями
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КНР. Открытие второй лаборатории тестирования на COVID-19 планируется в г. Ниш13.
Поддержка со стороны Китая опередила по времени помощь от ЕС,
что позволило китайским государственным СМИ извлечь максимум пользы из признательности администрации А. Вучича за помощь Пекина и его
разочарования от ответной реакции Евросоюза и отсутствия европейской
солидарности14. Видеозаписи того, как сербский президент хвалит Китай
и целует китайские флаги, широко распространялись в СМИ КНР15.
Некоторые западные аналитики уверены, что восстановление международного авторитета и репутации внутри Китая после его борьбы с коронавирусом у себя в стране является главным мотивом и толчком к предоставлению помощи другим государствам. Однако, отмечают они, "такой
пропагандистский нажим Пекина и стремительное вторжение в Европу во
время кризиса могут дать и обратный эффект"16. Как писали представители Европейского совета по международным отношениям, "впечатление,
что Пекин взял верх над Европой в момент экономического отчаяния,
может очень быстро обернуться против него", "для Сербии самыми важными отношениями остаются связи с Европой, и никакая пропаганда не
изменит этого"17. Однако другие эксперты предполагают, что эпидемия
коронавируса может открыть новые возможности для взаимодействия Китая и Европы, поскольку в Пекине неоднократно озвучивались призывы
к ЦВЕ начать совместную работу по предотвращению пандемий и сделать
её в нынешних условиях одной из основных сфер взаимодействия в реализации инициативы "Пояс и путь"18.

Проблемы и перспективы взаимодействия КНР
и Балканских стран
Деятельность КНР на Балканском полуострове в последнее десятилетие говорит о том, что повестку дня Пекина там диктуют главным образом
экономические, а не политические соображения. Привлекательность регио
на для Китая заключается в невысокой стоимости местной рабочей силы
при сохранении возможности завозить свои трудовые ресурсы. К тому же
13
石中玉. 中国企业帮助塞尔维亚修建病毒检测实验室//人民日报 (Ши Чжунъюй. Китайская компания помогла Сербии построить лабораторию по тестированию на вирусы //
Жэньминь жибао). 2020. 10 апреля. С. 16.
14
В середине марта 2020 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о первоначальном запрете на экспорт медикаментов из Евросоюза в страны, которые
не являются его членами, что побудило А. Вучича заявить, что никакой европейской солидарности не существует: "Всё это сказки". См.: Вучич: "Коронавирус показал, что европейской солидарности не существует" // РИА "Новости". 2020. 15 марта.
15
Albert E. How a Pandemic Drew China and Serbia Closer // The Diplomat. 2020.
March, 27. URL: https://thediplomat.com/2020/03/how-a-pandemic-drew-china-and-serbiacloser/ (дата обращения: 08.05.2020).
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Kawashima Sh. China and Eastern Europe in the COVID-19 Era // The Diplomat.
2020. April, 2. URL: https://thediplomat.com/2020/04/china-and-eastern-europe-in-thecovid-19-era/ (дата обращения: 08.05.2020).
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участие в судьбе Балкан потенциально укрепляет китайские позиции
в Европе через страны, которые состоят или могут вступить в ЕС.
В самом же Евросоюзе присутствует настороженность по поводу мотивов расширения китайского присутствия и целей долговременной
стратегии Пекина в регионе. Так, Европейская комиссия инициировала
разбирательство в отношении венгерского участка железной дороги Белград – Будапешт, расследуя, не нарушены ли законы ЕС о закупках.
По словам тогдашнего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера19,
"если иностранная, контролируемая государством компания хочет приобрести в Европе порт, часть энергетической инфраструктуры или фирму, занимающуюся оборонными технологиями, это должно быть возможно только в обстановке полной открытости, с дебатами и оценкой этого
шага"20.
В то время как Пекин в процессе реализации "Пояса и пути" говорит
о восстановлении древнего Шёлкового пути, экс-министр иностранных
дел Германии З. Габриэль видит в этом более масштабные амбиции КНР,
попытку создать комплексную систему и изменить мир в соответствии
с собственными интересами. В последние годы западная пресса пестрит
заголовками, такими как "Китайская попытка купить Восточную Европу задёшево" (Forbes), "Европа расколота по вопросу китайских инвес
тиций" (Handelsblatt), "Брюссель напуган попыткой Китая сблизиться
с Восточной Европой" (Financial Times). В публичном пространстве ЕС
прочно закрепилась идея, что формат "17+1" направлен на углубление
раскола между восточными и западными членами Евросоюза, а также на
"покупку" правительств стран ЦВЕ и последующее использование их
в интересах Китая в институтах ЕС.
Одновременно в Брюсселе обращают внимание на влияние экономического взаимодействия с КНР на политику, проводимую странами – парт
нёрами по "17+1". Там полагают, что Пекин, продвигая такой формат сот
рудничества, преследует среди прочего и политические цели. Согласно
западным оценкам, привлечение китайского капитала увеличивает зависимость от КНР и приводит к поддержке её дипломатических инициатив,
а также к голосованию за идеи Пекина в международных организациях,
в том числе на форумах ЕС. Так, в 2016 г. общая позиция Совета ЕС по
проблеме Южно-Китайского моря была заблокирована Венгрией, Грецией,
Хорватией и Словенией. В 2017 г. Греция впервые в Совете по правам человека ООН выступила против принятия заявления, в котором Брюссель
критиковал КНР за случаи нарушения прав человека, назвав его "неконструктивной критикой Китая". Согласно позиции Греции, ЕС мог бы провести с КНР дискуссии по этому вопросу за пределами ООН.
Однако европейские дебаты об экономическом присутствии Китая
в регионе содержат ряд неточностей, которые затрудняют оценку масштабов явления и его политических последствий. Одна из основных проблем
19
Занимал пост председателя Европейской комиссии в период с 1 ноября 2014 по
30 ноября 2019 г.
20
Šimalčík М. China in the Balkans: Motivations behind growing influence // Euractiv.
2018. October, 19. URL: https://www.euractiv.com/section/china/opinion/china-in-thebalkans-motivations-behind-growing-influence/ (дата обращения: 29.04.2020).
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состоит в отсутствии точной информации о характере участия КНР в финансировании инфраструктурных проектов на Балканском полуострове.
Громкие заявления национальных лидеров о многомиллиардных сделках
с Китаем рассматриваются как реальные проекты, хотя в действительнос
ти они зачастую не выходят за рамки деклараций. Это приводит к значительной переоценке участия китайского капитала и воздействия Пекина
на региональную политику. Так, каждый форум в прежнем формате
"16+1" приносил десятки подписанных меморандумов, но подавляющее
большинство из них не дожило даже до стадии технико-экономического
обоснования проекта. Причин тому может быть несколько. Во-первых, китайские предложения по финансированию пока хуже аналогичных предложений со стороны ЕС. Во-вторых, отсутствует ясность относительно
условий кредитов, выданных для реализации проектов Эксимбанком КНР
и Китайским банком развития.
Продвигаемая Китаем модель инвестирования, вероятно, заключает
в себе риски экспоненциального роста долговой зависимости, особенно
когда речь идёт о сотрудничестве с государствами, имеющими низкий
уровень экономического развития. Например, в Черногории подписание
контракта на сооружение автомагистрали увеличило национальный долг
на 23 процентных пункта в соотношении с ВВП. Страна испытывает серьёзные финансовые трудности из-за строительства магистрали. Дорога
должна связать Центральную Европу с портом на Адриатическом море,
но проект очень сложен: из-за горного рельефа шоссе на отдельных участках будет проходить на столбах высотой с 50-этажный небоскрёб. Черногория уже должна Эксимбанку Китая и CRBC около 1,1 млрд долл. за
строящийся участок длиной 40 км. Стоимость работ превзошла смету на
сотни миллионов долларов из-за колебаний валютных курсов, которые не
хеджировались.
Завоз рабочей силы из КНР и закупка там большинства компонентов
и материалов, по сути, переводят китайские финансовые ресурсы, выделяемые на проекты, обратно в Китай, не стимулируя рост национальных
экономик стран-партнёров. Это может затруднить погашение задолженности в будущем, а также вызвать проблемы в платёжном балансе государства.
Китайские эксперты отслеживают реакцию в Европе на своё присутст
вие и обращают внимание на критические замечания в адрес КНР. Мнение
западных СМИ о том, что Пекин путём наращивания инвестиционной активности приобретает влияние в Европе, китайские специалисты считают
сильно упрощённым. При этом они ссылаются на исследование, проведённое в декабре 2018 г. независимой аналитической структурой Leiden
Asia Centre при Лейденском университете (Нидерланды). Опубликованный этим центром отчёт касался оценки влияния, которое Китай приобретает в Европе посредством своих капиталовложений в технологии и
инфраструктуру. В качестве примера рассматривались четыре инвестиционных проекта: два в Восточной и Южной Европе (проект железной дороги Белград – Будапешт и вложения COSCO в греческий порт Пирей),
два в Нидерландах (приобретение крупнейшей голландской компании по
производству полупроводниковых микросхем NXP Semiconductors китайской фирмой по управлению активами JAC и покупка ведущим в КНР

72

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

производителем продуктов питания COFCO голландской торговой компании Nidera).
Согласно этому документу, европейские компании и страны – партнёры КНР в Европе руководствуются своей выгодой и собственными расчётами для заключения сделок с Пекином. В частности, правительства
Греции, Венгрии и Сербии находятся в активном поиске китайских инвес
тиций не только для стимулирования национальной экономики, но и в целях обретения политического и экономического рычага как противовеса
Европейскому союзу. Анализируя этот отчёт, китайские исследователи подчёркивали, что критические оценки деятельности КНР "затуманивают
здравое суждение, ограничивая взаимовыгодное сотрудничество". Они
цитируют слова о том, что "слишком большое количество комментариев
европейских СМИ, аналитических центров и политиков основано на алармистских утверждениях и ограниченных доказательствах прямой связи
между китайскими инвестициями и влиянием страны в Европе"21.
Западные эксперты прогнозируют изменения в сферах приложения
китайского капитала на Балканах в среднесрочной перспективе. В частнос
ти, инвестиции в транспортную инфраструктуру и энергетические клас
теры в ходе реализации инициативы "Пояс и путь" могут стать катализаторами для расширения присутствия там китайских компаний из других
областей деятельности. Это может привести к усилению позиций Пекина
в таких секторах экономики Балканских стран, как розничная торговля и телекоммуникации, а также к увеличению китайского участия в акционерном капитале местных туристических и энергетических компаний.
По западным прогнозам, вторая волна китайской активности в рамках
инициативы "Пояс и путь" начнётся с проникновения в регион крупных
компаний, например Huawei, Tencent, Alibaba и WeChat22.
Согласно западным оценкам, китайские инфраструктурные проекты
постепенно переходят от строительного к значительному кредитному рис
ку. Однако в Греции и Сербии компании КНР всё чаще готовы взять на
себя эксплуатационную ответственность после завершения проекта.
Проблемой для китайских властей может также стать вопрос о том,
готовы ли они по мере интернационализации инициативы "Пояс и путь"
диверсифицировать распределение рисков и совместное финансирование
проектов с участием многосторонних организаций и финансовых учреждений. Эта задача, скорее всего, будет опробована в такой области, как
открытие китайских тендеров для внешних участников торгов и создание для них равноправных условий. Сегодня китайские компании всё
чаще включаются в торги по проектам, финансируемым ЕС в Хорватии и Сербии, хотя для самих европейских компаний такое же участие
в тендерах в рамках "Пояса и пути" является, во всяком случае пока,
невозможным.
21
China not using investment projects to buy influence in Europe // Belt & Road News.
2019. February, 21. URL: https://www.beltandroad.news/2019/02/21/china-not-using-in
vestment-projects-to-buy-influence-in-europe/ (дата обращения: 06.05.2020).
22
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На Западе предполагают, что по мере продолжения льготного кредитования китайскими банками инфраструктурных проектов в Балканских
странах риск возникновения долговых ловушек может существенно повыситься. В таком случае для снижения валютных рисков этих кредитных соглашений будет набирать темпы переход на кредитование в местной валюте. Такие изменения наверняка усугубят опасения со стороны ЕС.
Сегодня лидеры стран Евросоюза обеспокоены тем, что принадлежащие
государству или финансируемые им иностранные предприятия из КНР
могут позаимствовать европейские технологические разработки в таких
областях, как космические исследования, развитие транспорта, энергетика
и телекоммуникации23.
На самом Балканском полуострове китайское присутствие сегодня воспринимают неоднозначно. Некоторые местные наблюдатели склонны оценивать усиление конъюнктурного интереса Пекина к региону как форму
"неоколонизации". Однако в ходе социологического опроса, проведённого
Белградским центром политики безопасности в 2016–2017 гг. относительно влияния на Сербию крупных держав, Китай занял второе место (после
Германии) среди "заслуживающих доверия инвесторов", опередив США,
Россию и ЕС24. Тем не менее широкая общественность Балканских стран
не имеет чётких взглядов на внутреннюю ситуацию в КНР. Большинство
из них сегодня интересует не геополитика, а в первую очередь собственный прогресс. В современных реалиях жители Балкан склонны воспринимать Китай скорее как дружественную державу, которая пришла вкладывать капитал в экономику и развитие промышленности в регионе.
*

*

*

Китайское присутствие на Балканах во многом вызвано экономическими расчётами, в частности намерением обеспечить экономику КНР необходимыми природными ресурсами, приобрести привлекательные предприятия или войти в акционерный капитал крупных промышленных
объектов, отправить за рубеж свою излишнюю рабочую силу и загрузить
собственные производственные мощности.
В Пекине предпринимают шаги к тому, чтобы снять настороженность
Балканских стран по поводу возможной несовместимости предлагаемой
КНР бизнес-модели с их взаимодействием с Евросоюзом. Китай хочет избежать формирования в европейских государствах впечатления, что он
будто бы пытается установить новый инвестиционный формат в обход
согласованных норм ЕС.
Несмотря на тщательный контроль Брюсселя за китайскими инвес
тициями, Поднебесная не намерена сокращать участие в экономическом
развитии Балкан. Пекин рассчитывает на долговременное присутствие
в регионе. Как представляется, в ближайшей перспективе можно ожидать
усиления его взаимодействия с наиболее близкими партнёрами – Сер
бией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной. Что касается долгосрочных
23
24

China’s Balkan investments will expand into new areas.
Vuksanovic V., Le Corre Ph. Op. cit.

74

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

 рогнозов, Китаю, скорее всего, удастся воспользоваться геостратегичеп
ским преимуществом и ресурсами региона в своих интересах при условии
приведения инвестиционной стратегии в соответствие с законами и процедурами Евросоюза.
Ключевые слова: КНР – Балканы – ЦВЕ – ЕС – Пирей – инвестиции.
Keywords: the PRC – the Balkans – CEE – the EU – Piraeus – investments.
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Состояние и перспективы развития
транспортной инфраструктуры
Ирана
После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по
иранской ядерной программе (СВПД) в 2015 г. Тегеран стремился прив
лечь международные инвестиции в развитие собственной транспортной
инфраструктуры как с целью расширения внутреннего рынка, так и для
превращения страны в региональный логистический хаб. В современной
Исламской Республике Иран (ИРИ) продолжается развитие всех видов
транспорта: шоссейных и других автомобильных дорог, трубопроводов,
железных дорог, морского, речного и авиационного транспорта. Так,
протяжённость автомагистралей уже превысила 180 тыс. км, а железные
дороги насчитывают 13 тыс. км. Основное внимание в статье уделяется
изучению состояния железнодорожного строительства и портовой инфраструктуры, поскольку они представляются наиболее перспективными направлениями в данной отрасли.
Одним из крупнейших инвесторов в транспортную инфраструктуру
Ирана выступает Китай. Для него ИРИ имеет особую значимость в связи
с её географическим положением, благодаря которому страна становится центральным игроком инициативы "Пояс и путь" 1. Иран является
единственным жизнеспособным сухопутным мостом между не имеющими выхода к морю государствами Центральной Азии и Кавказа, где Китай стремится стать доминирующей экономической и политической силой,
и Персидским заливом. Развитие транспортно-логистической системы
с Ираном рассматривается Пекином в качестве одного из важнейших
направлений для привлечения Тегерана к участию в инициативе "Пояс
и путь". В связи с этим КНР осуществляет крупные инвестиции в различные проекты в ИРИ, в первую очередь в строительство железных дорог (Бушер – Шираз, Тегеран – Хамадан и др.).
Большой интерес к данной сфере после подписания СВПД проявили
не только китайские, но и европейские компании. Например, в 2016 г.
было объявлено о заключении между Ираном и Австрией нескольких
контрактов на строительство высокоскоростных железнодорожных линий
* 79117258079@yandex.ru
1

Vatanka A. China Courts Iran: Why One Belt, One Road Will Run Through Tehran // Foreign Affairs. 2017. November, 1. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/
china/2017-11-01/china-courts-iran (дата обращения: 07.07.2019).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

77

(Тегеран – Хамадан, Тегеран – Кум), а также на производство автозапчастей на общую сумму порядка 2 млрд евро2. Итальянские компании
также высказались о намерении участвовать в развитии иранских железных дорог. Кроме того, европейские автомобильные концерны (Renault,
Peugeot) заявляли об открытии заводов в Иране. Однако ужесточение
санкционного режима США против Исламской Республики в 2018 г. привело к резкому уходу с иранского рынка практически всех европейских
гигантов, опасающихся вторичных рестрикций.

Развитие портовой инфраструктуры
Тем не менее, используя различные возможности привлечения иностранных инвестиций, в том числе кредитных китайских средств, а также
частного сектора, Иран развивает собственную инфраструктуру, в первую
очередь портовую и железнодорожную. Так, Тегеран уделяет значительное внимание портам, и, по опубликованным в 2016 г. сообщениям
иранских СМИ, на эти цели было направлено инвестиций в размере
5 млрд долл.3 Кроме того, согласно иранским проектам, практически все
крупные порты будут соединены с национальной сетью железных дорог,
что позволит значительно увеличить транзитный потенциал ИРИ.
Порт Бендер-Аббас – главный морской хаб страны, через который
осуществляется экспорт/импорт практически всех основных товарных
групп, а близлежащий остров Кешм представляет собой обслуживающую
данный порт зону свободной торговли4. Используя порт Шахид Раджаи
(терминал Бендер-Аббаса), Иран сотрудничает более чем с 80 мировыми
портами посредством 35 ведущих контейнерных линий5. В настоящее время осуществляются работы по развитию и модернизации терминала. После
завершения строительства дополнительных доков мощности по экспорту
нефтепродуктов из него увеличатся до 34 млн т в год6. Одновременно Бендер-Аббас является ключевой военно-морской базой ИРИ. Он обеспечивает базирование и ремонт кораблей класса до эсминцев включительно,
оборудован складами боеприпасов и горючего, административными и служебными зданиями7.
2

Moss J. The transport sector is key to Iran’s post sanctions gold rush // Asia House.
2016. May, 17. URL: https://asiahouse.org/news-and-views/transport-sector-key-irans-post-sanc
tions-gold-rush/ (дата обращения: 20.02.2020).
3
Мощности иранских портов и развитие морского транспорта // ParsToday. 2016.
12 июля. URL: http://parstoday.com/ru/news/iran-i34273 (дата обращения: 22.02.2020).
4
Port of Bandar Abbas // World Port Source. http://www.worldportsource.com/ports/
review/IRN_Port_of_Bandar_Abbas_3514.php (дата обращения: 10.03.2020).
5
Партнёрство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития: Докл. /
Глав. ред. И.С. Иванов // Рос. совет по междунар. делам – РСМД. 2017. 13 марта. URL:
https://russiancouncil.ru/activity/publications/russia-iran-partnership-an-overview-andprospects-for-the-fu/ (дата обращения: 10.03.2020).
6
Иран готовит ещё 1 порт к увеличению экспорта нефти. В порту Шахид Реджайи
началась реализация крупных инвестпроектов // Neftegaz.ru. 2017. 29 июня. URL:
https://neftegaz.ru/news/view/162526-Iran-gotovit-esche‑1-port-k-uvelicheniyu-eksporta-nef
ti.-V-portu-Shahid-Redzhayi-nachalas-realizatsiya-krupnyh-investproektov (дата обращения:
01.03.2020).
7
Партнёрство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития: Докл.
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Под пристальным вниманием Запада находится развитие порта Чабахар, считающегося одним из ключевых инфраструктурных проектов сегодняшнего Ирана. Это глубоководный порт, способный принимать крупнотоннажные суда. Основным инвестором выступает индийская сторона,
рассчитывающая, что через него пройдёт маршрут международного транспортного коридора "Север – Юг", который предоставит ей выход на рынки стран Центральной Азии. Чабахар является также важнейшей точкой
индийской версии Нового шёлкового пути, призванной связать Индию
с Афганистаном и Центральной Азией, минуя Пакистан8. Благодаря вводу
в эксплуатацию порта Чабахар Индия планировала расширить своё влия
ние в регионе, составляя всё большую конкуренцию Китаю. Премьер-
министр Н. Моди назвал Чабахар "золотыми воротами", открывающими
для Индии новые рынки. Предполагалось, что с запуском этого порта может существенно измениться направление грузопотоков9. Согласно
иранским оценкам, в 2020 г. поставки из Индии в республики Центральной Азии достигнут около 16 млн т грузов в год.
После открытия в 2017 г. первой очереди Шахид Бехешти – составной части Чабахара – годовая пропускная способность порта повысилась
с 2,5 до 8,5 млн т. Планируется, что он будет построен в четыре очереди,
после чего грузооборот достигнет порядка 80 млн т. Так, уже в 2019 г.
почти на 40 % увеличились показатели погрузки-разгрузки в этом порту10.
Индийская сторона неоднократно подчёркивала, что решение прези
дента Д. Трампа о пересмотре и ужесточении экономических санкций
в отношении Ирана не повлияет на планы Нью-Дели по развитию Чабахара11. В действительности строительство порта в условиях американских
ограничительных мер ведётся лишь благодаря регулярным обращениям
Индии к Вашингтону с просьбами не распространять санкции на этот
порт. Однако летом 2019 г. в индийских СМИ начали высказываться
опасения по поводу того, что руководству страны придётся пересмотреть
свою политику, что связано с запретом на торговлю с Ираном12. Тем не
менее во время второго министерского диалога в формате "2+2" между
Индией и США в декабре 2019 г. Индия получила письменное заверение
8

Escobar P. Why India is ignoring US sanctions and sticking with Iran // Asia Times.
2018. June, 3. URL: https://asiatimes.com/2018/06/why-india-is-ignoring-us-sanctions-andsticking-with-iran/ (дата обращения: 10.02.2020).
9
Проблемы геополитики в реализации международных транспортных коридоров
Южной Азии / К.А. Кокарев, В.Л. Сведенцов, В.А. Усов, Г.А. Сизов, М.С. Зеленкова,
М.В. Хайцева // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 4 (61). С. 11–60.
10
Exports from Chabahar port 190-folded in 11 months // Hellenic Shipping News.
2020. March, 3. URL: https://www.hellenicshippingnews.com/exports-from-chabahar-port‑190folded-in‑11-months‑2/ (дата обращения: 10.02.2020).
11
Chaudhury D.R. Chabahar port project likely to stay unaffected // The Economic
Times. 2018. May, 15. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-na
tion/chabahar-port-project-likely-to-stay-unaffected/articleshow/64168607.cms (дата обращения:
18.03.2020).
12
Kapoor S. The Chabahar angle to Iran sanctions // The Hindu BusinessLine. 2019.
July, 9. URL: https://www.thehindubusinessline.com/opinion/the-chabahar-angle-to-iran-sanc
tions/article28334469.ece (дата обращения: 17.03.2020).
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от Соединённых Штатов об освобождении порта от рестрикций13. Согласно комментариям американских официальных лиц, это исключение делается для помощи в восстановлении Афганистана14, поскольку именно
через Чабахар осуществляются крупнейшие поставки в Исламскую Рес
публику.
Однако на фоне сообщений о планируемом подписании соглашения
о сотрудничестве между Тегераном и Пекином на 25 лет, которое, помимо прочего, предполагает крупные инвестиции в транспортную отрасль
Ирана, в СМИ появились сообщения о прекращении ирано-индийского
партнёрства в Чабахаре. Согласно информации, в июле 2020 г. ИРИ стала самостоятельно прокладывать рельсы для железной дороги, ведущей
из Чабахара в сторону Афганистана15. На этом фоне в индийских СМИ
тиражируется комментарий представителей МИД Индии, которые отметили, что "мы (индийская сторона. – Прим. авт.) сказали американцам,
что они не могут сказать нам, что делать в Чабахаре"16.
Перспективы использования Индией указанного порта вызывают серьёзные опасения в Исламабаде, так как его строительство может сущест
венно снизить загрузку пакистанского порта Гвадар. Для предупреждения
обострения ситуации вокруг него глава иранского МИД М. Д. Зариф
во время визита в Пакистан в марте 2018 г. подчеркнул, что цель нового
порта заключается в развитии многосторонней торговли, а не в "удушении
Пакистана"17. Одновременно он предложил Исламабаду и Пекину принять участие в реализации этого проекта, добавив, что Иран никогда не
позволит использовать свою территорию в ущерб интересам Пакистана.
В 2019 г. стало известно о переговорах между Таджикистаном и ИРИ
о предоставлении ему в аренду части порта Чабахар. Подобные возможности обсуждались в рамках визита Х. Роухани в Таджикистан в июне
этого года. Для Душанбе данное предложение крайне актуально в условиях напряжённых отношений с Ашхабадом, который в 2019 г. перекрыл
границу для грузов из Таджикистана18.
13

Kumar N. US formally exempts Chabahar from sanctions // The Sunday Guardian
Live. 2020. January, 11. URL: https://www.sundayguardianlive.com/news/us-formally-
exempts-chabahar-sanctions (дата обращения: 17.03.2020).
14
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Times. 2019. April, 24. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/fo
reign-trade/us-decision-to-end-iran-oil-sanctions-waiver-wont-affect-indias-investments-inchabahar-port/articleshow/69019491.cms?from=mdr (дата обращения: 18.03.2020).
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Deccan Chronicle. 2020. July, 24. URL: https://www.deccanchronicle.com/nation/cur
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(дата обращения: 10.08.2020).
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March, 13. URL: https://www.dawn.com/news/1394938 (дата обращения: 18.02.2020).
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Значительное внимание в Тегеране уделяется также развитию прикаспийских территорий. Одна из причин этого состоит в высоком уровне
двусторонних отношений между Ираном и Россией на современном этапе.
Особый интерес в последние годы ИРИ проявляет к возможному углуб
лению сотрудничества с республиками Северного Кавказа. Изучаются
перспективы увеличения товарооборота, а также расширения ассортимента товаров. Прорабатывается также вопрос запуска прямых пассажирских
и грузовых рейсов между Махачкалой и Тегераном и создания паромного
маршрута в Каспийском море19.
Крупнейшим иранским портом на Каспии является Амирабад, пропуск
ная способность которого достигла в 2018 г. 3 млн т (рост на 20% по сравнению с показателями за 2017 г.). В апреле 2018 г. была открыта вторая
фаза развития порта, состоящая из шести новых причалов с пропускной
способностью 4 млн т, а также ряда сопутствующих объектов (склады
и зернохранилища). Строительство осуществлялось с привлечением местных частных инвестиций (11 млн долл.), а также иностранных (около
20 млн долл.)20. К Амирабаду подведена железнодорожная линия, благодаря которой возможны прямые перевозки в южные порты страны.
В торговле с северными государствами Каспийского моря и транзите грузов через Амирабад уже проявили большую заинтересованность Индия
и Афганистан21.
Одним из наиболее масштабных проектов является развитие порта Энзели в провинции Гилян. Его мощность составляет порядка 4 млн т грузов
в год. В сентябре 2019 г. в иранских СМИ появилась информация о планах в двухлетний период осуществить строительство в портовом комплексе
терминала для обслуживания судов типа "ро-ро"22. Завершение сооружения порта Энзели позволит запустить мультимодальный коридор Китай –
Казахстан – Иран из Урумчи (столица Синьцзян-Уйгурского автономного
района КНР) до казахстанского порта Актау (восточный берег Каспийского моря). Затем грузы будут перегружаться на суда и транспортироваться во вновь открывшийся порт в зоне свободной торговли Энзели.
Предполагается, что на начальном этапе по коридору смогут перевозиться 6 млн т грузов в год, а в дальнейшем этот показатель будет доведён до
15–20 млн т23. Кроме того, идёт прокладка железнодорожного участка,
благодаря которому порт Энзели будет соединён с сетью железных дорог
19
Iran to Construct RO-RO Terminal in Caspian Sea Port // FARS. 2019. September, 8. URL: https://en.farsnews.ir/newstext.aspx?nn=13980617000413 (дата обращения:
10.03.2020).
20
Private Investment in Iran’s Amirabad Port Reaches $11m // Financial Tribune.
2019. March, 11. URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/97135/pri
vate-investment-in-irans-amirabad-port-reaches‑11m (дата обращения: 10.03.2020).
21
Pai L. Iran’s Amirabad Port Gets Investments // Marine Link. 2019. July, 19.
URL: https://www.marinelink.com/news/irans-amirabad-port-gets-investments‑468616
(дата обращения: 10.03.2020).
22
Суда с горизонтальным способом погрузки.
23
New Transport Corridor Links Iran’s Caspian Port to China, Kazakhstan // Financial Tribune. 2018. June, 26. URL: https://financialtribune.com/articles/economy-busi
ness-and-markets/88744/new-transport-corridor-links-irans-caspian-port-to-china (дата обращения: 10.03.2020).
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Ирана в городе Решт24. ИРИ рассчитывает, что после окончания всех работ страна станет транзитным коридором между Китаем и европейскими
государствами, превратившись в конкурента казахстанского Актау, который сейчас активно используется, в том числе китайцами25.
Несмотря на то что грузооборот порта Ноушехр уступает другим прикаспийским портам (порядка 700 тыс. т в год), иранское руководство
с 2013 г. привлекает в его развитие инвестиции (более 14 млн долл.)26.
В декабре 2019 г. в иранских СМИ появились сообщения о том, что
в ближайшее время планируется открыть первый частный порт ХваджехНафас (провинция Голестан) на побережье Каспийского моря. Он расположен в 10 км от г. Бендер-Торкемен и в 50 км от столицы провинции
Горган. Особую значимость Хваджех-Нафасу придаёт его близость не
только к портам Туркмении, но и к казахстанскому порту Актау, поскольку
предполагается, что там сможет обрабатываться часть грузов из Актау.
Кроме того, он позволит увеличить товарооборот с Казахстаном27. Тем не
менее, несмотря на заявленные планы, развитие каспийских портов происходит на данный момент недостаточно активно. Это связано в первую
очередь с отсутствием крупных иностранных инвестиций в проекты и нехваткой у Ирана собственных средств.

Расширение железнодорожной сети
Для сокращения времени перевозки грузов, а также увеличения пассажиропотока в Исламской Республике ведётся активная работа по расширению национальной железнодорожной сети как составной части транспортных коридоров с соседними государствами. Стратегическая важность
такого строительства подтверждается включением данного направления
в качестве приоритетного при распределении средств в бюджете Ирана.
Кроме того, в 2017 г. было принято решение о выделении 1 % годовых
доходов страны от продажи нефти на развитие железных дорог в течение
следующих пяти лет28.
Согласно опубликованным планам, Тегеран намерен проложить в общей сложности 9134 км железных дорог по своей территории. Идёт строительство более 3,5 тыс. км железных дорог, причём 540 км находится в завершающей стадии. Основные железнодорожные проекты, нуждающиеся
24

Anzali Port to Be Connected to National Railroad // Financial Tribune. 2018. September, 17. URL: https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/93795/an
zali-port-to-be-connected-to-national-railroad?utm_source=email&utm_medium=mail&utm_
campaign=newsletter (дата обращения: 10.03.2020).
25
Iran to Construct RO-RO Terminal in Caspian Sea Port.
26
Over $14m Invested in Nowshahr Port Since 2013 // Financial Tribune. 2017. May, 1.
URL: https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/63487/over‑14m-in
vested-in-nowshahr-port-since‑2013 (дата обращения: 11.03.2020).
27
Iran to open first privately-owned port on the Caspian Sea // MSN I nternational
Edition. 2019. December, 1. URL: https://www.msn.com/en-xl/middleeast/top-stories/
iran-to-open-first-privately-owned-port-on-the-caspian-sea/ar-BBXCLdS (дата обращения:
10.03.2020).
28
Iran’s Next Budget Focuses on Railroad, Environment, Water // Financial Tribune. 2017. February, 10. URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/
59310/irans-next-budget-focuses-on-railroad-environment-water (дата обращения: 09.03.2020).
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в финансировании, включают высокоскоростную линию Казвин – Решт –
Астара, Тегеран – Исфахан, Миане – Тебриз, Тегеран – Хамадан – Сенендедж, Шираз – Бушер, Горган – Боджнурд – Мешхед, Миане – Ардебиль,
так называемый Гарбский (Западный) железнодорожный проект, а также электрификацию Гармсар – Инче-Бурун и линии Тегеран – Мешхед29.
Будучи заинтересованными в создании общей транспортной системы и являясь участниками Организации экономического сотрудничества
(ОЭС)30, Иран и республики Центральной Азии в 1993 г. подписали план
действий, который предусматривает развитие внутрирегиональной транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Главная задача состояла
в предоставлении странам, не имеющим выхода к морю, доступа к международным портам31. В декабре 2017 г. иранские СМИ сообщили, что ИРИ
планирует создать "единую сеть железных дорог" с Казахстаном, Туркменистаном и Таджикистаном32.
Благодаря вводу в эксплуатацию железнодорожного коридора между
Тедженом (Туркменистан) и Мешхедом (Иран) в 1996 г. государства Цент
ральной Азии получили выход к Персидскому заливу. Иран, в свою очередь, смог усилить свои экономические позиции в регионе. В 2014 г. была
построена железнодорожная линия Узень – Берекет – Горган, связывающая Иран и Туркменистан, с использованием которой в феврале 2018 г.
был пущен пробный грузовой состав по ветке Китай – Казахстан – Турк
менистан – Иран. Китайская сторона и представители республик Цент
ральной Азии рассчитывают, что данный коридор позволит значительно
увеличить объёмы пассажиро- и грузопотоков между этими странами33.
Многосторонним соглашением предусмотрено строительство железной дороги Китай – Киргизия – Таджикистан – Афганистан – Иран,
длина которой составит около 2 тыс. км. Центральноазиатские экспер
ты неоднократно ставили под сомнение возможность реализации этого
проекта в связи с высокой стоимостью и сложным рельефом местности,
а также напряжённой ситуацией на севере Афганистана. В СМИ странучастниц неоднократно публиковались сообщения о том, что работы заморожены34, однако в 2019 г. появилась информация, согласно которой
правительство Таджикистана одобрило сооружение участка Джалолиддин
29

Iran’s Next Budget Focuses on Railroad, Environment, Water.
Организация экономического сотрудничества – региональная межгосударственная
экономическая структура, образованная в 1985 г. странами Средней Азии и Ближнего
Востока. Деятельность ОЭС была активизирована после подключения к ней республик
Центральной Азии в 1992 г. По мнению государств-участников, основная задача – экономическая консолидация в зоне ответственности Организации и расширение экономического сотрудничества.
31
Entezari Sh.O., Bagheri B. Regional Economic Developments in the Middle East and
Central Asia // Caspian Crossroads. 1998. No. 3 (4). P. 25–32.
32
Куртов А.А. Взаимоотношения Туркменистана и Исламской Республики Иран //
Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья. М.: РИСИ, 2008. С. 132–141.
33
В Пекине презентовали железную дорогу "Китай – Казахстан – Туркменистан –
Иран" // Kazinform. 2016. 26 апреля. URL: https://www.inform.kz/ru/v-pekine-prezen
tovali-zheleznuyu-dorogu-kitay-kazahstan-turkmenistan-iran-foto_a2896923 (дата обращения:
09.03.2020).
34
Проект железной дороги Китай – Таджикистан – Иран зашёл в тупик // EurАsia
Daily. 2017. 1 августа. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/01/proekt-zheleznoydorogi-kitay-tadzhikistan-iran-zashel-v-tupik (дата обращения: 19.03.2020).
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Руми – Нижний Пяндж, который является частью проекта железной дороги Китай – Киргизия – Таджикистан – Афганистан – Иран35. На данный момент осуществляется поиск инвесторов, необходимая сумма – порядка 3,2 млрд долл.
Непосредственно после введения первого пакета новых американских
санкций в августе 2018 г. был отправлен второй китайский грузовой железнодорожный состав из провинции Хунань на юге Китая в Тегеран через Казахстан и Туркменистан. В сентябре 2018 г. в иранских СМИ появились сообщения о том, что в рамках инициативы "Пояс и путь" Китай
построил участок железной дороги во Внутренней Монголии для последующего выхода в Иран. Эта дорога будет использоваться для грузовых
и пассажирских перевозок.
К факторам, тормозящим соединение железных дорог ИРИ и КНР,
относится также необходимость замены колёсных пар поездов из-за разницы в ширине колеи. В Иране и Китае она равна 1435 мм (так называемая
европейская). Маршрут же проходит через центральноазиатские респуб
лики, которые, как и большинство стран постсоветского пространства,
используют колею шириной 1520 мм.
Следующее важное направление для ИРИ – соединение с железнодорожными системами Ирака. В 2015 г. началось строительство дороги
Басра – Шаламче. В случае реализации данного проекта он не только
усилит политическое и торгово-экономическое сотрудничество двух стран,
но и сыграет важную культурную роль, поскольку облегчит перемещение
паломникам36. Основная часть дороги проходит по иракской территории,
а Иран, в свою очередь, должен построить мост через р. Эрвендруд. Сооружение железной дороги планировалось завершить ещё в 2017 г., однако
оно постоянно затягивалось. По последним данным, его удалось активизировать только после состоявшейся в июле 2019 г. трёхсторонней встречи представителей заинтересованных ведомств Ирана, Ирака и Сирии.
В начале июня 2019 г. министр дорог и городского развития ИРИ
М. Эслами назвал проведение переговоров с иракской стороной по выбору
подрядчика для железной дороги Басра – Шаламче одним из приоритетов своего министерства. Тегеран заявлял об окончании работ в течение
трёх месяцев осени 2019 г.37 Однако пока официальной информации о завершении строительства не опубликовано. Курдские СМИ в конце 2019 г.
сообщили о том, что Ирак не может финансировать строительство железнодорожного участка на своей территории, в связи с этим Иран якобы согласился его оплатить. Предполагается, что впоследствии Багдад вернёт
потраченную сумму38.
35
Быть или не быть железной дороге Китай – Иран через Таджикистан // Sputnik Таджикистан. 2019. 30 января. URL: https://tj.sputniknews.ru/country/20190130/10281
30232/zheleznaya-doroga-china-Iran-tajikistan.html (дата обращения: 19.03.2020).
36
Ирак планирует связать свою железнодорожную сеть с иранской // Polpred.
2016. 30 декабря. URL: http://polpred.com/?ns=1&ns_id=2026200 (дата обращения:
19.03.2020).
37
Shalamcheh-Basra railway project to start soon: RAI head // TehranTimes. 2019.
August, 20. URL: https://www.tehrantimes.com/news/439436/Shalamcheh-Basra-railwayproject-to-start-soon-RAI-head (дата обращения: 01.02.2020).
38
Iran to build railway through Iraq, connecting to Syrian port: Official // Kurdistan 24. 2018. November, 13. URL: https://www.kurdistan24.net/en/news/af69da03-8c844947-b250-fafe4a9d1f44 (дата обращения: 01.02.2020).
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В 2014 г. между Ираном и Афганистаном была достигнута договорённость о строительстве железной дороги Хаф – Герат. В 2018 г. проект был
реализован на 80 %, завершены работы на иранском участке. В 2019 г.
появились сообщения о том, что казахстанская компания выиграла тендер на постройку 43 км пути. На данный момент информации о запуске
данной линии нет.
Необходимо отметить, что Узбекистан и Афганистан ведут прокладку
железной дороги Мазари-Шариф – Герат. После ввода в эксплуатацию
участка Хаф – Герат Иран сможет получить дополнительный доступ к железным дорогам Узбекистана.
Для развития сотрудничества с прикаспийскими партнёрами ИРИ
также продолжает возведение железной дороги из порта Бушер в Шираз,
которая позволит связать Бушер с прикаспийскими портами.
Центральноазиатские страны внимательно следят за строительством
железнодорожной сети рядом с портом Чабахар. В перспективе порт будет соединён с транспортной системой Каспия посредством железной
дороги Чабахар – Захедан и восточной ветки коридора "Север – Юг" (Казахстан – Туркменистан – Иран). Предполагается, что участок Захедан –
Чабахар будет связан со строящимся транспортным коридором Мешхед – Захедан, что позволит подключить Чабахар к сети железных дорог,
ведущих в Центральную Азию, Пакистан, на Кавказ, в Россию и страны
Европы.
Крупнейшим инфраструктурным проектом между Ираном и Азербайджаном является сооружение ветки Астара – Решт – Казвин, которая
не только предоставит Тегерану возможность железнодорожного сообщения со странами Южного Кавказа, но и станет региональным участком
международного транспортного коридора "Север – Юг". Предполагается,
что после ввода в эксплуатацию данной линии время на транспортировку
грузов по МТК сократится более чем в 2 раза. Оба государства неоднократно заявляли о скорейших сроках реализации, однако иранская сторона
не торопилась со строительством на своей территории. Лишь после получения Тегераном в 2018 г. кредитных средств от Баку, в марте 2019 г.
было открыто направление Решт – Казвин39. Импульсом для определения
путей последнего незаконченного участка Решт – Астара (Азербайджан)
стала встреча в начале августа 2019 г. министра дорог и городского развития ИРИ М. Эслами с азербайджанским коллегой. Поскольку Тегеран
определил собственную компанию для реализации проекта, Баку в ближайшее время должен представить организацию, которая примет в нём
участие40. По оценкам представителей двух стран, в течение 2020 г. работы должны быть завершены. Этот участок особенно важен для Азербайджана, поскольку открывает возможность железнодорожного сообщения
39

Иран и Азербайджан открыли участок транспортного коридора "Север – Юг"
(фото) // Москва – Баку. 2019. 6 марта. URL: https://moscow-baku.ru/news/economy/
iran_i_azerbaydzhan_otkryli_uchastok_transportnogo_koridora_sever_yug/ (дата обращения: 01.02.2020).
40
Иран призвал Азербайджан к реализации железной дороги Решт – Астара // Информ. агентство Исламской Республики – ИРНА. 2019. 4 августа. URL: https://ru.irna.ir/
news/83424422/Иран-призвал-Азербайджан-к-реализации-железной-дороги-Решт-Астара
(дата обращения: 22.02.2020).
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с Нахичеванью. По данным СМИ, Баку предоставит Тегерану кредит в размере 500 млн долл. на его строительство и оснащение оборудованием41.
Железнодорожное сообщение позволит Ирану увеличить товарооборот с Азербайджаном, который на текущий момент составляет порядка
400 млн долл. в год42. Согласно информации за 2018 г., импорт Азербайджаном иранских товаров более чем в 10 раз превосходит экспорт азербайджанских товаров в ИРИ. Вероятно, это может привести к проблеме
наполняемости грузовых составов после ввода в эксплуатацию ж/д Астара – Решт – Казвин.
Запуск линии, связывающей Азербайджан и Иран, позволит России увеличить товарооборот с Тегераном, используя этот перспективный маршрут.
С привлечением китайских инвестиций будет осуществляться также
строительство железнодорожного участка, соединяющего Тегеран с городами Хамадан и Сенендедж. Протяжённость дорог составит около 410 км,
стоимость контракта оценивается в 1 млрд долл.43
Строительство железной дороги Иран – Армения широко обсуждалось в 2015–2016 гг. Предположительная её стоимость – порядка
3,5 млрд долл., из которых до 60 % Армения была готова покрыть за
счёт китайских инвестиций. Столь крупная сумма обусловлена необходимостью сооружения большого количества тоннелей в горных районах.
Так, в соответствии с одобренной правительством Армении программой
строительства протяжённость пути составит 300 км, а инфраструктура
будет включать 64 моста общей длиной 19,4 км, 60 тоннелей (102,3 км)
и 27 станций. Планировалось, что работы завершатся в 2022 г., а объём
грузоперевозок будет равен 25 млн т в год.
Ереван, понимая, что между Ираном и Азербайджаном уже заключена принципиальная договорённость о завершении строительства участка
Астара – Решт, стремясь не остаться в стороне от крупных инфраструктурных проектов региона, пытался всячески заинтересовать руководство
Ирана сооружением железнодорожной линии с Арменией. Однако
введение новых американских санкций, внутренние проблемы в ИРИ
привели к тому, что актуальность данной темы для Тегерана заметно
снизилась. Тем не менее в армянских СМИ время от времени появляются
сообщения об активизации контактов по армяно-иранской дороге. Например, весной 2018 г. "Sputnik Армения" опубликовал материал о том,
что Министерство коммерции Китая рассмотрит возможность включения
проекта возведения железной дороги Армения – Иран в стратегию "Пояс
и путь"44.
41
В Иране завершается строительство железной дороги на азербайджанский кредит // Regnum. 2018. 26 февраля. URL: https://regnum.ru/news/2384530.html (дата обращения: 22.02.2020).
42
Азербайджан и Иран увеличат товарооборот // Day. Az. 2019. 29 июня. URL:
https://news.day.az/economy/1133479.html (дата обращения: 22.02.2020).
43
Иранская железнодорожная отрасль получает новый импульс благодаря инициа
тиве Китая // Iran.ru. 2018. 22 марта. URL: https://www.iran.ru/news/economics/
108971/Iranskaya_zheleznodorozhnaya_otrasl_poluchaet_novyy_impuls_blagodarya_inicia
tive_Kitaya (дата обращения: 25.02.2020).
44
Китай может подключиться к проекту железной дороги Армения – Иран //
Sputnik Армения. 2018. 5 марта. URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/
20180305/10792766/kitaj-mozhet-podklyuchitsya-k-proektu-zheldorogi-armeniya-iran.html
(дата обращения: 13.03.2020).
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Как было отмечено, одним из существенных препятствий для воплощения всех намеченных планов железнодорожного соединения Ирана
с соседними странами является рельеф местности. Это привело к тому, что
несколько проектов строительства дорог (в том числе Иран – Армения,
Китай – Киргизия – Таджикистан – Афганистан – Иран) было отложено на неопределённый срок.
За счёт кредитных средств, предоставленных Китаем и Россией,
в Иране осуществляется электрификация нескольких участков железнодорожных линий. Так, для электрификации железной дороги Тегеран –
Мешхед, являющейся частью Нового шёлкового пути, Пекин в 2017 г.
предоставил кредит в размере 1,7 млрд долл.45 После подписания
в 2017 г. Меморандума между ОАО "РЖД" и АО "Железные дороги
ИРИ" о стратегическом сотрудничестве в указанной сфере заключён контракт на электрификацию участка Гармсар – Инче-Бурун и поставку из
РФ техники и материалов46.

Состояние авиационной отрасли
Американское давление отразилось на развитии авиационной отрасли
ИРИ. Страна продолжает испытывать трудности с эксплуатацией устаревшего авиапарка и его заменой, однако возможности Тегерана весьма
ограниченны из-за санкций.
После подписания СВПД Иран заключил договоры с западными компаниями на покупку авиатехники. Однако соглашения на поставку Airbus
и Boeing не были реализованы в связи с ужесточением введённых в 2018 г.
рестрикций. В декабре 2019 г. в новый американский санкционный пакет
"за контрабанду вооружения в Йемен" попали также иранские авиационные (три агента Mahan Air) и морские (E-Sail Shipping Company) транспортные компании47.
В период с 2013 по 2017 г. в ИРИ особое внимание уделяли модернизации аэропортов, на эти цели было выделено 3773 млрд риалов
(89 млн долл.). Произведён запуск грузового терминала Iran Air в международном аэропорту им. Имама Хомейни по перевалке 450 тыс. т в год48.
Помимо этого, осуществлены разработка и внедрение второго этапа Плана развития международного аэропорта им. Имама Хомейни, включая
45
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28 июля. URL: http://www.zdmira.com/news/kitajfinansiruetelektrifikaciuliniitegeranmes
hed (дата обращения: 12.03.2020).
46
ОАО "РЖД" в мире // РЖД. URL: http://inter.rzd.ru/static/public/ru?
STRUCTURE_ID=5009&layer_id=3290&id=1370 (дата обращения: 11.02.2020).
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строительство нового пассажирского терминала, связанных с ним зданий
и помещений для 90 млн пассажиров и 2 млн т грузов в год. Иран стремится развивать авиасообщение с региональными соседями, в том числе
открывая новые направления или восстанавливая ранее закрытые маршруты (например, со столицами центральноазиатских государств).
*

*

*

На сегодняшний день Иран стремится развивать транспортное сообщение со всеми соседями для превращения своей территории в крупный
логистический хаб. Используя выгодное географическое положение, Тегеран намерен стать участником международных транспортных коридоров.
Тем не менее после прихода к власти в США Д. Трампа и ужесточения
санкционной политики против ИРИ иранские планы по активному строительству транспортно-инфраструктурных объектов замедлились. Ещё
одним фактором, препятствующим быстрому развитию транспортной отрасли, является недостаток крупных иностранных инвестиций. При этом
в связи с внутриэкономическими трудностями и западными рестрикциями
Тегеран не обладает достаточными средствами для самостоятельного финансирования проектов.
Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию
в стране, а также санкционное давление США, Иран использует все имею
щиеся возможности для развития собственной инфраструктуры. Однако
сокращение инвестиций, по всей видимости, скажется на сроках реализа
ции намеченных проектов, некоторые из них будут и дальше откладываться. Тем не менее заинтересованность Индии и Китая во включении территории ИРИ в свои международные транспортные проекты будет и дальше
способствовать привлечению дополнительных финансов в развитие ключевых транспортных узлов. Тегеран рассчитывает на получение крупных
китайских инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры в случае подписания соглашения о сотрудничестве на 25 лет. Однако в дальнейшем серьёзной проблемой для задушенного санкциями Ирана станет
погашение кредитных задолженностей.
Кроме того, пандемия коронавируса дополнительно резко негативно
повлияла на экономическую ситуацию в стране, в том числе и на состоя
ние транспортной сферы. Например, по сообщениям иранских СМИ,
только за февраль 2020 г. система общественного транспорта Тегерана
понесла убытки на сумму более 7 млн долл.49 В результате значительного
сокращения грузопотоков, замораживания туристических направлений существенно пострадали также железнодорожная отрасль и авиасообщение.
Данная ситуация грозит крупными финансовыми потерями, что, в свою
очередь, может отодвинуть сроки реализации намеченных проектов.
Россия по-прежнему заинтересована в развитии МТК "Север – Юг"
и расширении торгово-экономического сотрудничества со странами –
49
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участницами проекта, в первую очередь Индией и Ираном. Продолжение этой стратегической линии будет способствовать не только усилению
многостороннего взаимодействия, но и укреплению позиций России
в государствах Ближнего Востока и Персидского залива. В связи с этим
большое значение будет иметь полноценное открытие железнодорожного
сообщения с ИРИ после ввода в эксплуатацию железной дороги Астара – Решт – Казвин. Учитывая, что основные работы по её строительству
уже выполнены, можно рассчитывать, что санкционное давление на ИРИ,
а также экономические трудности в стране не скажутся на сроках завершения проекта.
Ключевые слова: Иран – инфраструктура – санкции – порты – железно
дорожное сообщение.
Keywords: Iran – infrastructure – sanctions – ports – railway communication.
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ядерной проблемы
Корейского полуострова
и позиция России
Параллельно с активизацией восточного вектора развития Россия заметно расширила своё участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Заинтересованность РФ в налаживании диалога США – КНДР является неотъемлемой частью реализации внешнеполитической доктрины
страны. Согласно документу, Россия стремится к снижению уровня конфронтации, ослаблению напряжённости на Корейском полуострове, а также к достижению примирения и продвижению межкорейского сотрудничества посредством политического диалога (п. 89)1.
В условиях, когда США приняли решение пойти на переговоры
с КНДР и осуществили данное намерение в виде двух саммитов президента Д. Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына 12 июня 2018 г.
(Сингапур) и 28 февраля 2019 г. (Ханой), Россия, будучи полноправной участницей процесса шестисторонних переговоров, наряду с Китаем
и Республикой Корея фактически взяла на себя роль медиатора в налаживании американо-северокорейского диалога. Позиция РФ по данному
вопросу обусловлена её непрерывной активностью (на регулярной основе проходят встречи, консультации) и готовностью делать всё возможное
для того, чтобы внести свой вклад в мирное политическое урегулирование
на Корейском полуострове2.
* alin5sep@hotmail.com

1
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных
дел РФ. Офиц. сайт. 2016. 1 декабря. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_
policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата обращения: 01.06.2020).
2
Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 24 апреля. URL: https://www.mid.
ru/web/guest/foreign_ policy/news//asset_ publisher/cK NonkJE02Bw/content/id/
3194459#38 (дата обращения: 01.06.2020).
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В результате активного российско-северокорейского взаимодействия
25 апреля 2018 г. состоялся саммит президента России В. В. Путина
и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. В ходе
встречи лидеры двух государств дали оценку развития событий на Корейском полуострове, состояния мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Ким Чен Ын выразил принципиальную позицию своей страны
в отношениях с США3.
В рамках рабочих встреч министр иностранных дел С. В. Лавров,
подчёркивая отсутствие необходимости для России вмешиваться в переговорный процесс между КНДР и США, выступил за осторожный и постепенный подход к ведению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова, что подразумевало поэтапное снятие санкций с КНДР в обмен
на отказ Пхеньяна от ядерного оружия4. Данная позиция российского руководства нашла своё отражение в совместном заявлении лидеров США
и КНДР от 12 июня 2018 г.5
Закреплению ведущей роли России в медиаторстве переговорного процесса между США и КНДР сопутствует созвучная позиция Китая.
В апреле 2018 г. глава МИД России оценил развитие ситуации на Корейском полуострове как позитивное в русле предложенной РФ и КНР
дорожной карты корейского урегулирования6. Москва приветствовала заявление председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, закреплённое Пос
тановлением пленума ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) от 20 апреля
2018 г., о прекращении Корейской Народно-Демократической Республикой ядерных и ракетных испытаний с 21 апреля 2018 г., а также использования на своей территории ядерного полигона в Нёнбёне7.
Стремление России совместно с Китаем возобновить многосторонний
диалог в Северо-Восточной Азии способствовало повороту к нормализации
3
Чевтаева И. Путин подвёл итоги первой встречи с Ким Чен Ыном // Ведомости.
2019. 25 апреля. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/25/800182putin-rasskazal (дата обращения: 01.04.2020).
4
Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", Москва,
30 мая 2018 года // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 30 мая.
URL: https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_
publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3239504 (дата обращения: 01.04.2020).
5
Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and
Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore Summit // The White House. Official website. 2018. June, 12. URL: https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-ameri
ca-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/ (дата обращения: 01.06.2020).
6
В 2017 г. Россией и Китаем была предложена дорожная карта по урегулированию
кризиса на Корейском полуострове. Данная инициатива на первых этапах предполагает
взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых
контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова,
включая ядерную.
7
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с решением КНДР о прекращении ядерных и ракетных испытаний // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 21 апреля. URL: https://www.mid.ru/web/guest/
kommentarii_predstavitelya//asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/3185221
(дата обращения: 01.04.2020).
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обстановки на Корейском полуострове. Как отметил заместитель министра
иностранных дел И. В. Моргулов, во многом благодаря последовательной
линии Москвы и Пекина удалось вывести враждующие государства на
прямые контакты8.
С момента запуска российско-китайской инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове РФ призывала переговорщиков к терпению ввиду долгосрочной перспективы решения основной
проблемы, связанной с ядерным потенциалом КНДР9. В то же время оте
чественные эксперты в один голос давали сдержанную оценку относительно перспектив реализации декларации от 12 июня, принятой по итогам
встречи президента США Д. Трампа и председателя Госсовета КНДР
Ким Чен Ына. Основным камнем преткновения стала путаница в терминах: западные аналитики заявляли о достигнутой договорённости касательно начала денуклеаризации Северной Кореи10, тогда как сам Пхеньян
при подписании рамочного соглашения с Соединёнными Штатами исходил из полного ядерного разоружения всего Корейского полуострова.
В интервью Fox News 17 июля 2018 г. президент РФ В. В. Путин
среди задач взаимодействия по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова чётко выделил обеспечение международных гарантий,
отметив, что Россия готова внести свой вклад в том объёме, который от
неё будет требоваться. Вместе с тем В. В. Путин подчеркнул, что приложенные усилия заинтересованных сторон в проведении встречи лидеров США и КНДР способствовали изменениям в лучшую сторону11. Уже
то обстоятельство, что спустя два года после американо-северокорейского
саммита КНДР не проводит ядерных испытаний, является заслуживающим внимания достижением.
Когда наступило время практических действий, то в вопросе снятия
санкций с КНДР главным требованием США стала "полная и необратимая денуклеаризация" страны. Россия призвала Соединённые Штаты
к решению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова строго
в рамках Совета Безопасности ООН и санкционного комитета 1718. В ответ на новые санкционные заходы США 10 августа 2018 г. РФ заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР о введении
8

Интервью заместителя Министра иностранных дел России И.В. Моргулова агентству "Интерфакс" // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 28 апреля.
URL: https://www.mid.ru/web/guest/ukraine/-/asset_ publisher/HfLxJk5I2xvu/
content/id/3200473; Замглавы МИД Игорь Моргулов: Москва поддерживает стремление Пхеньяна и Сеула к денуклеаризации полуострова // Интерфакс. 2018. 28 апреля.
URL: https://www.interfax.ru/interview/610617 (дата обращения: 02.06.2020).
9
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с проведением американо-северокорейской встречи на высшем уровне в Сингапуре // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 12 июня. URL: https://www.mid.ru/
web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/
id/3256544 (дата обращения: 03.04.2020).
10
Where Trump went wrong on North Korea nuclear diplomacy // World Politics
Review. 2020. July, 15. URL: https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27952/whynorth-korea-denuclearization-is-such-a-long-shot (дата обращения: 02.06.2020).
11
Chris Wallace interviews Russian President Vladimir Putin // Fox News. 2018.
July, 17. URL: https://www.foxnews.com/transcript/chris-wallace-interviews-russian-pre
sident-vladimir-putin (дата обращения: 02.06.2020).
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международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц12.
27 сентября 2018 г. министр иностранных дел РФ С. В. Лавров, выс
тупая на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня по
проблематике северокорейского урегулирования в Нью-Йорке, заявил,
что отсутствие доверия между Вашингтоном и Пхеньяном препятствует разработке совместных мер, которые стороны могли бы принять синхронно и поэтапно, чтобы продвинуть общий процесс урегулирования.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства предложил совместно подумать о системе международных гарантий безопасности, которая стала бы важнейшей предпосылкой для решения задачи
денуклеаризации Корейского полуострова13.
Ключевым элементом обращения С. В. Лаврова была оценка действий
США в отношении КНДР, которые, по его мнению, навязывают линию на
дальнейшее "закручивание санкционных гаек", тогда как Пхеньян демонстрирует готовность к сотрудничеству. С учётом того что Пхеньян совершил
ряд важных шагов в сторону денуклеаризации согласно Пхеньянской и Пханмунджомской декларациям, по его мнению, США должны были эти усилия
поддержать, предложить что-то взамен в целях сохранения нынешнего
позитивного импульса14. Однако дальше предпринятых, отчасти по инициа
тиве Д. Трампа, шагов навстречу Пхеньяну Вашингтон идти не намерен.
На фоне деструктивных действий США в деле мирного урегулирования наметились укрепление российско-китайского сотрудничества по ситуации на Корейском полуострове и развитие Диалога по безопасности
в Северо-Восточной Азии. В октябре 2018 г. заместители иностранных
дел в формате Россия – Китай – КНДР в совместном информационном
коммюнике по результатам встречи в Москве выразили единые подходы
трёх стран к проблемам Корейского полуострова и, отметив "предпринятые КНДР важные шаги в направлении денуклеаризации, сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности
ООН санкционных мер в отношении КНДР, а также подтвердили общую
позицию против односторонних санкций"15.
12
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с американской заявкой в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР по расширению санкционных списков // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018. 10 августа.
URL: https://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/
MCZ7HQuMdqBY/content/id/3316726 (дата обращения: 05.06.2020).
13
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередными санкциями США // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2018.
16 августа. URL: https://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_predstavitelya//asset_
publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/3320256 (дата обращения: 05.06.2020).
14
Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на заседании
СБ ООН министерского уровня по проблематике северокорейского урегулирования,
Нью-Йорк, 27 сентября 2018 года // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт.
2018. 27 сентября. URL: https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly//asset_pub
lisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/3354592 (дата обращения: 05.06.2020).
15
Интервью Посла России в Китае А.И. Денисова информационному агентству "Интерфакс" // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт. 2019. 9 января. URL:
https://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-/asset_ publisher/WhKWb5DVBqKA/
content/id/3470071; Посол России в КНР: российско-китайское сотрудничество – стабилизирующий фактор в нынешнем турбулентном мире // Интерфакс. 2019. 9 января.
URL: https://www.interfax.ru/interview/645268 (дата обращения: 01.06.2020).
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В концептуально новом плане действий по комплексному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, разработанном в 2019 г. при
сотрудничестве России и Китая, содержатся идеи для реализации в военной, политической, экономической и гуманитарной областях16. В продолжение инициативы в декабре 2019 г. Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции о постепенном смягчении
санкционного давления на КНДР с целью улучшения гуманитарной ситуации в стране17. Несмотря на то что работа над проектом резолюции
была заблокирована американцами, российская делегация не оставляет
усилий по его продвижению.
В то время как Д. Трамп через "Твиттер" убеждал общественность,
что "Ким Чен Ын остался его другом"18, на деле каждая сторона продолжила идти своей дорогой. Северокорейское руководство, приостановив демонстрацию ракетно-ядерного потенциала, взяло тайм-аут до конца
2019 г. в ожидании от США "действия в ответ на действие", т.е. ослаб
ления американских санкций в ответ на ликвидацию ядерного полигона
в Нёнбёне. Не получив уступок, в начале 2020 г. КНДР вернулась к своим ракетно-ядерным разработкам.
Условием возобновления диалога с США в своей политической речи
на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го
созыва в апреле 2019 г. председатель Госсовета Ким Чен Ын назвал "новый способ подсчёта", который американцы должны были предложить
и начать воплощать на практике в остававшееся до конца 2019 г. время.
В ходе встречи лидеров США и КНДР в Пханмунджоме 30 июня 2019 г.
северокорейской стороной американцам были даны подробные разъяснения по поводу нового предложения.
В беседе, состоявшейся в период научно-исследовательской командировки автора в Пхеньян в сентябре 2019 г., начальник отдела I Европейского департамента МИД КНДР Ли Ён Чжин пояснил, что под "новой
системой подсчёта" руководство КНДР прежде всего подразумевает "добросовестное и последовательное исполнение Совместного заявления
12 июня"19. Это означает, что США должны отказаться от враждебной
политики.
До саммита в Ханое северокорейцы готовы были обсуждать с переговорщиками Госдепартамента каждый шаг по направлению к денуклеаризации
16
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Малайзии С. Абдуллой, Москва // Министерство иностранных дел РФ.
Офиц. сайт. 2019. 21 ноября. URL: https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_
uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3908238 (дата обращения: 06.04.2020).
17
Интервью Постоянного представителя России при ООН В.А. Небензи информационному агентству "РИА Новости" // Министерство иностранных дел РФ. Офиц. сайт.
2020. 10 февраля. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/un/-/asset_publisher/U1St
PbE8y3al/content/id/4032377; Василий Небензя: Мы никогда никого не задираем //
РИА "Новости". 2020. 10 февраля. URL: https://ria.ru/20200210/1564484693.html
(дата обращения: 06.04.2020).
18
Trump J. Donald // Twitter. 2019. August, 2. URL: https://twitter.com/realDo
naldTrump/status/1157306452228366336?s=20 (дата обращения: 04.06.2020).
19
Из личной беседы с начальником отдела Третьего управления МИД КНДР.
12 сентября 2019 г. Пхеньян, КНДР.
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в обмен на частичное снятие санкций. Однако после категоричных заявлений США данная схема взаимодействия была отвергнута властями
КНДР. Северокорейский дипломат подчеркнул, что снятие санкций больше не стоит в повестке обсуждений с американцами, а среди условий
возобновления мирного диалога политическое руководство страны видит
полную ликвидацию угроз войны и полный отказ от привлечения стратегических активов на Корейский полуостров20.
Опасения северокорейских властей за свою сохранность небеспочвенны: несмотря на заверения Д. Трампа во время встречи с Ким Чен Ыном
об отказе от масштабных ежегодных совместных военных учений с РК –
Key Resolve, Foal Eagle и Ulchi Freedom Guardian, Соединённые Штаты
5 августа 2019 г. провели корейско-американские совместные штабные
учения второй половины года (19-2 Dong Maeng)21.
На научно-практическом семинаре в Институте разоружения и мира
при МИД КНДР в сентябре 2019 г., посвящённом вопросам безопасности
на Корейском полуострове в условиях санкционного режима, заведующий
отделом Ким Е Чжин выразил мнение, что на самом деле в августе 2019 г.
были проведены те же самые учения Ulchi Freedom Guardian22. То есть
суть военных манёвров, как бы их ни переименовывали американцы, не
изменилась. Раздражающим фактором в американо-северокорейских отношениях является действующий план 2020–2024 гг. на поставку в ВВС
РК американских бомбардировщиков F-35A новейшего поколения с технологией "стелс". Эти нарастающие враждебные акции снижают потенциальный диалог, отметил северокорейский дипломат23.
Летом 2019 г. конфронтация США и КНДР перешла на новый уровень,
сопряжённый с риском отказа от взаимодействия. 3 августа глава Пентагона
Марк Эспер выступил за скорейшее развёртывание ракет средней дальности
наземного базирования в Азии, после того как США вышли из ДРСМД24.
Таким образом Соединённые Штаты продемонстрировали, что не идут на
смягчение военной напряжённости в регионе. Ежегодно президент Д. Трамп
продлевает ограничительные меры в отношении Пхеньяна25.
20

Из личной беседы с начальником отдела Третьего управления МИД КНДР.
12 сентября 2019 г. Пхеньян, КНДР.
21
Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против
КНДР // РИА "Новости". 2019. 11 августа. URL: https://ria.ru/20190811/1557383536.
html (дата обращения: 01.06.2020).
22
С 1975 г. РК и США ежегодно проводили совместные военные манёвры под кодовым названием Ulchi Focus Lens, а в 2008 г. они были переименованы в Ulchi Freedom
Guardian.
23
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на Корейском полуострове в условиях санкционного режима". Науч.-практ. семинар с работником Ин-та разоружения и мира при МИД КНДР. 12 сентября 2019 г.
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Ali I. U.S. Defense Secretary says he favors placing missiles in Asia // Reuters. 2019.
August, 3. URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-asia-inf-idUSKCN1UT098?utm_
campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5d4566f8ffeb9a00013b5aa0&
utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter (дата обращения: 01.07.2020).
25
Text of a Notice to the Congress on the Continuation of the National Emergency
with Respect to North Korea // The White House. Official website. 2019. June, 21. URL:
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-congress-continuationnational-emergency-respect-north-korea/ (дата обращения: 01.06.2020).
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По мнению северокорейских коллег, никаких перспектив налаживания диалога быть не может, если американская сторона прибегает к старому сценарию. Вместе с тем отставка 10 сентября 2019 г. советника
президента США по национальной безопасности Дж. Болтона была положительно воспринята в руководстве КНДР: "Если отец Болтона работал
пожарным, то сам Болтон только разжигал огонь (в американо-северо
корейских отношениях. – Прим. авт.)"26.
В книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" бывший
советник по национальной безопасности Дж. Болтон признаётся, что изначально был скептически настроен по поводу ведения переговоров с Северной Кореей по вопросам её ядерной программы, "которой Пхеньян
долгое время торговал в обмен на получение экономических уступок".
Сравнив северокорейские контакты Д. Трампа с провальной политикой
Великобритании в отношении Германии накануне Второй мировой войны,
экс-советник назвал самой ужасной ошибкой главы Белого дома то, что,
устроив Ким Чен Ыну встречу, он фактически легитимизировал его в качестве "коменданта лагеря северокорейских заключённых"27.
Однако после назначения Р. Ч. О’Брайена северокорейская политика Соединённых Штатов если не сделалась агрессивнее (в связи с отвлечением на важные события внутри страны), то осталась по содержанию
"болтоновской". Большие надежды северокорейских дипломатов на ведение конструктивного диалога с американцами были связаны с назначением в конце 2019 г. на должность заместителя госсекретаря США
спецпредставителя страны по Северной Корее С. Бигана, но и они на сегодняшний день не оправдались28. Американо-северокорейские отношения
по-прежнему остаются конфронтационными.
В интервью Fox TV 19 мая 2019 г. президент США Д. Трамп сделал заявление о том, что "большой сделкой" в вопросе денуклеаризации
станет устранение Северной Кореей на её территории пяти ядерных объектов29. Причём, по оценке американских и южнокорейских экспертов,
на всей территории КНДР расположено порядка 30 ядерных объектов,
включая отдельные установки как внутри, так и за пределами ядерного
комплекса в Нёнбёне30. "Он (Ким Чен Ын. – Прим. авт.) хотел отделаться избавлением от одного-двух объектов, но этого недостаточно," – сказал
26
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27
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Sydney; New-Delhi: Simon & Schuster, 2020 (Chapter 4. The Singapore sling).
28
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29
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Д. Трамп, подразумевая уничтожение ядерного полигона в Нёнбёне31.
Под сделанным американским лидером заявлением следует понимать, что
ставки со стороны США спустя два года после саммита уже поднялись
в цене и Вашингтон не намерен обменивать санкции против Северной Кореи на разовые в его понимании шаги.
Помимо этого, посол России в КНДР А. И. Мацегора отметил, что
неудача состоявшихся в Стокгольме 5 октября 2019 г. американо-северокорейских консультаций ясно показала, с одной стороны, неготовность
Вашингтона принять этот новый план, с другой – решимость Пхеньяна
следовать ему во что бы то ни стало32. В настоящее время очевидным фактом является то, что диалог между США и КНДР если не отменяется, то
отложен на отдалённую перспективу, а до президентских выборов в Соединённых Штатах 3 ноября 2020 г. о нём не может быть и речи.
Вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах американского президента, конфронтационный настрой в отношении КНДР сохранится. Д. Трамп за время пребывания на этом посту продемонстрировал, что,
в отличие от предшественников, не поддерживает распространения
демократии в других странах силой. Вместе с тем разовые акции с его
стороны не исключены, такие как убийство американскими военными
3 января 2020 г. под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани.
В сделанном 11 января 2020 г. официальном заявлении советника
МИД КНДР Ким Ке Гвана чётко отражена позиция Пхеньяна: "Больше
не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на все главные ядерные объекты КНДР, чтобы хоть немного облегчить страдания
нашей мирной республики. Если США хотят возобновления диалога,
они должны полностью выполнить наши требования"33. Такое понимание обстановки легло в основу принятого на пятом пленуме 7-го созыва
ЦК ТПК, который проходил в Пхеньяне с 28 по 31 декабря 2019 г., нового политического курса, названного "фронтальным прорывом в борьбе
с санкциями". В ряду первоочередных задач перед руководством КНДР
в 2020 г. были поставлены государственное строительство, развитие экономики, укрепление вооружённых сил34.
31
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Совместное заявление 12 июня 2018 г. кардинально не изменило общего характера конфронтационных взаимоотношений Вашингтона и Пхеньяна. Расхождение позиций объясняется очевидными целями американцев –
устранением северокорейского режима и расширением сферы влияния на
Корейском полуострове. Соединённые Штаты будут предъявлять больше
претензий к северокорейским властям. У КНДР нет иного выбора, кроме
как продолжать осваивать ракетно-ядерный потенциал, являющийся единственной надёжной гарантией безопасности государственного суверенитета.
В июне 2020 г. обе страны Корейского полуострова вступили в очередной цикл противостояния, продолжительность которого будет зависеть от вовлечённых в него участников, их способности предотвратить
эскалацию напряжённости и готовности взаимодействовать при соблюдении ключевого принципа учёта обоюдных интересов. В условиях, когда Сеул, претендовавший на роль посредника в диалоге между США
и КНДР, полностью утратил в глазах Пхеньяна "доверие", возрастает значение Москвы и Пекина в том, чтобы содействовать перезапуску процесса
корейского урегулирования. В сложившихся обстоятельствах велики шансы возобновления переформатированных шестисторонних переговоров.
Должным импульсом может стать политическая резолюция, своевременное
принятие которой могло бы предотвратить нынешнее кризисное состояние.
История учит: необходимо действовать поэтапно, шаг за шагом политикодипломатическими средствами, извлекая уроки из ошибок прошлого.
Ключевые слова: Россия – США – Ким Чен Ын – КНДР – денуклеаризация –
ситуация на Корейском полуострове – международная политика.
Keywords: Russia – the USA - Kim Jong-un - the Democratic People’s Republic of
Korea – denuclearization – the Korean Peninsula situation – international policy.
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Государства Центральной Азии
во внешней политике
Республики Таджикистан:
проблемы и динамика
взаимоотношений
Концепция внешней политики Республики Таджикистан (РТ) 2015 г.
ставит государства Центральной Азии (ЦА) на второе место в системе
региональных приоритетов таджикской дипломатии после России1. Согласно документу, Душанбе "является сторонником дальнейшего расширения позитивного, многовекового и созидательного опыта дружественного сосуществования народов" ЦА. На практике двусторонние контакты
Таджикистана с центральноазиатскими республиками в течение последних лет подвержены значительной турбулентности и сопровождаются периодическим обострением взаимных противоречий. Обоюдные претензии
сопредельных государств затрудняют эффективное решение ими проблем
безопасности, сдерживают их социально-экономическое развитие и реализацию совместных инфраструктурных проектов, усиливают политическую
напряжённость и недоверие в Центральной Азии. Вместе с тем сегодня
появилась надежда на изменение сложившейся ситуации к лучшему. Она
связана прежде всего c "перезагрузкой" отношений РТ с Узбекистаном –
одним из ведущих региональных игроков.

Таджикистан и Узбекистан:
от конфронтации к стратегическому партнёрству
Республика Узбекистан (РУз) исторически и географически наиболее важный партнёр Таджикистана в ЦА. Протяжённость общей границы двух стран – свыше 1,33 тыс. км2. На Узбекистан замкнута основная
* riss-ural@yandex.ru
1

Концепция внешней политики Республики Таджикистан (утверждена Указом Президента от 27 января 2015 г. № 332) // Министерство иностранных дел Республики
Таджикистан. Офиц. сайт. URL: https://www.mfa.tj/ru/main/view/988/kontseptsiyavneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan (дата обращения: 25.05.2020).
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Таджикско-узбекская государственная граница // Министерство иностранных дел
Республики Таджикистан. Офиц. сайт. URL: https://www.mfa.tj/ru/main/view/152/
tadzhiksko-uzbekskaya-gosudarstvennaya-granitsa (дата обращения: 11.05.2020).
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часть транспортной и электросетевой инфраструктуры РТ, там проживает
большая таджикская диаспора, тогда как в Таджикистане узбеки составляют самое крупное этническое меньшинство.
С момента обретения центральноазиатскими республиками независимости таджикско-узбекское сотрудничество развивалось по сложной
траектории. Поддержка руководством РУз во главе с Исламом Каримовым светских сил в ходе гражданской войны в Таджикистане (1992–
1997 гг.) способствовала приходу к власти в Душанбе президента Эмомали Рахмона. В последующие годы (1998–2008 гг.) отношения соседних
государств ухудшились на фоне сохранявшихся на таджикском направлении угроз безопасности и попыток Ташкента влиять на внутриполитическую ситуацию в РТ. После возобновления Таджикистаном строительства Рогунской ГЭС на р. Вахш в 2008 г. они приобрели характер
открытого противостояния. Выступая резко против гидроэнергетических
объектов на трансграничных реках, Узбекистан инициировал против
Душанбе информационную кампанию и ввёл ряд жёстких экономических ограничений3.
Осенью 2016 г., со сменой власти в Ташкенте, начался процесс нормализации таджикско-узбекских связей. Его инициатором выступил премьерминистр, а затем и президент РУз Шавкат Мирзиёев. Он объявил
приоритетом своей дипломатии Центральную Азию и обозначил намерение проводить "открытую и прагматичную" политику в отношении Таджикистана4. В 2017 г. правительство Узбекистана утвердило Стратегию
действий по пяти приоритетным направлениям развития5 до 2021 г.,
в которой поставило задачу создания вокруг республики "пояса безопасности, стабильности и добрососедства". Её решение требовало "перезапустить" диалог с Душанбе на новом качественном уровне.
Прорывным для таджикско-узбекского сотрудничества стал 2018 г.
В марте состоялся "исторический" государственный визит Ш. Мирзиёева в Душанбе. До этого глава Узбекистана посещал таджикскую столицу
с официальным визитом только в июне 2000 г. По итогам переговоров
стороны подписали 27 соглашений в области экономики, безопасности,
науки и культуры6. В августе того же года с ответным визитом в Ташкенте побывал президент Э. Рахмон. "За выдающийся личный вклад в укреп
ление прочных многовековых уз дружбы" узбекский коллега наградил
3
Подробнее об этом см.: Куртов А.А. Центральная Азия: Водные артерии как новые узлы противоречий // Центральная Азия: Проблемы и перспективы (взгляд из
России и Китая). М.: РИСИ, 2013. С. 154–230.
4
Текст: Выступление премьер-министра на заседании палат парламента // Газета.uz.
2016. 9 сентября. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2016/09/09/speech/ (дата обращения: 15.05.2020).
5
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017–2021 гг. (утверждена Указом Президента Республики Узбекистан от
7 февраля 2017 г. № УП‑4947) // LexUz. URL: http://www.lex.uz/docs/3107042 (дата
обращения: 15.05.2020).
6
Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
в Республику Таджикистан // Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт.
2018. 9 марта. URL: http://www.president.tj/ru/node/17212 (дата обращения:
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его орденом "Эл-юрт хурмати"7 – одной из высших государственных на
град РУз. Лидеры подписали 26 соглашений, в том числе Договор о стратегическом партнёрстве8.
Ключевые договорённости 2018 г. касались Рогунской ГЭС и вопроса
о границе. Ташкент официально отказался от дальнейшего противодействия
реализации проекта и направил правительственную делегацию на церемонию пуска первого агрегата гидроэлектростанции в ноябре 2018 г. Одновременно стороны согласовали не урегулированный после распада СССР
участок общей границы (192 км) и определили порядок использования
находящейся в пограничной зоне Фархадской плотины9. Объект признан
узбекской собственностью, а земля под ним – территорией Таджикистана.
Политические контакты с этого времени приобрели регулярный характер. Президенты Э. Рахмон и Ш. Мирзиёев несколько раз "сверяли
часы" в двустороннем формате и на многосторонних площадках, включая
инициированные Узбекистаном Консультативные встречи глав государств
Центральной Азии. Активизировала работу таджикско-узбекская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. К налаживанию прямых связей приступили профильные ведомства
и регионы двух стран.
Нормализация политического диалога дала мощный стимул развитию экономического взаимодействия. В марте 2018 г. руководители Таджикистана и Узбекистана поставили задачу увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долл. (в 4 раза) к 2020 г.10 и приняли с этой целью
комплекс мер. Были упрощены таможенные процедуры, расширены масштабы конгрессно-выставочной деятельности и введено в действие Соглашение о свободной торговле11. Ташкент открыл кредитную линию в размере 100 млн долл. для покрытия расходов таджикских предприятий на
импорт узбекской продукции12.
7

Церемония вручения государственной награды Республики Узбекистан – Ордена "Эл
Юрт Хурмати" Лидеру нации // Президент Республики Таджикистан. Офиц. сайт. 2018.
17 августа. URL: http://www.president.tj/ru/node/18206 (дата обращения: 15.05.2020).
8
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http://www.president.tj/ru/node/18186 (дата обращения: 15.05.2020).
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org/a/29177387.html (дата обращения: 15.05.2020).
10
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11
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Республики Таджикистан о свободной торговле. Ташкент. 10 января 1996 г. // LexUz.
URL: http://www.lex.uz/ru/docs/2552943; Протокол между Правительством Респуб
лики Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан
и Правительством Республики Таджикистан о свободной торговле от 10 января 1996 г.
Душанбе. 9 марта 2018 г. // LexUz. URL: http://www.lex.uz/ru/docs/3806887#3811224
(дата обращения: 15.05.2020).
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Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
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В результате торговля между странами выросла с 70 млн долл.
в 2016 г. до 362 млн долл. в 2019 г.13 Узбекистан вошёл в пятёрку торговых партнёров Таджикистана с долей в 8 %, хотя в объёме его собственного товарооборота доля РТ остаётся незначительной (менее 1 %)14. Между республиками сложился паритетный торговый баланс: таджикский
экспорт (алюминий, цемент) примерно равен по стоимости импорту из
РУз, но последний включает продукцию более высокой степени переработки (текстиль, удобрения, пластмассы, металлы, оборудование, автомобили).
Важное место во взаимной торговле занял обмен энергоресурсами.
В 2018 г. Ташкент восстановил связь электросетевого комплекса РТ
с Объединённой энергетической системой (ОЭС) ЦА, от которой он был
отрезан в 2009 г. Это решение позволило Таджикистану возобновить экспорт энергии в РУз в тёплый период, когда таджикские гидроэлектростанции вырабатывают её с избытком. В 2019 г. таджикская сторона поставила в Узбекистан 1,4 млрд кВт ∙ ч на 28,5 млн долл., а в перспективе
планирует нарастить перетоки до 5 млрд кВт ∙ ч15. Для этого при финансовой поддержке Азиатского банка развития (35 млн долл.) она модернизирует сетевую инфраструктуру в направлении РУз. Завершение проекта
намечено на 2022 г., после чего Узбекистан, возможно, станет ключевым
рынком сбыта таджикской энергии16.
В свою очередь, Ташкент возобновил продажи в соседнюю республику
природного газа, которые были приостановлены в 2012 г. В 2019 г. Таджикистан импортировал 140 млн куб. м узбекского газа (на 17,7 млн долл.),
а в 2020 г. запланировал закупить 200 млн куб. м17. При этом его потенциальные потребности оцениваются в 4 раза выше. Для таджикской экономики голубое топливо из РУз имеет стратегическое значение, поскольку позволяет запустить простаивающие производства, технологически
нуждающиеся в газе. Его потребителями в стране являются алюминиевый
завод ТАЛКО, Душанбинская ТЭЦ‑1, а также ряд крупных промышленных предприятий.
13
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь – декабрь
2019 // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2020. С. 262.
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14
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15
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(дата обращения: 15.05.2020).
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Asia-Plus. 2020. 28 января. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/
20200128/tadzhikistan-uvelichivaet-import-uzbekskogo-gaza-na-tret (дата обращения:
15.05.2020).

106

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

Таджикистан и Узбекистан активизировали сотрудничество в транспортной сфере, которая долгое время оставалась одной из наиболее
проблемных в их отношениях. Стороны снизили тарифы и упростили правила трансграничных перевозок грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, возобновили прерванные
в 1990-х гг. регулярные автобусные и воздушные рейсы. Были открыты
17 контрольно-пропускных пунктов для пересечения границы вместо
двух, действовавших до этого18. Узбекистан восстановил демонтированный в 2011 г. участок железной дороги Галаба – Амузанг на границе
Сурхандарьинской области РУз и Хатлонской области РТ, который
заработал в качестве третьей железнодорожной линии между государст
вами. Для Таджикистана, который сильно зависит от транзита грузов
через узбекскую территорию, эти меры оказались особенно важными.
Они позволили сократить транспортные издержки и совокупную стоимость импорта, стимулировали мобильность населения и деловую
активность.
Новый импульс получило взаимодействие стран в области безопаснос
ти, практически замороженное в период правления И. Каримова. Благоприятный фон для этого создала смена верхушки узбекского силового
блока, прежнее руководство которого Душанбе обвинял во вмешательстве
во внутренние дела РТ. В условиях близости афганской зоны нестабильности главным направлением совместной работы стороны выбрали противодействие международному терроризму и укрепление охраны границ.
Объединение их усилий по борьбе с экстремизмом, наркотрафиком и прес
тупностью стало фактором, повышающим безопасность ЦА от внешних
угроз и снижающим вероятность возникновения конфликтов внутри Цент
рально-Азиатского региона.
В короткие сроки Таджикистан и Узбекистан согласовали пакет документов, закладывающих основу их кооперации в оборонной и правоохранительной сфере. В течение 2018–2019 гг. они подписали договоры
о военном и военно-техническом сотрудничестве, о транзите специальных
грузов и военного контингента. Межведомственные соглашения заключили Госкомитет национальной безопасности РТ и Служба государственной
безопасности РУз, пограничные войска, министерства внутренних дел,
юстиции, ведомства по чрезвычайным ситуациям и генеральные прокуроры двух стран.
Силовые структуры Таджикистана и Узбекистана наладили обмен
оперативной информацией и регулярные встречи командного состава, договорились об исполнении запросов о проведении оперативно-разыскных
мероприятий, выдаче преступников, подготовке кадров и оказании материально-технической помощи. Они впервые начали проводить совместные
учения военных и специальных подразделений. Важным достижением
стало разминирование к началу 2020 г. горных участков общей границы,
18
Юлдашев А. В ближайшее время на таджикско-узбекской границе заработает новый КПП – "Бабатаг" // Asia-Plus. 2019. 11 января. URL: https://asiaplustj.info/ru/
news/tajikistan/politics/20190111/v-blizhaishee-vremya-na-tadzhiksko-uzbekskoi-granitsezarabotaet-novii-kpp-babatag (дата обращения: 15.05.2020).
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которые были заминированы узбекскими военными в 1990-е гг. для
предотвращения инфильтрации боевиков на свою территорию. По та
джикским данным, в течение двадцати лет в этих районах погибло почти
400 граждан РТ19.
Учитывая культурно-исторические связи двух народов, Таджикистан
и Узбекистан уделили внимание и гуманитарным вопросам. Настоящим
прорывом можно считать отмену между республиками весной 2018 г. визового режима для краткосрочных поездок. По новым правилам граждане РТ и РУз, имеющие заграничные или внутренние биометрические
паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории соседнего государства без визы сроком до 30 суток20.
В результате резко выросло число взаимных трансграничных поездок жителей двух стран, особенно из приграничных районов. Люди едут к родственникам и по торговым делам. В 2019 г. Узбекистан посетили 2,4 млн
таджикских граждан (29 % от общего числа въехавших в РУз иностранцев). В Таджикистане за тот же период побывали 1,5 млн узбекских
граждан21.
Ташкент также пересмотрел подходы в отношении своих соотечественников в Таджикистане, которых, по переписи населения 2010 г., там насчитывалось 920 тыс. чел. (12 % населения республики)22. Правительство
Узбекистана теперь намерено поощрять их возвращение на историческую
родину, а в местах их постоянного проживания – содействовать сохранению узбекского языка, культуры и традиций23. В русле этой политики
оно инициировало возобновление после многолетнего перерыва совместных с Таджикистаном культурно-массовых мероприятий (дней культуры,
выставок, фестивалей, концертов, конференций и т.д.).
Кроме того, республики договорились реанимировать стагнировавшие контакты научных центров и вузов, приняли решение о встречном
признании документов об образовании. В их медийном пространстве на
смену взаимной критике пришли комплиментарные и сдержанные оценки
действий партнёра. Появились признаки согласования религиозной политики. В сентябре 2018 г. на встрече в Бишкеке главы Духовных управлений мусульман Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии
19

Юлдашев А. Узбекистан завершил разминирование своей границы с Таджикистаном // Asia-Plus. 2020. 3 января. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
security/20200103/uzbekistan-zavershil-razminirovaniya-svoei-granitsi-s-tadzhikistanom
(дата обращения: 17.05.2020).
20
Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан. Душанбе. 9 марта 2018 г. //
LexUz. URL: http://www.lex.uz/ru/docs/3595219 (дата обращения: 17.05.2020).
21
Более 8,2 млн иностранцев посетили Узбекистан в 2019 г. // UzDaily. 2020.
27 января. URL: https://www.uzdaily.uz/ru/post/49034 (дата обращения: 17.05.2020).
22
Перепись населения и жилищного фонда Республики Таджикистан 2010 г. Т. III:
Национальный состав, владение языками и гражданство населения Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
2012. C. 7.
23
Приложение № 1 к Постановлению Президента РУз от 25.10.2018 г. № ПП‑3982
"Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества
с соотечественниками, проживающими за рубежом" // Собрание законодательства
Республики Узбекистан. 2018. 29 октября. № 43. Ст. 844.
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условились координировать усилия по распространению ценностей ханафитского мазхаба в регионе, совместно совершенствовать систему духовного паломничества и образования24.

Таджикистан и Казахстан:
экономика как приоритет
В отличие от большинства других стран Центральной Азии, отношения Таджикистана и Республики Казахстан (РК) на протяжении всего периода независимости характеризуются относительной стабильностью и бесконфликтностью. Между Душанбе и Нур-Султаном отсутствуют серьёзные
противоречия, а упор делается на развитие экономического взаимодействия.
Дипломатические контакты РТ и РК носят системный характер и осуществляются в широком диапазоне двусторонних (Межправительственная
комиссия, Деловой совет) и многосторонних (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС
и др.) форматов. Только в 2018–2019 гг. лидеры государств встречались
не менее 11 раз, в том числе в рамках международных мероприятий на
территории Казахстана и Таджикистана (6 раз)25. Хорошо развита и постоянно расширяется договорно-правовая база таджикско-казахстанских
отношений. Она включает 80 документов и в сентябре 2015 г. была дополнена Договором о стратегическом партнёрстве26.
Политический диалог служит основой укрепления экономических связей, которые республики рассматривают в качестве приоритета. Наиболее
ощутимых успехов они достигли в торговой сфере. По данным Агентства
по статистике при Президенте РТ, Казахстан с 2017 г. удерживает второе
место в списке ведущих торговых партнёров Таджикистана после России.
В 2019 г. товарооборот между странами вырос на 14,5 % по сравнению
с 2018 г. и достиг рекордных 957,6 млн долл. (более 21 % общего объёма
внешней торговли РТ)27. В январе – феврале 2020 г. товарооборот Таджикистана и Казахстана увеличился ещё на 30 % и составил 164 млн долл.28
Баланс двусторонней торговли складывается в пользу Казахстана,
как более развитой в промышленном отношении республики. По итогам
24

Муфтии Центральной Азии подписали общий меморандум // Духовное управление мусульман Казахстана. Офиц. сайт. 2018. 20 сентября. URL: https://www.
muftyat.kz/ru/news/qmdb/2018–09–20/15129-muftii-tsentralnoj-azii-podpisali-obschijmemorand/ (дата обращения: 17.05.2020).
25
Двусторонние отношения // Посольство Республики Казахстан в Республике
Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 17 февраля. URL: http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/
content-view/dvustoronnie-otnosenia (дата обращения: 18.05.2020).
26
Договор о стратегическом партнёрстве между Республикой Казахстан и Респуб
ликой Таджикистан. Душанбе. 14 сентября 2015 г. // Информ.-правовая система нормативных правовых актов РК. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000019 (дата
обращения: 18.05.2020).
27
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь – декабрь
2019. С. 262.
28
Чоршанбиев П. Коронавирус не помеха. Торговля между Таджикистаном и Китаем растёт // Asia-Plus. 2020. 17 марта. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
economic/20200317/koronavirus-ne-pomeha-torgovlya-mezhdu-tadzhikistanom-i-kitaemrastet (дата обращения: 18.05.2020).
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2019 г. казахстанский импорт (739 млн долл.) почти в 3,5 раза превысил
экспорт из Таджикистана (218 млн долл.). РК выступает крупным поставщиком на таджикский рынок продовольствия (пшеница, мука), сжиженного газа, машиностроительной продукции (вагоны, локомотивы,
автомобили, вертолёты), металлопроката и стройматериалов. Душанбе
экспортирует в соседнюю страну сырьевые и сельскохозяйственные товары – руду и концентраты металлов (свинец, цинк, медь), фрукты, овощи,
орехи29.
В отличие от торговли, инвестиционная активность казахстанских
компаний в Таджикистане находится на низком уровне. Её сдерживает
сложный деловой климат, высокие налоги, а в ряде сфер – конкуренция с китайскими корпорациями. Практически бездействует учреждённый
в 2008 г. Казахстанско-таджикский фонд прямых инвестиций с уставным
капиталом 100 млн долл. Национальный банк РК оценивает накопленные казахстанские ПИИ в таджикскую экономику за 2009–2019 гг. всего в 74 млн долл., или менее 0,15 % их общего объёма. Для сравнения:
в соседнюю Киргизию казахстанские инвесторы вложили в 6,5 раза больше (480 млн долл.)30. В среднем размер казахстанских капиталовложений в РТ в последние несколько лет не превышает 2–7 млн долл. в год.
На территории республики зарегистрировано 90 совместных таджикско-
казахстанских предприятий, большинство из которых специализируется
на торговле стройматериалами и продовольствием31. С 2008 г. функционирует Халык Банк Таджикистан, являющийся филиалом Народного
банка Казахстана (крупнейшего кредитного учреждения РК).
Таджикские власти проявляют интерес к расширению экспорта рабочей силы в Казахстан. За счёт диверсификации трудовой миграции в РК
и ряд других стран, с которыми также ведутся переговоры (Катар, Южная Корея), они стремятся по возможности снизить свою зависимость от
Москвы в миграционной сфере. Казахстан сегодня – второй после России рынок труда для таджикских трудовых мигрантов. Он существенно
меньше по объёму, но его популярность растёт по мере ужесточения российского миграционного законодательства. По официальным таджикским данным, в 2019 г. с целью осуществления трудовой деятельности
в Россию выехало 518 тыс. (97,6 %), в Казахстан – 9,8 тыс. (1,8 %) граждан РТ32. Душанбе ожидает от казахстанских партнёров дальнейшего
смягчения миграционного режима и улучшения социальных гарантий для
29
Экономическое сотрудничество Казахстана и Таджикистана // Посольство Рес
публики Казахстан в Республике Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 14 февраля. URL:
http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/content-view/ekonomiceskoe-sotrudnicestvo (дата обращения: 18.05.2020).
30
Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов по странам // Национальный банк Казахстана. 2020. 8 апреля. URL: https://
www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=rus (дата обращения: 18.05.2020).
31
Чоршанбиев П. Таджикистану нужны казахские деньги. Дадут? // Asia-Plus.
2019. 23 сентября. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/201909
23/tadzhikistanu-nuzhni-kazahskie-dengi-dadut (дата обращения: 18.05.2020).
32
Караев С. Минтруда Таджикистана констатирует: число трудовых мигрантов
растёт // Asia-Plus. 2020. 6 февраля. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikis
tan/society/20200206/mintruda-chislo-trudovih-migrantov-rastet (дата обращения:
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указанной категории лиц. В свою очередь, Казахстан добивается от таджикского руководства содействия в упорядочении миграционных процессов. В марте 2018 г. стороны подписали три новых договора, направленных на решение названных задач (о порядке пребывания граждан РТ и
РК на территориях двух государств, о сотрудничестве по вопросам
миграции и о реадмиссии)33.
Взаимодействие Таджикистана и Казахстана в сфере безопасности
осуществляется в основном по линии ОДКБ и ШОС и благоприятно отражается на стабильности региона. Анализ казахстанской политики показывает, что Нур-Султан обеспокоен развитием ситуации в Афганистане
и поддерживает укрепление "буфера безопасности" на южных границах
ЦА в лице Таджикистана. Он заинтересован в сохранении устойчивого
политического режима в Душанбе и нормализации его отношений с соседними постсоветскими странами. В практическом плане Казахстан и Таджикистан через соответствующие коллективные структуры координируют
военную, контртеррористическую и антинаркотическую политику, отрабатывают меры совместного реагирования на потенциальные угрозы в рамках многосторонних операций и учений ("Боевое братство", "Нелегал",
"Поиск", "Скала", "Кобальт", "Мирная миссия"). Казахстан оказывает
таджикской стороне военно-техническую помощь. В 2019 г. он передал
ей 79 наименований военного имущества, включая боеприпасы, горное
снаряжение, средства связи, оборудование радиационной, биологической
и химической защиты34. В то же время именно Нур-Султан нередко выступает в роли посредника при осуществлении западных военных проектов в регионе. В рамках "многовекторной" дипломатии он проводит на
своей территории учения НАТО "Степной орёл", на которые приглашает
в том числе подразделения Вооружённых сил Таджикистана.
Республики поддерживают гуманитарные связи, но их масштаб незначителен, и они не оказывают заметного влияния на общественную жизнь
двух стран. Казахстанские вузы ежегодно выделяют таджикским гражданам 50 государственных образовательных грантов. В Душанбе работает
казахский культурный центр "Байтерек". Правительство РК направляет
в РТ гуманитарную помощь – продовольствие и топочный мазут, её объём
к началу 2020 г. превысил 37 млн долл.35
Согласно имеющимся заявлениям, в будущем Душанбе и Нур-Султан
планируют удержать набранные темпы двустороннего взаимодействия,
направляя, как и раньше, основные усилия на углубление экономического
33
Договорная база // Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан. 2020. 1 января. URL: http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/content-view/dogovornaabaza (дата обращения: 18.05.2020).
34
Юлдашев А. Казахстан в очередной раз окажет Таджикистану военно-техническую помощь // Asia-Plus. 2018. 28 декабря. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/
tajikistan/security/20181228/kazahstan-v-ocherednoi-raz-okazhet-tadzhikistanu-voennotehnicheskuyu-pomotsh; Чоршанбиев П. Казахстан предоставит Минобороны Таджикистана неуправляемые ракеты // Asia-Plus. 2019. 10 января. URL: https://asiaplustj.info/
ru/news/tajikistan/security/20190110/kazahstan-predostavit-minoboroni-tadzhikistananeupravlyaemie-raketi (дата обращения: 18.05.2020).
35
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в Республике Таджикистан. 2020. 14 февраля. URL: http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/
content-view/kulturno-gumanitarnoe-sotrudnicestvo (дата обращения: 18.05.2020).
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сотрудничества. В июле 2019 г. на переговорах в Душанбе премьер-министры Казахстана Аскар Мамин и Таджикистана Кохир Расулзода подписали дорожную карту о привлечении новых взаимных инвестиций
в горнорудную, металлургическую и строительную отрасли и увеличении
товарооборота к 2022 г. до 2 млрд долл.36 Документ предполагает его двукратный рост всего за три года с возможным выходом РК на первое место
в списке торговых партнёров РТ.
В текущих условиях данные задачи выглядят достаточно амбициозно и вряд ли будут реализованы в полном объёме. Их достижению препятствует целый ряд факторов, включая ограниченный платёжный спрос
на таджикском рынке, усиливающаяся конкуренция с другими иностранными партнёрами и отсутствие существенных улучшений бизнес-среды
в Таджикистане. Экономическое сотрудничество двух стран неизбежно
замедлит и начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID‑19.
С апреля 2020 г. правительство РК уже установило временные квоты на
экспорт в РТ пшеницы и пшеничной муки, на которые приходится 60%
внутреннего рынка республики37. По решению Евразийской экономической
комиссии Казахстан также ввёл запрет на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых круп (гречиха, рис, рожь, просо) и медицинских средств индивидуальной защиты38.

Таджикистан и Киргизия:
сложный вопрос о границе
Главной проблемой таджикско-киргизских отношений последних лет
был и остаётся неурегулированный пограничный спор. Он возник как
следствие распада СССР и со временем осложнился комплексом сопутст
вующих противоречий в хозяйственно-экономической, социально-бытовой,
этнической сферах и в области безопасности.
На сегодняшний день из 987 км общей границы Таджикистана и Киргизской Республики (КР) согласовано лишь около половины39. Спорными остаются порядка 70 участков40. Из них наиболее остро стоит вопрос
36
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о статусе сопредельных земель в Исфаринском районе Согдийской области РТ.
Процесс урегулирования затрудняют взаимные претензии киргизов и таджиков, проживающих в приграничной зоне. Они конфликтуют
из-за дефицитных пахотных земель и пастбищ, источников воды, местной
транспортной инфраструктуры. Таджикские и киргизские общины обвиняют друг друга в ползучей миграции на территории своих сёл при
непубличной поддержке национальных властей. Ситуацию усугубляют
рост численности населения в Ферганской долине, мозаичное расположение в приграничье таджикских и киргизских поселений, долгосрочная аренда неописанных сельхозугодий местными жителями и наличие
в Баткенской области Киргизии таджикского анклава Ворух с населением свыше 30 тыс. чел. В укреплении контроля над границей не заинтересованы и промышляющие в этой местности преступные группировки, занимающиеся контрабандой товаров между РТ и странами ЕАЭС
и трафиком наркотиков по так называемому северному маршруту из
Афганистана.
Напряжённость на границе двух республик часто приводит к открытым
столкновениям с человеческими жертвами. Наиболее серьёзное за пос
ледние пять лет обострение обстановки наблюдалось там в 2019 г. Так, весной и летом происходили стычки с участием сотен местных жителей в
районах приграничных населённых пунктов Лаккон – Карабак, Чигдалик – Арка, Чоркух – Кок-Таш, Ворух – Аксай. Они были вызваны
оспариванием принадлежности тех или иных объектов (кладбищ, водоёмов), строительством дорог и заборов или носили бытовой характер. В ходе драк и перестрелок ранения получили несколько десятков
граждан с обеих сторон, по меньшей мере двое таджикистанцев погибли.
Киргизские власти были вынуждены несколько раз временно эвакуировать в Баткен жителей сёл Аксай и Кок-Таш41.
Тревожным симптомом является вовлечение в конфликты на границе сотрудников правоохранительных органов и пограничных служб двух
стран. В середине сентября 2019 г. в районе сёл Овчикалача и Максат,
недалеко от Худжанда, спор таджикских и киргизских военнослужащих
по поводу незаконных строительных работ в пограничной полосе перерос в вооружённое столкновение с применением автоматического оружия
и миномётов. Были убиты один киргизский и трое таджикских пограничников, ранены 16 гражданских лиц, включая женщин и детей42.
41
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Инциденты на границе продолжились и в 2020 г. В январе и мае жители приграничных сёл Исфаринского района Таджикистана и Баткенской области Киргизии несколько раз закидывали друг друга камнями
и обстреливали из охотничьих ружей43.
В течение многих лет Душанбе и Бишкек предпринимают попытки
урегулировать пограничную проблему. Переговоры по ней стороны ведут с начала 2000-х гг., когда ими была создана межправительственная
Комиссия по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. Её встречи проходят три-четыре раза в год с привлечением экспертов
профильных ведомств обеих стран. В качестве аргументов на заседаниях
Комиссии представители соседних республик, как правило, ссылаются на
разные документы и карты советского периода, в результате чего согласование ими спорных участков идёт крайне медленно.
На фоне недавнего обострения ситуации в приграничной зоне Таджикистан и Киргизия вновь активизировали переговорный процесс. В июле
2019 г. президенты РТ Э. Рахмон и КР С. Жээнбеков впервые встретились непосредственно на спорных территориях, где договорились вести работу "от простого к сложному" и призвали местных жителей не поддаваться
на провокации "деструктивных сил"44. В ходе правительственных консультаций в начале 2020 г. стороны приступили к предметному обсуждению возможности обмена земельными участками в районе сёл Чоркух,
Самаркандек, Аксай и Кок-Таш45.
Прогнозировать исход очередного раунда таджикско-киргизских
переговоров сегодня достаточно сложно. Он во многом будет зависеть
от политической воли сторон, недостаток которой в прошлом был одним из главных препятствий на пути пограничного урегулирования.
Центральным властям республик предстоит принять непопулярные решения и добиваться их исполнения на местах, что может быть непросто, особенно в условиях Киргизии с её сильными региональными кланами. Мирный процесс также вряд ли окажется эффективным
без улаживания накопившихся социально-экономических проблем приграничных территорий и дополнительных бюджетных расходов на их
развитие46.
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В то же время и дальше откладывать решение пограничного вопроса
для Киргизии и Таджикистана представляется крайне недальновидным.
Пограничные конфликты двух стран негативно влияют на безопасность
региона в целом. "Окнами" на спорных участках границы могут воспользоваться не только преступные группировки, но и международные террористические организации, как это уже было в 1999–2000-х гг. во время
Баткенских событий. Противоречия Душанбе и Бишкека могут затруднить работу ОДКБ, членами которой являются обе республики. Они создают неблагоприятный фон для развития их отношений в других сферах,
усиливая общее недоверие между двумя народами.

Таджикистан и Туркменистан:
проблемы и перспективы
совместных инфраструктурных проектов
Таджикистан и Туркменистан не имеют общей границы и разделены узбекской территорией. Это обстоятельство, с одной стороны, избавило их от бремени возможных приграничных конфликтов после распада
СССР, но, с другой стороны, поставило сотрудничество двух стран в зависимость от внешней политики Узбекистана, где проходят основные
транспортные потоки между ними.
В январе 2018 г. Душанбе и Ашхабад отметили 25 лет с момента установления дипломатических отношений. Первая половина этого срока запомнилась в основном их взаимодействием в торговой и энергетической
сферах. Туркменская сторона наладила в РТ поставки нефтепродуктов
и электроэнергии через Узбекистан в осенние и зимние месяцы. Тогда эти
меры способствовали смягчению остроты энергетического кризиса, в котором пребывал Таджикистан.
С обострением таджикско-узбекских противоречий энергетическое сотрудничество республик было фактически остановлено Ташкентом. В январе 2009 г. Узбекистан прекратил транзит туркменской энергии в РТ,
а позднее заблокировал и инициативу о закупке Душанбе туркменского
газа. Сложности с доступом в Туркменистан через узбекскую территорию
возникли у таджикских грузоперевозчиков.
В этих условиях Душанбе и Ашхабад приступили к проработке альтернативных транспортных маршрутов в обход Узбекистана. В марте
2013 г. совместно с Кабулом они подписали меморандум о строительстве
железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан (ТАТ), которая, по замыслу участников, призвана снизить их зависимость от узбекского транзита. Магистраль протяжённостью более 400 км должна соединить восточные туркменские велаяты с таджикским югом через северные
афганские провинции, а в перспективе также выйти на железнодорожные сети Киргизии, Китая и Ирана. Свой 88-километровый участок нового транспортного коридора до афганской границы (Атамурат – Имамназар – Акина) туркменская сторона ввела в эксплуатацию в конце 2016 г.47
47
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 аджикистан при финансовой поддержке Китая в августе 2016 г. запустил
Т
внутреннюю линию Вахдат – Яван (чуть более 40 км), которая в будущем
может использоваться также для железнодорожного сообщения с Афга
нистаном.
Однако дальнейшая реализация проекта ТАТ забуксовала. Таджикистану и Афганистану, через территории которых проходят наиболее протяжённые отрезки трассы, не удалось привлечь в её строительство необходимые средства международных финансовых институтов. В течение
длительного времени они не могли согласовать маршрут и точки стыковки
железной дороги. Негативно на перспективы программы повлиял рост активности незаконных вооружённых формирований на севере Афганистана.
Интерес таджикского руководства к трансафганской железнодорожной инициативе ещё больше снизился после восстановления сотрудничества страны с Узбекистаном. В сентябре 2018 г. таджикский посол в РУз
Содик Ашурбойзода в одном из интервью признал, что улучшение отношений Ташкента и Душанбе заставляет правительство РТ "отложить до
лучших времён" идею строительства железной дороги в Туркменистан через север Афганистана48. В условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов для республики разумно как можно шире использовать
уже имеющиеся транспортные пути.
Хотя впоследствии официальный Душанбе опроверг заявление дипломата, изменения в таджикской позиции по ТАТ стали очевидными для наблюдателей. Реакция туркменской стороны на них оказалась достаточно
острой. Осенью 2018 г. временно, а с февраля 2019 г. на постоянной основе Ашхабад приостановил движение через свои границы автомобильного
и железнодорожного транспорта, следующего из Таджикистана и в обратном направлении. На туркменских границах скопились десятки грузовых
фур и вагонов, принадлежащих таджикским перевозчикам. Министерство
транспорта РТ было вынуждено рекомендовать своим компаниям выбирать обходные маршруты поставок грузов через Азербайджан, Россию
и Казахстан, несмотря на их боˊльшую протяжённость и стоимость.
Действия туркменского руководства осложнили сотрудничество Душанбе с рядом его торговых партнёров, затронули товарообмен РТ с Турцией – важным экспортным рынком для таджикской продукции (около
20 % экспорта)49. Затруднена торговля республики с Ираном и самим Турк
менистаном. Среди прочего Таджикистану пришлось скорректировать закупки сырья для ТАЛКО и каналы отгрузок зарубежным потребителям
готового алюминия.
В настоящее время Ашхабад публично не комментирует ситуацию,
сложившуюся вокруг таджикского трафика. В ответ на официальные запросы МИД Таджикистана он обосновывает транспортные ограничения
требованиями обеспечения безопасности и борьбы с наркоторговлей. Между тем источники во внешнеполитическом ведомстве РТ считают происходящее реакцией туркменских властей на усиление таджикско-узбекского
48
Узбекистан хочет поставить транзит на рельсы // Коммерсантъ. 2018. 20 сентября. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3746371 (дата обращения: 20.05.2020).
49
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь – декабрь 2019. С. 264.
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взаимодействия и трудности, возникшие с реализацией проекта ТАТ50.
В совокупности эти факторы нарушают планы Туркменистана по развитию своего транзитного потенциала и делают менее востребованным уже
построенный им участок до афганской границы, названный местной прессой "золотым звеном" Трансазиатского транспортного коридора51.
Обозначенные противоречия, судя по всему, отражаются и на других сферах таджикско-туркменского сотрудничества. В последние годы
заметно снизилась интенсивность их политических контактов. После
официального визита главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Душанбе в ноябре 2017 г., когда стороны подписали Договор
о стратегическом партнёрстве, лидеры двух государств встречаются реже
и преимущественно в многосторонних форматах. В гуманитарной облас
ти Ашхабад усиливает административные барьеры, затрудняющие выезд
туркменских студентов на учёбу в Таджикистан. Всего в РТ обучаются
около 4 тыс. туркменских граждан, которых привлекает в республике
сравнительно недорогое высшее образование52. Осенью 2018 г. около тысячи из них не смогли вовремя добраться до своих вузов, поскольку не
получили разрешение на выезд от туркменских властей53. У остальных возникли трудности с оплатой учёбы в Таджикистане, после того как
туркменская сторона ввела жёсткие лимиты на денежные переводы
в иностранной валюте.
*

*

*

Несмотря на то что Центральная Азия объявлена одним из приоритетов внешней политики Таджикистана, его отношения с соседними рес
публиками имеют сложную траекторию и развиваются неравномерно.
В последние годы наибольшее значение для Душанбе имеет восстановление сотрудничества с Ташкентом, которое укрепляет безопасность страны, улучшает её транспортную доступность, "самочувствие" экономики
и качество жизни населения. Обратный эффект оказывает обострившийся пограничный конфликт РТ с Киргизией, без урегулирования которого вряд ли возможно "формирование пояса доверия и стабильности"54
в регионе.
50

Чоршанбиев П. Туркменистан удивлён заявлением таджикского дипломата о совместном ж/д проекте // Asia-Plus. 2018. 24 сентября. URL: https://asiaplustj.info/
news/tajikistan/politics/20180924/turkmenistan-vozmutshen-zayavleniem-tadzhikskogodiplomata-o-sovmestnom-zheleznodorozhnom-proekte (дата обращения: 15.05.2020).
51
Атамырат – Имамназар – Акина – золотое звено Азиатского железнодорожного коридора // Turkmenportal. 2016. 23 октября. URL https://turkmenportal.com/
blog/8993 (дата обращения: 20.05.2020).
52
Туркменские студенты в Таджикистане не могут получить переводы от родных // Радио "Озоди". 2018. 16 июня. URL: https://rus.ozodi.org/a/29292712.html
(дата обращения: 20.05.2020).
53
Туркменских студентов не пускают на учёбу в Таджикистан // Sputnik Таджикистан. 2018. 9 октября. URL: https://tj.sputniknews.ru/asia/20181009/1027049048/
turkmenskih-studentov-ne-puskayut-uchebu-tajikistan.html (дата обращения: 20.05.2020).
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В ближайшей перспективе, как представляется, двусторонние связи
Душанбе с центральноазиатскими республиками сохранят разнонаправленную динамику и высокую степень неопределённости. Расхождение стратегических интересов, наличие неразрешённых противоречий и слабая договороспособность некоторых региональных лидеров будут затруднять
формирование вокруг Таджикистана стабильного политического и экономического пространства, а также осложнять реализацию интеграционных
проектов с участием РТ.
Ключевые слова: Центральная Азия – Таджикистан – Узбекистан – Казахстан – Киргизия – Туркменистан – пограничные конфликты на постсоветском пространстве.
Keywords: Central Asia – Tajikistan – Uzbekistan – Kazakhstan – Kirghizia –
Turkmenistan – border conflicts in the post-Soviet space.
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Влияние американо-китайского
технологического соперничества
на развитие искусственного
интеллекта в Евросоюзе
В последние годы во многих странах мира всё больше внимания уделяется анализу геополитических последствий внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы функционирования
государства. Пока эксперты с уверенностью говорят лишь о том, что неконтролируемые национальными властями и международным сообщест
вом прорывы в сфере ИИ могут стать важным фактором переформатирования мироустройства.
На современном этапе странами-лидерами по фундаментальным и
прикладным аспектам развития ИИ являются США и КНР. Однако
в условиях усиления американо-китайского противоборства всё больший
интерес к разработкам в данной области проявляет и Европейский союз.
Соответственно, Брюссель принимает ряд мер, нацеленных на освоение ИИ
в различных секторах государственного управления, экономики, в военном деле. Еврочиновников подталкивают к действиям успехи Вашингтона
и Пекина в области технологий ИИ, а также прогнозы учёных, согласно
которым перспективы обеспечения глобальной конкурентоспособности
ЕС во многом зависят от темпов "индустриализации" искусственного интеллекта.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о высокой актуальности
междисциплинарного анализа процессов развития ИИ в Европейском
союзе, находящемся в фокусе внимания соперничающих держав – Китая
и США, – но одновременно остающемся одним из крупнейших экономических и политических акторов современного мира.
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Искусственный интеллект
в фокусе американо-китайской
технологической конкуренции
В последнее десятилетие Пекин и Вашингтон активизировали усилия
по разработке цифровых технологий. В центре внимания специалистов
находятся системы на базе искусственного интеллекта, связь нового поколения 5G (в будущем – 6G), а также квантовые компьютеры. Эксперты
признают, что указанные технологии могут быть использованы для достижения гражданских (прежде всего экономических) и военных целей.
Прогнозируется, что в более отдалённой перспективе они будут иметь
определяющее значение для укрепления национальной мощи государства.
Вместе с тем опасность повсеместного внедрения цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности общества чрезвычайно велика.
Возможно, инновации изменят человеческое восприятие пространства
и времени, поскольку способны привнести революционную динамику
в скорость обращения информации. По мнению американских учёных,
к 2040 г. непосредственно "динамика жизни", обусловленная перманентным
внедрением едва появляющихся технологий в социальную реальность, может стать серьёзной угрозой безопасности человеческой популяции. Однако в свете набравшей силу апробации передовых достижений в тех или
иных секторах функционирования государства, связанной в основном
с ожидаемым положительным экономическим эффектом от их применения,
специалисты в различных странах мира не успевают оценить и глубоко проанализировать последствия подобных нововведений. Этому способствует и то, что передовые технологии, имея тенденцию к мимикрии, тесно
взаимосвязаны, при этом результаты их использования во многом имеют синергетический эффект. Отчасти данные обстоятельства объясняют,
почему эксперты пока не пришли к консенсусу относительно того, насколько значительными могут быть долгосрочные последствия изменений,
обусловленных форсированной цифровизацией, и способно ли общество
адаптироваться к таким трансформациям в принципе1.
Одним из важнейших факторов, который, по прогнозам зарубежных
учёных, в среднесрочной перспективе сформирует новую динамику развития информационно-коммуникационного пространства в условиях становления цифровой среды, будет внедрение квантовых компьютерных
систем, в геометрической прогрессии увеличивающих имеющиеся сего
дня вычислительные мощности. В настоящее время квантовые вычисления
и квантовые компьютеры являются объектом научных исследований во
всём мире. По оценкам специалистов американской Корпорации РЭНД
(RAND Corporation), потребуется ещё несколько лет для того, чтобы их
потенциал был относительно полностью раскрыт2.
1
Irving D. What the Speed of Life Means for Security and Society // RAND
Corporation. 2019. March, 6. URL: https://www.rand.org/blog/rand-review/2019/03/
what-the-speed-of-life-means-for-security-and-society.html (дата обращения: 19.05.2020).
2
Vermeer M.J.D., Peet E.D. Securing Communications in the Quantum Computing
Age: Managing the Risks to Encryption // RAND Corporation. 2020. April. URL: https://
www.rand.org/pubs/research_reports/RR3102.html (дата обращения: 19.04.2020).
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Следует отметить и то, что на современном этапе ведущие государства
мира, прежде всего США и Китай, работают над созданием "безопасных
и устойчивых" систем связи 5G, которые они стремятся навязать к использованию другим странам. Считается, что такие системы могут выступить
в качестве связующей основы формирования качественно новой цифровой среды3. Не меньшее значение в этом контексте имеют технологии вир
туальной4 и дополненной реальности5, которые, по оценкам специалистов,
являются ключом к принципиально иному уровню взаимодействия человека с цифровым миром. В настоящее время данные технологии получили наибольшее развитие на рынках развлечений и маркетинга, но, как
отмечают эксперты, это только первая ступень их апробации. Как предполагается, уже в краткосрочной перспективе их внедрение будет способствовать существенному повышению производительности и эффективнос
ти на промышленных предприятиях в рамках Индустрии 4.0, выработке
новых подходов к процессу обучения и повышению уровня образования,
качественному росту уровня здравоохранения и доступности медицинской
помощи за счёт удалённого присутствия врача. Вместе с тем указанные технологии создают новейшие способы коммуникации и потребительских сервисов, формируют массовые медиа для современного и будущих поколений6.
Большие возможности с точки зрения совершенствования системы государственного управления в различных секторах несёт развитие искусственного интеллекта – совокупности технологий, объединяющих базы
данных, алгоритмы и вычислительные мощности. На данный момент потенциал ИИ до конца не изучен, но его уже сейчас называют "новым
электричеством". Ожидается, что ИИ позволит укрепить военную безо
пасность государства, увеличить эффективность многих секторов экономики, повысить уровень благосостояния населения. Вследствие этого
в последние годы ведущие мировые державы концентрируют внимание
на высокоинтеллектуальных разработках, провоцируя развитие новой
Vincent B. White House Releases National Strategy for 5G Security // Nextgov.
2020. March, 25. URL: https://www.nextgov.com/emerging-tech/2020/03/white-housereleases-national-strategy‑5g-security/164109/ (дата обращения: 19.05.2020).
4
Технология виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) – это комплексная технология, позволяющая погрузить человека в иммерсивный, виртуальный мир при использовании специализированных устройств. Виртуальная реальность обеспечивает полное
погружение в компьютерную среду, окружающую пользователя и реагирующую на его
действия естественным образом. Фактически виртуальная реальность конструирует новый, искусственный мир, передаваемый человеку посредством ощущений – зрения, слуха, осязания и др. В итоге человек может не только взаимодействовать с трёхмерной компьютеризированной средой, но и управлять объектами в ней.
5
Технология дополненной реальности (Augmented Reality, AR) – технология, позволяющая интегрировать информацию с объектами реального мира в форме текста, компьютерной графики, аудио и иных представлений в режиме реального времени. Информация
предоставляется пользователю посредством специального индикатора, очков, шлемов дополненной реальности или иной формы проецирования графики для человека (например,
смартфон или проекционный видеомэппинг). Технология дополненной реальности позволяет принципиально расширить пользовательское взаимодействие с окружающей средой.
6
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Технологии виртуальной и дополненной реальности" // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 2019. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/
files/07102019vrar.pdf (дата обращения: 18.06.2020).
3
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 ежгосударственной гонки, в том числе в сфере таких перспективных
м
технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение7.
По оценкам большинства западных специалистов, пока США лидируют в разработках на базе ИИ, однако они признают, что американцев очень быстро догоняет Китай. Опубликованный Пекином в 2018 г.
план развития искусственного интеллекта свидетельствует о том, что КНР
стремится стать мировым лидером в этой области к 2030 г. В частности,
страна рассчитывает утвердиться в качестве "научно-технической сверхдержавы", глобального центра инноваций с развитой коммерческой индустрией во всех сферах ИИ, пионера в создании промышленных роботов.
К окончанию 2020 г. предполагается привести исследования и применение
в Китае технологий ИИ в соответствие с современными ведущими мировыми тенденциями, заложив основы национальной индустрии ИИ с объёмом
производства свыше 20 млрд долл.8
Нацеленность Пекина на внедрение в жизнедеятельность государства
технологий искусственного интеллекта вызывает острую негативную реакцию глобального гегемона. В Вашингтоне признают, что уже в скором
будущем планы руководства Коммунистической партии Китая (КПК) по
достижению мирового лидерства в области ИИ вполне могут быть реализованы. Как высказалась по этому поводу видный американский китаист
Эльза Кания, "амбиции Си Цзиньпина по обретению лидирующих позиций в деле инновационных разработок являются неотъемлемой частью его
„китайской мечты о национальном возрождении“"9.
Основная угроза для США связана с тем, что динамика развития цифровых технологий в Поднебесной, в частности технологий
искусственного интеллекта, способна подорвать способность Америки создавать долговременные альянсы, причём даже при продвижении
взаимодействия с традиционными союзниками по другую сторону Атлантики. Свидетельством этому, по мнению отдельных специалистов,
является то, что сегодня Китай уже в состоянии задавать новые мировые тенденции в таких областях, как нанотехнологии, квантовые вычисления, работа с большими данными, облачные хранилища, робототехника и пр.10 Если же принять во внимание и то, что КНР не только
ратует за концепцию цифрового суверенитета (по оценкам американских
специалистов – "цифрового авторитаризма"), но и прилагает усилия по
его правовому закреплению, то резко повышается вероятность изменения
См. подробнее: Селянин Я.В. Технологическое лидерство, роль государства и неоднозначность цифр в высокотехнологичных областях на примере военно-промышленной
политики США в области высокопроизводительных вычислений // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 137–167.
8
Bremmer I., Thompson N. The AI Cold War That Threatens Us All // Wired Magazine. 2018. October, 23. URL: https://www.wired.com/story/ai-cold-war-china-could-doomus-all/ (дата обращения: 20.04.2020).
9
Kania E.B. China’s Quantum Future: Xi’s Quest to Build a High-Tech Superpower //
Foreign Affairs. 2018. September, 26. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/chi
na/2018-09-26/chinas-quantum-future (дата обращения: 22.05.2020).
10
Комиссина И.Н. Современное состояние и перспективы развития робототехники
в Китае // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 1 (58). С. 123–146.
7
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г еополитической расстановки сил в интересах действующего руководства
КПК11.
Американское экспертное сообщество с беспокойством указывает, что
в течение всего президентского срока Д. Трампа его администрация так
и не выработала комплексную стратегию противодействия КНР в цифровой сфере. Так, данному вопросу посвящён доклад продемократического
Центра за новую американскую безопасность, опубликованный в конце
января 2020 г.12 Как утверждается в этом документе, реакция Белого
дома касается лишь отдельных, наиболее заметных эпизодов глобального
"китайского цифрового наступления" (например, активности Пекина в создании систем связи нового поколения 5G). Во избежание размывания глобальной мощи США, во многом базирующейся на технологическом фундаменте, специалисты рекомендуют вашингтонской элите
в ближайшее время приступить к реализации комплексной стратегии,
нацеленной на противодействие наращиванию технологического могущества КНР. Она должна включать в себя как минимум три основных
компонента.
Во-первых, по мнению экспертов, следует усилить роль США в развитии цифровой инфраструктуры в отдельных регионах мира, в частнос
ти в АТР. В целях реализации крупных инфраструктурных проектов
с союзниками и партнёрами страны предлагается учредить так называемый фонд цифрового развития. Кроме того, для увеличения конкурентных преимуществ американских компаний, присутствующих на азиатских
рынках, отмечается необходимость обращения к ресурсам созданной в августе 2019 г. Финансовой корпорации международного развития США
(U.S. International Development Finance Corporation, DFC), а также Экспортно-импортного банка США (U.S. Export-Import Bank, EXIM).
Во-вторых, рекомендуется выработать дополнительные стимулы для
укрепления позиций частного сектора в тех сферах цифровизации, где
угроза отстать от Китая для Соединённых Штатов особенно велика. Американские аналитики считают важным использовать широкий набор мер
(субсидирование НИОКР, налоговые льготы, государственные закупки
и пр.) для создания экосистемы, поощряющей конкуренцию и инновационные проекты. Одновременно давление на китайские компании, не соответствующие американским представлениям о "честной конкуренции",
должно сохраняться и расширяться.
Наконец, как указывают специалисты Центра за новую американскую
безопасность, США целесообразно более активно противодействовать
продвижению набирающей популярность в развивающихся государствах и даже странах Европы российско-китайской концепции суверенного интернета. Особый акцент американские аналитики делают также
на поощрении развития технологий, способных преодолевать вводимые
11
ARIA In Action, Part 3: Implementation and the Indo-Pacific Strategy // United
States Senate Committee on Foreign Relations. 2019. October, 16. URL: https://www.fo
reign.senate.gov/hearings/aria-in-action-part‑3-implementation-and-the-indo-pacific-strategy
(дата обращения: 27.05.2020).
12
Rising to the China Challenge // Center for a New American Security. 2020. January, 28.
URL: https://www.cnas.org/publications/reports/rising-to-the-china-challenge (дата обращения: 24.05.2020).
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иностранными государствами ограничения доступа пользователей к сайтам, социальным сетям, базам данных и другим источникам информации. Одновременно, по мнению экспертов, США следовало бы обратить внимание на "развитие демократии и гражданского общества,
продвижение свободы СМИ и защиту прав человека", в частности в союз
ных им государствах по другую сторону Атлантики. Кроме того, для
сохранения имеющихся преимуществ Америке крайне важно поддерживать научные обмены с европейскими, канадскими и израильскими специалистами13.
Вероятное усиление соперничества за глобальное лидерство между
Соединёнными Штатами и Китаем способно стать драйвером для свое
образного разграничения их сфер влияния в некоторых регионах мира,
в том числе в Европе. По оценкам специалистов, именно к такому сценарию может привести нынешняя технологическая конкуренция между
Вашингтоном и Пекином14.

Цифровизация с акцентом
на искусственном интеллекте в Европе:
причины и поводы
В свете американо-китайского противоборства, резко набравшего обороты в последние годы, страны Европейского союза усилили внимание
к собственным возможностям ведения фундаментальных и прикладных
исследований по линии ИИ. Цифровая политика ЕС, ослабленного многочисленными кризисами современности, движима ожидаемым экономическим приростом от внедрения технологий ИИ в различные сферы
жизнедеятельности государства. Одновременно европейцы стремятся прорабатывать вопросы заполнения соответствующих нормативно-правовых
лакун, ставя во главу угла процессов цифровизации социально ориентированный подход.
Примечательно, что, несмотря на тесные трансатлантические связи,
в ЕС питают всё меньше иллюзий относительно возможности развития
полноценного и взаимовыгодного сотрудничества в области высоких технологий с традиционным партнёром по другую сторону Атлантики – США.
Это обусловлено прежде всего не совпадающими в своей основе подходами сторон к развитию и внедрению в жизнь социума инноваций будущего. Так, в прямое противоречие вступают американские и европейские
регламенты по работе с персональными данными, нацеленные на защиту
"цифрового суверенитета" государств. По мнению экспертов, в перспективе это может обернуться большими убытками как для Соединённых Штатов Америки, так и для Европейского союза15.
Rising to the China Challenge.
Adee S. The global internet is disintegrating. What comes next? // BBC. 2019.
May, 15. URL: http://www.bbc.com/future/story/20190514-the-global-internet-is-disinte
grating-what-comes-next (дата обращения: 05.06.2020).
15
Barichella A. The US-EU Rivalry for Data Protection: Energy Sector Implications //
IFRI. 2019. February. URL: https://www.ifri.org/en/publications/editoriaux-de-lifri/editoenergie/us-rivalry-data-protection-energy-sector-implications (дата обращения: 20.05.2020).
13
14
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Весомую роль в стремлении Брюсселя к независимости ведения собст
венных высокоинтеллектуальных разработок сыграл также конфликт
между Вашингтоном и Пекином относительно развёртывания систем связи 5G. Его заложником в итоге оказался ЕС. Таким образом, любые новые угрозы, связанные с форсированным технологическим рывком человечества, – кибератаки, кража персональных данных, дезинформация,
манипуляции общественным мнением и пр. – многократно усиливаются
для Евросоюза в связи с тотальным доминированием в европейском цифровом пространстве китайских и американских технологических гигантов.
С учётом сказанного возглавлять и регулировать становление цифровой экономики в ЕС стремится непосредственно Еврокомиссия (ЕК)16.
Ещё в 2018 г. страны – участницы Евросоюза одобрили Декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, согласно которой планировалось форсировать развитие ИИ и расширять сферы его применения
для поддержания конкурентоспособности объединения в данной области.
Кроме того, в апреле 2018 г. 24 государства, входящие в ЕС17, а также
Норвегия приняли стратегию Евросоюза по развитию ИИ. Приоритетные инициативы включали в себя обязательство ЕС увеличить инвестиции в искусственный интеллект с 500 млн евро в 2017 г. до 1,5 млрд евро
в 2020 г.18
В стратегии ЕС в области ИИ признана необходимость форсированного наращивания технологического и промышленного потенциала объединения посредством сопряжения усилий государственного и частного
секторов при разработке передовых технологий. Кроме того, отмечается важность постоянного отслеживания ситуации на рынке труда и подготовки общества к социально-экономическим изменениям, вызванным
развитием ИИ. В практическую реализацию положений стратегии с учётом спорных правовых, морально-этических, социально-экономических
вопросов применения цифровых инноваций вовлечена группа высокого
уровня по исследованиям в сфере ИИ, созданная Евросоюзом в октябре
2018 г.19
Следует отметить и тот факт, что в конце декабря 2018 г. еврочиновники согласовали также план ЕС в области искусственного интеллекта.
Документ свидетельствует об особом значении, которое придаёт Брюссель развитию уже существующих и новых механизмов сотрудничества
в области ИИ между государствами – членами ЕС, а также Норвегией и
Швейцарией. В соответствии с данным планом, в течение 2019–2021 гг.
в технологии ИИ предполагается привлечь порядка 20 млрд евро частных
16
The European AI Alliance // European Commission. 2018. November, 12. URL: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance (дата обращения: 23.05.2020).
17
К документу не присоединились Хорватия, Кипр, Греция, Румыния.
18
Communication Artificial Intelligence for Europe // European Commission. 2018.
April, 25. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artifi
cial-intelligence-europe; The ethical and economic impact of artificial intelligence // European Commission. 2018. September, 18. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/ethical-and-economic-impact-artificial-intelligence (дата обращения: 23.05.2020).
19
High-Level Expert Group on Artificial Intelligence // European Commission. 2018.
October, 29. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-groupartificial-intelligence (дата обращения: 23.05.2020).
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и государственных инвестиций, прежде всего на решение задач по улучшению обстановки на рынке труда20.
Активизация усилий ЕС в сфере ИИ обусловлена ожидаемым позитивным экономическим эффектом от внедрения соответствующих разработок в производственные процессы. Пока входящие в объединение государства значительно уступают в развитии искусственного интеллекта
США и Китаю, нацелившимся на технологический рывок. В 2016–2019 гг.
ЕС увеличил свой бюджет научных исследований и инноваций в секторе
ИИ на 70 % (до 1,5 млрд евро), но он продолжает заметно отставать от
Северной Америки (12,1 млрд) и Азии (6,5 млрд евро) по этому показателю. Так, в 2018 г. только 18 % поданных на территории ФРГ заявок на
получение патентов в сфере ИИ исходило непосредственно от немецких
компаний. Передовые позиции по приобретению национальных патентов
занимали американские и китайские предприниматели21.
В свете возрастающих перспектив возникновения критической зависимости Брюсселя от Вашингтона или Пекина летом 2019 г. канцлер ФРГ
Ангела Меркель заявила, что европейским государствам предстоит совместный поиск путей преодоления технологического отставания в сфере ИИ
от лидеров "цифровой гонки". Позицию канцлера поддержал Союз германских инженеров, отметив, что с учётом имеющегося разрыва только
сотрудничество всех членов ЕС в указанной области поможет им добиться
успеха в деле цифровизации.

Искусственный интеллект
в системе приоритетов
"геополитической" Еврокомиссии
Со сменой состава Еврокомиссии осенью 2019 г. в Брюсселе заявили о необходимости формирования на пространстве объединения "новой
высокоинтеллектуальной экономической среды". Еврочиновники связали
это с усилением нестабильности миросистемы, а также с необходимостью
избежать навязывания европейским государствам чуждых им правил технологического развития22.
Евросоюз активизировал проведение прикладных научно-аналитических работ, направленных на оценку влияния, которое может оказать
внедрение новейших технологий на конкурентоспособность объединения.
В феврале 2020 г. Еврокомиссия опубликовала рабочий документ под названием "Экономический потенциал", который содержит анализ возможного воздействия цифровых технологий на экономику и общество отдельных
стран ЕС и Евросоюза в целом. Документ был подготовлен компанией
20
Artificial Intelligence: A European perspective // European Commission. 2018. December, 5. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/artificial-intelligence-european-perspective
(дата обращения: 23.05.2020).
21
Белов В.Б. Германия – сложный поиск новой промышленной стратегии // Современная Европа. 2019. № 4. С. 27–36.
22
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe // European Commission. 2020. March, 10. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/fs_20_425 (дата обращения: 25.05.2020).
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"Маккинси" (McKinsey & Company) по поручению Генерального директората ЕК по вопросам развития систем связи, информационного обеспечения и технологий. Центральное место в нём заняло симуляционное макроэкономическое моделирование влияния подрывных технологий, таких как
ИИ и робототехника, на экономику Европы. На его основе произведена
суммарная оценка как позитивного, так и негативного воздействия этих
технологий23.
Верификация модели базового сценария, разработанного европейскими экспертами, свидетельствует о том, что суммарный позитивный экономический эффект, полученный от роста и сдвигов в структуре занятых,
освоения и распространения нововведений, превышает связанные с этим
издержки, включая потери от роста безработицы в ЕС. При реализации
такого сценария, предполагающего линейный характер динамики этого
воздействия до 2030 г., ежегодный вклад данных технологий в прирост
ВНП 28 стран Евросоюза может составить 1,1 %, а в целом за 2017–
2030 гг. – 14,1 % и достичь 2,2 трлн евро (в ценах 2017 г.). При этом авторы исследования особо подчеркнули, что подобные результаты не могут
быть получены автоматически. Для этого потребуются поддерживающие
организационные меры и инвестиции, устраняющие отставание ЕС в указанной области от мировых лидеров (КНР и США), а также компенсация
негативных эффектов от внедрения новых технологий24.
В рамках европейской научной программы ЕС "Горизонт 2020" планируется создание сети специальных исследовательских центров, которые будут заниматься разработкой и анализом развития технологий ИИ с учётом
их возможного промышленного применения. Это должно, по мнению европейцев, облегчить задачи координации и обмена информацией в рамках ЕС,
а также способствовать ускорению процесса перехода от теории к практике.
В ближайшей перспективе Евросоюз намеревается инвестировать в центры
по совершенствованию технологий ИИ 50 млн евро. Кроме того, в скором
времени предполагается создать специальную онлайн-платформу, которая сделает возможным обмен средствами и ресурсами в упомянутой сфере в соответствии с европейской стратегией по развитию технологий ИИ25.
Таким образом, искусственный интеллект находится в фокусе внимания Еврокомиссии действующего состава. Развиваются крупные программы прикладного и фундаментального исследования потенциала ИИ.
Однако основная проблема для Евросоюза заключается в том, что внедрение высокоинтеллектуальных достижений в производственные процессы в странах – участницах европроекта пока находится на несопоставимо низком уровне по сравнению с экономическими нововведениями
США и тем более КНР26.
Shaping the digital transformation in Europe. Working paper: Economic potential //
European Commission. 2020. February. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/shaping-digital-transformation-europeworking-paper-economic-potential (дата обращения: 25.05.2020).
24
Ibid.
25
Horizon 2020: The strategic planning process and the strategic plan // European
Commission. 2019. December. URL: https://ec.europa.eu/info/files/strategic-planning-pro
cess-and-strategic-plan_en (дата обращения: 25.05.2020).
26
Digitalreport 2020 // Berlin: European Center for Digital Competitiveness by ESCP
Business School. 2020. January. P. 15.
23
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Роль искусственного интеллекта
в документах ЕС по становлению
цифровой экономики
Для минимизации отставания Евросоюза в рассматриваемой сфере от
технологических держав в феврале 2020 г. на заседании Еврокомиссии
был одобрен пакет мер по становлению в объединении цифровой экономики27. Его частью явился акцент на развитии технологий искусственного
интеллекта как двигателя европейской промышленности и способа повышения уровня благосостояния европейцев. В принятых документах предложено современное видение генеральной стратегии ЕС в области развития
ИИ, рассмотрены принципы, основные приоритеты, целевые установки
и меры регулирования этой сферы, а также потенциальные риски, связанные с использованием ИИ.
В частности, в докладе Еврокомиссии "О безопасности и ответственнос
ти применения искусственного интеллекта, „интернета вещей“ и робототехники", опубликованном в феврале 2020 г., указывается, что курс ЕС на
развитие ИИ будет иметь массу позитивных эффектов для общества, бизнеса и государства. Так, европейское население может получить дополнительные преференции от пользования разнообразными услугами в области здравоохранения, транспортных систем, взаимодействия с государственными
органами. Для бизнеса откроется возможность производства инновационных продуктов и услуг в секторах, где позиции европейских компаний довольно устойчивы (машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, зелёная и безотходная экономика, здравоохранение, кибербезопасность, мода и
туризм). В качестве позитивных аспектов развития ИИ для государства обозначены снижение издержек при предоставлении услуг населению в сфере
транспорта, образования, энергетики и управления переработкой отходов28.
Согласно докладу "Стратегия ЕС в области данных", улучшение конкурентных позиций Европы в разработке и освоении ИИ связывается
с перспективой использования преимуществ, предоставляемых новой информационной волной, возникшей в результате начавшегося расширения
доступа к базам данных, снижения их стоимости и поиска возможностей
их повторного применения. Это обусловлено тем, что объём и динамика
обращения информации растут высокими темпами. Если в 2018 г., по приводимым оценкам, её размер оценивался в 33 зеттабайт, то к 2025 г. ожидают увеличение этого показателя до 175 зеттабайт29.
27
Специалисты Всемирного банка под цифровой экономикой понимают уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях, в рамках которой формируются
новые, цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса и государства. См.: Develo
ping the Digital Economy in Russia // The World Bank. 2016. December, 20. URL: https://
www.worldbank.org/en/events/2016/12/20/developing-the-digital-economy-in-russia-in
ternational-seminar‑1 (дата обращения: 18.06.2020).
28
Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet
of Things and robotics // European Commission. 2020. February. URL: https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/report-safety-liability-artificial-intelligence-feb2020_en_1.pdf (дата
обращения: 25.05.2020).
29
A European strategy for data // European Commission. 2020. February. URL: https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data‑19feb2020_en.pdf
(дата обращения: 22.05.2020).
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Кроме того, как свидетельствуют прогнозы учёных, в ближайшее пятилетие ожидаются существенные изменения сложившейся структуры
производства и хранения информации в сторону их децентрализации.
В настоящее время 80 % общего облачного объёма переработки и анализа данных осуществляется в информационных центрах и централизованных компьютерных организациях и только 20 % – на локализованных
"умных" объектах, таких как автомобили, различное домашнее оборудование, промышленные роботы и прочие компьютерные конечные (близкие к потребителю) устройства. В связи с этим в "Стратегии ЕС в облас
ти данных" отмечается, что дополнительные возможности для усиления
позиций Европы может открыть, например, развитие маломощной элект
роники, в сфере которой регион является одним из мировых лидеров,
а сама эта электроника представляет собой ключевой элемент следующего поколения специальных процессоров, функционирующих на базе
ИИ30.
В Белой книге под названием "Искусственный интеллект – европейский подход к совершенству и доверию" проанализированы возможные
меры, которые будут способствовать освоению технологий ИИ на европейском, региональном и страновом уровнях. В качестве главной цели
ЕС на данном треке заявлена мобилизация ресурсов при взаимодействии
государственного и частного секторов для "образцовой экосистемы" по
всей цепочке создания стоимости, начиная с сектора научных исследований и инноваций, а также для формирования действенных стимулов,
ускоряющих внедрение новшеств на базе ИИ. В документе также рассмотрены ключевые элементы будущей рамочной системы регулирования
ИИ в Европе, которая позволит заложить основы уникальной "экосистемы доверия". Для этого потребуется, как полагают авторы Белой книги,
достигнуть консенсуса в вопросах становления и применения правовой
системы ЕС, в том числе фундаментальные основы и права потребителей,
особенно в части технологий ИИ, несущих в себе потенциальные риски31.
Частью пакета мер по становлению цифровой экономики в ЕС является и программный доклад "Формирование цифрового будущего Европы",
опубликованный в марте 2020 г. Он стал первым в мире юридическим документом, регламентирующим принцип контроля человека над ИИ в вопросах развития любых цифровых продуктов. В докладе заявлена цель
достижения глобального лидерства ЕС в сфере ИИ. Для её реализации
Брюссель намерен вложить в развитие ИИ до 2030 г. 20 млрд евро. При
этом, как предполагается, численность занятого на цифровом рынке ЕС
населения за пять лет увеличится приблизительно вдвое – с 5,7 до 11 млн
работников. Однако "экономическое перерождение" ЕС может быть реальностью, если Брюссель в ближайшее время решит проблему наличия
квалифицированных кадров, которая стоит перед объединением достаточно остро. В последние годы ввиду складывающейся ситуации европейцы
A European strategy for data.
White Paper on Artificial Intelligence – a European approach to excellence and
trust // European Commission. 2020. February. URL: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust
(дата обращения: 23.05.2020).
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активно привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России и
Китая32.
Наконец, следует отметить и то обстоятельство, что цифровая составляющая с упором на искусственный интеллект впервые стала частью новой промышленной стратегии Евросоюза, принятой в марте 2020 г. Её
концепция разрабатывалась на базе предложений делового, научного и
политического сообществ в период с 2017 по 2019 г., а также рекомендаций Совета ЕС (март 2019 г.). Промышленная стратегия союза базируется
на трёх концептуальных документах: "Новая промышленная стратегия
Европы", "Стратегия развития малого и среднего бизнеса для устойчивой
и цифровой Европы" и "Выявление и устранение барьеров на пути единого
рынка"33.
С помощью инновационных достижений на базе ИИ еврочиновники
рассчитывают существенно оптимизировать производственные процессы.
В соответствии с приведёнными в документах оценками, европейские фермеры смогут производить больше продовольствия при меньших затратах.
Предполагается, что развитие биоэкономики на базе цифровизации способно снизить издержки на орошение и ирригационные работы на 30 %,
а использование цифровых технологий при анализе перспектив урожая, наличия семян и применения удобрений позволит получать дополнительную
прибыль в размере 225 евро с гектара угодий. В целом эффект от цифровой модернизации мировой обрабатывающей промышленности оценивается в 90 млрд евро. Именно поэтому одна из ключевых ролей в инновационной трансформации Евросоюза, согласно нововведениям принятой
промышленной стратегии, отводится малому и среднему бизнесу. Указывается на целесообразность повышения "цифровой квалификации" специалистов из всех секторов экономики в целях развития их компетенций
в области кибернетической безопасности и искусственного интеллекта34.
Отличительной особенностью европейских документов от подобных, принятых в странах – лидерах инноваций (Китае и США), является их социально ориентированный подход, базирующийся на этиче
ских принципах применения ИИ. Данная установка ставит во главу угла
морально-нравственные аспекты процессов цифровизации, а также нацелена на совершенствование правовой системы регулирования данной отрасли, особенно в части предотвращения возможных критических ситуаций. В самом скором будущем предполагается повысить эффективность
европейского и национальных законодательств в соответствующей сфере35.
32
An SME Strategy for a sustainable and digital Europe // European Commission. 2020.
March, 10. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategymarch-2020_en.pdf (дата обращения: 23.05.2020).
33
См., напр.: Communication COM/2020/103: An SME Strategy for a sustainable and
digital Europe // European Commission. 2020. March, 10. URL: https://ec.europa.eu/know
ledge4policy/publication/communication-com2020103-sme-strategy-sustainable-digitaleurope_en (дата обращения: 26.05.2020).
34
European industrial strategy // European Commission. 2020. March, 10. URL: https://
ec.europa.eu/info/strategy/priorities‑2019–2024/europe-fit-digital-age/european-industrialstrategy_en#latest (дата обращения: 22.05.2020).
35
Identifying and addressing barriers to the Single Market // European Commission.
2020. March, 10. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-singlemarket-barriers-march‑2020_en.pdf(дата обращения: 22.05.2020).
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В частности, пристальное внимание планируется уделить анализу скрытых рисков применения ИИ для человека. Так, немецкие эксперты концентрируются в основном на возможности задействования технологий ИИ
в системах слежения и идентификации личности по голосу, радужной оболочке глаз, внешности и даже по данным ДНК. Специалисты отмечают,
что такие методы не должны войти в практику массового использования на
Западе, за исключением отдельных случаев, например в интересах обеспечения безопасности, и пандемия COVID-19 подпадает под эту трактовку36.
В целом, как свидетельствуют приведённые документы, современная
заявка ЕС на развитие инновационных технологий весьма масштабна. Становление цифровой экономики, где одна из важнейших ролей отводится разработкам в сфере искусственного интеллекта, рассматривается как
неотъемлемая часть обретения стратегического суверенитета странами –
участницами европроекта.

Усилия европейских государств
по разработке военных программ
искусственного интеллекта
Серьёзной проблемой для ЕС может стать то обстоятельство, что с раскрытием потенциала искусственного интеллекта проявляются разногласия
входящих в Евросоюз государств. В стремлении добиться технологического лидерства в регионе нередко европейские страны не объединяют
усилия, а, напротив, соперничают друг с другом. И первым отражением
этого являются попытки членов объединения фокусироваться на развитии
искусственного интеллекта, применимого в военной области, под предлогом обеспечения национальной безопасности в условиях, когда еврочиновники пытаются сформировать единый подход ЕС к внедрению технологий
искусственного интеллекта, базируясь на морально-этических принципах.
Наибольшее внимание к разработке военных технологий ИИ проявляют такие европейские страны, как Франция и Германия, а также недавно
вышедшая из объединения Великобритания. Позицию Европейского союза,
но с однозначной заявкой на региональное лидерство в развитии военных
технологий искусственного интеллекта, продвигает французский президент
Э. Макрон. Именно по его инициативе в 2017 г. был создан Европейский
инновационный совет, являющийся аналогом Управления перспективных
исследовательских проектов МО США. В настоящее время лидер Пятой
республики лоббирует создание союза европейских государств, заинтересованных в развитии сферы ИИ, а также суперкомпьютеров. Пока его призыв
поддерживают главным образом Германия и Британия. Основное взаимодействие между Лондоном и Парижем будет, видимо, развиваться по линии
традиционных связей между Королевским оборонным колледжем Великобритании и Национальным центром научных исследований Франции37.
36
Ethics guidelines for trustworthy AI // European Commission. 2019. April.
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В этом контексте следует отметить, что, несмотря на трудный процесс
выхода из ЕС, Великобритания выражает стремление сохранить предпосылки продолжения тесного сотрудничества в области обороны и безопасности с континентальными государствами. Для этого, как убеждены представители британского истеблишмента, Лондону необходимо отстаивать
роль одного из военно-технологических лидеров Европы. В соответст
вии с планами оборонного ведомства Соединённого Королевства, страна
выделит более 1 млрд долл. на деятельность исследовательского центра
в Портон-Дауне, который будет вовлечён в развитие военных систем ИИ,
в особенности предназначенных для управления беспилотной техникой
и информационного противоборства. Становление этого военно-исследовательского центра проходит при тесном содействии США38.
Таким образом, помимо повышенного внимания к технологиям ИИ,
в Брюсселе всё более проявляется активизация усилий на данном направлении отдельных членов ЕС. Но следует признать, что программы военного искусственного интеллекта развиваются на европейском уровне, хотя
и с большой долей скептицизма. В данную деятельность вовлечено Европейское оборонное агентство, которое интенсифицирует совместные проекты по "военно-интеллектуальной" линии с Оборонным инвестиционным
фондом. К 2020 г. их общие капиталовложения в проекты на базе технологий ИИ достигли 500 млн евро, что на 20 % больше, чем в 2018 г. Европейцы также рассматривают возможности углубления взаимодействия
в области ИИ в формате Постоянного структурированного сотрудничест
ва в сфере безопасности и обороны (PESCO)39.
Мнения европейских аналитиков относительно успеха анонсированных европейцами инициатив в области ИИ расходятся. Так, представители
идеологии "миропорядка, основанного на правилах" указывают, что в связи с пандемией COVID-19 в обозримом будущем в Европе актуализируется стремление к национальным разработкам на базе искусственного интеллекта. Соответственно, настало время включить цифровые проблемы
в повестку дня НАТО. Текущие политические тенденции свидетельствуют
о том, что в краткосрочной перспективе страны по обеим сторонам Атлантики продолжат отдаляться друг от друга – с Д. Трампом во главе США
или без него. Таким образом, пока Брюссель ещё может поддерживать
своё геополитическое влияние благодаря Вашингтону, скорее всего он
продолжит использовать это в собственных интересах40.
Некоторые специалисты предлагают учитывать, что в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с распространением в 2019–2020 гг. нового
коронавируса, США продемонстрировали слабость, а Китай, напротив,
укрепил геополитические позиции, доказав жизнеспособность созданных
им технологических достижений. Соответственно, в свете ограничения
38
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February, 25. URL: https://carnegieeurope.eu/2020/02/25/how-eu-can-survive-in-geopo
litical-age-pub‑81132 (дата обращения: 22.05.2020).
39
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ресурсов на фоне пандемии ЕС неизбежно придётся склониться к развитию
сотрудничества с КНР по цифровой линии, в том числе в области ИИ41.
Можно предположить, что при любом сценарии американо-китайской
технологической гонки в кризисный для ЕС ("посткоронавирусный") период Брюссель будет стремиться занять передовые позиции на новом витке глобализации. Сегодня Париж и Берлин, наиболее заинтересованные
в консолидации европейского интеграционного объединения, амбициозно
указывают, что в среднесрочной перспективе Евросоюз станет одним из
ведущих мировых технологических акторов.
*

*

*

В свете форсированных процессов трансформации системы международных отношений технологический фактор приобретает существенно
большее значение, чем в прежние времена, для определения геополитического веса того или иного субъекта мировой политики42. Вспышка COVID-19,
распространившаяся в 2020 г. по всему миру, стала событием, усилившим
важность ИИ в политике и общественной жизни европейцев. В данных
условиях в Евросоюзе актуализировалась дискуссия о необходимости
рывка в сфере ИИ на благо социально-экономического развития союза,
а также в политических и военных целях, но без опоры на Пекин и Вашингтон.
Однако, несмотря на масштабные планы, можно предположить, что
попытки Брюсселя продвинуться в данном направлении вряд ли приведут к появлению в его лице мощного конкурента для США и Китая, по
крайней мере в обозримой перспективе. Прежде всего это связано с недостаточным объёмом финансовых ресурсов ЕС, причём сегодня они ещё
более ограниченны, чем до пандемии коронавируса. Кроме того, реализацию единой европейской политики в области инновационного развития
в гражданских и военных секторах затрудняют амбиции отдельных европейских стран в области развития ИИ.
Вместе с тем в пользу Евросоюза сработает, видимо, имеющийся
у объединения промышленный и профессиональный потенциал. Он позволяет выступать Брюсселю в роли не только потребителя, но и создателя
технологий ИИ. Важно учитывать, что ЕС обладает образцовыми научноисследовательскими центрами, высокоразвитыми секторами обрабатывающей промышленности и сферы услуг, включая автомобилестроение,
здравоохранение, энергетику, финансы и сельское хозяйство, а также занимает лидирующие позиции в мире в области робототехники. В Европе
имеется и мощная вычислительная инфраструктура на основе высокопроизводительных компьютерных систем, которая необходима для функционирования ИИ. Кроме того, в преддверии грядущих изменений, в частности автоматизации труда, еврочиновники заблаговременно сделали
41
Bodansky Y. After the Corona Virus // Institute for Strategic, Political, Security
and Economic Consultancy. 2020. March. URL: https://www.ispsw.com/wp-content/up
loads/2020/03/679_Bodansky.pdf (дата обращения: 22.05.2020).
42
Ильичёва Л.Е. Мировой порядок – время перемен. М.: Аспект Пресс, 2019.

136

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

большой акцент на формировании принципиально новой системы образования и профессиональной подготовки населения с разработкой компетенций в области кибербезопасности и ИИ.
Как представляется, в складывающейся ситуации России важно свое
временно предложить ЕС обсуждение перспектив развития сотрудничества
в сфере защиты индивидуальных и корпоративных данных, цифровизации энергетических и транспортных систем, совместных экологических
проектов и пр. По оценкам отечественных учёных, во всех этих секторах,
представляющих несомненную значимость для обеих сторон, присутствуют конкретные наработки, которые можно существенно углубить и расширить43.
Кроме того, вопросы цифровой кооперации было бы уместно ставить
на повестку дня российско-европейских политических и экономических
мероприятий, экспертно-научных конференций и круглых столов, форумов в сфере культуры. Такой подход обусловлен не только динамикой развития рассматриваемых технологий, но и повышенным вниманием
к теме инноваций политического сообщества и социума европейских государств на фоне пандемии коронавируса. Соответственно, будет расти
профессиональный уровень европейской общественно-политической дискуссии по различным аспектам цифровизации, которая, вероятно, окажет
влияние и на предстоящую политическую борьбу в ЕС.
В целом динамичную сферу цифровой трансформации целесообразно позиционировать как центр сопряжения усилий для интенсификации
взаимодействия профильных министерств, ведомств и учреждений РФ
и стран – участниц ЕС. Это вытекает из совпадающего видения Москвой
и Брюсселем процессов становления цифровой экономики, которое базируется на соблюдении морально-этических принципов проведения соответст
вующих исследований и апробирования разработок на базе ИИ, а также
учитывает возможные социальные последствия внедрения цифровых технологий во всевозможные сферы жизни человека44.
Ключевые слова: передовые технологии – искусственный интеллект – цифровизация – военное дело – межгосударственное соперничество – глобальное
доминирование – национальная безопасность.
Keywords: advanced technologies – artificial intelligence – digitalization –
military affairs – international rivalry – global dominance – national security.

43
См., напр.: Миловидов В.Д. Инновации, устойчивый рост и энергетика: Возможен
ли цивилизационный рывок? // Форсайт. 2019. Т. 13. № 1. С. 62–68; Философова Т.Г.
Управление экспортным потенциалом промышленности и экономическая безопасность государства // Менеджмент в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 37–41.
44
См. подробнее: Рогачёв С.В. Российская социальная реальность: Интересы по критериям риска: Аналит. докл. М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 2017. 104 с.
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Государственная политика США
в области искусственного интеллекта:
цели, задачи, перспективы реализации
В декабре 2018 г. Канадский институт перспективных исследований (Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR) опубликовал отчёт "Создание мира искусственного интеллекта" (Building an AI World:
Report on National and Regional AI Strategies)1, представлявший собой обзор существующих государственных стратегий в области искусственного
интеллекта (ИИ)2. К ноябрю 2018 г. такие документы выпустили уже
17 государств, включая Китай, а также Евросоюз. Кроме того, было известно, что ещё ряд стран готовит свои стратегии в этой сфере. Согласно
данным CIFAR, ровно половину указанных документов составляли руководящие материалы общего характера, главным образом устанавливавшие
цели государств в области ИИ. Вторая половина включала подробные
* yaroslav.selyanin@yandex.ru

1
Dutton T., Barron B., Boskovic G. Building an AI World: Report on National and Regional AI Strategies // Canadian Institute for Advanced Research. 2018. December, 6. URL:
https://www.cifar.ca/cifarnews/2018/12/06/building-an-ai-world-report-on-national-andregional-ai-strategies (дата обращения: 11.02.2020).
2
"Термин „искусственный интеллект“ (ИИ) обозначает совокупность технологий, общим атрибутом которых является способность (или набор способностей) имитировать человеческое познание, в частности способность человеческого мозга адаптивно
рассуждать, учиться и автономно предпринимать соответствующие действия в ответ на
заданную среду… ИИ охватывает чрезвычайно разнообразный ландшафт технологий
и областей научного развития: от информатики до математики и нейробиологии". См.:
Whyte C. Problems of Poison: New Paradigms and "Agreed" Competition in the Era of AIEnabled Cyber Operations // 20/20 Vision: The Next Decade / The NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence. 2020. URL: https://ccdcoe.org/uploads/2020/05/
CyCon_2020_book.pdf (дата обращения: 23.05.2020).
"Прикладной ИИ (также используют термины „специализированный ИИ“ „слабый
ИИ“ или „узкий ИИ“, в английской традиции – weak / applied / narrow AI) – это ИИ,
предназначенный для решения какой-либо одной интеллектуальной задачи или их небольшого множества. К этому классу относятся системы для игры в шахматы, го, распо
знавания образов, речи, принятия решения о выдаче или невыдаче банковского кредита
и так далее. В противоположность прикладному ИИ вводят понятие универсального ИИ
(также „сильный ИИ“, по-английски – strong AI / Artificial General Intelligence) – то
есть гипотетического (пока что) ИИ, способного решать любые интеллектуальные задачи".
См.: Словами специалиста: Вся правда об искусственном интеллекте // Newtonew.
2017. 21 декабря. URL: https://newtonew.com/tech/slovami-specialista-vsya-pravda-obiskusstvennom-intellekte (дата обращения: 24.05.2020).
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планы с описанием политики и финансирования. Не все документы были
всеобъемлющими, некоторые из них фокусировались только на применении ИИ коммерческими компаниями или фундаментальных исследованиях в данной сфере. К январю 2020 г. свои стратегии представили уже
33 государства3.
Стало очевидно, что совершенно разные страны уделяют огромное
внимание технологиям ИИ, поскольку их использование потенциально
способно принести существенные дивиденды. По оценкам компании
McKinsey, к 2030 г. ИИ может позволить заработать дополнительно
13 трлн долл., или увеличить ВВП на 1,2 %4. И это только экономическая
составляющая. А ведь есть и военная, возможно даже более важная для
некоторых участников "глобальной гонки ИИ", к которым канадцы отнесли небольшую группу государств, ещё не представивших на тот момент
стратегий в этой сфере, но явно проводивших соответствующую политику.
По мнению канадцев, было "общепризнано, что эти страны являются
ключевыми участниками… гонки и финансируют значительный объём исследований ИИ через своих военных". В эту группу были включены только
США и Россия5.
В Соединённых Штатах одним из активнейших сторонников интенсификации работ в области ИИ на государственном уровне стал Эрик
Шмидт (Eric Schmidt), бывший глава Google, ныне технический консультант и член совета директоров материнской для неё компании Alphabet.
С 2016 г. он также возглавляет Совет Министерства обороны по инновациям (Defense Innovation Board, DIB)6, а с 2019 г. – Комиссию национальной безопасности по искусственному интеллекту (National Security
3
По состоянию на январь 2020 г. стратегии опубликовали Канада (март 2017 г.),
Япония (март 2017 и июнь 2019 г.), Сингапур (май 2017 г.), Китай (июль 2017 г.), ОАЭ
(октябрь 2017 и апрель 2019 г.), Финляндия (декабрь 2017 и июнь 2019 г.), Дания (январь 2018 и март 2019 г.), Тайвань (январь 2018 г.), Италия (Белая книга по ИИ – март
2018 г., проект полноценной стратегии – август 2019 г.), Франция (март 2018 г.), Великобритания (опубликована в апреле 2018, обновлена в мае 2019 г.), Еврокомиссия (апрель
2018 и февраль 2020 г.), Австралия (май 2018 г.), Швеция (май 2018 г.), Южная Корея
(май 2018 г.), Индия (июнь 2018 г.), Мексика (июнь 2018 г.), Германия (июль 2018 г.),
Португалия (февраль 2019 г.), США (февраль 2019 г.), Бельгия (март 2019 г.), Испания (март 2019 г.), Литва (апрель 2019 г.), Уругвай (апрель 2019 г.), Люксембург (май
2019 г.), Чехия (май 2019 г.), Эстония (июль 2019 г.), Россия (октябрь 2019 г.), Колумбия (ноябрь 2019 г.), Кипр (октябрь 2019 г.), Мальта (октябрь 2019 г.), Норвегия (январь
2020 г.), Сербия (январь 2020 г.).
Ведут работы над подготовкой стратегий Австрия (полноценный документ ожидается в 2020 г.), Аргентина, Бразилия, Венгрия (полноценная стратегия ожидается
в 2020 г.), Голландия, Греция, Израиль, Индонезия, Ирландия (стратегия ожидалась
к концу 2019 г.), Кения, Латвия (в июле 2019 г. опубликован проект стратегии), Малайзия, Новая Зеландия, Польша, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Шри-Ланка. Подробнее см.: Dutton T., Barron B., Boskovic G. Op. cit.;
AI Strategies & Public Sector Components // Observatory of Public Sector Innovation –
OPSI; Organization for Economic Cooperation and Development. URL: https://oecd-opsi.
org/projects/ai/strategies/ (дата обращения: 12.06.2020).
4
Dutton T., Barron B., Boskovic G. Op. cit.
5
Ibid.
6
Eric Schmidt // Defense Innovation Board. URL: https://innovation.defense.gov/Me
dia/Biographies/Bio-Display/Article/1377390/eric-schmidt/ (дата обращения: 25.01.2020).
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Commission on Artificial Intelligence, NSCAI)7. Ещё в январе 2017 г. он
заявлял, что Пентагону необходимо навести порядок в хранении данных
так, чтобы в будущем машинное обучение8 и инструменты на основе ИИ
могли повысить качество анализа огромных массивов данных, имеющихся в распоряжении американских Вооружённых сил (ВС)9. Таким образом он указал на то, что приоритетной областью применения ИИ для
США является анализ данных. В ноябре того же года главным официальным противником Соединённых Штатов в этой области Э. Шмидт назвал
Китай. Причём, по его мнению, существовала угроза, что к 2020 г. КНР
догонит США в области ИИ, к 2025 г. сможет опередить, а к 2030 г. будет доминировать в отрасли10. Эксперт призывал государство в кратчайшие сроки подключиться к работам по ИИ.

Цели и задачи США
Американская государственная машина долго разгонялась, и 11 февра
ля 2019 г. США наконец получили свою всеобъемлющую Национальную
стратегию в области искусственного интеллекта, содержащую конкретные
цели и задачи, обоснованные результатами тщательно проведённой оценки проблем и перспектив этих технологий, к которой привлекались ведущие специалисты ИТ-индустрии.
В этот день президент Дональд Трамп подписал указ № 13859 "Поддержание американского лидерства в области искусственного интеллекта"
7

Eric Schmidt // National Security Commission on Artificial Intelligence. URL:
https://www.nscai.gov/about/commissioners/schmidt (дата обращения: 28.01.2020).
8
"Машинное обучение (machine learning, ML): за последние 25 лет искусственный
интеллект перешёл от эры опоры на точно прописанные модели, созданные экспертами, к эре статистического машинного обучения, когда инженеры создают статистические
модели, способные обучаться работе в конкретных проблемных областях с учётом конкретных данных (например, изображений или данных с датчиков) или моделируемых
взаимодействий (например, игры). Сегодняшняя волна быстрых инноваций в области
искусственного интеллекта во многом связана с появлением типа машинного обучения,
известного как глубокое обучение (deep learning, DL), которое доказало, что является
эффективным методом для классификации изображений, обнаружения объектов, распознавания речи и обработки естественного языка, среди других областей применения".
Машинное обучение, по сути, заключается в том, что через алгоритм последовательно
пропускают специальным образом подготовленные (размеченные) наборы данных (это
тренировочные или обучающие данные) и подбирают его определённые внутренние коэффициенты так, чтобы на выходе система давала верный результат. Если говорится об
обучении и/или о необходимости получения больших массивов данных, значит, имеется
в виду ИИ на основе методов машинного обучения. Качество систем на основе машинного обучения напрямую зависит от качества данных, использованных для их обучения.
Подробнее см.: Interim Report // National Security Commission on Artificial Intelligence.
2019. November. URL: https://drive.google.com/file/d/153OrxnuGEjsUvlxWsFYauslwNe
CEkvUb/view (дата обращения: 28.01.2020).
9
Tucker P. The Pentagon needs its own Google for all its data, says Eric Schmidt //
Defense One. 2017. January, 9. URL: https://www.defenseone.com/technology/2017/01/
pentagon-needs-its-own-google-all-its-data-says-eric-schmidt/134456/ (дата обращения:
07.07.2017).
10
Tucker P. China will surpass US in AI around 2025, says Google’s Eric Schmidt //
Defense One. 2017. November, 1. URL: https://www.defenseone.com/technology/2017/11/
google-chief-china-will-surpass-us-ai-around-2025/142214/ (дата обращения: 15.04.2020).
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(Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence), который определяет политику "по укреплению научно-технического и экономического
лидерства Соединённых Штатов в области научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и внедрению ИИ на основе
скоординированной стратегии федерального правительства"11.
Документ охватывает все направления работ, включая НИОКР в сфере ключевых технологий; разработку и отработку прототипов систем с ИИ;
практическое применение и доработку технологий ИИ; создание необходимой инфраструктуры, наборов данных, технических и этических
стандартов создания и применения ИИ. Лидерство в этой области рассмат
ривается как обязательное условие для поддержания экономики и национальной безопасности страны12.
Государство берёт на себя роль руководящей и направляющей силы
и совместно с ИТ-индустрией, научным сообществом, иностранными парт
нёрами намерено обеспечить увеличение объёмов инвестиций в научноисследовательские и опытно-конструкторские работы. Ведомствам предписано отдавать им приоритет при формировании бюджетных заявок,
начиная с подготовки бюджета на 2020 фин. г.
Ведомства обязаны обеспечить исполнителям НИОКР в области ИИ
доступ к необходимым массивам данных, моделям (models) и вычислительным ресурсам, которые есть в распоряжении государственных структур.
Поставлена задача всё это предварительно подготовить к использованию:
провести ревизию, оформить документацию, определить возможность и порядок доступа третьих лиц и механизмы его контроля. Министрам обороны, торговли, здравоохранения, энергетики, главе НАСА и директору
Национального научного фонда (National Science Foundation, NSF) предписано "уделять приоритетное внимание выделению высокопроизводительных вычислительных ресурсов"13 в интересах работ по ИИ.
Чрезмерные регуляторные барьеры, мешающие тестированию и внедрению искусственного интеллекта, будут убраны. США намерены стать
"законодателем мод" в этой сфере на международном уровне и задавать
11
Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence: Executive Order 13859
of February 11, 2019 // Federal Register. URL: https://www.federalregister.gov/docu
ments/2019/02/14/2019-02544/maintaining-american-leadership-in-artificial-intelligence
(дата обращения: 06.02.2020).
12
Ibid.
13
Высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing), или стратегические вычисления, – "это вычисления, проводимые на компьютерных системах со
спецификациями, которые значительно превышают обычные компьютеры. Чаще всего
для проведения высокопроизводительных вычислений используются суперкомпьютеры, компьютерные кластеры и гриды (англ. computing grids). Суперкомпьютеры (суперЭВМ) – компьютерные системы, значительно превышающие большинство существующих компьютеров по своим параметрам, таким как производительность, доступная
оперативная память, доступное число процессоров. Компьютерный кластер – группа
компьютеров, которые могут взаимодействовать друг с другом для наращивания доступной памяти и числа процессоров, вовлечённых в работу. Чаще всего такие кластеры строятся внутри исследовательских групп или организаций. Гриды – это группы кластеров и
суперкомпьютеров, разбросанных по разным городам и странам". Подробнее см.: Просто
о сложном: высокопроизводительные вычисления для инженерных и научно-исследовательских задач // Хабр. 2014. 20 октября. URL: https://habr.com/ru/post/240899/
(дата обращения: 18.02.2019).
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направление развития технологий ИИ в мире так, чтобы это соответствовало
их интересам: способствовало успеху американских исследований, открывало рынки для американских производителей и обеспечивало защиту их
технологического превосходства от конкурентов и противников. Для этого
планируется выработать национальные и международные отраслевые технические и этические стандарты, которые позволят сделать системы ИИ более
защищёнными от атак и повысить доверие к ним со стороны общества. Одновременно правительство намерено вести пропаганду преимуществ внедрения ИИ, чтобы убедить население в безопасности технологий и своём желании защитить гражданские свободы, конфиденциальность данных и частной
жизни (privacy), а также американские ценности при его использовании.
Государство должно обеспечить подготовку квалифицированных
кадров в области точных наук (science, technology, engineering, and
mathematics – STEM)14 с акцентом на компьютерных науках для разработки и эксплуатации технологий искусственного интеллекта. Предполагается охватить всю цепочку подготовки – от стадии школьного и высшего
образования до финансовой помощи молодым университетским преподавателям (ведущим исследования и разработки в области ИИ), грантов,
стипендий и программ повышения квалификации персонала.
В соответствии с закрытым президентским меморандумом в области
национальной безопасности (National Security Presidential Memorandum,
NSPM) от 11 февраля 2019 г. "Защита превосходства США в области ИИ
и сопутствующих критических технологий" (Protecting the United States
Advantage in Artificial Intelligence and Related Critical Technologies), правительству предписано принять меры защиты критических для экономических интересов и национальной безопасности технологий в области ИИ
от враждебных государственных и негосударственных акторов15.
Координацию работ будет осуществлять Специальный комитет по искусственному интеллекту (Select Committee on Artificial Intelligence), созданный в мае 2018 г. в рамках Национального совета по науке и технике
(National Science and Technology Council, NSTC)16. Деятельность комитета
курируют Управление научно-технической политики Белого дома (Office
of Science and Technology Policy, OSTP), Национальный научный фонд
и Управление перспективных исследований Минобороны (Defense Advanced
Research Projects Agency, DARPA). В его состав входят самые высокопос
тавленные должностные лица федерального правительства, отвечающие
за НИОКР:
14

Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) – естественные науки,
технические науки, инженерное дело и математика.
15
Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence: Executive Order 13859
of February 11, 2019. См. также: Summary of the 2019 White House Summit on Artificial
Intelligence in Government // The White House. Official website. 2019. September, 9. URL:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/Summary-of-White-HouseSummit-on-AI-in-Government-September-2019.pdf (дата обращения: 06.02.2020).
16
Summary of the 2018 White House Summit on Artificial Intelligence for American
Industry // The White House. Official website. 2018. May, 10. URL: https://www.white
house.gov/wp-content/uploads/2018/05/Summary-Report-of-White-House-AI-Summit.
pdf?latest (дата обращения: 06.02.2020); Maintaining American Leadership in Artificial
Intelligence: Executive Order 13859 of February 11, 2019.
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• замминистра торговли по стандартам и технологиям, замминистра
обороны по исследованиям и инженерным разработкам, замминистра энергетики по науке;
• главы NSF, DARPA и Агентства передовых исследований в сфере
разведки (Intelligence Advanced Research Projects Activity, IARPA);
• представители Совета национальной безопасности (National Security
Council), Управления федерального уполномоченного по информатизации (Office of the Federal Chief Information Officer), Административнобюджетного управления (Office of Management and Budget) и Управления
научно-технической политики (OSTP) Белого дома17.
Предполагаемый фронт работ подробно описан в опубликованном
в сентябре 2019 г. обновлённом Национальном стратегическом плане
НИОКР в области ИИ (National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update)18, который является актуализированной версией плана (National Artificial Intelligence Research and
Development Strategic Plan)19, выпущенного ещё в октябре 2016 г. при
президенте Бараке Обаме.
Стоит отметить, что именно последний год президентства Б. Обамы
можно рассматривать как время, когда государственная машина США
после длительного перерыва20 снова обратила пристальное внимание на
работы по ИИ. Именно тогда, в мае 2016 г., Белый дом сформировал
в рамках Национального совета по науке и технике подкомитет по машинному обучению и искусственному интеллекту (Subcommittee on
Machine Learning and Artificial Intelligence). По его поручению другой
подкомитет – по НИОКР в области сетевых и информационных технологий (Networking and Information Technology Research and Development
Subcommittee) – подготовил и в октябре 2016 г. опубликовал указанный
стратегический план НИОКР в области ИИ.
Да, Стратегия национальной безопасности США 2017 г. (National
Security Strategy)21, Национальная оборонная стратегия США 2018 г.
(Summary of the 2018 National Defense Strategy)22 и послание Д. Трампа
нации (State of the Union Address) от 5 февраля 2019 г. были первыми документами такого уровня, в которых говорилось о важности искусственного
17

Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence: Executive Order 13859
of February 11, 2019.
18
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update // Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. 2019. June. URL: https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf
(дата обращения: 06.02.2020).
19
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan // Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program. 2016.
October. URL: https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan.aspx (дата
обращения: 17.04.2020).
20
Про историю и "зимы ИИ" подробнее cм.: Виловатых А.В. Искусственный интеллект как фактор военной политики будущего // Проблемы национальной стратегии.
2019. № 1 (52). С. 177–192.
21
National Security Strategy of the United States of America // The White House.
Official website. 2017. December. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/up
loads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 17.04.2020).
22
Summary of the 2018 National Defense Strategy // U.S. Department of Defense.
URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strate
gy-Summary.pdf (дата обращения: 17.04.2020).
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интеллекта для американского лидерства в мире, его незаменимости для
военных и опасности появления у противника. Но, несмотря на то что
Д. Трамп и его администрация активно создают себе имидж главных инициаторов того, что государство обратило внимание на эту сферу, они просто
обеспечивают логическое развитие работ, начатых на государственном
уровне ещё при Б. Обаме23.
Так, единственным изменением в списке приоритетов в области ИИ при
новом президенте стало появление (по настоянию участников работ) восьмого пункта, тогда как первые семь остались без изменений. Среди них:
1. "Осуществление долгосрочных инвестиций в исследования ИИ.
2. Разработка эффективных методов взаимодополняющего сотрудничества человека и ИИ (human-AI collaboration).
3. Выявление этических, правовых и социальных последствий использования ИИ и снижение негативного эффекта (в том числе посредством
создания систем ИИ, учитывающих эти моменты в своей работе).
4. Обеспечение защищённости и безопасности (safety and security) сис
тем на основе ИИ.
5. Создание общедоступных наборов данных, инструментов и сред
для обучения и тестирования ИИ.
6. Определение стандартов и контрольных показателей для испытаний и оценки технологий искусственного интеллекта.
7. Выявление потребностей США в рабочей силе для выполнения
НИОКР по ИИ"24.
8. "Расширение государственно-частного партнёрства в области ИИ,
включая привлечение частных инвестиций в НИОКР и перевод их результатов25 в практическое русло"26.
23
Как и в случае с отраслью высокопроизводительных вычислений (суперкомпьютеров). Подробнее об этом см.: Селянин Я.В. Военно-промышленная политика США
в области высокопроизводительных вычислений: Цели, задачи, перспективы // Проблемы
национальной стратегии. 2019. № 3 (54). С. 179–201; Он же. Технологическое лидерство,
роль государства и неоднозначность цифр в высокотехнологичных областях на примере военно-промышленной политики США в области высокопроизводительных вычислений // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 137–166; Чижов Д.А.
Анализ тенденций и перспективных направлений развития суперЭВМ // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 145–161.
24
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan.
25
Примером такого перевода является история ИИ-помощника Siri в продуктах компании Apple: "В программе Personalized Assistant that Learns (PAL) Управление перспективных исследований МО США (DARPA) занималось созданием когнитивных помощников, которые могут учиться на своём опыте, рассуждать и получать указания по
своим дальнейшим действиям через речевой интерфейс. Управление предполагало, что
их внедрение сделает информационные системы более эффективными и действенными
для пользователей. Технологии PAL использовали военные, но был очевиден их коммерческий потенциал, особенно для мобильных приложений, где требуется речевое взаимодействие со смартфонами. Поэтому при содействии Управления в 2007 г. была создана
компания Siri Inc. для коммерциализации технологии PAL в составе системы, которая
может помочь пользователю управлять информацией и автоматизировать задачи с помощью речевого интерфейса. В апреле 2010 г. Siri Inc. была приобретена компанией Apple,
которая дальше развила эти технологии, чтобы сделать их неотъемлемой частью и отличительной особенностью мобильной операционной системы Apple для iPhone и iPad".
См.: National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan. P. 25.
26
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019
Update.
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Отсутствие серьёзных изменений в этом списке указывает не только
на то, что внимание США к ИИ не имеет отношения к сиюминутным интересам конкретного президента, но и на то, что с точки зрения существующих проблем ситуация в отрасли за 2016–2019 гг. мало изменилась.
Стремительное повышение внимания к технологиям искусственного
интеллекта со стороны высшего политического руководства США в последние годы хорошо отражает изменение содержания ежегодного меморандума о бюджетных приоритетах Белого дома в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ27.
В меморандуме 2017 г. (Memorandum M-17-30 – FY 2019 Administration
Research and Development Budget Priorities28) термин "искусственный интеллект" отсутствует. Однако в разделах, посвящённых военному превосходству, безопасности и процветанию Соединённых Штатов, прямо или
косвенно указаны направления, непосредственно связанные с разработкой ИИ. Среди них технологии создания автономных систем (autonomous
systems), микроэлектроника и перспективные вычислительные мощности,
машинное обучение и квантовые вычисления29. Указана важность их
практического внедрения для поддержания американского экономического и технологического лидерства, включая развитие экономики и создание
совершенно новых отраслей промышленности, большого числа рабочих
мест30. Тогда же было прямо сказано, что необходимо повышать качество
подготовки рабочей силы в области точных наук (STEM), и поручено ведомствам обеспечить это.
Одновременно для анализа ситуации Счётная палата США в 2017 г.
провела Форум по ИИ (Forum on Artificial Intelligence), на который были
приглашены представители ИТ-индустрии, правительства, науки и некоммерческих организаций для оценки потенциальных последствий вне
дрения ИИ в таких областях, как кибербезопасность, автоматизированные транспортные средства, уголовное правосудие и финансовые услуги.
Отчёт "Искусственный интеллект: новые возможности, вызовы и по
следствия" (GAO Report: Artificial Intelligence: Emerging Opportunities,
Challenges, and Implications31) был опубликован в марте 2018 г. Участники форума сформировали список потенциальных преимуществ внедрения
ИИ и основных проблем, фактически подтвердив актуальность указанных
27
С его помощью администрация президента США информирует министерства и ведомства о приоритетах в области НИОКР, чтобы те включали соответствующие работы
в свои планы и, соответственно, в бюджетные заявки. Причём, например, меморандум
2017 г. определяет бюджетные приоритеты по НИОКР на 2019 фин. г., сегодняшние приоритеты США были сформулированы в 2018 г., а на 2021 фин. г. – в прошлом, 2019 г. и т.д.
28
Memorandum M-17-30 – FY 2019 Administration Research and Development Budget
Priorities // The White House. Official website. 2017. August, 17. URL: https://www.white
house.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/memoranda/2017/m-17-30.pdf (дата обращения:
06.02.2020).
29
А также биометрия, накопление энергии и редактирование генов.
30
Memorandum M-17-30 – FY 2019 Administration Research and Development Budget
Priorities.
31
Technology Assessment: Artificial Intelligence. Emerging Opportunities, Challenges,
and Implications: Report to the Committee on Science, Space, and Technology, House of
Representatives // U.S. Government Accountability Office. 2018. March. URL: https://
www.gao.gov/assets/700/690910.pdf (дата обращения: 06.02.2020).
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выше приоритетов Национального стратегического плана НИОКР в области ИИ 2016 г.
Год спустя, в мае 2018 г., Белый дом провёл встречу с представителями американской промышленности по вопросам ИИ32, одной из важнейших тем которой стали регуляторные барьеры для ИИ-инноваций
в США. На тот момент администрация Д. Трампа уже предпринимала шаги
по их снижению. Например, в сентябре 2017 г. была обновлена Федеральная политика в области автоматических транспортных средств 2016
(2016 Federal Automated Vehicles Policy) Министерства транспорта, куда
были добавлены рекомендации разработчикам автоматических автомобилей по обеспечению их безопасной интеграции в дорожное движение.
В октябре 2017 г. американский президент подписал меморандум, разрешающий штатам и населённым пунктам осуществлять инновационное
коммерческое и общественное использование дронов, запрещённое на момент публикации отчёта правилами Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).
Тем не менее участники встречи говорили о необходимости дальнейшего снижения барьеров, указывая на то, что чрезмерное регулирование
не остановит исследования, "они просто уйдут за океан". Представители
ИТ-индустрии также подчёркивали необходимость сотрудничества с союзниками США33.
Сложно сказать, были ли учтены мнения специалистов, участвовавших в упомянутом выше форуме Счётной палаты, при подготовке меморандума о бюджетных приоритетах в области НИОКР на 2019 фин. г., так
как он был опубликован через месяц после данного мероприятия. Однако,
поскольку отчёт о форуме был обнародован в марте 2018 г., он должен
был быть учтён в аналогичном меморандуме на 2020 фин. г., вышедшем
в июле 2018 г. (Memorandum M-18-22 – FY 2020 Administration Research
and Development Budget Priorities34), в котором искусственный интеллект
уже находился в центре внимания.
В документе говорится не только о необходимости работ непосредст
венно по ИИ, например в сфере машинного обучения, автономных систем
и прикладных решений для взаимодополняющего сотрудничества человека и машины, но и указана важность НИОКР в тех областях науки
и техники, технологии которых требуются для разработки, производства
и внедрения ИИ на практике, – квантовой информатике, высокопроизводительных (стратегических) вычислениях, сетях связи 5G, передовой
микроэлектронике и кибербезопасности.
Например, перспективные сети связи и технологии автономности нужны для надёжной работы систем, требующих для функционирования
высокоскоростные каналы обмена данными (автономные и беспилотные
системы, такие как дроны и беспилотные автомобили). Вследствие э того
32
Summary of the 2018 White House Summit on Artificial Intelligence for American
Industry.
33
Ibid.
34
Memorandum M-18-22 – FY 2020 Administration Research and Development Budget
Priorities // The White House. Official website. 2018. July, 31. URL: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/07/M-18-22.pdf (дата обращения: 06.02.2020).
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разработка и развёртывание таких сетей тоже в приоритете, включая
НИОКР в области их безопасности и повышения доступности высокоскоростного интернета. Большие надежды возлагаются на промышленные системы, использующие преимущества машинного обучения, ИИ и
промышленного "интернета вещей" (Industrial Internet of Things, IIoT)
для модернизации производств, космических исследований и сельского
хозяйства.
Первостепенная сфера применения ИИ – обработка данных. Это
справедливо для всех ведомств – от Минобороны, где военным нужны
в первую очередь системы обработки имеющейся и собираемой информации
для информационно-аналитического сопровождения лиц, принимающих
решения (от командиров на поле боя до командующих), и до сельского
хозяйства35, где ИИ должен обрабатывать данные с различных датчиков
для снижения затрат и повышения объёмов производства и качества сельхозпродукции.
Фундаментальные и "ранние прикладные" исследования (early-stage
applied research) теперь также в списке приоритетов. Вместе с тем ведомст
вам сделано предостережение, чтобы они не пытались "изобретать велосипед" там, где ИТ-промышленность уже создала технологии и продукты, подходящие для решения задач государства, а максимально быстро
их внедряли. Дано указание по снижению регуляторных и административных барьеров, поиску стимулов для взаимодействия с негосударственными субъектами, включая обмен кадрами и реформирование системы
закупок36.
Наконец, последний на момент написания статьи меморандум 2019 г.
с бюджетными приоритетами администрации на 2021 фин. г. (Memorandum
M-19-25 – Fiscal Year 2021 Administration Research and Development
Budget Priorities37) развивает положения предыдущих документов. Белый
дом декларирует намерение стать законодателем мод в сфере новых технологий и "производства будущего" (Industries of the Future). Приоритеты включают НИОКР в области технологий, материалов, вычислений,
интеллектуального и цифрового производства, передовой промышленной
робототехники, особенно систем, поддерживающих промышленный "интернет вещей" и машинное обучение38. В интересах национальной безопасности приоритет должны получить инвестиции в создание надёжной элементной базы для перспективных парадигм осуществления вычислений и
хранения данных39, удовлетворяющей требованиям безопасности (trusted
and assured microelectronics).
35
Memorandum M-18-22 – FY 2020 Administration Research and Development Budget
Priorities.
36
Ibid.
37
Memorandum M-19-25 – Fiscal Year 2021 Administration Research and Development
Budget Priorities // The White House. Official website. 2019. August, 30. URL: https://
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/FY-21-RD-Budget-Priorities.pdf (дата
обращения: 06.02.2020).
38
Memorandum M-19-25 – Fiscal Year 2021 Administration Research and Development
Budget Priorities.
39
Вычисления – это не просто некая абстрактная логическая процедура, а всегда
некоторый физический процесс, реализующий на физическом уровне ту или иную
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Данные теперь официально объявлены "стратегическим активом" государства. Анонсирована разработка долгосрочной Федеральной стратегии в области данных (Federal Data Strategy) для более эффективного
управления и использования данных госструктур. Ведомствам предписано
обеспечить сотрудничество друг с другом, частным сектором и некоммерческими организациями в части применения данных и инструментов их
обработки, чтобы более качественно использовать эти активы при принятии решений. Приоритетами объявлены повышение их доступности и защищённости, а также подготовка специалистов для работы с данными40.
Необходимо более подробно остановиться на политике американского
правительства в области подготовки кадров для разработки и эксплуатации ИИ. С самого начала о важности этой задачи в США много говорят
и пишут на разных уровнях – от конференций специалистов до меморандумов Белого дома и президентских указов. Общий смысл заключается
в том, что в США сложилась тяжёлая ситуация с образованием в сфере
точных наук (STEM).
В июне 2017 г. президент США подписал указ № 13801 "О расширении ученичества в Америке" (Expanding Apprenticeships in America)41,
где ИИ явно не упоминается, но отмечено, что "американские системы
образования и программы развития трудовых ресурсов нуждаются в реформировании", чтобы обеспечить подготовку рабочей силы к требованиям будущего. В связи с этим министерства обороны, труда, образования и генеральный прокурор (Attorney General) обязаны "содействовать
необходимому обучению (apprenticeships) старшеклассников, выпускников школ, участников трудовых корпусов (Job Corps)42, заключённых
вычислительную операцию. Таким образом, реализация нового принципа зависит от
1) обнаружения физического процесса, производящего с данными такие преобразования,
которые соответствуют той или иной вычислительной операции; и 2) от возможности
создания на основе этого физического процесса вычислительных систем, применимых
для решения практических задач. Так, "вся модель квантовых вычислений основана на
одной простой операции – умножении матрицы на вектор, в результате чего на выходе
получается другой вектор. <…> существует объективный физический процесс, который
выполняет указанную операцию и только лишь существование которого обуславливает
возможность массовой параллелизации вычислений функции. <…> модель квантовых
вычислений есть математическая абстракция, которая отражает объективный процесс.
В частности, числа в векторах и матрицах являются комплексными, хотя это совершенно не увеличивает вычислительную мощность модели (она бы была такой же мощной и
с действительными числами), однако выбраны именно комплексные числа потому, что
найден объективный физический процесс, который осуществляет такие преобразования,
как описывает модель, и в котором используются именно комплексные числа". Подробнее см.: Кратчайшее введение в квантовые вычисления // Блог "Записки программиста".
2014. 2 декабря. URL: https://eax.me/quantum-computing-intro/; Федичкин Л. Кван
товые компьютеры // Наука и жизнь. 2001. № 1. URL: https://www.nkj.ru/archive/
articles/5309/ (дата обращения: 15.04.2019).
40
Memorandum M-19-25 – Fiscal Year 2021 Administration Research and Development
Budget Priorities.
41
Expanding Apprenticeships in America: Executive Order 13801 of June 15, 2017 //
Federal Register. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2017/06/20/201713012/expanding-apprenticeships-in-america (дата обращения: 06.02.2020).
42
Трудовой корпус (Job Corps) – это программа профессионального обучения "трудных" молодых людей в возрасте 16–24 лет, которая помогает им завершить своё среднее школьное образование и получить работу или продолжить дальнейшее обучение.
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и лиц, освободившихся из мест заключения, действующих и отставных
военнослужащих"43.
Затем в июле 2018 г. президент США подписал указ № 13845 "О создании президентского национального совета по делам американских трудовых ресурсов" (Establishing the President’s National Council for the
American Worker)44. Его задача заключается в разработке рекомендаций,
касающихся политики в отношении рабочей силы, которую из-за широкого внедрения новых технологий необходимо подготовить к новым реалиям.
В мае 2018 г. заместитель помощника президента США по технологической политике (Deputy Assistant to the President for Technology
Policy) Майкл Крациос (Michael Kratsios)45, говоря о потребности страны
 ействует с 1964 г. "В рабочем корпусе студенты имеют доступ к комнате и пансиону,
Д
пока они получают навыки в конкретных областях подготовки в течение трёх лет. Помимо помощи студентам в завершении образования, получении профессиональных технических навыков и трудоустройстве, Job Corps также предоставляет услуги временной
поддержки, включая помощь в поиске работы, предоставление жилья и т.п. Выпускники
рабочих корпусов либо поступают на работу, либо проходят стажировку, получают высшее образование или идут в армию. Корпус обеспечивает профессионально-техническое
обучение по десяти направлениям: передовое производство (advanced manufacturing), ремонт автомобилей и станков, строительство, финансы и бизнес, здравоохранение, национальная безопасность, гостиничное дело (hospitality), информационные технологии, возобновляемые ресурсы и энергетика, транспорт. Студенты могут получить диплом средней
школы или его эквивалент. Корпус предлагает бесплатное жильё, питание, базовое медицинское обслуживание, пособие на проживание и помощь в трудоустройстве". См.: What
is Job Corps? // U.S. Department of Labor. URL: https://www.doleta.gov/job_corps/ (дата
обращения: 20.04.2020).
43
Expanding Apprenticeships in America: Executive Order 13801 of June 15, 2017.
44
Establishing the President’s National Council for the American Worker: E xecutive
Order 13845 of July 19, 2018 // Federal Register. URL: https://www.federalregister.gov/
documents/2018/07/24/2018-15955/establishing-the-presidents-national-council-for-theamerican-worker (дата обращения: 06.02.2020).
45
Майкл Крациос – заместитель помощника президента США по технологической политике (Deputy Assistant to the President for Technology Policy), а с 1 августа
2019 г. – главный уполномоченный по вопросам технологической политики страны (Chief
Technology Officer of the United States). "Играл важнейшую роль в разработке и осуществ
лении Национальной технологической политики администрации Д. Трампа с момента
инаугурации. Под его руководством Белый дом запустил инициативы в области ИИ,
квантовых вычислений, 5G и широкополосной связи, автономных транспортных средств,
коммерческих беспилотных летательных аппаратов, образования в области точных наук
(STEM) и передового производства. Поощряет развитие новых технологий в США, даёт
американским компаниям возможность коммерциализировать и внедрять новые технологии, а также улучшает и расширяет доступ к инструментам, необходимым американцам
для достижения успеха в экономике XXI в. Он также отвечает за приведение подходов
к развитию новых технологий в соответствие с приоритетами администрации, в том числе
защиту американского рабочего, американских инноваций за рубежом и защиту безопасности американского народа. Представлял Соединённые Штаты в качестве главы делегации на многочисленных международных форумах, включая встречи министров технологий G7 в Италии, Канаде и Франции, встречи министров цифровой экономики G20
в Аргентине и Японии; а также заседания Совета министров ОЭСР в Париже. До прихода в Белый дом был директором компании Thiel Capital. Окончил Принстонский университет и работал приглашённым учёным в Пекинском университете Цинхуа (Tsinghua
University)". См.: Michael Kratsios // The White House. Official website. URL: https://
www.whitehouse.gov/people/michael-kratsios/ (дата обращения: 14.05.2020).
Стоит отметить, что учредитель Thiel Capital Питер Тиль (Peter Thiel) является
сооснователем платёжной системы PayPal, первым внешним инвестором Facebook и создателем компании Palantir, разрабатывающей программные продукты для сбора и об-
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в рабочей силе, имеющей научно-техническую, инженерную и математическую подготовку, заявил, что на тот момент в США было более 0,5 млн
соответствующих вакансий (computing jobs)46.
Для обеспечения потребностей экономики и национальной безопасности
ведомствам предписано организовать работу по увеличению численности
нужных специалистов. Цель всех мероприятий состоит в поддержке
устойчивой академической исследовательской "экосистемы" в области
ИИ, начиная со школьного образования и заканчивая поддержкой аспирантов и преподавателей, для удовлетворения в долгосрочной перспективе потребностей отрасли в квалифицированных учёных47. Подчёркивается
необходимость обучать студентов ещё на уровне бакалавриата использованию "передовых вычислительных навыков и методов" в рамках не только
технического образования, но и других дисциплин, чтобы ИИ не был для
их представителей чем-то отдельным и непонятным, а широко использовался при проведении исследований48. Речь идёт о том, что сейчас в США
называют формированием вычислительного мышления (computational
thinking)49, которое рассматривается как критически важный навык с точки зрения использования ИТ-технологий50.
работки данных, клиентами которой являются АНБ, ЦРУ, ФБР, французская контр
разведка DGSI, заинтересованность в сотрудничестве с которой проявляла НАТО:
в 2017 г. заместитель генсека Организации Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) посещала штаб-квартиру компании. Питер Тиль поддерживал (в том числе финансово)
кандидата Д. Трампа в 2016 г. и входил в его переходную команду, за что стал "изгоем в Кремниевой долине" и был назван Bloomberg "самым неожиданным сторонником
Трампа" (Trump’s most unlikely supporter), поскольку в то время главы технологических
компаний и венчурные инвесторы демонстративно выражали своё отрицательное отношение к кандидату Д. Трампу. Подробнее см.: Dowd M. Peter Thiel, Trump’s Tech Pal,
Explains Himself // The New York Times. 2017. January, 11. URL: https://www.nytimes.
com/2017/01/11/fashion/peter-thiel-donald-trump-silicon-valley-technology-gawker.html
(дата обращения: 14.05.2020); Французская контрразведка обратилась к американской компании для обработки массивов данных // Центр анализа стратегий и технологий на платформе Livejournal.com. 2017. 12 мая. URL: https://bmpd.livejournal.com/2603833.html
(дата обращения: 25.05.2020); NATO Deputy Secretary General visits California // North
Atlantic Treaty Organization – NATO. 2017. April, 27. URL: https://www.nato.int/cps/
us/natohq/news_143327.htm (дата обращения: 23.04.2018).
46
Summary of the 2018 White House Summit on Artificial Intelligence for American
Industry.
47
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019
Update.
48
Ibid.
49
Вычислительное мышление включает в себя "мыслительные процессы, участвующие в формулировании проблем и их потенциальных решений таким образом, что решение может быть эффективно осуществлено агентом обработки информации (человеком,
или машиной, или, в более общем смысле, комбинацией того и другого). Говоря проще
(вычислительное мышление. – Прим. авт.), включает в себя набор процессов, которые
определяют проблему, разбивают её на компоненты и разрабатывают модели для решения проблемы, затем оценивают результат, повторяют изменения и так далее". Подробнее см.: First Quarter Recommendations // National Security Commission on Artificial
Intelligence. 2020. March. URL: https://drive.google.com/file/d/1wkPh8Gb5drBrKBg6O
hGu5oNaTEERbKss/view (дата обращения: 06.05.2020).
50
Charting a Course for Success: America’s Strategy for STEM Education // Committee on STEM Education of the National Science & Technology Council // 2018. December.
URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/STEM-Education-Stra
tegic-Plan-2018.pdf (дата обращения: 20.05.2020).
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Некоторые проблемы и задачи
в сфере исследований ИИ
По мнению американских специалистов, перед исследователями и разработчиками ИИ до сих пор стоит ряд сложнейших проблем, отсутствие
решения которых не позволяет гарантировать безопасность таких технологий в случае их применения в областях, где от них зависят жизни и благополучие людей. Ситуация в отрасли выглядит следующим образом.
От создания сильного ИИ (general AI) нас по-прежнему отделяют десятилетия. Отсутствует точное понимание потенциальных возможностей
и ограничений технологий искусственного интеллекта. Нет теоретического
объяснения даже того, почему такие методы ИИ, как машинное обучение,
часто хорошо работают на практике. Значительные сложности существуют
с обеспечением защиты ИИ от атак, цель которых – заставить его дейст
вовать нужным атакующему образом через воздействие на сам алгоритм,
а не на программное или аппаратное обеспечение системы51. А ведь для
обеспечения надёжности ИИ (особенно в областях, где от этого зависят
человеческие жизни) его поведение должно быть полностью предсказуемо. Однако сегодня это всё ещё не решённая проблема (американцы называют её проблемой создания "объяснимого", или "прозрачного", ИИ)52.
Отсутствие точного понимания принципов работы технологии и невозможность достоверной оценки последствий её использования для людей
обусловливают появление такой специфической для США проблемы, как
опасения относительно возможности предвзятого действия ИИ, например
проведения расовой дискриминации со стороны систем прогнозирования
преступлений (predictive policing). Американские поборники прав человека беспокоятся, что такие системы могут уделять более пристальное
внимание, например, чернокожим53. Характерно, что обсуждаются только
количественные показатели, а не точность предсказания. Специалисты же
51
Речь идёт об атаках с использованием метода состязательного обучения (adversarial
learning, adversarial AI, adversarial ML). Задача атакующего – заставить ИИ неправильно классифицировать входные данные. Атакующий пытается: 1) убедить противника "не
развёртывать полезную в действительности систему или заставить его тратить время на
попытки улучшить её"; 2) убедить противника в высоком качестве в действительности неэффективной системы и внедрить её; 3) заставить атакуемую систему выдавать нужный
атакующему результат "на определённых наборах данных либо понять то, какие решения
будет принимать система в зависимости от получаемых ею входных данных". Состязательные методы ИИ (adversarial AI techniques) рассматриваются как угроза безопасности
США, "поскольку многие противники сильны и имеют доступ к тем же инструментам,
собственным данным и экспертам, обученным в тех же университетах, что и Соединённые Штаты". Подробнее см.: Machine Learning // The Next Wave. 2019. Vol. 22. No. 2.
P. 12. URL: https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/resources/everyone/digital-mediacenter/publications/the-next-wave/TNW_22-2.pdf (дата обращения: 12.04.2019); Whyte C.
Op. cit.; The AIM Initiative: A strategy for augmenting intelligence using machines // Office
of the Director of National Intelligence. 2019. January, 16. URL: https://www.dni.gov/files/
ODNI/documents/AIM-Strategy.pdf (дата обращения: 25.01.2020).
52
В настоящее время и разработчики не понимают логики даже хорошо работающего
ИИ и не могут объяснить, почему система принимает то или иное решение. Корни проб
лемы кроются в фундаментальных принципах работы самой технологии.
53
Дело может быть, например, в выборе данных для обучения алгоритмов: если
боˊльшая их часть относилась, скажем, к чернокожему населению, то есть вероятность, что
система будет в большинстве случаев уделять более пристальное внимание чернокожим.
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указывают, что для предотвращения предвзятости ИИ необходимо сначала определить, можно ли вообще алгоритмизировать системы ценностей,
понятие справедливости и затем интегрировать их в системы на сегодняшнем уровне развития технологий.
В целом нужно понять, как различные факторы влияют на логику
принятия решений системой, чтобы можно было установить технические
стандарты и контрольные показатели (benchmarks), измеряя которые
можно было бы оценивать степень надёжности её работы54. Необходима и
соответствующая испытательная инфраструктура.
При использовании исследователями данных, принадлежащих государственным структурам, кроме оценки безопасности, надёжности, устойчивости, объяснимости, прозрачности ИИ, необходимо обеспечить защищённый доступ к ресурсам для тестирования и обучения ИИ, чтобы
сохранить конфиденциальность задействованной информации. Особенно
если требуется работать с закрытыми данными о задачах, характерных для
ведомств-заказчиков. В таких случаях нужны специальные защищённые
испытательные среды. Существует и опасность того, что противник с помощью ИИ может "достать" из этих данных больше информации (в том
числе закрытой), чем предполагалось при их раскрытии55.
Насущной является задача подготовки документации для массивов данных и моделей/алгоритмов (models), поддержания её в актуальном состоя
нии и повышения качества обучающих наборов данных, которые должны соответствовать типу тех данных, с которыми система будет работать
на практике56. Для координации деятельности в указанном направлении
в 2018 г. в рамках Национального совета по науке и технике сформирован
подкомитет по открытой науке (NSTC Subcommittee on Open Science, SOS).
Важным признано повышение эффективности работы алгоритмов ИИ.
Одно из разрабатываемых направлений состоит в создании аппаратного
обеспечения, оптимизированного для работы с ИИ и использующего технологии на основе человекоподобных (human-like) инженерных решений.
Но нет ясности, насколько они будут эффективны или даже реализуе
мы. Например, по итогам оценки "ряда перспективных нейроморфных57
54
"В августе 2019 г. NIST опубликовал отчёт „Лидерство США в области ИИ: план
федерального участия в разработке технических стандартов и связанных с ними инструментов“ (U.S. Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical
Standards and Related Tools) в ответ на Указ президента (EO 13859). План определяет девять областей применения стандартов ИИ: концепции и терминология, данные и
знания, взаимодействие между людьми, метрики, сетевое взаимодействие, тестирование
производительности и методология отчётности, безопасность, управление рисками и надёжность". См.: 2016–2019 Progress report: Advancing Artificial Intelligence R&D // The
White House. Official website. 2019. November. URL: https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2019/11/AI-Research-and-Development-Progress-Report-2016-2019.pdf
(дата обращения: 25.01.2020).
55
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019
Update.
56
Technology Assessment: Artificial Intelligence. Emerging Opportunities, Challenges,
and Implications.
57
"Нейроморфный процессор – это интегральная схема, которая имитирует механизмы распространения и обработки сигналов биологического мозга на основе микроэлектронных технологий". Подробнее см.: Нейроморфные процессоры: Смогут ли машины имитировать мозг // Intel. URL: https://iq.intel.ru/neuromorphic-computing/ (дата
обращения: 18.02.2019).
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процессорных архитектур от ведущих компаний-производителей" специалисты Агентства национальной безопасности США (АНБ) пришли
к выводу, что постепенное совершенствование этих технологий не даст
необходимого и ожидаемого от них кардинального повышения эффективности58.
Другим направлением улучшения работы алгоритмов является, в частности, обучение одного и того же алгоритма на нескольких потоках данных,
поступающих параллельно друг другу59. Решение этой проблемы позволило бы снизить время, необходимое системе для обучения.
Дальнейшие исследования будут сосредоточены на развитии таких
возможностей ИИ, как 1) решение одной и той же системой широкого
спектра задач; 2) учёт алгоритмом контекста и обстоятельств общего характера, например законов природы или социальных норм; 3) выявление
редких событий (выходящих за рамки чисто статистических подходов);
4) способность обучаться на небольшом количестве данных (в двух последних пунктах заинтересовано в первую очередь американское разведсообщество60).
Масштаб задач, по мнению американцев, требует сотрудничества не
только между государством, научными кругами, промышленностью и другими негосударственными субъектами, но и на международном уровне.
Это влечёт за собой необходимость защиты достижений в области ИИ от
других государственных и негосударственных акторов.
В целом участие правительства США обусловлено тем, что самостоятельно решить все поставленные задачи ИТ-индустрия не может. Кроме
дополнительного финансирования расширение государственно-частного
партнёрства в сфере ИИ обеспечивает: эффективное использование материальных и интеллектуальных ресурсов участников работ; ускорение
внедрения результатов исследований, включая разработку систем специально под нужды государственных заказчиков; повышение квалификации
исследователей, технических специалистов и руководящего состава. При
этом негосударственные участники такого сотрудничества могут рассчитывать на "получение тех же прав на создаваемую интеллектуальную собственность, что и правительство США"61.
В контексте машинного обучения наибольшее внимание государства сосредоточено на следующих направлениях: 1) "сокращение объёма маркированных данных, необходимых для обучения модели; 2) интерактивное
и непрерывное (т.е. уже в процессе работы) обучение алгоритмов; 3) смягчение последствий непреднамеренных искажений в моделях/алгоритмах;
4) повышение устойчивости алгоритмов к атакам" противника с использованием состязательного обучения. Другие области ИИ, интересующие
58
Подробнее см.: Machine Learning // The Next Wave. 2018. Vol. 22. No. 1. P. 21–22.
URL: https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/resources/everyone/digital-media-cen
ter/publications/the-next-wave/TNW-22-1.pdf (дата обращения: 12.04.2019).
59
В настоящее время в систему нельзя параллельно запустить для обучения, скажем, два изображения, чтобы она училась на них одновременно. Только последовательно – сначала одно изображение, потом другое.
60
The AIM Initiative. A strategy for augmenting intelligence using machines.
61
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019
Update.
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государственные структуры, включают: системы информационно-аналитического обеспечения процесса принятия решений; принципы и подходы
сотрудничества человека и машины при решении задач; автономность;
робототехнику; "методы быстрого поиска наилучшего решения проблемы
среди большого числа вариантов"62.
Искусственный интеллект – область, тесно связанная со многими другими направлениями науки и техники, поэтому американский Стратегический план НИОКР по ИИ изначально был взаимосвязан с государственными программами в области больших данных, кибербезопасности,
нанотехнологий, высокопроизводительных (стратегических) вычислений,
робототехники, а также исследования мозга и путей обеспечения конфиденциальности (privacy)63. На момент создания этого плана в разработке
находились аналогичные программы по анализу видео и изображений,
информационным технологиям для системы здравоохранения, робототехнике и интеллектуальным системам64.
Одной из самых серьёзных проблем для американской отрасли ИИ
является большой дефицит квалифицированных кадров, которые должны
быть "специалистами в области компьютерных и информационных технологий, инженерами и экспертами из других ключевых для ИИ областей,
включая когнитивистику65 (науку о мышлении), психологию, экономику,
теорию игр, программотехнику66, теорию управления, этику, лингвистику,
математику, философию и те области, в которых будут применяться разрабатываемые ИИ-системы"67.
62

2016–2019 Progress report: Advancing Artificial Intelligence R&D.
В том числе Федеральный стратегический план НИОКР в области больших данных (Federal Big Data Research and Development Strategic Plan), Федеральный стратегический план НИОКР в области кибербезопасности (Federal Cybersecurity Research
and Development Strategic Plan), Национальная стратегия исследований в области конфиденциальности (National Privacy Research Strategy), Национальная нанотехнологическая инициатива (National Nanotechnology Initiative Strategic Plan), Национальная
стратегическая вычислительная инициатива (National Strategic Computing Initiative),
Инициатива по исследованию мозга с использованием перспективных инновационных нейротехнологий (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies
Initiative), Национальная инициатива в области робототехники (National Robotics
Initiative).
64
National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019
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Когнитивистика, наука о мышлении (cognitive science), – "междисциплинарное науч
ное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта. В когнитивистике совместно используются компьютерные модели, взятые из теории искусственного
интеллекта, и экспериментальные методы, взятые из психологии и физиологии высшей
нервной деятельности, для разработки точных теорий работы человеческого мозга". См.:
Когнитивистика // Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1381849 (дата
обращения: 23.05.2020).
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"Программотехника, или инженерия разработки ПО (software engineering), – прикладная наука, занимающаяся оптимизацией и повышением эффективности разработки
ПО; совокупность научно обоснованных методов проектирования (анализа), разработки,
внедрения и сопровождения ПО". См.: Программотехника // Академик. URL: https://
technical_translator_dictionary.academic.ru/192181/программотехника (дата обращения:
23.05.2020).
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Проблемы обеспечения конфиденциальности
и безопасности
Отдельной проблемой является сохранение конфиденциальности данных и частной жизни (privacy), соблюдение которой оказывается под
сомнением, например, при внедрении правоохранительными органами
систем распознавания лиц. Тем не менее, признавая существующие сложности, американское правительство придерживается мнения о необходимости скорейшего широкого внедрения ИИ, несмотря ни на что, и мотивирует это интересами национальной безопасности.
Участники форума Счётной палаты в 2017 г. отмечали, что в этом
случае "могут быть нарушены права граждан, включая право свободно
говорить и собираться". При этом, согласно отчёту Центра по конфиденциальности и технологиям Школы права Джорджтаунского университета
(Georgetown Law’s Center on Privacy & Technology) за 2017 г., на тот момент ещё "ни один штат не принял законов, которые всесторонне регулируют использование правоохранительными органами программного обес
печения для распознавания лиц"68.
В обновлённом плане НИОКР по ИИ 2019 г. относительно указанной
проблемы говорится только, что "вопросы конфиденциальности должны
приниматься во внимание", и идёт отсылка к Национальной стратегии исследования конфиденциальности (National Privacy Research Strategy)69.
Судя по списку поднятых в документе вопросов, её целью является сбор
информации о том, что такое конфиденциальность (privacy), что думают
о ней люди, как реагируют на её нарушение, какие есть правовые рамки
в этой сфере и т.п.70 То есть такая информация, которая применима как
для охраны конфиденциальности (privacy), так и для выработки методов
её обхода, не вызывающих массового недовольства граждан и не нарушающих закон. При этом в перечень целей стратегии не была включена разработка методов сохранения конфиденциальности в условиях массового
использования ИИ.
Указанная Национальная стратегия констатировала, что в США нет
всеобъемлющих законов о защите персональных данных. Вместо этого
используется секторальный подход, когда правила отдельно устанавливаются для конкретных отраслей. Причём применяется "рыночное решение" – метод саморегулирования (self-regulation), через торговые ассоциа
ции и сертификационные программы. Признаётся, что это не идеальный
подход для охраны персональных данных, однако выбор обосновывается
большей по сравнению с государственным регулированием гибкостью и
68
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69
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"Главная цель этой стратегии заключается в создании знаний и технологий, которые позволят частным лицам, коммерческим организациям и правительству извлечь
выгоду из трансформационных технологических достижений, расширить возможности
для инноваций и обеспечить значимую защиту личной информации и личной неприкосновенности". См.: National Privacy Research Strategy // Networking and Information
Technology Research and Development. 2016. June. URL: https://www.nitrd.gov/pubs/
NationalPrivacyResearchStrategy.pdf (дата обращения: 07.05.2020).
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скоростью реагирования на нужды производителей и потребителей. Утверждается, что "модель уведомления и выбора (notice-and-choice model),
основанная на праве знать о том, какие данные собираются, и давать согласие (или отказывать в согласии) на их сбор и использование, побуждает компании разрабатывать политику конфиденциальности, описывающую их методы сбора и использования информации, чтобы люди могли
делать осознанный выбор"71.
В целом ситуация вокруг указанной проблемы сложилась следующая. Ещё в 2012 г. Белый дом опубликовал необязательный к исполнению Билль о праве потребителей на конфиденциальность (2012 Consumer
Privacy Bill of Rights)72, в 2016 г. появилась Национальная стратегия исследования конфиденциальности. Но и несколько лет спустя, в 2019 г.,
Стратегия в области ИИ, а в 2020 г. Комиссия национальной безопаснос
ти по искусственному интеллекту (NSCAI) по-прежнему указывают на отсутствие решения проблемы. Причём Комиссия продвигает такую точку
зрения: использование ИИ вызывает много вопросов в части конфиденциальности (privacy), включая обусловленные техническими ограничениями
самих технологий, и поэтому "проблемы всегда будут, но это не должно
останавливать технический прогресс". Иначе, пока Америка будет разбираться с этичностью, различные "репрессивные режимы", пренебрегая этикой, создадут свои неэтичные ИИ и будут угрожать свободе и демократии.
Здесь также стоит отметить, что в начале 2020 г. NSCAI выпустила
Белую книгу № 1 "Рекомендации по конфиденциальности и этике для вычислительных приложений, разработанных для смягчения последствий
COVID-19" (White Paper Series on Pandemic Response and Preparedness
No. 1 "Privacy and Ethics Recommendations for Computing Applications
Developed to Mitigate COVID-19") о реагировании и готовности к пандемии73. Её содержание позволяет сделать вывод о том, что документ выпущен не столько для охраны конфиденциальности пользователей таких приложений и соблюдения равных прав при оказании медицинской помощи,
сколько для содействия компаниям, создающим эти приложения, в предотвращении проблем из-за возможных жалоб на их нарушения.
Показателем заинтересованности государства и ИТ-индустрии в реальном решении проблем конфиденциальности (и безопасности в целом)
при использовании ИИ является и то, что в качестве методов предлагаются разъяснение принципов работы технологии и пропаганда преимуществ
её использования74, "надлежащее распределение затрат и обязательств по
обеспечению безопасности между производителями и пользователями"75.
71
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73
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При этом общее мнение специалистов в области ИТ заключается
в том, что проверить, осуществляются ли сбор и хранение данных, сегодня
практически невозможно по техническим причинам. Так что нет оснований полагать, что в таких условиях Соединённые Штаты, американские
и иные компании добровольно откажутся от этого, особенно обладая необходимыми техническими возможностями.
Наиболее вероятным "решением проблемы" представляется лишь создание сложной системы регулирования и процедур контроля, которая защитит от исков компании, обладающие доступом к лучшим юристам, но не
будет гарантировать права граждан, такого доступа не имеющих.
*

*

*

Высшее военно-политическое руководство США рассматривает технологии искусственного интеллекта в качестве одной из основ доминирования в будущем. Администрация Д. Трампа продолжает планомерную работу, начатую ещё при Б. Обаме. Её важность не подвергается сомнению
представителями политического истеблишмента США, независимо от их
партийной принадлежности. Организацией работ занимаются специалис
ты ИТ-индустрии, в том числе занявшие важнейшие в данном контексте
государственные посты.
Главным противником здесь официально считается Китай, угрозу со
стороны которого американские лоббисты ИИ использовали как предлог,
чтобы побудить государство вновь начать вкладываться в эту сферу после
прежних неудачных попыток, закончившихся двумя "зимами искусственного интеллекта" 1970-х и 1990-х гг.
Как и в случае Национальной стратегической вычислительной инициа
тивы (National Strategic Computing Initiative, NSCI) по созданию суперкомпьютеров, в ситуации с ИИ масштаб задач таков, что ИТ-индустрия
не сможет решить их самостоятельно, несмотря на весь свой научно-технический потенциал. От государства требуются контроль и координация
работ в разных областях науки и техники по развитию большого количества
технологий, критически важных для создания и внедрения ИИ. За это
отвечают представители Белого дома, Национального научного фонда,
Министерства обороны и DARPA, Министерства торговли, Агентства
перспективных исследований в сфере разведки, Совета национальной
безопасности.
Внедрение ряда систем на основе ИИ (например, для распознавания
лиц) создаёт угрозу конфиденциальности частной жизни и персональных
данных (privacy), причём практически невозможно проверить, собирает
ли та или иная структура данные или нет. Однако, несмотря на все опасения многих специалистов, правительство США не намерено ограничивать
себя во внедрении систем, использующих ИИ, и отказывается выполнять
какие-либо международные запреты, обусловленные "страхами перед наихудшими сценариями развития событий".
Эту позицию озвучил М. Крациос, заместитель помощника президента
США по технологической политике и главный уполномоченный по вопросам технологической политики, который в прошлом был директором
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компании Thiel Capital П. Тиля. Последний является основателем платёжной системы PayPal, а также компании Palantir, разрабатывающей
программные продукты для сбора и обработки данных. Стоит отметить, что он известен ещё и тем, что в 2016 г. поддержал (в том числе
финансово) кандидата Д. Трампа и входил в его переходную команду.
Теперь человек П. Тиля контролирует политику США в области технологий.
Однако по совокупности "заслуг" главным лоббистом ИИ в Соединённых Штатах всё же является председатель Комиссии национальной безо
пасности по искусственному интеллекту и глава Совета Министерства
обороны по инновациям (DIB) Эрик Шмидт, бывший глава Google,
а ныне технический консультант и член совета директоров материнской
для неё компании Alphabet. В состав обеих структур входят представители таких компаний, как Google, Microsoft, Amazon, Oracle.
Эти обстоятельства также дают основания утверждать, что, обосновывая свои действия классическим "бронебойным" предлогом – угрозами
для национальной безопасности, демократии и американского образа жизни со стороны "репрессивных режимов", а также используя сложность понимания тематики ИИ для непосвящённых и очередную волну энтузиазма
относительно этих технологий, лидеры ИТ-индустрии обеспечили себе
доступ к административному ресурсу, чтобы:
• открыть дорогу широкому внедрению ИИ, в том числе в тех областях,
где от решений алгоритмов будут зависеть человеческие жизни, пренебрегая при этом реальным решением существующих проблем с безопасностью
таких систем;
• убрать правовые барьеры для бесконтрольного доступа и использования в своих целях таких массивов конфиденциальной информации, как
персональные данные граждан или данные государственных структур.
Ключевые слова: США – искусственный интеллект – машинное обучение –
государственная политика США в области развития науки и техники –
Китай.
Keywords: the USA – artificial intelligence – machine learning – the U.S. national
policy in the area of science and technology development – China.
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Анализ тенденций инвестирования
ТНБ в финтех: организационный,
географический и отраслевой
аспекты
Уже на протяжении нескольких лет ведётся полемика о том, соперниками или партнёрами являются банки и финтехи. Однозначного ответа на
этот вопрос пока не дано. Единственное понятно точно: банкам надо скорее
переходить на оказание услуг в цифровом виде, иначе они потеряют своего клиента. Вместе с тем перед финансовыми институтами открывается
широкий выбор стартапов, с которыми можно сотрудничать. Но при этом
нужно понять, какое из направлений развивать в первую очередь, а к какому продукту рынок ещё не готов, в каких странах присутствия транснациональных банков внедрять финтех раньше, на какой аудитории экспериментировать с инновационными сервисами, как выстроить структуру
корпоративного управления в случае приобретения стартапа. Вследствие
указанных факторов проблема построения банком стратегии цифровизации своего бизнеса чрезвычайно актуальна.
Банковские группы – одни из основных поставщиков капитала на венчурном рынке, при этом они выступают не просто в качестве инвестора,
а как стратегический партнёр: помогают компании-таргету расширить гео
графию присутствия, открывают доступ к клиентской базе и т.д. Наиболее перспективной отраслью для инвестиций банковских учреждений
на сегодняшний день является финтех, во-первых, по причине высоких
темпов роста этого сегмента, что в перспективе может означать быструю
окупаемость капитальных вложений, а во-вторых, в связи с комплементарностью бизнеса, что открывает возможности для снижения внутренних операционных издержек банков, создания совместных продуктов,
повышения узнаваемости бренда среди всех групп потребителей, в том
числе и технически более оснащённого поколения миллениалов. Таким
образом, в качестве предмета этого исследования приняты взаимоотношения банков и финтех-стартапов. В интересах данной статьи автор принял
решение ограничиться анализом финансово-инновационной политики
только крупных транснациональных банков (ТНБ). Объектом изучения
стали тенденции развития инвестиционных отношений банков и финтехстартапов.
* jane_sha@mail.ru
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Проблема симбиоза и соперничества финтеха и банков, а также стратегий реагирования традиционных финансовых институтов занимает значительное место в академической литературе. Так, российские специа
листы разрабатывают классификацию способов взаимодействия банков
и стартапов, приводят наиболее яркие примеры из зарубежной и отечест
венной практики, а также определяют детерминанты выбора того или
иного типа сотрудничества1. Ещё одна классификация стратегий банков
в области финтеха, в основе которой лежит имиджевая составляющая
вовлечения финансового института в технологическую гонку, приводится
в статье С. Ю. Шхалаховой 2 . По другому пути пошёл И. Д. Котляров,
который охватил более широкую сферу применения финтеха и рассмотрел
не только традиционные банки, но и нефинансовые компании, которые
внедряют финтех, а также компании, которые изначально создавались как
инновационные финансовые. Опираясь на анализ бизнес-стратегий всех
перечисленных игроков, были сформированы отраслевая и продуктовая
матрицы бизнес-стратегий финансовых институтов3. Другим важным положением указанной статьи является разделение понятий "инновационная
компания" и "инновационный продукт". В действительности большинство
исследований, в том числе и данное, посвящено анализу не феномена инновационных компаний на финансовом рынке (например, необанков; разработчиков технологий для нужд финансового рынка, в частности, блокчейна для сделок с ценными бумагами и т.д.), а тому, как традиционные
банки подстраиваются под динамично цифровизирующуюся экономику
и внедряют в линейку традиционных сервисов инновационные продукты
для розничных и корпоративных клиентов.
Следует упомянуть ряд работ, затрагивающих вопрос построения банковских экосистем, где вводятся понятия и сущность экосистем4, феномен цифровых платформ5, особенности сетевых эффектов в современной
интернет-экономике6. Сделаем оговорку, что мы будем ориентироваться
только на экосистемы банковских сервисов (хорошая спецификация приводится в работе В. Стрельникова7), т.е. на те направления банковских
инноваций, которые модифицируют способы оказания финансовых услуг,
и будем абстрагироваться от конвергенции финансовых и нефинансовых
1

Левитская Е.Н., Шашкина Е.О. Перспективные направления взаимодействия
банковского бизнеса с финтех-стартапами // Проблемы национальной стратегии. 2020.
№ 1 (58). С. 146–162.
2
Шхалахова С.Ю. Финтех-зависимость как императив конкурентной трансформации традиционного банкинга: Особенности стратегической конвергенции финтех-компаний и банков // Финансовые исслед. 2018. № 1 (58). С. 60–70.
3
Котляров И.Д. Типовые бизнес-стратегии участников финансового рынка в условиях финансово-технологической революции // ЭКО. 2019. № 2. С. 135–152.
4
Свиридов О.Ю., Бадмаева Б.С. Развитие банковских экосистем на основе современных цифровых технологий // Гос. и муниципальное упр. Учёные записки. 2019.
№ 3. С. 176–181.
5
Розанова Н.М. Цифровая экосистема как новая конфигурация бизнеса в XXI веке //
Общество и экономика. 2019. № 2. С. 14–29.
6
Маркова В.Д. Платформенные модели бизнеса: Подходы к созданию // ЭКО. 2019.
№ 5. С. 106–123.
7
Стрельников В.В. Перспективы развития банковской деятельности в условиях распространения цифровых технологий // Финансы и кредит. 2019. Т. 25. № 9. С. 2054–2068.
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сервисов (например, небанковской экосистемы Сбербанка и Тинькофф
Банка8).
В отношении исследований продуктовой финансово-инновационной
стратегии банка есть ряд трудов, в которых рассматривается вопрос о технологиях, наиболее применимых в банковском бизнесе, например в работах К. Ю. Котовой9 и Ю. Швецова10. Однако такие исследования имеют
чисто теоретический характер, в них не приводится эмпирический анализ
того, на какие сегменты финтеха на практике ориентируются банки, когда
выбирают таргеты для инвестирования. Мы ставим перед собой задачу про
верить гипотезу о том, что наиболее востребованными финтех-секторами
являются платежи и переводы, а также кредитование.
Как видно из обзора публикаций российских авторов, существуют различные ви́дения того, как можно классифицировать стратегии банков в области финтеха и какие технологии пользуются большей популярностью.
Но пока научная мысль не обращалась к попыткам систематизировать
имеющийся мировой опыт построения инвестиционного процесса (правовой организации отношений собственности); эмпирически проверить отраслевую и географическую специфику инвестиционного портфеля банков,
которые заинтересованы в приобретении или создании внутренними силами финтех-компаний. Соответственно, данная статья содержит элементы
научной новизны. Вместе с тем выявление закономерностей в движении
банковского финтех-капитала позволит:
• определить наиболее активных инвесторов-стратегов в финтехе на
международной арене;
• выявить лучшие зарубежные практики банков, которые идут по
пути инвестиционного сотрудничества с финтех-стартапами;
• обосновать сложившиеся инвестиционные паттерны поведения транс
национальных банков.
Целью работы стало определение тенденций и обусловивших их факторов в географической, отраслевой и организационно-правовой стратегии
транснациональных банков в процессе инвестиций в финансовые технологии, создаваемые как своими силами, так и приобретаемые в рамках
раундов венчурных инвестиций в финтех-стартапы. В результате исследования мировой практики будут даны рекомендации по организации инвес
тиционного финансово-инновационного развития в России.
Для того чтобы установить, каковы основные направления инвестиционной стратегии транснациональных банков в области финтеха, были
проанализированы пресс-релизы крупнейших в мире банков (Barclays,
JPMorgan Chase, Citigroup, Santander, Сбербанк и т.д.), статистические данные по венчурным инвестициям в финтех, состав портфелей корпоративных
8

Трушина К.В., Смагин А.В. Тренд на развитие крупнейших банков в парадигме
экосистемы (к вопросу о понятии "экосистема") // Банковские услуги. 2019. № 12.
С. 7–11.
9
Котова К.Ю. Классификация банковских инноваций в цифровой экономике
и оценка инновационного потенциала российских банков // Финансы и кредит. 2019.
Т. 25. № 9. С. 2022–2039.
10
Швецов Ю. Цифровой банк в эпоху виртуального бизнеса // Общество и экономика. 2020. № 2. С. 5–17.
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венчурных фондов банков. Рассмотрено продуктовое предложение самых
известных в мире цифровых банков.
В каждом статистическом массиве/подборке пресс-релизов (новостей
из СМИ) автором выделяется наиболее общая тенденция, затем с помощью
экономического и социально-психологического инструментария происходит обоснование сложившейся практики.
В своём исследовании мы ограничимся только крупнейшими мировыми банками, так как ввиду нехватки ресурсов средние и малые банки ориентируются на выстраивание партнёрских, а не инвестиционных отношений,
что уже неоднократно отмечалось в статьях Т. Зверьковой11.
В процессе структурирования статистической информации мы приня
ли решение придерживаться следующей классификации отраслевой направ
ленности венчурных инвестиций в финтех:
• банковская инфраструктура: софт для отслеживания и предупреждения кибератак, биометрическая идентификация, API и т.д.;
• кредитование (розничных и корпоративных клиентов);
• платежи и переводы;
• блокчейн, токены, криптоактивы;
• управление финансами: сервисы-помощники по анализу доходов и расходов, бюджетированию, сбережениям, инвестициям (для розничных
и корпоративных клиентов);
• аналитика больших данных: в эту категорию продуктов были включены не только сервисы по структурированию и обработке данных, но
и платформы для обмена данными (чаще всего по торговым потокам компании в интересах факторинга или проверки надёжности контрагента);
• маркетплейсы: площадки для поиска товаров/услуг со встроенными
финансовыми инструментами, такими как платежи и кредитование (инвестиционные, автомаркетплейсы, жилищные маркетплейсы);
• другие отрасли, в том числе не финтех. Тем не менее в этой г руппе
представлены и сервисы, которые потенциально применимы в банках, например обработка голосовой информации, многоканальные коммуникационные платформы.
При анализе инвестиционных портфелей ТНБ из его состава исключались активы, из капитала которых венчурный фонд уже вышел.
Если проанализировать пресс-релизы всемирно известных банков, то
можно увидеть, что их стратегии обязательно включают отсылку на необходимость цифровизации бизнеса.
• На Дне инвестора 3 апреля 2019 г. испанский банк Santander выступил со своей стратегией на среднесрочную перспективу. Первым пунк
том стало заявление об инвестициях в цифровые технологии в объёме
20 млрд евро в течение четырёх лет с целью повышения лояльности и снижения издержек на предоставление услуг12.
11
Зверькова Т.Н. Региональные банки и fintech: Противостояние или партнёрство // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 12. С. 2771–2782.
12
Banco Santander accelerates digital transformation and platform strategy to drive
growth and higher returns // Santander. 2019. URL: https://www.santander.com/csgs/
Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/Banco_ Santander_accelerates_digital_
transformation_and_platform_strategy_030419.pdf (дата обращения: 12.02.2020).
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• На аналогичном мероприятии в июне 2019 г. американский холдинг
JPMorgan Chase сообщил об увеличении бюджета на технологии с 10,8 млрд
долл. в 2018 г. до 11,4 млрд в 2019 г. Ещё одна инициатива, озвученная на
ежегодном собрании акционеров, – введение токенов JPM Coin для трансграничных платежей13.
• Согласно стратегии Deutsche Bank от июля 2019 г., до 2022 г. будет по
трачено 13 млрд евро на развитие инновационных продуктов и сервисов14.
Таким образом, банки понимают, что наступает эпоха, когда ценность
для потребителя создаётся не привычными ресурсами – трудом и капиталом, а информационными технологиями, а потому делают упреждающие
инвестиции.
Рассмотрим возможные формы организации инновационной деятельности в банках, схематически представленные на рис. 1. Эти активности
могут ограничиваться только проведением исследований рынка. Так, швейцарский банк UBS в 2015 г. создал в Лондоне лабораторию по изучению
применения блокчейна при оказании традиционных банковских услуг15.
Встречаются нередкие примеры того, как банк выступает цифровой фаб
рикой, в результате чего появляется финтех-бизнес под собственным
брендом, например канадский Scotiabank. Но всё чаще подразделения
внутренних цифровых разработок закрываются и традиционная финансовая организация занимается аутсорсингом IT-услуг, таким образом реа
лизуется партнёрская стратегия банка в области финтеха. Однако самой
сильной тенденцией является создание вертикально интегрированных компаний посредством приобретения стартапов16. Именно с этой тенденции
мы и начнём рассматривать реализацию цифровых стратегий транснацио
нальных банков.
Банкам невыгодно брать на свой баланс приобретаемые активы, так
как при консолидации отчётностей (бухгалтерского баланса и отчёта
о финансовых результатах) они ухудшают финансовые показатели:
• объём чистой и нераспределённой прибыли, вследствие того что в первые годы стартапы приносят убытки;
• соотношение затрат и доходов, т.е. индикатор эффективности работы банка, который многие финансовые учреждения намеренно снижают, закрывая подразделения и увольняя лишний персонал. У молодой же
компании, как правило, высокие расходы на старте, так как закладываются значительные бюджеты на маркетинг и продвижение продукта, большие издержки на разработку программного кода (IT-расходы);
• величина риска. Чтобы снизить расчётную величину риска по
активам банка и, как следствие, избежать чрезмерного резервирования
13
Davis M.F. Dimon Sounds a Cautious Note as JPMorgan Prepares for Recession // Bloomberg. 2019. February, 22. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/
2019-02-26/jpmorgan-to-spend-more-on-tech-as-rates-provide-revenue-boost (дата обращения: 12.02.2020).
14
Compete to win: Investor Deep Dive // Deutsche Bank. 2019. URL: https://www.
db.com/company/en/compete-to-win.htm (дата обращения: 12.02.2020).
15
UBS to Research Blockchain Technology in London Lab // Coindesk. 2015. April, 2.
URL: https://www.coindesk.com/ubs-to-research-blockchain-technology-in-london-lab
(дата обращения: 12.02.2020).
16
Alt R., Beck R., Smits M.T. FinTech and the transformation of the financial indust
ry // Electronic Markets. 2018. Vol. 28. P. 236.
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Рис. 1. Инновационная деятельность банка в области финтеха
* Примеры банков, которые инвестируют и напрямую, и через венчурные фонды
Источник: составлено автором на основе примеров из статьи: Цифровая экономика:
Концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли / Ю.М. Акаткин, О.Э. Карпов, В.А. Конявский, Е.Д. Ясиновская // Бизнес-информатика. 2017. № 4 (42). С. 19

средств, в активы чаще всего инвестирует венчурный фонд (альтернативная организационная форма фонда – инвестиционное товарищество17),
а банк приобретает паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ),
т.е. осуществляет финансовые вложения. Вложения в ПИФы не учитываются в расчёте рыночного риска;
• отдача от капитала. Популярным показателем эффективности
работы банка является отдача от основного капитала в целом и нематериаль
ных активов в частности. По аналогии с предыдущим пунктом немате
риальные активы приобретаемых компаний фиксируются на балансе фонда, а не материнской компании, а значит, не суммируются с активами банка
и не ухудшают коэффициент доходности.
С учётом сказанного самой распространённой формой инвестиций
в финтех-компании являются венчурные фонды при банках. Общее правило заключается в том, что greenfield-проекты финансируются напрямую
из чистой прибыли банка и оформляются как его дочерняя компания,
а brownfield-проекты – через венчурный фонд. Но из этого правила случаются исключения.
17
Мотовилов О.В. Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5: Экономика. 2016. Вып. 4. С. 83.
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На выбор организационной формы венчурных инвестиций банками
оказывает влияние также тот факт, что данный сектор экономики является
самым зарегулированным: существует множество предписаний по минимально допустимому уровню риска, ликвидности, достаточности капитала.
В связи с этим предпочтительно создание отдельной компании или венчурного фонда для капитальных вложений банков в сторонние активы.
Проанализируем венчурные инвестиции в финтех и роль корпоративных фондов в финансировании технологических компаний (рис. 2). Позиции корпораций в венчурных сделках сильны, всплеск их активности
наблюдался в 2014–2016 гг., когда доля корпораций в общем объёме инвес
тиций в финтех выросла с 32 почти до 58%, однако затем она стала снижаться, а в 2019 г. произошёл перелом тренда и доля корпоративных фондов составила только 12,3%, уступив пальму первенства сделкам слияний
и поглощений.

Рис. 2. Распределение корпоративных венчурных инвестиций* в финтех
по регионам (KPMG)
* Под венчурными сделками подразумеваются Angel/seed investments, Early VC, Later VC
Источник: The Pulse of Fintech H1 2019 // KPMG. 2019. URL: https://home.kpmg/xx/
en/home/campaigns/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.html (дата обращения: 12.02.2020)

Выбросы из тренда равномерного роста совокупных инвестиций создают азиатские финтех-стартапы, которые, привлекая очередной раунд
финансирования, проводят своего рода беспрецедентную по сумме сделку
на венчурном рынке. Так, например, было в 2018 г., когда китайская Ant
Financial получила 14 млрд долл., что стало второй по величине венчурной сделкой в мире в области финтеха за указанный год.
Повышенная активность корпораций в венчурных сделках – это тенденция, характерная не только для финансовой отрасли, но и для всех остальных. Компании опасаются появления молодого стартапа – конкурента
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и стараются идентифицировать и интегрировать их в свой бизнес (путём
приобретения долей в капитале) до того, как компания станет самостоятельной и изменит правила игры на рынке18. Это явление получило название "эффект Kodak", в честь американской компании, которая занималась
производством фотоаппаратов и всех необходимых для него атрибутов, но
затормозила выпуск инновационного для своего времени продукта – цифрового фотоаппарата, что положило ей конец19.
В списке самых активных по количеству приобретений корпоративных
венчурных фондов (табл. 1) находятся, как правило, венчурные подразделения технологических компаний (Google, Microsoft, Intel, Dell и т.д.),
но всё большую активность начинают проявлять финансовые компании,
особенно Азиатского региона:
• китайские инвестиционные компании Legend Holdings Corporation
и Fosun Group, а также фирма по управлению частным капиталом Credit
Ease;
Таблица 1
Наиболее активные корпоративные венчурные фонды в 2018 г.
(по числу компаний в портфеле)
Место
в рей
тинге

Название
фонда

1

Google Venture

2

Salesforce
Ventures

Название
компании –
основателя фонда
(страна)

Отрасль

Примеры
финтех-компаний
в портфеле

Alphabet Inc.
(US)

IT

Stri pe (платежи и переводы), OnDeck (кредитование), GoCardless
(платежи и переводы)

Salesforce (US)

IT

Stri pe (платежи и переводы), GoCardless
(платежи и переводы), nCino (облачный
банкинг)

3

Intel Capital

Intel (US)

IT

–

4

Baidu Ventures

Baidu (CH)

Интернет,
поисковик

–

5

Legend Capital

Legend Holdings
Corporation (CN)

Финансы

Jiangrongxin Technology (soft для финансовых учреждений)

6

SBI Investments

SBI Group (JP)

Финансы

9F Group (кредитование)

7

Alexandria
Venture
Investments

Alexandria
Center (US)

Недвижимость,
биотехнологии

18

–

Гафаров Р. Плата для стартапа: Какой инвестор нужен начинающему проекту //
Forbes. 2019. 7 марта. URL: https://www.forbes.ru/biznes/373063-plata-dlya-startapakakoy-investor-nuzhen-nachinayushchemu-proektu (дата обращения: 12.02.2020).
19
King B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank / Marshall Cavendish International (Asia) Pre. Ltd. Chichester, 2018. P. 186.
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Продолжение таблицы 1
Место
в рей
тинге

Название
фонда

Название
компании –
основателя фонда
(страна)

Отрасль

Примеры
финтех-компаний
в портфеле

8

Kakao Ventures

Kakao Corp. (KR)

Медиа

CoinOne (криптобиржа), Terra (криптовалюты)

9

Mitsubishi UFJ
Capital

Mitsubishi UFJ
Financial Group
(JP)

Финансы

Moneytree (управление
личными финансами),
GMO financial gate
(платежи и переводы),
bitFlyer (блокчейн)

Финансы

Quant Group (кредитование)
Viva Republica (переводы), Zoop (платежи
и переводы)

10

Fosun RZ Capital Fosun Group (CN)

11

Qualcomm
Ventures

Qualcomm (US)

Телекоммуни
кации

12

M12

Microsoft (US)

IT

13

Comcast Ventures

Comcast (US)

Медиа

Acorns (микроинвестирование), College Ave
Student Loans (кредитование), RenoFi
(кредитование)

14

Samsung Ventures

Samsung
Electronics (KR)

Электроника

–

15

Bertelsmann Asia
Investments

Bertelsmann (DE)

Медиа

Linkfin Technology (кредитование)

16

Amazon Alexa
Fund

Amazon (US)

Торговля

–

17

Dell Technologies
Capital

Dell (US)

Электроника

–

18

GE Ventures

General Electric
(US)

Электроника

19

Daiwa Corporate
Investment

Daiwa Secu rities
Group (JP)

Финансы

20

Johnson &
Johnson
Innovation

21

Cisco Investments

22

23

Johnson & Johnson Бытовая химия
(US)

nsKnox Technologies
(кибербезопасность
финотрасли)

i3 equity partners (инвестиционная платформа)
Нет данных
–

Cisco (US)

IT

–

Nissay Capital

Ni ppon Life
Insurance
Company (JP)

Страхование

Bank of Innovation

Samsung NEXT
Ventures

Samsung NEXT

IT

Mobidoo (платежи)
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Окончание таблицы 1
Место
в рей
тинге

Название
фонда

Название
компании –
основателя фонда
(страна)

Отрасль

Примеры
финтех-компаний
в портфеле

24

YJ Capital

Yahoo! Japan (JP)

IT

Money Design (управление активами),
MFC (ипотечный
брокер), Crowdcredit
(краудфандинговая
площадка)

25

Monex Ventures

Monex Group (JP)

Финансы

26

STRIVE (GREE
Ventures)

GREE Inc. (JP)

Медиа

CROWDE (кредитование)

27

NTT DoCoMo
Ventures

NTT DoCoMo (JP)

Телекоммуни
кации

Matchmove (платежи
и переводы), Royal
Gate (платежи и переводы)

28

CreditEase
CreditEase (CN)
Fintech Investment
Fund

29

Shell Ventures

30

MFS (ипотечный
брокер), Crowd Credit
(кредитование), Money
Forward (управление
финансами), Shift
Financial (переводы)

Финансы

Figu re (кредитование), Qupital (кредитование), Circle (криптобиржа), Addepar
(управление активами), Railsbank
(цифровой банк)

Royal Dutch Shell
(NL)

Энергетика

–

Novo Ventures

Novo Holdings
(DK)

Биотехнологии

–

31

Novartis Ventures
Funds

Novartis (CN)

Фармацевтика

–

32

LINE Ventures

Line Corporation
(JP)

Телекоммуни
кации

–

33

KB Investment

KB Financial
Group (KR)

Финансы

HonestFund (кредитование), Tera Funding
(краудфандинг)

34

Citi Ventures

Citigroup (US)

Финансы

FastPay (платежи
и переводы), Ondot
Systems (платежи,
карты), BlueVine
(кредитование юрлиц)

Источник: The most active corporate VC firms globally // CBInsights. 2019. March, 28.
URL: https://www.cbinsights.com/research/corporate-venture-capital-active-2014/ (дата
обращения: 12.02.2020); сайты фондов.
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• японские финансовые группы SBI Group (банк, страховая и брокерская компания и т.д.), Mitsubishi UFJ Financial Group (банк, инвестиционная компания, фирма по управлению активами, лизинговая компания),
а также брокеры Daiwa Securities Group и Monex Group;
• корейская финансовая группа KB Financial Group (банки, инвестиционная, страховые компании, фирмы по управлению активами).
Активность азиатских игроков понятна: треть мировой выручки финтех-стартапов приходится на потребителей этого региона 20. Драйвером
внедрения инноваций на сегодняшний день выступает именно сторона
спроса, а не предложения21, что для традиционных участников финансового рынка является сигналом к действию. Именно поэтому азиатские компании всё чаще приобретают финтех-активы.
Отметим также, что непрофильные венчурные фонды, например из
IT-отрасли, энергетики, медиа, также привлекают в свой портфель финтех-
стартапы. Но эти инвестиции осуществляются скорее не для синергетического эффекта от внедрения новых технологий в существующий бизнес,
как это происходит в случае финансовых компаний, а для извлечения
прибыли.
В процессе анализа наиболее активных венчурных фондов нами была
отмечена тенденция, что спрос на финтех создаёт в основном население
азиатских стран. При этом родиной отрасли принято считать США, где
раньше всего стали появляться стартапы на стыке финансовых услуг и
технологий, и до сих пор эта страна занимает лидирующую позицию
по числу учреждённых на её территории компаний22 и зарегистрированных патентов на финтех-разработки23. В портфелях венчурных фондов
ТНБ наибольшую долю занимают американские стартапы (табл. 2). Следует также отметить, что многие компании-таргеты имеют зарубежные
корни, но регистрируют юридическое лицо в Силиконовой долине.
Однако по темпам прироста портфеля активов в топ-35 мировых корпоративных венчурных фондов из американских банков выбился только
Citi Ventures.
Географическое распределение банковских инвестиций в финтех свидетельствует о том, что в данный момент наиболее привлекательными представляются стартапы, зарегистрированные в развитых странах. Однако,
на наш взгляд, со временем фокус будет смещаться в сторону азиатских
игроков, поэтому уже сейчас наиболее адаптивным и смелым банкам стоит
сделать опережающие инвестиции. Как показывают наблюдения, финтех
быстрее и легче приживается там, где развитие традиционного финансового рынка запаздывает, а именно в развивающихся государствах24. Выделим наиболее яркие примеры этой тенденции.
20
Fintech: the Experience So Far // International Monetary Fund; World Bank. Policy
Paper: 2019. June, 27. P. 9. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2019/06/27/Fintech-The-Experience-So-Far-47056 (дата обращения: 12.02.2020).
21
Цифровая экономика: Концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли. С. 19.
22
Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in
Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15. Issue 3. P. 88.
23
Fintech: the Experience So Far. P. 9.
24
King B. Op. cit. P. 124–125.
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Таблица 2
Географическое распределение инвестиций банковских венчурных
фондов в финтех, %*
Страна

Citi
Ventures

Santander
Innoventures

HSBC
Ventures

Число портфельных компаний,  ед.
США
Канада
Великобритания
Германия
Бельгия
Израиль
Сингапур
Мексика
Бразилия
Индия
Международные консорциумы**

51

27

20

80
6
2
–
2
4
2
–
–
2
2

55
4
19
7
–
4
–
7
4
–
–

45
15
–
–
–
–
5
–
–
–
35

* По состоянию на 1 мая 2020 г.
** Инвестиции в международные компании, созданные по инициативе крупнейших в мире
банковских и технологических групп, например R3, Trade Information Network и т.д.
Источник: составлено автором на основе данных фондов.

• Венчурный полностью цифровой банк Kakao Bank в Корее (запущен в 2016 г.) за первые пять дней работы собрал более 1 млн счетов.
Для сравнения: британскому стартапу Revolut потребовалось 2,5 года,
чтобы набрать аналогичную по численности аудиторию. На сегодняшний
день количество открытых счетов в цифровых банках развитых стран
сильно отстаёт от численности пользователей аналогичных по продуктовому предложению банков из развивающихся – корейского Kakao Bank
и бразильского Nubank (рис. 3).
• Проникновение мобильного платёжного приложения M-Pesa в Кении
составляет почти 100 % взрослого населения страны.
• Китайский мессенджер WeChat со встроенными платёжными функциями охватывает 700-миллионную аудиторию. Другой успешный китайский финтех-проект – Alipay.
Причиной популярности финтеха у населения развивающихся стран
можно назвать неустоявшийся менталитет в отношении средств платежа.
В США, например, очень распространены платежи чеками, кредитные
и дебетовые карточки также впервые появились в этой стране, и поэтому
сейчас инновационным способам проведения расчётов сложно потеснить
веками складывавшиеся традиции. В Китае, наоборот, единственным методом платежа до прихода Индустрии 4.0 были только наличные деньги.
В сельской местности, в условиях ограниченной сети отделений банков
или вообще при её отсутствии, население сейчас пользуется преимущественно мобильными телефонами для проведения транзакций. Среди городских жителей проникновение мобильных платежей на порядок ниже,
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Рис. 3. Количество счетов, открытых в цифровых венчурных банках*, млн шт.
* По состоянию на 1 августа 2019 г. В скобках указаны страна и год первичного запуска
цифрового банка
Источник: DeFrancesco D. VC firms have poured $2.5 billion into fintechs like Chime and
Varo this year // Business Insider. 2019. August, 13. URL: https://www.businessinsider.
com/vcs-investing-challenger-banks-monzo-chime-varo-revolut-n26-2019-8 (дата обращения:
12.02.2020)

потому что есть доступная альтернатива – монеты и банкноты. Тем не
менее карточные транзакционные продукты, чеки не успели прижиться
в этой стране с запаздывающим относительно западных экономик развитием финансового рынка, поэтому финтех увереннее завоёвывает местную
аудиторию25.
Ещё один фактор популярности финтеха в развивающихся государст
вах – это доступность цен на финансовые услуги (бесплатные кредитные
карты, обменные курсы, незначительно отличающиеся от биржевого курса валюты, и т.д.)26, что более актуально для жителей азиатских стран,
где уровень дохода на душу населения существенно ниже, чем в развитых
экономиках.
Однако национальным финтех-стартапам в Азиатском регионе намного труднее выживать, так как рынок венчурных инвестиций, как правило, сильно сжат, нет инфраструктуры для развития стартапа, не у кого
получить менторскую поддержку на этапе создания и тестирования продукта. Вследствие этого пока азиатские банки смотрят на американские
25

King B. Op. cit. P. 104.
Dubey V. FinTech innovations in digital banking // International Journal of Engineering and Technical Research. 2019. Vol. 8. Issue 10. P. 598.
26
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финтех-стартапы (которым намного легче расти и масштабироваться)
в поисках технологии, которую можно перенять.
Рассмотрим более детально продуктовое наполнение инвестиционной
корзины крупнейших в мире банков. Обратимся к табл. 3, где представлена разбивка портфельных компаний по секторам финтеха в соответствии
с описанной ранее методологией.
Таблица 3
Отраслевое распределение инвестиций банковских
венчурных фондов в финтех, %*
Citi
Ventures

Santander
Innoventures

HSBC
Ventures

Число портфельных компаний,  ед.

51

27

20

Страна

Банковская инфраструктура

20

15

40

Кредитование

6

26

–

Платежи и переводы

10

11

–

Блокчейн, токены, криптоактивы

–

15

10

Управление финансами

14

7

10

Маркетплейсы

12

7

5

Аналитика больших данных

17

4

15

Другие отрасли, в том числе не финтех

21

15

20

* По состоянию на 1 мая 2020 г.
Источник: составлено автором на основе данных фондов.

Как видно из представленной аналитики, наша гипотеза о том, что платежи и кредитование представляют собой доминирующие сегменты финтеха, не оправдалась, по крайней мере эти подотрасли финтеха не являются ключевым направлением для инвестиций банков. Финансовые группы
в первую очередь обращают внимание на инфраструктурные решения, особенно в сфере информационной безопасности, т.е. сервисы для оптимизации
(в том числе и с точки зрения расходов) внутренних бизнес-процессов. Во
вторую очередь ищут уже востребованные клиентские решения.
Отметим также сконцентрированность портфелей зарубежных фондов на финансовых технологиях (хотя эти фонды не являются специализированными) в противовес инвестиционным интересам российских банков
(Сбербанк, ВТБ), которые в большей степени нацелены на создание небанковской экосистемы сервисов. Данное обстоятельство можно объяснить
низким уровнем доверия населения нашей страны к финансовым институтам в принципе и к технологическим продуктам в частности 27, и в этом
наше принципиальное отличие от азиатских потребителей. Даже при
схожих макроэкономических условиях (уровень безналичности эконо
мики), степени разветвлённости и качества развития банковского сектора (число банкоматов на душу населения, количество банков, имеющих
27
Шашкина Е.О. Измерение степени цифровизации национального финансового
рынка на примере банковского сектора // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 10. С. 2318.
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мобильное или интернет-приложение и т.д.) россияне менее восприимчивы
к использованию безналичных платежей и переводов вследствие негативного исторического опыта (банковские кризисы 1990-х гг. и отзыв лицензий
в наши дни). Вследствие этого российские банки-инноваторы рассчитывают приобщить клиентов к цифровым технологиям через менее "опасные"
для кошелька потребителя комплементарные банку онлайн-сервисы (доставка еды, бронирование гостиницы, дистанционное обучение и т.д.), а затем
постепенно обращать внимание на инновационные банковские продукты.
Если посмотреть на отраслевую разбивку под углом деления услуг
стартапов на B2B и B2C, то можно заметить, что проникновение финтеха
в корпоративном сегменте заметно отстаёт от розничного сегмента. И если
розничный финтех-бизнес выстраивается вокруг транзакционных операций,
а не операций кредитования, то цифровые посредники в корпоративном
сегменте – вокруг кредитных продуктов.
Переориентация компаний на финансовом рынке с предложения физическим лицам кредитных продуктов на транзакционные (дебетовые
карты с кешбэком, мультивалютные счета с выгодным валютообменным
курсом и т.д.) и, как следствие, с процентных доходов на комиссионные
обусловлена рядом причин.
Во-первых, перекредитованность населения многих стран мира, преж
де всего США и Европы. В России проблема другая: отношение заимствований к годовым доходам жителей страны, а также доля в ВВП невысоки, но ввиду ориентированности на потребительские кредиты с коротким
сроком и высокой процентной ставкой, а также по причине ежегодного
падения реальных располагаемых доходов28 долговая нагрузка на домохозяйство сопоставима с зарубежной29.
Во-вторых, сбор и мониторинг транзакционных данных о клиенте,
а также их анализ с помощью искусственного интеллекта позволяют создавать "портрет пользователя" (уровень доходов и расходов, предпочтения
и т.д.) и на основе этой информации делать персонализированные предложения. Несмотря на то что транзакционные продукты для банка низкодоходны или даже убыточны (в основном вследствие низких процентных ставок
в развитых экономиках и, как следствие, невозможности получения банком трансфертных доходов от остатков на счетах), полученные из его
истории операций данные позволяют провести успешную кросс-продажу
других, более доходных продуктов (страховых полисов, кредитов)30.
В корпоративном же сегменте банковского бизнеса наблюдается обратная тенденция: новые технологии сосредоточиваются вокруг кредитования. Самыми популярными B2B – финансовыми посредниками нового
типа можно считать платформы оборотного капитала PrimeRevenue, C2FO,
Greensill31. Причиной быстрого роста финтеха в сфере кредитования
28

Ивантер А. Цифра в расфокусе // Эксперт. 2019. № 36. С. 38.
Кузина О.Е., Крупенский Н.А. Перекредитованность россиян: миф или реальность? // Вопр. экономики. 2018. № 11. С. 102.
30
The current account conundrum: Follow the money // Oliver Wyman. 2018. P. 1–4.
URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/
june/The%20Current%20Account%20Conundrum_Follow%20the%20Money_Digital_Final.
pdf (дата обращения: 12.02.2020).
31
Время начать с чистого листа: Отчёт о состоянии отрасли финансовых услуг // Oliver
Wyman. 2019. С. 2. URL: https://www.oliverwyman.com/ru/our-expertise/insights/2019/
feb/time-to-start-again-the-state-of-the-financial-services-industry-2019.html (дата обращения:
12.02.2020).
29
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можно считать недоступность и дороговизну заёмных банковских средств
для малого и среднего бизнеса, так как банки применяют повышенные
коэффициенты риска при расчёте стоимости кредитных ресурсов 32.
Не всегда банки инвестируют в сторонние компании через венчурные фонды. Goldman Sachs применяет комбинированную стратегию. Стартапы приобретаются на балансы следующих компаний: Goldman Sachs,
Goldman Sachs Asset Management, Goldman Sachs Investment Partners,
Goldman Sachs Principal Strategic Investments, Goldman Sachs BDC,
Goldman Sachs Private Equity Investing33.
Венчурный фонд может создаваться только за счёт средств материнской компании, а может быть комбинированным, т.е. привлекать капитал
внешних инвесторов34. В частности, по такому пути пошёл российский
Сбербанк, когда создавал в 2012 г. свой первый венчурный фонд – SBT
Venture Fund I общим объёмом 100 млн долл. Доля Сбербанка в нём
составляет приблизительно 90 %, остальные 10 % – вклады частных
инвесторов 35. Аналогичная ситуация со вторым фондом Сбербанка –
SBT Venture Fund II: бо́льшая часть инвестиций приходится на Сбербанк
и незначительная – на частных инвесторов36.
В стремлении найти как можно больше интересных финтех-стартапов
и оказать им финансовую поддержку с конечной целью использовать в построении своей экосистемы Сбербанк пошёл дальше многих своих коллег
по отрасли: он создал ЗПИФ "Сбербанк – Венчурные инвестиции", по
результатам портфеля активов которого выплачиваются доходы держателям инвестиционных облигаций, т.е. физическим лицам, купившим такие
облигации. Аудиторией, на которую нацелены подобные инвестиционные
инструменты, выступают клиенты private banking. Срок до погашения –
12 лет37.
Альтернативная стратегия состоит не в покупке существующего финтех-бизнеса, а в создании его с нуля (greenfield-подход), причём финансирование может также выделяться через венчурный фонд, так называемые spin-off-компании. Тем не менее, в отличие от brownfield-проектов,
greenfield-проекты финансируются напрямую из чистой прибыли инвестора. При этом применяется венчурный подход: дочерняя фирма не зависит от материнского банка, привлекает инвестиции поэтапно и обладает
самостоятельностью в принятии решений. Расходы на создание такого
32

Капранова Л.Д. Кредитование малого и среднего бизнеса: Проблемы и решения // Экономика. Налоги. Право. 2016. Т. 9. № 1. С. 110.
33
Azevedo M.А. A Look at Goldman Sachs’ Venture Funding Spree // Crunchbase.
2019. September, 19. URL: https://news.crunchbase.com/news/a-look-at-goldman-sachsventure-funding-spree/ (дата обращения: 12.02.2020).
34
Мотовилов О.В. Указ. соч. С. 80.
35
Фонд Сбербанка вложился в стартап по борьбе с отмыванием денег // РБК. 2018.
31 августа. URL: https://www.rbc.ru/finances/31/08/2018/5b89101e9a79472a8d8f3ba7
(дата обращения: 12.02.2020).
36
Воронова Т. Дружественный Сбербанку венчурный фонд инвестировал в компанию первого зампреда банка Хасиса // Тинькофф. 2019. 13 августа. URL: https://www.
tinkoff.ru/invest/news/256493/ (дата обращения: 12.02.2020).
37
Венчурные облигации: Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию // Коммерсантъ. 2019. 11 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4059053
(дата обращения: 12.02.2020).
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 риложения составляют от 10 до 60 млн долл.38 Популярной тенденцип
ей стала разработка не узкоспециализированных приложений на основе
банковского монопродукта, например ипотечной платформы, а полностью
цифрового банка – необанка. Примерами такого отдельного бизнеса традиционных банков-гигантов являются Finn (JPMorgan, США), Marcus
(Goldman Sachs, США), Bò (Royal Bank of Scotland, Великобритания),
Greenhouse (Wells Fargo, США), Hello bank (BNP Paribas, Франция)
в розничном сегменте и QuickBiz (NAB, Австралия) в корпоративном сегменте.
При этом классические банки ориентируются на успешный опыт венчурных необанков – N26 (Германия), Monzo (Великобритания), Revolut
(Великобритания), Kakao Bank (Южная Корея), Nubank (Бразилия)
и т.д. – для физических лиц.
Тем не менее своими силами банки скорее создают отдельные инновационные продукты, а не полноценные банки на современной цифровой
инфраструктуре, что диктуется соображениями соотношения доходности
и риска (вероятности успеха при вложенным инвестициях). Например,
JPMorgan Chase летом 2019 г. признал эксперимент с отдельным банком
на своей лицензии неудачным.
*

*

*

Таким образом, по результатам исследования были получены следующие результаты.
1. Общая стратегия транснациональных банков фокусируется на цифровизации предоставляемых продуктов и услуг, а также на автоматизации
внутренних процессов.
2. Политика ТНБ в сфере правовой формы организации инвестиционного процесса заключается в большинстве случае в создании венчурного
фонда, капитализируемого полностью за счёт средств банка. Реже встречаются случаи, когда банк напрямую инвестирует в стартап, что сопряжено с концентрацией риска и снижением ликвидности активов на балансе
материнской компании.
3. Географическая направленность инвестиций ТНБ ориентирована на
вложения в американские стартапы, так как это самые зрелые технологические решения. При этом им интересны те проекты, которые уже масштабируются в зарубежных странах и выходят в Азию, где самый ёмкий рынок.
4. Скорость проникновения финтеха в развивающихся странах намного выше, чем в развитых, что обусловлено экономическими причинами
(большей ценовой доступностью цифровых банковских услуг по сравнению с традиционными) и психологическими (отсутствием привязанности к дебетовым и кредитным картам, чекам, в некоторых регионах – также к наличным деньгам). Местные банковские группы пытаются
отреагировать на растущий спрос населения на цифровые услуги, поэтому активно инвестируют в финтех-стартапы. Однако ввиду несформированности национальных венчурных рынков и, как следствие, ограниченного числа конкурентоспособных местных ИТ-компаний азиатским
38
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инвесторам-стратегам приходится искать поставщиков финтех-решений
в развитых странах, преимущественно в США.
5. Продуктовая стратегия в brownfield-проектах ТНБ, которые
преобладают по численности над greenfield-проектами, как показало
исследование трёх одних из самых известных венчурных фондов западных ТНБ, заключается не в приобретении доли в платёжных и кредитных
онлайн-сервисах (которые принято считать наиболее востребованными),
а во вложениях в инфраструктурные решения, преимущественно из сферы
обеспечения информационной безопасности и борьбы с кибератаками.
Greenfield-проекты ТНБ легче всего отследить не по разработке отдельных продуктов, а по созданию цифровых банков, через которые
традиционные финансовые институты пытаются привлечь и удержать
представителей поколения миллениалов. При этом стержневым решением в таких проектах являются транзакционные продукты для физических
лиц и кредитные – для юридических.
Выявленные тенденции и инвестиционные паттерны зарубежных ТНБ
могут иметь практическую значимость при разработке финтех-стратегии
российских системообразующих банков, которые только вступают на путь
цифровизации и предпочитают ограничиваться вложениями в наиболее
динамичные нефинансовые отрасли цифровой экономики и откладывают
развитие технологизированных банковских продуктов.
Новизна полученных результатов заключается в 1) систематизации
способов организации инвестиционного процесса; 2) отслеживании географических трендов движения финтех-капитала и определении наиболее активных регионов-инвесторов; 3) развенчании мифа о том, что для
инвесторов, включая корпоративных, наибольший интерес представляют
платёжные и кредитные сервисы, как самые востребованные и динамично
растущие, – на практике оказалось, что первоочередную роль играют
инфраструктурные, а не клиентские финтех-решения. В большей степени
ТНБ интересуются не базовыми банковскими услугами, переведёнными
в онлайн-формат (обработка платёжных транзакций и выдача займов),
а новыми для себя нишами, функционалом, которым банки ранее не занимались: базами данных о юридических лицах и инструментами работы
с имеющимися большими данными, в том числе для персонализированных
предложений, а также сервисами управления личными и корпоративными
финансами (персональные финансовые ассистенты).
В дальнейшем было бы интересно изучить, какие из активов корпоративных венчурных фондов банков являются действительно стратегическими, т.е. имеются примеры интеграции решений финтех-стартапов
в деятельность банка или создания совместного продукта. А какие активы
носят чисто венчурно-портфельный характер и направлены на получение
прибыли от роста стоимости компании во времени? Кроме того, необходимо определить, финтех-стартапы из какой сферы оказывают наибольший
синергетический эффект на банки.
Ключевые слова: банки – цифровизация бизнеса – инвестиции – инновационный продукт – финтех-стартапы.
Keywords: banks – digitalization in business – investments – innovative product –
fintech startups.
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Заступник земли Русской
(к 800-летию со дня рождения
Александра Невского)1
Благоверный князь Александр Невский не должен
оставаться в нашем сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей… Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков...
Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов.
Эти ценности носят вневременный характер для любой
нации.
Александр Невский не только защитил наше Отечест
во от нашествия Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечивали сохранение Руси
от постоянных набегов кочевников. Это потребовало от
него огромной мудрости, дипломатического такта, способности идти против течения. Подвиг Александра Невского –
не только на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где
ему удалось склонить на свою сторону хана и, что самое
главное, заручиться его поддержкой.
…Он был одним из тех, кто заложил основы нашего
государства, ставшего общим домом как для православных,
так и для представителей других традиционных религий –
мусульман, буддистов, иудеев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл2

В 2021 г. Российской Федерации предстоит отметить 800-летие со
дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории – князя Александра Невского. В соответствии с указом президента создан Организационный комитет по подготовке и проведению
* bafing@mail.ru
1

Статья подготовлена в рамках мероприятий по реализации Указа Президента РФ
"О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" № 448 от
23 июня 2014 г. См.: Лопухов В.В., Снежная А.В. Александр Невский. К 800-летию со
дня рождения князя Александра Невского / Отв. ред., вступ. ст., науч. коммент. и примеч. В.Ш. Сургуладзе. М.: ООО "Продюсерский центр „Невский“"; АНО "Науч. лаборатория „Живая Планета“", 2018. 114 с.
2
Состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения св. блгв. кн. Александра
Невского // Русская Православная Церковь. 2017. 14 марта. URL: http://www.patriar
chia.ru/db/text/4834385 (дата обращения: 06.03.2020).
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 ероприятий, посвящённых празднованию этого знаменательного собым
тия, органам государственной власти всех уровней рекомендовано принять
участие в этой работе.
Фигура князя Александра Невского – одна из важнейших опорных
точек национального самосознания России, способствующих укреплению
единства и консолидации общества. Память о деятельности и подвигах
князя – неотъемлемая часть культурного и военно-исторического наследия России.
В условиях постоянно нарастающей международной напряжённости,
информационной агрессии и санкционного давления на РФ со стороны
стран коллективного Запада актуальность популяризации и широкого освещения деятельности Александра Невского сложно переоценить.
Между задачами, решавшимися Александром Невским, и проблемами,
стоящими перед современной Россией, обнаруживаются прямые парал
лели. Как и 800 лет назад, Российское государство вынуждено отвечать на
вызовы навязываемых извне ценностных установок, укреплять моральный
дух, патриотизм, военно-политическое влияние, государственность.

Геополитический и цивилизационный выбор
самостоятельного развития
В XIII в. Русь столкнулась с двумя угрозами: с северо-запада на
псковские и новгородские земли вторглись рыцари Тевтонского и Ливонского орденов, с востока страна подверглась разгрому полчищ кочевников.
Поход рыцарей-крестоносцев на Русь в 1240–1242 гг. проводился с целью
подчинения Пскова и Новгорода Римской католической церкви.
Князь Александр Ярославич Невский (1221–1263 гг.) – знаковая фигура российской истории, полководец, возглавлявший русские войска
и отстоявший северо-западные территории от захвата шведскими и немецкими феодалами в критический период отечественной истории, когда
страна была разорена Батыевым нашествием и, казалось, навеки утратила
самостоятельность.
Имя Невский князь Александр получил после разгрома войск шведов
на р. Неве в 1240 г., принёсшего князю заслуженную славу, поскольку эта
победа оказалась неожиданной как для его врагов, знавших о бедст
венном положении Руси после недавнего нашествия Золотой Орды, так
и для многих пессимистически настроенных соотечественников.
Сегодня большинство российских исследователей сходятся во мнении,
что шведская агрессия 1240 г. была частью скоординированного Папским
Престолом наступления на Восток3. Организация крестовых походов
в данном направлении была важной частью деятельности папы Григория IX, неустанно призывавшего католических правителей к завоеванию
земель язычников и фактически приравнивавшихся к ним православных.
В связи с этим уместно вспомнить, как в 1204 г., в ходе Четвёртого крес
тового похода, вместо запланированного отвоевания Святой земли была
3
О крестовых походах на территории Восточной Европы см., напр.: Гумилёв Л.Н.
От Руси до России: Очерки этнической истории. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 121–124.
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захвачена столица православной Византийской империи – Константинополь (знаменитый Царьград русских летописей). На завоёванных византийских землях было основано государство крестоносцев – просуществовавшая более 50 лет Латинская империя4. Ворвавшись в православный
Константинополь, крестоносцы подвергли город разграблению. Не избежал этой участи и знаменитый храм Святой Софии. В Западную Европу
были вывезены многочисленные реликвии и произведения искусства, которые до сих пор можно обнаружить в церквях, монастырях и музеях по
всей Европе.
В массовом сознании крестовые походы ассоциируются с завоеванием
Святой земли5. Немногие специалисты помнят о крестовых походах против альбигойских еретиков6 и мусульман Испании7. При этом, как правило, упускается из виду тот факт, что и территория Восточной и Северной
Европы становилась полем вооружённой католической экспансии8.
Знамя веры, религиозной борьбы на протяжении столетий поднималось для укрепления военно-политических амбиций Папского Престола.
Объявление крестовых походов либо отлучение от церкви неугодных правителей являлись важными средствами в арсенале римских понтификов.
Например, папа римский Александр II поддержал претензии нормандского герцога Вильгельма Завоевателя на английский престол, отлучив
от церкви англосаксонского правителя Гарольда II Годвинсона и благословив вторжение в Англию, тем самым придав ему характер "священной
войны"9.
Целостный обзор внешней политики стран католического Запада
в контексте крестовых походов свидетельствует о том, что, по-видимому,
прав был Л. Н. Гумилёв, рассматривавший многочисленные проявления
его внешней агрессии в качестве всплеска пассионарности суперэтноса.
Концепцию Л. Н. Гумилёва можно во многом упрекнуть в частностях, однако в целом, в приложении к сравнительному анализу масштабных многовековых исторических и геополитических процессов, она оказывается
полезной. Крестовые походы, как и другие примеры внешней экспансии,
говорят о том, что выбор западного вектора означал бы утрату самостоятельности и самобытности России.
4

См.: Острогорский Г.А. История Византийского государства. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. С. 509–562; Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых походов. М.: Мысль, 2010. С. 387; Он же. История Византийской империи: В 5 т. М.: Астрель; АСТ, 2002. Т. 4. С. 442–465; Гиббон Э. История
упадка и разрушения Римской империи: В 7 т. СПб.: Наука, 1997–2000. Т. 6, 7.
5
Tyerman Ch. God’s War: A New History of the Crusades. N.Y.: Penguin, 2007. XVI +
1025 p.; Maalouf A. The Crusades Through Arab Eyes. L.: Saqi, 2006. IV + 296 p.
6
См., напр.: Осокин Н. История альбигойцев и их времени. М.: АСТ, 2000. 896 с.
7
Crusading on the Edge: Ideas and Practice of Crusading in Iberia and the Baltic Region,
1100–1500. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. XVI + 409 p.
8
Selart A. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. Leiden;
Boston: Brill, 2015. XII + 386 p.; Pluskowski A. The Archaeology of the Prussian Crusade:
Holy War and Colonisation. L.; N.Y.: Routledge, 2013. XX + 428 p.; Christiansen E. The
Northern Crusades: The Baltic and the Catholic Frontier, 1100–1525. L.: MacMillan Press,
1980. XXII + 273 p.
9
См., напр.: Черчилль У. История англоязычных народов: В 4 т. Екатеринбург: Гонзо,
2012. Т. 1. С. 186–187.
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Некоторые западные трактовки
В то же время со стороны западных историков закономерно наблюдается тенденция преуменьшать значение Невской битвы и победы Александ
ра Невского на Чудском озере10. Так, современный британский историк
Д. Николь объясняет победы русского князя численным превосходством
и другими, неподтверждёнными обстоятельствами11. Однако все подобные размышления имеют незначительную объективную ценность, так как
с точки зрения оценки долгосрочных последствий военно-политической дея
тельности Александра Невского важны не тактические средства, а стратегические и геополитические результаты его побед. А эти результаты сложно подвергать сомнению, так как успехи политики князя надолго отбили
охоту у западных агрессоров ввязываться в авантюры на русских землях.
Западные государства во главе с римским папой решили воспользоваться бедственными для Руси последствиями Батыева нашествия и
добиться стратегического преобладания в ключевых пунктах восточно-балтийской торговли – в устье Невы и на Ладоге. Поход шведов совпал
с наступлением тевтонско-ливонских рыцарей на псковские земли. Причём часть бояр и бывший псковский князь Ярослав Владимирович поддерживали латинскую партию. У Ярослава были тесные связи с католическими военными орденами, он подолгу жил в Риге, а его родная сестра вышла
замуж за брата рижского епископа Альберта. Возглавлял войска рыцарей
в походе на псковские земли другой брат епископа Альберта – епископ
Дерпта Герман. Сам Ярослав не раз выступал на стороне рыцарей против своих соотечественников, в частности вместе с немцами брал русскую
крепость Изборск12.
Авторитет князя Александра среди народа и рост его политического
влияния привели к обострению отношений князя с ориентированным на
интересы западного капитала боярством и купечеством, в результате, несмотря на свои военные успехи, князь был вынужден покинуть Новгород.
После вторжения на Русь войск тевтонско-ливонских рыцарей новгородцы были вынуждены просить князя вернуться. Весной 1241 г. князь
Александр прибыл в Новгород и изгнал захватчиков из русских городов
Копорья и Пскова.
5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошла окончившаяся победой русских войск битва, вошедшая в историю под названием Ледового
побоища.

Воин-дипломат
Александр Невский проявил себя не только как выдающийся вое
начальник, но и как прозорливый и мудрый политик-дипломат. В частности, он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды. Князю удалось
10

Феннел Дж. Кризис средневековой Руси, 1200–1304. М.: Прогресс, 1989. 296 с.
См., напр.: Nicolle D. Lake Peipus 1242: Battle of the Ice. L.: Osprey, 1996. P. 83.
12
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. 1054–1462. Кн. II. М.:
АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 198.
11
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дипломатическими методами предотвратить разорительные нашествия кочевников на русские земли и не поддаться на политические провокации
Папского Престола.
Война Руси против шведов и тевтонско-ливонских рыцарей носила
характер борьбы православного Востока с католическим Западом. Победа
Александра Невского на Чудском озере положила конец продвижению
крестоносцев на Восток. В 1243 г. между Новгородом и Ливонским орденом был заключён мирный договор. Рыцари-крестоносцы отказались от
своих завоеваний в русских землях.
Российский историк Н. И. Костомаров отмечал: "XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. <...> Задачею политического
деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать своё существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твёрдое
основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по
справедливости может назваться истинным представителем своего века.
Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский"13.
Другой российский историк, Г. В. Вернадский, считал, что в условиях
сложившейся к XIII в. геополитической обстановки зажатости между
агрессивным католическим Западом и могущественной Золотой Ордой
"Русь могла погибнуть между двух огней в героической борьбе, но ус
тоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта она не могла"14.
Политическая прозорливость и глубина стратегического видения
Александра Невского заключались в том, что он сумел расставить верные приоритеты своей внешней политики, сделал ставку на разгром за
хватчиков с Запада и тактическое урегулирование отношений с Востоком.
Выбор князя сосредоточить усилия на борьбе с западной угрозой был обус
ловлен тем фактом, что Золотая Орда претендовала только на материальные богатства, тогда как представители католического Запада
желали не только материального, но и духовного порабощения Руси.
Историческое значение князя Александра Невского продолжает сохранять актуальность до тех пор, пока Российское государство представляет
собой самостоятельную, суверенную геополитическую величину, особую,
уникальную и самобытную многонациональную российскую православную цивилизацию15.
На фоне разногласий, междоусобных столкновений русских князей
Александр Невский предстаёт верным долгу и готовым к самопожертвованию человеком твёрдых убеждений. Несмотря на сильную внутреннюю
оппозицию своей политике, князь смог сделать выбор в пользу интересов
Родины.
13
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей.
М.: Эксмо, 2005. C. 78.
14
Вернадский Г.В. Два подвига св. Александра Невского // Гумилёв Л.Н. Чёрная
легенда. Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2007. С. 494. Сходных оценок придерживаются и современные российские историки. Ср.: Карпов А.Ю. Батый /
2-е изд., испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 2017. С. 262–263.
15
См., напр.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 603 с.;
Традиция и русская цивилизация / Д. Володихин, С. Алексеев, К. Бенедиктов, Н. Иртенина. М.: Астрель; АСТ; Транзиткнига, 2006. 282 с.
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Коалиция против России и притязания Запада
на моральное превосходство
Войско противников князя Александра являлось настоящей международной коалицией Запада против России. Силы крестоносцев состояли из
тевтонско-ливонских рыцарей и солдат (кнехтов) Дерптского16 и других
епископств, выходцев из Германии, Дании и Прибалтики.
Римский папа Григорий IX был сторонником расширения практики
использования военных религиозных орденов для экспансии католицизма
на Восток. Летом 1236 г. основные силы рыцарей немецкого ордена меченосцев, основанного в целях распространения католицизма в Прибалтике,
были разгромлены литовцами-язычниками. После этого события орден
прекратил своё существование. 12 мая 1237 г. Григорием IX был учреждён новый Ливонский орден, формально считавшийся ответвлением (ландмейстерством) в Ливонии (территория современных Латвии и Эстонии)
базировавшегося в Пруссии Тевтонского ордена17.
Рига превратилась в центр Рижского епископства и один из главных
опорных пунктов католического влияния в Прибалтике. В это время
в Ливонию стали прибывать отряды тевтонских рыцарей, в результате
чего значительно возросли влияние немцев и агрессивность устремлений
католических орденов по отношению к русским землям.
Обеспечив дипломатическими мерами стабильное сосуществование
Руси с Золотой Ордой, Александр Невский получил возможность отказаться от союза с католическим Западом, не принял попыток папы римского Иннокентия IV вовлечь страну в орбиту латинского религиозного
и политического влияния18.
Примечательно, что даже после закончившегося для западных агрессоров сокрушительным поражением Ледового побоища в своих посланиях
князю Александру Иннокентий IV сочетал высокомерие и угрозы с призывами к сотрудничеству с Тевтонским орденом и совместной борьбе с Золотой Ордой, а также намекал на то, что в случае принятия князем католичества Папский Престол будет содействовать укреплению его власти
над другими князьями Северо-Восточной Руси. Характерно при этом, что
самоуверенные западные политики XIII столетия рассматривали князя
Александра только в качестве второстепенного союзника, находящегося
16
Дерпт (ныне Тарту) был основан Ярославом Мудрым в 1030 г. под названием Юрьев. В начале XIII в. рыцари немецкого ордена меченосцев переименовали его
в Дерпт.
17
О Тевтонском, или Немецком, ордене см., напр.: Карамзин Н.М. История государства Российского // Карамзин Н.М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М.: Т
 ЕРРА –
Книжный клуб, 2007. Т. 4. С. 16–17. Среди специализированных работ последнего времени см.: Тевтонский орден: Крах крестового похода на Русь / Авт.-сост. С.А. Шумов,
А.Р. Андреев. М.: Алгоритм; Эксмо, 2005. 312 с.; Morton N.E. The Teutonic Knights in
the Holy Land, 1190–1291. Woodbridge: Boydell Press, 2009. XIV + 228 p.; Urban W.
Teutonic Knights: A Military History. L.: Greenhill Books, 2003. 288 p.; Nicholson H.
Templars, Hospitallers and Teutonic Knights: Images of the Military Orders, 1128–1291.
Leicester: Leicester University, 1993. 207 p.
18
Кротов Я., Семененко-Басин И. Александр Невский // Католическая энциклопедия: В 5 т. М.: Изд-во Францисканцев, 2002–2013. Т. 1. С. 158–159.
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на рубеже соприкосновения с миром кочевников, заведомо предполагая,
что согласие на союз с Римом подразумевает ввод войск католических государств на русские земли19.
Примечателен дошедший до нас в "Житии Александра Невского" ответ князя папе римскому: "От Адама до потопа, от потопа до разделения
языков, от начала рода Авраама и прохождения Израиля через море до
кончины царя Давида, от начала царствования Соломона до Августа и до
Христова Рождества, страстей, воскресения, на небеса восшествия и царст
ва Константинова, от начала оного до первого Собора и седьмого – это
всё хорошо знаем, а от вас учения не приемлем"20.
В дальнейшем католический Рим столь же безуспешно пытался склонить правителей России к преждевременной, но выгодной Западу борьбе
с Османской империей. Однако Василий III и Иван IV столь же аргументированно и с таким же достоинством, как и их великий предшественник
Александр Невский, отвергали притязания Рима на моральное превосходство и мнимо универсальную легитимность, не соглашались принимать от
Запада никаких титулов и посулов21.

В эпицентре противоречивых
экономических интересов
Важным аспектом политической ситуации рассматриваемого периода истории являлось столкновение на русских землях противоречивых
экономических интересов22. В Новгороде23 и Пскове24, как и в Бергене,
Лондоне, Брюгге и других крупных торговых городах, располагались
представительства Ганзейского союза, руководящие круги которого были
заинтересованы в обеспечении прозападной внешнеполитической ориентации Руси и сохранении в русских землях феодальной раздробленности
и междоусобиц.
19

См.: Послание папы Иннокентия IV князю Александру Ярославичу. 23 января
1248 г. // Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. – 1270 г.:
Тексты, перевод, комментарии. М.: Индрик, 2002. С. 262–267.
20
Цит. по: Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 4. С. 386 (прим. к с. 40). Ср.: Володихин Д.М. Александр Невский. М.: ИД "Комсомольская правда", 2015. С. 52.
21
Сургуладзе В.Ш. Грани российского самосознания. Империя, национальное сознание, мессианизм и византизм России / 2-е изд., испр. и доп. М.: W. Bafing, 2010.
С. 137–154; Герберштейн С. Великая Московия: Записки о московитских делах. М.:
Эксмо, 2008. С. 68–69; Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 9. С. 129; Царь Иван IV Грозный.
Самодержавный и самовластный. Свидетельства прижизненные. Да ведают потомки... /
Подгот. С.В. Перевезенцев. М.: Русскiй мiръ, 2005. 720 с.; Делиус В. Антонио Поссевино и Иван Грозный. К истории церковной унии и Контрреформации в XVI столетии //
Иван Грозный и иезуиты: миссия Антонио Поссевино в Москве. М.: Аграф, 2005. С. 24–
29, 34, 37–38, 42 и др.
22
Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 486–487.
23
О торговом значении Новгорода см., напр.: Ключевский В.О. Русская история:
Полн. курс лекций: В 3 кн. Ростов н/Д: Феникс, 2000. Т. 1. С. 392–393, 398; Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 6. С. 74–76.
24
О торговом значении Пскова см., напр.: Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 428–
429.
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Ганзейский союз за несколько веков своего существования включал
до 160 торговых городов Северо-Западной Европы, фактически монополизировав всю торговлю этого региона мира. Причём его костяк составляли города и гильдии Германии. Мощная немецкая колония Ганзейского
союза с центром в Риге существовала в Ливонии. Ганзейские купцы в своей экономической и внешней политике опирались на рыцарские ордена и олигархические круги, контролировавшие власть в городах – членах Ганзы, управление которыми благодаря выгодам заморской торговли
переходило в руки обладателей крупного капитала.
Ганзейский союз был крупнейшим транснациональным бизнес-сообществом средневековой Европы, аналогом современных транснациональных корпораций. Вследствие этого, выступая за самостоятельную политику, Александр Невский бросал вызов не только военно-политическому
могуществу католического Запада, но и интересам транснационального
капитала, представители которого отличались наднациональным самосознанием, были готовы жертвовать интересами своей страны ради выгод
ведения международных торговых операций.
Князь Александр успешно противодействовал попыткам использовать слабость геополитического положения Руси и её внешнеполитические
неудачи. Обеспечив независимость своей внешней политики на Западе,
Александр Невский остановил натиск Запада на Восток, обеспечив Руси
относительную стабильность северо-западных границ на несколько столетий. При этом князь сумел, несмотря на противодействие политике экспансии католицизма, сохранить связи со странами Западной Европы.
Стойкость Александра Невского в противостоянии политической,
религиозной и культурной экспансии Запада нашла поддержку со стороны Русской церкви, получившей от Орды значительные льготы, так как
её правители, в отличие от католического Запада, не претендовали на
какое-либо идеологическое и культурное доминирование в подвластных
странах25. Русская церковь в этих условиях стала моральной опорой
и важнейшим социально-политическим, духовно-нравственным и культурным институтом в будущей борьбе за полное освобождение русских
земель26.

Верный стратегический выбор
Критики политики Александра Невского предполагают, что существовала альтернатива "западного вектора" дальнейшего развития России,
однако вся последующая история страны опровергает это предположение. Более того, в рамках ордынской зависимости сформировалось единство русских земель. Вот как описывал влияние Орды В. О. Ключевский:
"Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок, там действовавший. Да и трудно было вникнуть в него, потому что в отношениях между
25

О веротерпимости ордынцев см., напр.: Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 4. С. 44.
Карпов А.Ю. Великий князь Александр Невский / 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 10.
26

192

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

т амошними князьями нельзя было усмотреть никакого порядка. <...>
Если бы они были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы
свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собою удельные лоскутья. <...> Власть хана давала хотя призрак единства мельчавшим
и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам русских князей. <...>
Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие
умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли"27.
Авторитетные западные историки разделяют сложившуюся в российской исторической науке точку зрения о стратегической правильности избранной Александром Невским политической линии. Так, выдающийся
представитель цивилизационного подхода к истории британский историк
А. Тойнби считал найденный русскими "ответ" на "вызовы и давление кочевников оригинальным и созидательным"28.
Авторы фундаментального труда "Эпоха крестовых походов", вышедшего под редакцией французских историков Э. Лависса и А. Рамбо, отмечают: "Борьба... была слишком неравна, и всякая преждевременная
попытка свергнуть иго навлекала на страну новые бедствия. Нужно было
меньше мужества, чтобы вызвать врагов на открытый бой, чем чтобы отправиться в их столицу, отдаться в их руки и тем приобрести их расположение; не один князь сложил голову в Сарае. Александр Невский „свои
ми победами над западными народами доставил России... славу и спас
её от отчаяния в минуту самого страшного материального и духовного
разгрома, который когда-либо постигал европейское государство“. <...>
Смирением и покорностью перед ханом Александр покупал мир и безо
пасность. Подобно ему и его преемники подчинялись обстоятельствам;
они были терпеливы, потому что верили в будущее; они были осторожны, потому что понимали, что неблагоразумный поступок может надолго
отсрочить освобождение... и медленно подготавливали те средства, которые должны были дать их преемникам возможность свергнуть ненавистное иго"29.
Поездки в Золотую Орду носили характер актов гражданского мужества: "Отправляясь в Орду для взноса дани или для переговоров, князь
предварительно составлял своё завещание. Он объявлял, что едет искать
милостей для своего народа, рискуя жизнью, и что готов принять смерть
за своих подданных"30. Для Александра Невского поездки в Орду должны были быть совершенно особенным испытанием, так как имелись основания предполагать, что там в 1246 г. был отравлен отец князя Ярослав
Всеволодович31.
27
28

148.

29

Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 378–379.
Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сб. / 2-е изд. М.: Айрис-пресс, 2002. С. 147–

Эпоха крестовых походов / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. СПб.: Полигон; М.:
АСТ, 1999. С. 881–883.
30
Там же. С. 884.
31
Н.М. Карамзин считал отравление Ярослава ордынцами маловероятным событием.
См.: Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 4. С. 21–22. О поездках Александра Невского и других русских князей в Орду см. также: Там же. Т. 4. С. 38–39, 41, 62–63 и др.; Вернадский Г.В. Начертание русской истории. М.: Айрис-пресс, 2004. С. 114–115; Соловьёв С.М. Указ. соч. Кн. II. С. 194–196, 201–202.
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Символическая фигура российской истории
и культуры
На каждом важном повороте судеб Российского государства в памяти
людей возникал образ Александра Невского, деятельность которого переосмысливалась в свете новых трудностей и задач государственного и национального строительства, давала потомкам образец для подражания,
служила источником вдохновения и моральной опорой в преодолении
трудностей и невзгод. Слова князя "Нас немного, а враг силён, но Бог не
в силе, а в правде!"32 на века стали девизом русского народа.
Огромное морально-политическое значение фигуры Александра Нев
ского проявилось в том, что практически сразу после смерти князь стал
восприниматься как небесный заступник Руси, появились и переписывались его жития33. Официальная же канонизация Александра Невского
произошла в 1547 г., во время Церковного собора, созванного митрополитом Макарием и царём Иваном Грозным, который, так же как и князь
Александр, вёл войну со шведами, датчанами и иными силами коллективного Запада в многолетней Ливонской войне34.
Примечательно, что и первый российский император видел в Александре Невском своего великого предшественника, человека, решавшего
преемственные стратегические задачи государственного развития России,
положившего успешное начало борьбе со шведами. Именно Александра
Невского избрал Пётр I в качестве небесного покровителя заложенной на
реке Неве новой столицы – Санкт-Петербурга.
В 1710 г. царь Пётр лично выбрал место для возведения монастыря
во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского, который впо
следствии стал знаменитой Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой.
30 августа 1724 г. в монастырь были торжественно перенесены мощи
Александра Невского. Причём дата этого события была не менее символична: 30 августа 1721 г. был подписан победоносный для России Ништадтский мир со Швецией, завершивший многолетнюю Северную войну35. В календарь Русской церкви был введён новый праздник – День
перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, объединивший в себе не только событие религиозного порядка, но и геополитический
триумф России на западных рубежах, венчавший многовековую борьбу за
духовную и политическую самостоятельность, самобытность и суверенитет Российского государства.
Продолжая славные традиции Петра Великого, 21 мая 1725 г. Екатерина I учредила в Российской империи орден Святого Александра Нев
ского.
Приведённые примеры показывают, что при первых русских императорах почитание князя Александра приобрело не только религиозный, но
и государственный характер, Александр Невский стал одним из первых
32

Цит. по: Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 4. С. 17.
О почитании Александра Невского после смерти см., напр.: Там же. С. 52, 164.
34
О почитании Александра Невского при Иване IV см.: Карамзин Н.М. Указ. соч.
Т. 10. С. 138; Т. 9. С. 30, 269; Т. 8. С. 82, 106, 273.
35
Кадашевский А.А. Покровитель державы // Русский Дом. 2014. № 9. С. 39.
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официальных небесных покровителей империи Романовых. Если ранее
Александра Невского почитали как князя-инока и чудотворца, соответст
венно, и на иконах изображая в иноческих одеждах, то с 1724 г. регламентировалось представлять святого в княжеском облачении36.
Сегодня Русская церковь празднует память святого благоверного
князя Александра Невского дважды в году – 12 сентября и 6 декабря по
новому стилю, объединив таким образом две традиции почитания Александра Невского – допетровскую и новую имперскую.
Преемственность политической и государственной традиции от Александра Невского прослеживается и в дальнейшей истории России: трое
правителей империи Романовых носили имя Александр.
Однако и после 1917 г. фигура Александра Невского не утратила свое
го значения, хотя при этом несколько изменились акценты в восприятии
его деятельности. Для советских вождей князь был интересен прежде всего как победоносный воин-защитник37.
Закономерно, что фильм 1938 г. о победе Александра Невского на
Чудском озере считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна38. Музыку к картине написал Сергей Прокофьев, авторству которого
принадлежит кантата 1939 г. "Александр Невский". Немногим ранее,
в 1937 г., Константином Симоновым была написана поэма "Ледовое побоище". В преддверии Великой Отечественной войны против немецкофашистских захватчиков рост интереса к личности Александра Невского
в художественных произведениях оказался грозовым предзнаменованием,
предчувствием грядущих событий.
Во время войны, в 1942 г., выходцем из семьи потомственных иконописцев Павлом Кориным был создан триптих "Александр Невский", на
центральном полотне которого изображена монументальная фигура опирающегося на меч князя с реющим над его головой стягом Спас Ярое
Око – иконой, веками вдохновлявшей русские войска на ратные подвиги. 29 июля 1942 г. в честь князя был учреждён одноимённый советский
военный орден.
*

*

*

Сегодня, в эпоху развития сетевых медиа и навязывания странами
Запада ценностных установок общества потребления и либертарианского
социального эгоизма, как никогда актуальны обращение к этическому наследию исконных духовных ценностей российского общества, сохранение
исторического и культурного наследия предков, ценностей самоотверженного патриотического служения общему благу и родной стране.
36
Интересное замечание об изменении традиций иконографии см.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М.: Известия, 2003. С. 302.
37
Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель,
национальный герой (1263–2000). М.: Новое лит. обозрение, 2007. 592 с.
38
Павленко П., Эйзенштейн С. Александр Невский: Киносценарий. М.: Госкиноиздат, 1938. 80 с.
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Эпоха Александра Невского представляет собой наглядную иллюстрацию сложной, самостоятельной и самобытной российской цивилизации,
особого многонационального культурно-исторического типа общества,
успешно отстаивающего своё уникальное место в мире39. Даёт весомые ос
нования для концептуальных положений исторической и геополитической школы русского классического евразийства, а также историософской
концепции Л. Н. Гумилёва, рассматривавшего свершения Александра
Невского через призму столкновения сложных многонациональных образований – суперэтносов40.
Л. Н. Гумилёв совершенно верно охарактеризовал задачи, стоящие
перед сложным многонациональным обществом, которым является Россия: "Мы должны прежде всего осознать традиционные границы – временные и пространственные – нашей... общности, чётко понять, где свои,
а где чужие. В противном случае мы не можем надеяться сохранить ту этно
социальную целостность, которую создавали наши предки при великих
князьях и царях московских, при петербургских императорах. Если мы
сумеем эту целостность сохранить, сумеем восстановить традицию терпимых, уважительных отношений к формам жизни близких нам народов –
все эти народы останутся в пределах этой целостности и будут жить хорошо и спокойно"41. Личность и эпоха Александра Невского помогают
осознать отмеченные мыслителем временны́е и пространственные традиционные границы российской цивилизации как уникального и сложного
многонационального единства.
Деятельность Александра Невского служит утверждению национального самосознания, культурной идентичности и самобытности России, живущая в веках память о нём позволяет поддерживать преемственные
связи российской истории и культуры.
Сегодня, как и столетия назад, Российскому государству приходится
отстаивать свой суверенитет, защищать свои национальные интересы,
укреплять собственные исторически сложившиеся традиционные ценности.
В XXI в. борьба за души, мировоззрение, самосознание, идентичность
людей приобрела особенно изощрённый характер. В этих условиях как
никогда важно помнить и изучать блестящие примеры моральной стойкос
ти выдающихся деятелей и героев истории России.
В духовно-нравственном измерении личность Александра Невского
отражает многогранный духовный мир средневековой Руси. В жизни
князя переплелись война и политика, дипломатия и религия, однако, несмотря на сложность личности и эпохи, в народной памяти запечатлелся
образ воина-праведника, благоверного42 князя, понимавшего своё общест
венное положение как служение Богу и Отечеству.
39

См., напр.: Володихин Д.М. Указ. соч. С. 44–47.
См.: Гумилёв Л.Н. Чёрная легенда. Друзья и недруги Великой степи. М.: Айриспресс, 2007. С. 148–152.
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"Меня называют евразийцем..." // Гумилёв Л.Н. Чёрная легенда. Друзья и недруги Великой степи. С. 313.
42
Благоверные – лик православных святых из монархов, прославляемых Церковью за праведную жизнь. Изначально этот лик святости возник в Константинопольской
церкви и применялся исключительно при канонизации византийских императоров и их
жён, затем стал распространяться и в других православных церквях, включая и Русскую.
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Страна живёт, пока сохраняется память о подвигах предков, продолжаются и развиваются традиции и преемственные связи. Память о великих
деятелях отечественной истории, сбережение исторических традиций –
важнейшее условие обеспечения информационной безопасности России,
сохранения её ценностного суверенитета, фактор обеспечения государст
венной национальной безопасности в целом.
Примечательно, что празднование 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского приходится на следующий год после 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Два этих события, переходя одно
в другое, должны содействовать консолидации общества, наглядно демонстрировать преемственность российской истории, вдохновлять на защиту
и сохранение государственности и суверенитета страны.
Ключевые слова: Александр Невский – история России – геополитический и цивилизационный выбор – национальное самосознание.
Keywords: Alexander Nevsky – history of Russia – geopolitical and civilizational
choices – national consciousness.
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Трансформация облика
военных конфликтов будущего1
Сочетание гегемонистских устремлений отдельных государств с рас
тущим осознанием невозможности достичь глобального доминирования
с опорой на экономическую мощь и военную силу привело их военно-политическое руководство к переосмыслению форм и способов ведения стратегического противоборства. Ещё в 2005 г. экс-министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис и американский военный теоретик Фрэнк
Хоффман в работе "Будущая война: восхождение гибридной войны"
спрогнозировали нарастающую угрозу такого рода конфликтов и обозначили необходимость для США системной подготовки к противостоянию
с вероятным противником2.
Сегодня эксперты горячо дискутируют об изменении соотношения
вклада военных и невоенных способов противоборства в общий политический результат войны. По некоторым оценкам, оно составляет 1 : 4
в пользу невоенных способов3. Соответственно, действенным инструментом достижения или удержания военного превосходства над против
ником считается "размывание" границ военных конфликтов, т.е. использование гибридного подхода к ведению противоборства. Это обстоятельство
является одним из важных факторов формирования новой политической реальности как в России, так и в мире в целом и, видимо, в течение
грядущих десятилетий будет определять технологии борьбы за пере
устройство мира.
С учётом сказанного весьма актуальным выглядит опубликование российским военным учёным А. А. Бартошем монографии "Туман гибридной войны. Неопределённости и риски конфликтов XXI века". Данный
труд содержит синтезированные за многие годы научных исследований
и практического опыта нахождения на государственной службе размышления о трансформации облика военных конфликтов будущего. Авторский взгляд базируется на изучении объёмного массива официальных
документов зарубежных государств (прежде всего США и стран, входящих в Европейский союз) и экспертных оценок западных специалистов.
* VilkaVulkan@yandex.ru

1
Рецензия на книгу: Бартош А.А. Туман гибридной войны : Неопределённости
и риски конфликтов XXI века. М. : Горячая линия – Телеком, 2019. 324 с.
2
Future Warfare: The Rise of Hybrid Warfare // U.S. Naval Institute – USNI. 2005.
November. URL: http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.
pdf (дата обращения: 13.01.2020).
3
См., напр.: Fleming B.P. Fort Leavenworth, KS: U.S. Army School of Advanced
Military Studies (SAMS) // U.S. Army Command & General Staff College. 2011.
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А.А. Бартош подробно останавливается на факторах, способствующих
трансформации современной войны как социально-политического явления. К таковым он относит:
1) сохранение роли ядерного оружия как средства сдерживания и обеспечения стратегической и политической стабильности;
2) склонность стран, обладающих ядерным оружием, к задействованию различных видов насилия за счёт применения технологий непрямых,
невоенных действий;
3) появление международных террористических организаций, прибегающих для реализации своих политических целей к "неклассическим"
способам насилия и торговле наркотиками для самофинансирования;
4) порождённую глобализацией зависимость национальных экономик
от складывающейся ситуации в мировой экономике;
5) широкое и тщательно синхронизируемое использование гибридных
информационных, экономических угроз, войны в киберпространстве;
6) формирование новых возможностей влияния с привлечением технологий искусственного интеллекта, усиление противостояния в космосе
и киберпространстве4.
Безусловно, перечень, предложенный А. А. Бартошем, можно совершенствовать, но следует согласиться, что упомянутые факторы на деле
сыграли и продолжают играть существенную роль в изменении социальнополитической составляющей войны. В этом с учёным солидарны как отечественные, так и западные исследователи, которые придерживаются позиции, согласно которой в перспективе границы между состоянием войны
и мира станут всё более размытыми5.
Например, в докладе британского Минобороны "Глобальные стратегические тренды: будущее начинается сегодня", опубликованном в конце
2018 г., констатируется, что в среднесрочной перспективе использование
дезинформации и пропаганды в средствах массовой информации и социальных сетях станет главной особенностью ведения гибридных войн.
Такие методы противоборства будут, по оценкам английских экспертов,
всё более активно применяться государствами и их коалициями (в том
числе прокси-силами), а также негосударственными акторами (частными
военными компаниями, террористическими группировками и пр.), чему
поспособствуют отсутствие физических границ в информационно-коммуникационном пространстве и недостаточная международно-правовая регламентация протекающих там процессов6.
Вместе с тем важно отметить, что приращение к весу современных
военных конфликтов свойств гибридности лишь частично затрагивает
основное содержание войны (состояние вооружённой борьбы) как фактора, оказывающего решающее влияние на развитие и исход межгосударственного противостояния (не только в военной сфере), и является
4

Бартош А.А. Туман гибридной войны… С. 35.
См., напр.: Marton P. Evolution in military affairs in the battlespace of Syria and
Iraq // Corvinus Journal of International Affairs. 2018. Vol. 2. Issue 2–3. P. 30–41.
6
Global Strategic Trends: The Future Starts Today // Ministry of Defence. 2018.
October, 2. URL: https://www.gov.uk/government/publications/global-strategic-trends
(дата обращения: 30.09.2019).
5
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целеполагающим при решении актуальных вопросов обеспечения обороны страны. При этом фактор вооружённой борьбы продолжает играть
ключевую роль при выработке стратегий национальной безопасности
и других концептуальных документов ведущих государств, регламентирующих процессы военного строительства и прочие военно-политические
процессы как в мирное, так и в военное время7.
Концептуально обоснованным выглядит предлагаемое А. А. Бартошем
определение гибридной войны. По мнению автора, под гибридной войной
следует понимать координированное использование страной-агрессором
многочисленных видов (инструментов) насилия, нацеленных на уязвимые места страны-мишени с охватом всего спектра социальных функций для достижения синергетического эффекта и подчинения противника своей воле8.
Следует заметить, что неподготовленного читателя может несколько
сбить с толку то обстоятельство, что российский учёный даёт собственную, вполне ёмкую трактовку рассматриваемого феномена без анализа
определений, фигурирующих в западном политологическом дискурсе.
Это выглядит весьма важным шагом ввиду того, что первоначально концепции гибридных войн, как справедливо указывает в своей монографии
А. А. Бартош, разрабатываются именно в государствах Запада. В данном контексте представляется целесообразным уточнить, что зарубежные
военные специалисты нередко вкладывают в понятие гибридной войны
более широкий смысл.
В частности, по мнению аналитиков из Нидерландского института
международных отношений "Клингендаль", гибридной войной считается
конфликт не только одним государством в адрес другого (по А. А. Бартошу), но и между политическими акторами (странами, их коалициями,
региональными организациями, террористическими и экстремистскими
группировками и пр.), который его участники стремятся удержать ниже
порога открытого вооружённого конфликта при интегрированном применении инструментов и форм противоборства, используемых в рамках
единой стратегии, охватывающей дипломатию, военное дело, экономическое и информационно-психологическое воздействие на противника посредством современных технологий9.
Встречается и другая трактовка феномена гибридной войны – как
военного конфликта, сочетающего регулярные ("симметричные") боевые действия с элементами асимметричных войн. Например, американский военный теоретик Дж. Маккуен определяет гибридную войну как
"комбинацию симметричной и асимметричной войн"10. Однако в данном случае А. А. Бартош, вероятно, заметил бы, что в рамках этого
7
Ермаков С.М. Фактор военной силы в современной стратегии Вашингтона //
Проблемы национальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 80–97.
8
Бартош А.А. Указ. соч. С. 9.
9
Цит. по: Disinformation, "fake news" and the EU’s response // EPRS. 2019. April.
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_
ATA%282017%29614584_EN.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
10
McCuen J.J. Hybrid wars // Military Review. 2008. March – April. Vol. 88. No. 2.
URL: https://www.questia.com/library/journal/1P3–1458719761/hybrid-wars (дата обращения: 13.01.2020).
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подхода все войны могут рассматриваться в качестве потенциально гибридных.
Другой американский исследователь – Ф. Хоффман – предлагает
уточнение: в гибридных войнах асимметричная компонента имеет решаю
щее оперативное значение на поле боя, в отличие от обычных войн, где
роль асимметричных игроков (например, партизан) состоит в отвлечении
сил противника на поддержание безопасности вдали от театра военных
действий11. Но при таком исследовательском ракурсе из анализа выпадает ведение противоборствующей стороной гибридной войны в мирное
(если ориентироваться на нормы и принципы международного гуманитарного права) время.
Следует сказать, что при всех расхождениях существующих трактовок как автор рецензируемой монографии, так и зарубежные военные
аналитики едины во мнении, согласно которому суть гибридизации военных конфликтов заключается в задействовании регулярных и иррегулярных силовых элементов при доминировании последних с конечной целью
подрыва власти легитимного правительства какого-либо государства12.
Обороняющаяся сторона при прогнозировании угроз не в состоянии точно определить их содержание или тяжесть наносимого ущерба. В результате планирование действий и необходимых ресурсов для парирования
гибридных угроз связано с рядом неопределённостей. Создание подобных
неопределённостей, как отмечает А. А. Бартош, является важным свойст
вом гибридных угроз, применение которых основывается на способности
противников – государств и негосударственных субъектов мировой политики – сочетать различные стратегии, технологии и возможности для
получения асимметричных преимуществ13.
С учётом присутствующих в академической и экспертной среде трудностей в научном осмыслении категории "гибридная война", несомненно
подтверждает авторский взгляд на рассматриваемую проблему то, что
А. А. Бартош осуществил комплексный анализ этой проблемы и пришёл
к формулированию особенностей ведения современного гибридного противоборства. К ним он причислил:
– основное измерение гибридной войны – это скрытная подрывная
деятельность, которая используется против объекта агрессии в качестве
главного средства с целью подорвать способность противника к сопротивлению и навязать ему свою волю;
– ведущие мотивы подрывной деятельности – социокультурные проб
лемы: религиозный фактор, национализм и этническая самоидентифи
кация;
– всеобъемлющий характер конфликта, в котором применяются силовые и несиловые средства воздействия с упором на информационно-психологические технологии, отражаемые в моделях "управляемого хаоса";
11

Future Warfare: The Rise of Hybrid Warfare.
См.: Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare // Mi
nistry of Defence. 2017. September, 28. URL: https://www.gov.uk/government/publica
tions/countering-hybrid-warfare-project-understanding-hybrid-warfare (дата обращения:
20.12.2019).
13
Бартош А.А. Указ. соч. С. 52–58.
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– война построена на стратегии измора, что придаёт конфликту затяж
ной, перманентный характер;
– к гибридной войне неприменимы нормы международного права,
определяющие понятие "агрессия", в такой войне не существует понятий
"фронт" и "тыл", она не объявляется и ведётся на всей территории страны,
в космосе и киберпространстве14.
Большое внимание автор уделяет особенностям функционирования
НАТО. Он отмечает, что в качестве гибридных в данном военно-политическом союзе определяют угрозы, главной характеристикой которых
является адаптивное использование потенциальным противником традиционных и нетрадиционных средств достижения поставленных целей при
камуфлировании своей причастности к происходящим событиям. Соответственно, в само понятие "гибридные операции" западные эксперты
вкладывают негативный смысл, формируемый на основе предположения
о безнравственном, противозаконном или вероломном замысле действий.
Примечательно, что политическая элита государств – членов Организации исходит из того, что термин "гибридная операция" не может быть
применён к тем или иным шагам Североатлантического альянса. В то же
время практически любые активные действия России характеризуются
натовской стороной с позиции термина "гибридные операции", и учёный
прямо указывает на это в своей монографии15.
Следует выразить поддержку позиции А. А. Бартоша в том, что политическая воля и наличие объединённых ресурсов США и НАТО позволяют данным политическим акторам в рамках стратегии, направленной
на глобальное доминирование, последовательно осуществлять подрывные
операции в ходе ведущейся против РФ информационной войны. Как свидетельствуют стратегические документы альянса и его практическая деятельность, коалиционный подход по противодействию усилению влияния
России и дискредитации её возможностей в области невоенного противоборства в мировом информационно-коммуникационном пространстве реа
лизуется именно на базе Организации Североатлантического договора,
члены которой заблаговременно наращивают собственный потенциал для
ведения противоборства в глобальной информационно-коммуникационной сети. Кроме того, у специалистов не вызывает сомнений, что за так
называемой стратегией сдерживания, выстраиваемой государствами транс
атлантического сообщества на восточном "фланге", скрывается стремление к проведению альянсом политики "активной обороны", имеющей выраженное наступательное измерение, в том числе за счёт использования
гибридных методов16.
А. А. Бартош детально анализирует сеть центров передового опыта
по обобщению данных о гибридных угрозах и тактиках противоборствую
щих сторон, созданных в военно-политическом союзе. К таковым он
относит:
14

Бартош А.А. Указ. соч. С. 77–126.
Там же. С. 202–287.
16
Кучинская М.Е. Феномен гибридизации современных конфликтов: Отечественный и западный военно-политический дискурс // Проблемы национальной стратегии.
2018. № 6 (51). С. 122–143.
15
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– Центр передового опыта НАТО в Латвии (Рига) в области стратегической коммуникации, который занимается вопросами информационной
войны;
– Центр киберопераций при штабе Объединённых вооружённых сил
НАТО в Бельгии (Монс) вовлечён в разработку теории и практики дейст
вий в киберсреде;
– совместно с Центром киберопераций функционирует Центр передового опыта НАТО по киберобороне в Эстонии (Таллин);
– Центр по противодействию гибридным угрозам в Финляндии
(Хельсинки);
– Центр передового опыта НАТО по противодействию терроризму
в Турции (Анкара)17.
Российский исследователь отмечает, что большое значение в Североатлантическом союзе придаётся сотрудничеству с ЕС. Например, Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, официальное открытие которого состоялось в начале октября 2017 г.
в Хельсинки (Финляндия), взаимодействует с тремя натовскими центрами передового опыта в столицах Прибалтийских республик и недавно
созданным Центром военного планирования и управления зарубежными
небоевыми миссиями Евросоюза (Брюссель). Особенность Европейского
центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам состоит
в том, что он является первой подобного рода объединённой структурой
НАТО и Евросоюза, призванной синхронизировать усилия этих политических акторов. Его создание, отмечает автор, должно способствовать
переводу в практическую плоскость положений Совместной декларации
о сотрудничестве ЕС и НАТО18.
Сегодня, в условиях набирающей силу трансформации постбиполярной системы международных отношений, англосаксонские страны взяли
курс на создание соответствующего их видению нового миропорядка, проявляя в том числе активность в практической отработке вопросов гибридного противостояния. С точки зрения аналитиков Пентагона, наиболее
эффективно такое противоборство можно вести в ходе предвоенной стадии конфликта, не прибегая к инструментам, которые задействуются на
этапах средней и высокой интенсивности противостояния (sub-threshold
conflict). Усиливать неопределённость могут именно технологии гибридной войны, которые призваны заставить противника воздерживаться от
эскалации напряжённости до уровня, требующего международной реакции, в частности вмешательства ООН на основании резолюции "Об агрессии" от 1974 г.19 На этом тезисе заостряет своё внимание А. А. Бартош20.
Примечательно, что в своих рассуждениях российский учёный весьма близко подходит к проработке данных вопросов англосаксонскими специалистами. Например, в докладе "Противостояние гибридным
17

Бартош А.А. Указ. соч. С. 290–291.
Там же. С. 289–296.
19
См.: Dubik J.M., Vincent N. America’s Global Competitions: The Gray Zone in
Context // Institute for the Study of War. 2018. February. URL: http://iswresearch.
blogspot.com/sites/default/files/The%20Gray%20Zone_Dubik_2018.pdf (дата обращения: 20.09.2019).
20
Бартош А.А. Указ. соч. С. 139–150.
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угрозам в „серой зоне“" одного из разработчиков терминологии гибридных войн американского военного эксперта Джона Чемберса даётся определение "серой зоны" и приводятся возможные способы противостояния локализованным в них известным и потенциальным угрозам21. Как
и в монографии А. А. Бартоша, "серую зону" Дж. Чемберс рассматривает
не в качестве типа конфликта, а как его театр, а именно как среду скрытого противостояния государственных и негосударственных образований,
существующего на грани международного вооружённого конфликта, но
не переходящего данную грань.
В монографии подробно раскрывается то, что гибридные угрозы
направлены на незащищённые или слабозащищённые элементы политической, экономической, информационной и иной инфраструктуры государства, а также его военной организации и вынуждают военно-политическое руководство конкретной страны в случае кризиса идти на серьёзные
уступки, а в случае войны или вооружённого конфликта предопределяют
высокую вероятность поражения этой страны. С учётом факторов уязвимости выбор государства-мишени гибридной агрессии, по мнению автора
рецензируемого научного труда, обусловлен совокупностью следующих
стратегических детерминант:
– проведение руководством страны независимой внешней политики,
направленной на безусловную защиту суверенитета и национальных инте
ресов, противостояние попыткам формирования однополярного мира;
– наличие на территории государства ценных природных ресурсов;
– расположение страны на маршрутах поставки энергетических ресурсов и важных транспортных коммуникаций;
– стратегическое положение страны как удобного плацдарма для агрессии против её соседей;
– факторы нестабильности внутриполитической ситуации, связанные
с противостоянием властных элит, коррупцией, социально-экономическими, этническими, религиозными противоречиями, демографическими и
некоторыми другими проблемами и пр.22
Несомненно важным выглядит примечание А. А. Бартоша относительно того, что перечисленные детерминанты имеют сугубо общий
характер и при анализе стратегии гибридного вооружённого конфликта
используются как системообразующие в гибридной войне, которая в своём практическом воплощении представляет собой синхронизированное
задействование спектра гибридных угроз как инструментов воздействия
на конкретные "болевые точки" отдельной страны. Изнурение жертвы
предполагает широкий замысел действий, включающих привлечение
воинских и иррегулярных формирований одновременно с проведением
в рамках единого замысла и плана операций по хаотизации административно-политической, финансово-экономической, культурно-мировоззренческой сферы, подрыва военной безопасности23.
21
Chambers J. Countering Gray-Zone Hybrid Threats. An Analysis of Russia’s "New
Generation Warfare" and Implications for the US Army // Modern War Institute at West
Point. 2016. October, 18. URL: https://mwi.usma.edu/wp-content/uploads/2016/10/
Countering-Gray-Zone-Hybrid-Threats.pdf (дата обращения: 10.11.2018).
22
Бартош А.А. Указ. соч. С. 150–179.
23
Там же. С. 127–133.
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Именно такой беспрецедентный синтез, как представляется, довольно точно отражает ключевое отличие гибридных войн от традиционных
конфликтов, накладывает новую жёсткую матрицу на формулирование
смыслов гибридной войны, а угрожающая актуальность такого конфликта
и соответствие его основных измерений современной политической дейст
вительности превращает гибридную войну в политическую реальность и
форму протекания межгосударственного противоборства.
В своей работе А. А. Бартош приходит к выводу о том, что противостояние гибридным угрозам на национальном и международном уровнях
предполагает целесообразность разработки и системной реализации комплекса взаимосвязанных различных по форме и содержанию (гибридных)
политических, дипломатических, военных, экономических, информационно-
психологических и иных мер, направленных на упреждение или снижение
угрозы деструктивных действий со стороны государства-агрессора (коалиции государств)24. При этом сочетание угроз, рисков и неопределённостей, причём в совершенно разных аспектах обеспечения безопасности
страны, формирует серьёзные вызовы социально-политической и экономической стабильности, а влияние факторов неопределённости превращает задачу оценки угроз в своеобразный синтез искусства и науки с преобладанием качественных оценок над количественными25. Вследствие этого
международные и национальные оценки гибридных угроз должны разрабатываться с участием не только политологов, но и юристов, экономистов, военных, культурологов, регионоведов и др.
В целом, как нам видится, опубликованный А. А. Бартошем научный
труд весьма актуален. Автор монографии "Туман гибридной войны. Неопределённости и риски конфликтов XXI века", безусловно, прав в том,
что в условиях форсированной цифровизации социально-политической
жизни усиливается тенденция перехода войны к стратегиям непрямых
асимметричных действий, основанных на комбинации силовых средств
с несиловыми – политическими, экономическими и информационно-психологическими инструментами воздействия на противника для реализации
задач, которые прежде решались преимущественно военными методами.
Постепенно происходит переосмысление оккупации как социокультурной
реконструкции, и результатом этого становится уклонение от физического овладения территорией и от прямого боевого столкновения.
В этом смысле относительная новизна феномена гибридной войны
заключается в способности политических акторов синхронно и одновременно использовать комплекс рукотворных гибридных угроз против
уязвимостей государства-жертвы на всей его территории с учётом нелинейного характера гибридной войны и с привлечением современных технологий информационно-психологического воздействия. Научный анализ
феномена гибридной войны как скрытого и не имеющего определённого статуса конфликта, обладающего сложной внутренней структурой,
протекающего в виде интегрированного противостояния, осложнён тем
24

Бартош А.А. Указ. соч. С. 307–313.
См. подробнее: Миловидов В.Д. Симметрия заблуждений: Факторы неопределён
ности финансового рынка в условиях технологической революции. М.: Магистр, 2019.
335 с.
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обстоятельством, что его более широкое развитие в практике противоборства происходит в условиях форсированной трансформации миропорядка26. При этом можно согласиться с учёными, отмечающими,
что обострение межгосударственной борьбы и, соответственно, появление
новых – гибридных – форм противоборства во многом обусловлены разворачивающейся сегодня технологической революцией, которая протекает
во взаимосвязи с научно-техническим и социальным прогрессом27.
Важным представляется выразить поддержку А. А. Бартошу в его
выводе о том, что в обозримом будущем операции информационно-психологического воздействия с использованием цифровых технологий будут
естественным инструментом военно-политического руководства западных
государств в борьбе за доминирование на мировой арене, признаки этого
налицо28. Нарастающая актуальность гибридной войны делает такой вид
межгосударственного геополитического противостояния одной из наиболее острых угроз для национальной безопасности России.
Резюмируя, отметим, что задействование всего комплекса гибридных
угроз в качестве инструмента внешнего давления с целью создать соци
ально-политическую турбулентность представляет собой мощный подрывной фактор не только для нашей страны, но и для всей системы стратегической стабильности. При этом важно учитывать, что в условиях грядущего
обострения геополитической конкуренции участники мировой политики
будут, видимо, ещё более активно прибегать к гибридному подходу ведения противоборства с привлечением преимуществ киберпространства,
цифрового и виртуального измерений. Кроме того, прогрессирующая роботизация войны обусловит, скорее всего, и широкое применение технологий искусственного интеллекта в ходе гибридных войн, которые ввиду
их комплексного мимикрирующего характера не охвачены международным правом.
Ключевые слова: военный конфликт – гибридизация – информационное противоборство – технологии – цифровизация – трансформация миропорядка –
безопасность государства.
Keywords: military conflict – hybridization – information warfare – technologies –
digitalization – world order transformation – security of the state.

26
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28
Виловатых А.В. Некоторые аспекты политики США в области совершенствования национальной системы информационного противоборства // Информационные
войны. 2019. №  4 (52). С. 33–37.
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Мировая политика
в эпоху глобальной нестабильности1
Глобальные тенденции развития современного мира ставят перед правительствами и ответственными органами национальных государств новые задачи, заставляют совершенствовать подходы к анализу происходящих социально-политических и социокультурных процессов, пытаться
моделировать и прогнозировать возможные сценарии развития будущего,
определять вызовы и риски безопасности как отдельных государств, так
и человечества в целом.
Комплекс указанных задач обусловливает закономерное внимание
современной политической науки к исследованиям глобальных политических процессов, особенно в тех случаях, когда подобные научные разработки носят междисциплинарный характер. Для политологов, специа
лизирующихся на изучении, выявлении и прогнозировании тенденций
развития межгосударственных отношений на базе цивилизационного подхода и соответствующей ему методологии, важное значение обретают научные усилия, направленные на определение, объяснение и понимание
проблем, связанных с местом и ролью в современном мире, с одной стороны, цифровых технологий и последних достижений прикладных технических наук, а с другой – религиозных и этнокультурных норм, традиций,
ценностей и порождённых ими политических идеологий и программ.
Кроме того, ключевым вопросом становится дихотомия "глобализация –
деглобализация", поскольку всё более явно заявляют о себе тенденции,
сопряжённые с политическим и экономическим разобщением мира.
И в то же время до сих пор не ясно, являются ли деглобализационные
проявления долговременным трендом или представляют собой флуктуации, временные отклонения от стратегического направления общемирового развития.
Обозначенным выше, а также другим актуальным вопросам современной международной повестки посвящена монография российского
политолога В. Ш. Сургуладзе "Мировая политика в зеркале современного политологического анализа. Политические процессы, политика
идентичности, стратегия и технологии". Работа концептуально строится вокруг шести основных, магистральных тем актуального политического анализа, каждая из которых соответствует отдельной части книги,
* richone@rambler.ru

1
Рецензия на книгу: Сургуладзе В.Ш. Мировая политика в зеркале современного
политологического анализа : Политические процессы, политика идентичности, стратегия
и технологии / Вахтанг Сургуладзе. М. : Аналит. группа "С.Т.К.", 2019. 652 с. (Мир
в сетях идеологии).
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содержащей 44 параграфа. По сути, отдельным параграфом является
и вводная часть.
Первая часть работы – "Детерминанты и логика имперского поли
тического мышления и практики"2 – представляет геополитический анализ факторов, определяющих внешнюю политику и "большой идеологический стиль" крупных акторов международных отношений. В данной
части монографии автор анализирует имманентные имперским политическим организмам проблемы, рассматриваемые через призму соотношения
субъективных и объективных факторов, геополитики, территориальной
структуры, демографических, мировоззренческих, идеологических и социокультурных особенностей имперских политических субъектов.
В фокусе внимания В. Ш. Сургуладзе – Римская и Британская империи, а также имперские и мессианские идеологические концепции и модели внешнеполитического поведения Соединённых Штатов. Здесь автором
представлена характеристика сложившихся в современной политологии
оценок феномена политической гегемонии с сопоставлением различных
подходов к этому явлению политической жизни.
Название второй части монографии – "Закономерности политической
психологии и технологии управления массовым сознанием и политическим процессом"3 – говорит само за себя. В ней освещаются современные теоретические и прикладные методики кросс-культурных сравнительных исследований определения ценностных установок общественного
мнения современных государств в зависимости от их культурно-исторического и цивилизационного типа. Особое внимание В. Ш. Сургуладзе
уделяет при этом социально-экономической базе формирования ценностной и культурно-политической идентичности, поскольку, по его мнению,
именно идентичность определяет мотивы политических действий. Анализируя политические процессы и детерминанты международных отношений
и мировой политики в этом контексте, В. Ш. Сургуладзе придерживается
исследовательской линии, направленной на внимательное изучение объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние как на оценки
общественного мнения широких слоёв населения, так и на действия лиц,
принимающих политические решения.
В прикладном политтехнологическом аспекте автор внимательно рассматривает различные механизмы управления социально-политическими
процессами, среди которых можно отметить и достаточно известные методики "твёрдой", "мягкой" и "умной силы", и менее изученные, новые
инструменты постиндустриальной эпохи. В. Ш. Сургуладзе достаточно
подробно останавливается на особенностях сетевых, новых, гибридных
войн, выявляя применение в них разнообразных психологических манипуляционных практик, провоцирования революционных настроений
и политической нестабильности.
Третья часть – "Геополитические детерминанты международных отношений"4 – во многих моментах пересекается с темами, затрагиваемыми
2
Сургуладзе В.Ш. Мировая политика в зеркале современного политологического
анализа… С. 26–110.
3
Там же. С. 111–233.
4
Там же. С. 234–356.
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автором в первой части работы, однако в большей степени сфокусирована
не на имперско-мессианских аспектах внешнеполитического поведения,
а на особенностях стратегической культуры отдельных государств. Так,
В. Ш. Сургуладзе останавливается на подходах внешнеполитического анализа, планирования и прогнозирования, сложившихся в Великобритании,
Соединённых Штатах и Китае.
Четвёртая часть монографии – "Американский консерватизм и проб
лемы кризиса мультикультурализма"5 – посвящена важнейшим вопросам
ценностной поляризации современного мира, наличия в нём постоянно
тлеющего и временами обостряющегося конфликта между традиционными и западными либеральными ценностями и идеологическими течениями. Она представляет особый интерес ввиду предпринятого автором
обзора имеющихся в арсенале американского обществоведения и гуманитарного знания теоретических подходов к реализации мультикультурной государственной политики идентичности. Логично, что
российский исследователь посвятил часть своей работы именно кризису американского мультикультурализма. После дезинтеграции СССР
С оединённые Штаты провозгласили себя единственным авторитетом
"свободного мира", пытаясь повсеместно навязывать другим странам,
вне зависимости от их собственного уникального исторического и культурного опыта, американские ценности. Однако сегодня, в период
завершения глобальной гегемонии США, именно американские идеологические клише попадают под прицел обоснованной критики и переосмысления. По мнению В. Ш. Сургуладзе, на фоне упадка глобального либерального идеологического проекта6 именно Россия становится
одним из основных глобальных полюсов морального влияния, странойориентиром для представителей большей части населения планеты,
которые не готовы к радикальному слому веками складывавшихся
нравственных норм, семейных ценностей, гендерных ролей, отношения к религии и норм поведения личности.
Пятая часть монографии – "Киберсреда и информационная безопасность: социально-экономические, социокультурные и политические последствия развития информационных технологий"7 – посвящена практическим
последствиям, вызовам и угрозам цифровой революции для долгосрочного социально-экономического благополучия и структуры современного
информационного общества, проблемам, связанным с прогнозированием
воздействия технологического прогресса на сложившуюся социальнополитическую систему, во многом ориентированную на стандарты и модели, сформировавшиеся в эпоху индустриального общества.
Заключительная часть работы под названием "Фактор политического
лидерства"8 затрагивает личностное измерение политики. В. Ш. Сургуладзе останавливается на деятельности уже ставших классиками модернизации и проведения успешных социально-экономических и политических
5

Сургуладзе В.Ш. Указ. соч. С. 357–416.
См., напр.: Петрова Ю., Штыкина А. Путин объявил конец эпохи либерализма
перед саммитом G20 // Ведомости. 2019. 27 июня. URL: https://www.vedomosti.ru/
politics/articles/2019/06/27/805261-putin (дата обращения: 03.04.2020).
7
Сургуладзе В.Ш. Указ. соч. С. 417–550.
8
Там же. С. 551–647.
6
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реформ лидеров – вдохновителе и идеологе экономического взлёта Китая Дэн Сяопине и премьер-министре Сингапура Ли Куан Ю, а также
других политиков, оказавших влияние на политическую историю ХХ в.
Кроме того, автор прослеживает особенности политической мотивации
и действий исторических вождей мессианско-пророческого типа, освещает
прикладные вопросы характерологического анализа представителей политической и деловой элиты.
Внимание В. Ш. Сургуладзе к биографическому ракурсу глобальных
политических процессов в какой-то степени может показаться необычным
для общей структуры монографии, но оно интересно и оправданно, ведь
за каждым политическим решением всегда стоит конкретная личность, а
значит, и любой серьёзный ситуационный анализ политического положения не может пренебрегать оценкой личностных, субъективных факторов,
которые в ряде случаев могут быть решающими.
Исследование российского политолога представляет практический
интерес, поскольку фиксирует взгляд не только на технологиях в их инновационно-цифровом, информационно-кибернетическом измерении, но и
методиках управления политическими процессами, воздействия на массовое сознание и поведение. Информационная эпоха диктует необходимость уделять пристальное внимание угрозам стабильности как на нацио
нальном, так и на международном уровне, обеспечивать мониторинг и
контроль информационной среды с целью выявления вызовов и угроз социально-экономическому и политическому развитию, превентивно и бесконфликтно разрешать противоречия, многие из которых имеют сложный
межэтнический, межконфессиональный и межцивилизационный характер. В условиях, когда мир сверхвзаимозависим и при этом идеологически
разобщён, а авторитет и эффективность международных структур, преж
де всего Организации Объединённых Наций, ставятся под сомнение, особую актуальность обретают установление консенсусных точек диалога,
организация каналов межкультурных коммуникаций, которые позволяли
бы решать спорные вопросы в максимально удобной для всех уважительной форме. "Мировая политика..." В. Ш. Сургуладзе интересна с точки
зрения обеспечения такого межцивилизационного диалога, так как представляет убедительные аргументы того, почему в практической политике
ценности каждого общества и каждой культуры важно воспринимать как
имеющуюся социально-политическую данность, определяющую информационное и политическое поле, в рамках существования которого и нужно
решать международные и внутриполитические проблемы.
Автор считает, что в условиях существования сложившихся культурно-
исторических, цивилизационных систем произвольное революционное изменение социально-политического порядка не приносит положительных
результатов. Любой агрессивный мессианизм, навязывание чуждых культуре и опыту конкретного общества представлений и стандартов приводят
в лучшем случае к дестабилизации, а в худшем – к краху политических
режимов, а вместе с ними и социальных, и государственных структур, без
которых целые регионы мира скатываются в хаос гражданских войн, меж
этнических и межрелигиозных конфликтов. Действительно, чтобы снизить
уровень международной напряжённости, необходимо пытаться понять
причины формирования ценностей каждой участвующей в переговорах

212

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

стороны. Среди таких смыслообразующих причин прежде всего можно
выделить культурно-историческое наследие, традиции, обычаи, которые
и формируют каждую этническую и национальную общность в качестве
обособленной и ощущающей свою непохожесть на других группу людей,
обладающих собственной идентичностью и мировоззрением. Эти духовные
основы в современном мире иногда приходят в драматическое противоречие с материальными, социально-экономическими и технологическими
факторами.
В. Ш. Сургуладзе в своей работе попытался объединить изучение
технической стороны межкультурного взаимодействия, политологический
анализ современных сетевых технологий с анализом сущностных мировоззренческих противоречий, которые характерны для мира XXI столетия. Благодаря попытке осуществления такого синтеза, монография стала образцом того, что Ли Куан Ю называл "вертолётным виˊдением"9,
т.е. примером комплексного рассмотрения актуальных проблем с разных
точек зрения, выявления вилок возможностей и противоречивых тенденций, с тем чтобы лучше понять действительное положение вещей и выработать адекватные политические меры. Автор пытается нестандартно
и всесторонне исследовать глобальные социально-политические процессы. Британский психолог Эдвард де Боно называл такой подход к осмыслению реальности и соответствующий стиль мышления "латеральным",
т.е. многосторонним, "поперечным", "боковым", охватывающим массу
взаимосвязей, которые теряются из виду и не принимаются во внимание
при "вертикальном", строго последовательном и формально логическом
мышлении10. В современном максимально взаимозависимом и сверхсложном мире подобный взгляд на вещи представляется несомненно ценным,
интересным и полезным политологам, политическим психологам, спе
циалистам в области международных отношений, стратегического прогно
зирования и планирования.
Ключевые слова: мировая политика – международные отношения – внешняя
политика – политические процессы – стратегическое планирование – стратегическое прогнозирование – политология.
Keywords: world politics – international relations – foreign policy – political
processes – strategic planning – strategic forecasting – political science.

9

Ли Куан Ю. Сингапурская история: Из "третьего мира – в первый". М.: МГИМО-
Ун-т МИД России, 2005. 654 с.
10
См., напр.: Боно Э. де. Латеральное мышление. СПб.: Питер Паблишинг, 1997.
315 с.; Он же. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных
задач. М.: Альпина Паблишер, 2015. 171 с.
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Афганские войны:
стратегическая недооценка1
Соглашение о мире с движением, а точнее, с шурой "Талибан" было
подписано в Дохе 29 февраля 2020 г. и считается главным внешнеполитическим достижением администрации Д. Трампа на Ближнем и Среднем Востоке. Однако заключение мира никак не сказалось на ситуации
в Афганистане, где в провинциях продолжаются атаки талибов на базы
правительственных вооружённых сил и полиции2.
Очевидный провал мирного соглашения обусловлен прежде всего неверной оценкой природы и характера конфликта, в который США втянуты с 2001 г. С начала операции "Несокрушимая свобода" (Enduring
Freedom), которая переросла в самую длительную войну в американской
истории, в Пентагоне рассматривали боевые действия в Афганистане как
бинарное противостояние между террористическим исламистским движением "Талибан" и Международными силами содействия безопасности
(International Security Assistance Force – ISAF) при поддержке "Северного альянса", а потом нового правительства Афганистана. На деле же
конфликт был и остаётся куда более сложным и гораздо менее идеологизированным, чем это принято считать. Локальные факторы в этом
противостоянии играют куда большую роль, а многое происходящее
"на земле", на микроуровне никак не соотносится с общей направлен
ностью конфликта и стратегическими целями, которые ставили перед
собой внешние силы, в данном случае командование ISAF.
Это прекрасно иллюстрирует проведённое в 2013–2014 гг., но актуальное и сегодня исследование Майка Мартина "Личная война: устная
история конфликта в Гильменде". В книге описывается гражданское противостояние на территории этой южной провинции Афганистана с 1978
по 2012 г. Причём в этом научном труде примечательно всё – от личности
автора и метода "устной истории", использованного для изучения конфликта в Гильменде, до попытки Министерства обороны Великобритании
запретить его публикацию3 и редкого в наши дни переиздания академического исследования в 2018 г., что тоже свидетельствует о его значимости
в настоящее время.
* marianna25@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Martin M. An Intimate War : An Oral History of the Helmand
Conflict, 1978–2012 / Mike Martin. N.Y. : Oxford University Press, 2014. 325 p.
2
Mashal M., Rahim N. Taliban Attack Afghanistan Amid Growing Coronavirus Threat // The New York Times. 2020. March, 28. URL: https://www.nytimes.
com/2020/03/28/world/asia/taliban-afghanistan-coronavirus.html (дата обращения:
30.03.2020).
3
Министерство обороны Великобритании пыталось запретить издание, ссылаясь
на содержащуюся там якобы секретную информацию, однако автор выиграл иск в суде.
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Биолог по образованию М. Мартин, служивший офицером-контрактником в составе британских подразделений ISAF в Гильменде, убедил командование, что для адекватной оценки военно-политической ситуации
в провинции необходимо глубокое понимание местных обычаев, культуры, социальных связей и экономических интересов внутри местных
общин. При поддержке Министерства обороны он прошёл углублённый
курс языка пушту4 и несколько лет был советником командиров сил специального назначения "Гильменд" в составе ISAF, помогая им выстраивать
отношения с местным населением. Он также разработал программу "культурного взаимодействия" армии с местными жителями с учётом гильмендской
специфики. С помощью Министерства обороны уже после демобилизации
М. Мартину удалось собрать материал для своей докторской диссертации
в области военных наук, которую он защитил в Королевском колледже
Лондона. Диссертация впоследствии была переработана в монографию
"Личная война…".
Книга представляет собой сравнительный анализ 150 интервью, взятых у представителей разных слоёв гильмендского сообщества – непосредственных участников и очевидцев событий последних 35 лет. Такой
подход позволяет автору реконструировать подробную историю воюющей
провинции и выявить факторы, определяющие бесплодность всех усилий
по умиротворению Афганистана в целом и Гильменда в частности.
Метод "устной истории", который использовал М. Мартин для воссоздания событий войны в Гильменде, применялся ещё в ХIХ в., но широкое распространение получил во второй половине XX в. после публикации работ профессора Колумбийского университета Аллана Невинса5.
"Устная история", вероятно, единственно возможный способ, позволяющий восстановить картину десятилетий противостояния в одной из провинций Афганистана, где боˊльшая часть населения неграмотна.
Однако сама методика сбора информации и её последующая интерпретация создают для исследователя определённые трудности. Поскольку
каждый рассказчик моделирует прошлое в соответствии со своим мировоззрением, политическими и культурными установками, особенностями
биографии и социальной роли, психологическим настроем и психическим
состоянием, то учёный должен быть предельно аккуратен и критичен при
обработке интервью.
Автор "Личной войны…" отдавал себе отчёт в том, что его собеседники в значительной степени могут манипулировать информацией6, которую
они предоставляют "человеку из чуждого мира". Речь идёт не только об
ответах, желательных для интервьюера. Так, жители Гильменда критиковали англичанину талибов, полагая, что западному исследователю хочется
4
М. Мартин изучал язык 15 месяцев, тогда как обычно британские военные переводчики готовятся на курсах длительностью 10 недель.
5
А. Невинс в 1948 г. написал ряд работ, посвящённых пионерам сейсмологических
и морских геофизических исследований в США, используя метод "устной истории".
Сейчас он широко применяется историками науки, военными историками, исследователями бесписьменных сообществ. См.: Oral History Archives // The Columbia Center
for Oral History (CCOH). URL: https://library.columbia.edu/libraries/ccoh.html (дата
обращения: 20.01.2020).
6
Martin M. An Intimate War… P. 38–39.
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услышать именно это. Однако, как пишет М. Мартин, углублённые расспросы показали, что при правлении талибов в регионе была установлена
относительная стабильность и снизился уровень преступности. Жёсткое
внедрение законов шариата жителей Гильменда не смущало: порки и отрубание рук за воровство воспринимались как должное, поскольку совпадали с традиционным племенным кодексом и не сильно отличались от
того, что практиковалось при других командирах моджахедов до 1994 г.7
Автор также отмечает, что многие его собеседники стремились обелить
себя, приукрасить роль своего клана или попросту получить выгодный конт
ракт ISAF. Некоторые намеренно хотели дезинформировать человека,
который хоть и говорит на их родном языке, но воспринимается как неверный и враг. М. Мартин указывает, что старался перепроверять информацию в ходе других интервью. Однако ему не всегда удаётся полностью
отфильтровать то, что историки называют "произволом рассказчика", возможно, в силу его собственной предвзятости.
Так, в исследование включено несколько "матричных текстов", где респонденты выдают за своё мнение, переживание или личное свидетельст
во стандартный нарратив, который они усвоили и считают собственным
мнением или даже впечатлением. Например, автор описывает то, что он
именует "резня в Хушал-Калай, уезд Над-е Али"8, которая якобы имела
место 10 октября 1981 г. – во второй день Ид аль-Адха9. М. Мартин цитирует слова нескольких респондентов, один из которых даже заявил, что
якобы был в этой деревне через несколько дней после события.
По их словам, некое подразделение Советской армии, которое они называли "сейяра саракува"10, устроило в деревне карательную акцию: со
гнали на площадь местных жителей и расстреляли их, потом деревня была
зачищена от тех, кто успел спрятаться, а женщины подверглись изнасилованиям. Всего будто бы было убито более 200 человек. Трупы долгое время лежали непогребёнными, а хоронили жертвы в могилах по четверо11.
Автор книги отмечает, что его респонденты не смогли назвать причину карательной акции. Точнее, указывали разные причины резни: то
ли это была месть за убийство советского полковника под Шин-Калаем,
то ли наказание за отказ оправлять новобранцев в армию, то ли решение
зачистить в деревне большое количество моджахедов.
Обращает на себя внимание, что при обилии душераздирающих подробностей никто из рассказчиков не знал и не сумел назвать имена
и родо-племенную принадлежность погибших во время этих событий.
М. Мартин также пишет, что в западной прессе, которая цеплялась за
любую возможность рассказать о зверствах коммунистов и Советской армии в Афганистане, нет даже упоминания о событиях в Хушал-Калае.
7

Martin M. An Intimate War… P. 98.
"Massacre in Khwashal Kalay, Nad-e Ali".
9
Мусульманский праздник, знаменующий окончание хаджа. Отмечается в день
жертвоприношения пророка Ибрахима. – Прим. ред.
10
Seyara sarakuwa – М. Мартин не смог расшифровать это словосочетание. Возможно, имеется в виду "мобильный красный отряд", в смысле десант Красной армии,
от sayara (пушту) – планета, передвижение, используется как словоформа для понятия
"полевой госпиталь" или "полевая кухня", sra (пушту) – красная, quwa (пушту) – силы.
11
Martin M. An Intimate War… P. 75–76.
8
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Тем не менее он приводит в книге описание якобы произошедшего как не
подлежащий сомнению факт, что говорит о том, что при всей декларируе
мой объективности ему не удалось избежать штампов и стереотипов.
В рассказах местных жителей нейтрального исследователя прежде всего должна была насторожить невероятная кинематографичность повест
вования. Все респонденты словно пересказывали сцену из фильма. Как
упоминает сам автор, эти "суровые гильмендцы бесстрастно описывали
в деталях ничуть не менее ужасные происшествия", в то время как при
пересказе событий в Хушал-Калае "у них на глаза наворачивались слёзы
и срывалось дыхание".
Опрошенные российские ветераны войны в Афганистане единодушно называют описание "резни", приведённое в монографии М. Мартина,
пропагандой и абсолютным вымыслом. Алексей Чикишев, участник боевых действий в Демократической Республике Афганистан и автор книги
"Спецназ в Афганистане", подчёркивает: "Это полностью противоречит
тактике, которую использовали части и подразделения ограниченного
контингента советских войск в Афганистане. Жертвы среди мирного населения во время операций, несомненно, были, но представить себе целенаправленную и показательную карательную акцию совершенно немыслимо.
Советские солдаты отдавались под суд и приговаривались к тюремному заключению даже за расстрел пленных душманов. Тем более трудно допустить, что кому-то удалось много лет держать в тайне массовый
расстрел местного населения, а среди советских военных даже слухов
о подобном не было".
Скорее всего, М. Мартин столкнулся с типичным "матричным текс
том". Моджахеды, а вслед за ними и другие жители Гильменда много лет
с ужасом и гневом передавали из уст в уста описанный кем-то фрагмент
из голливудского блокбастера, поэтому в рассказе, с одной стороны, много выразительных деталей, например "хоронили в могилах по четверо",
а с другой стороны, никто не может назвать имена родственников убитых
жителей деревни. "Матрица" стала легендой, элементом локальной трагической истории, поэтому её пересказывают с трепетом даже хладнокровные воины.
Этот пример показывает, что автор книги не всегда в должной мере
критично подходил к собранной им информации. Однако в целом это не
дискредитирует полученные им сведения и его основные выводы относительно природы конфликта в Гильменде.
К аналогичным доводам в своё время интуитивно пришли представители ограниченного контингента советских войск: "На сотрудничество
охотно шли некоторые кланы и семьи, испытывающие потребность во
временном союзе с советскими войсками для решения своих проблем.
Например, у какого-нибудь клана нет достаточных сил, чтобы разделаться с конкурентами или недругами из соседнего кишлака. В этом
случае они поставляют спецназу данные, что в соседнем кишлаке постоянно размещается отряд моджахедов. Более того, они готовы дать
своих проводников или даже боевиков для непосредственного участия
в акции"12. Точно так же гильмендцы вели дела с британскими подразделениями ISAF.
12

См.: Чикишев А. Спецназ в Афганистане. М.: Олма-пресс, 2004.
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К несомненным достоинствам книги можно отнести Приложение, занимающее почти половину её объёма. Собственно критическое изложение
интервью дополнено кратким очерком истории Гильменда, хронологической таблицей событий, оказавших влияние на новейшую историю провинции, картами региона, генеалогическими диаграммами и родословными местных пуштунских племён, а также списками провинциальных
гражданских и военных чиновников разных уровней, занимавших те или
иные посты в самой провинции от имени правительства в Кабуле с 1978
по 2012 г.13
Эти материалы прекрасно демонстрируют, какие именно местные
властные группы боролись и борются за расширение сфер влияния, лоббируют назначение своих людей на важные посты в провинции и делегируют представителей кланов в центральные органы власти в Кабуле для
продвижения местных интересов. Эта стратегия остаётся неизменной. Так
было во времена правления Бабрака Кармаля, Мохаммада Наджибуллы,
Бурхануддина Раббани или муллы Омара.
Это дополняет основной вывод, к которому пришёл М. Мартин после
критического анализа многочисленных интервью: какой бы идеологический нарратив ни определял с точки зрения внешних игроков характер
войны в Гильменде, местные жители воспринимают её как продолжающуюся гражданскую войну, цепочку локальных конфликтов, возникших
из-за контроля над водными ресурсами или торговыми путями, передела
земель, споров за наследство или кровной мести.
Сторонние наблюдатели смотрели на эти события как на идеологически мотивированные войны – сопротивление моджахедов коммунис
тическому безбожному режиму в Кабуле в 1979 г. или противостояние
признанного международным сообществом правительства в Кабуле и боевиков движения "Талибан"14 с 2001 г. То есть конфликт рассматривался
как борьба с повстанцами, тогда как местные участники событий вели
свои собственные войны, никак не связанные с тем, что происходило
в столице и тем более далеко за пределами страны.
В ставшей классической книге Статиса Каливаса "Логика насилия на
гражданской войне"15 указывалось, что "в рамках гражданских войн имеют место действия на микроуровне, мало соотносимые с общей направленностью конфликта". То есть гражданская война не просто политизирует
частную жизнь, напротив, она действует в обратном направлении – приватизирует политику. Как отмечал С. Каливас, гражданская война час
то трансформирует местные и личные обиды в насилие со смертельным
исходом.
Однако М. Мартин приходит к выводу о том, что в Гильменде, где
традиционными центрами власти являются племя и религия, местные лидеры выбирают ту или иную сторону в гражданском конфликте, исходя из
интересов своего клана, прежде всего для того, чтобы получить доступ
к финансированию и ресурсам. Таким образом, в 1980-е гг. соперничавшие
13

Martin M. An Intimate War… P. 21–31, 221–237.
Ibid. P. 34–35.
15
Kalyvas S. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University
Press, 2006. 488 р.
14
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в Гильменде кланы использовали проправительственные силы и исламистские партии "Хезб-е Ислами" и "Джамият-е Ислами" в целях получения оружия и финансов для ведения межплеменной борьбы. Правительственная служба безопасности Демократической Республики Афганистан
(ХАД) поддерживала в Гильменде контакты со всеми местными группировками моджахедов, представлявшими обе партии, и манипулировала
ими. Иногда, ради обеспечения интересов клана, ряд его членов примыкал к отрядам моджахедов, а другие в то же самое время служили "коммунистическому" правительству16.
Спустя 35 лет те же кланы использовали контингент ISAF для сведения
счётов с противниками, усиления своего влияния и вытеснения конкурентов. Самым обычным явлением стала продажа информации. Так, после
введения ISAF практики выплат вознаграждений за сведения о местонахождении "талибов" местные жители просто доносили на членов враждебного клана или даже невиновного соседа, чтобы захватить его собственность, а затем с радостью наблюдали, как их старых врагов отправляют
в американский лагерь Гуантанамо или в тюрьму в Баграме17.
Выводы, сделанные автором, свидетельствуют преимущественно о племенной структуре афганского социума и не утратили своей значимости
в настоящее время. Движение "Талибан", с которым было подписано сог
лашение в Дохе, для местных акторов в Гильменде является внешним
игроком и потенциальным источником ресурсов. Так же как правительст
во в Кабуле или контингент ISAF, местные игроки используют талибов
для решения собственных задач и обеспечения интересов своих кланов.
Договор же, подписанный в Дохе, – ничего для них не значащая бумага.
Умиротворение Афганистана, где роль племенных образований крайне велика, определяется тем, как центральная власть (неважно, талибы
или правительство), находящаяся в Кабуле, сумеет обеспечить баланс
интересов с сильными локальными акторами в разных провинциях страны. Кроме того, очень значима способность центра надлежащим образом
разделить с местными лидерами ответственность и полномочия.
Известный востоковед Оливье Руа отметил, что "Личная война…" –
лучшая книга, когда-либо написанная об Афганистане. Стоит добавить,
что исследование М. Мартина чрезвычайно полезно и для лучшего понимания любых гражданских конфликтов в третьем мире, где конвен
циональные государства традиционно существуют параллельно с другими
центрами власти, племенными или религиозными. Восстановление мира
и поддержание стабильности в таких социумах критически зависит от
умения уравновешивать политические и экономические интересы центра
и регионов, о чём свидетельствуют выводы рецензируемой работы.
Ключевые слова: США – Афганистан – провинция Гильменд – гражданский
конфликт – кланы – племенные образования – талибы – финансы – ресурсы.
Keywords: the USA – Afghanistan – Helmand province – civil conflict – clans –
tribal entities – the Taliban – finance – resources.
16
17

Martin M. An Intimate War… P. 65–66.
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Социальное и стратегическое
измерение уроков
Первой мировой войны1
В 2018 г. мировое сообщество отмечало столетие окончания Первой
мировой войны. Подобные даты – это повод не только для научного осмысления произошедшего, но и для выявления связи прошлого с настоящим и размышлений о будущем. Именно урокам Первой мировой войны,
как важнейшему событию истории, посвящена вышедшая в свет в 2019 г.
книга "Социум. Государственная стратегия. Война", написанная коллективом авторов – специалистов Московского государственного лингвистического университета.
В данной работе исследователи предприняли попытку рассмотреть две
мировые войны XX в. не автономно, а в их неразрывной взаимосвязи,
поскольку многие истоки событий 1939–1945 гг. и дальнейшего хода мировой истории следует искать в Первой мировой войне и её результатах.
Более того, проведённый анализ показал, что с учётом обостряющейся
борьбы за массовое сознание уроки Первой мировой войны не утратили
своей актуальности и могут быть востребованы и в современных условиях,
в том числе для выстраивания взвешенных государственных стратегий
и изучения воздействия на социальные группы населения в кризисных
ситуациях.
Обращение учёных к исследованию социумов далеко не случайно, так
как особенностью Первой мировой войны стало то, что в военное противостояние государств оказались втянуты все социальные группы мирного
населения, а грань между фронтом и тылом фактически исчезла. Война
планировалась кратковременной, без вовлечения в процесс её ведения
гражданских лиц, не призванных в вооружённые силы. Однако со време
нем она трансформировалась во всеохватывающее межобщественное противоборство и подчинила своим интересам не только производственно-
экономическую жизнь, но и систему жизнедеятельности народов воюющих
государств. Она неуклонно ухудшала условия повседневной жизни людей
по сравнению со сложившимися показателями материальных и духовных
потребностей.
Социальное измерение войны, как отмечают авторы, имеет две стороны – внутреннюю и внешнюю2. Внешняя сторона поддаётся количественному
* annabli14@gmail.com

1
Рецензия на книгу: Социум. Государственная стратегия. Война : Политико-стратегические уроки Первой мировой войны / В.К. Белозёров, И.С. Даниленко, А.И. Емельянов, А.Я. Касюк, А.В. Соловьёв. М. : Неолит ; ИПБ СНГ, 2019. 192 с.
2
Социум. Государственная стратегия. Война… С. 9.
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измерению: численность убитых и раненых, лишившихся крова и т.д. Однако война уродует внутренний мир людей – их сознание, чувства, мотивы поведения. Эти факторы трудно измерить, но в общем содержании
человеческого бытия они играют важную роль. Первая мировая война
готовилась и развязывалась элитами государств обеих военных коалиций – Тройственного союза и Антанты – под лозунгами защиты от угроз
и агрессии со стороны врага. И население на первых порах поддержало
начало войны шумными демонстрациями в столицах и больших городах.
Однако совсем скоро антисоциальные цели войны и жёсткие средства и
методы её ведения привели к развёртыванию антивоенной борьбы, кото
рая имела место во всех воюющих государствах. В каждой из стран она
проявлялась по-своему, но в целом антивоенная кампания серьёзно повлияла на ход и результаты Первой мировой войны.
В книге подробно анализируется состояние социумов противоборст
вующих коалиций в период боевых действий. Так, в России, на которую
была возложена чрезмерная нагрузка по ведению войны без должной помощи и поддержки союзников, военное противостояние подорвало реализацию потенциала исторического развития, для которой был необходим
устойчивый длительный мир, и послужило поворотным моментом, развернувшим страну от поступательного успешного развития к сложным, а порой и трагическим трансформациям. Рост недовольства войной каждая из
общественно-политических сил России использовала в своих собственных
целях, игнорируя общегосударственные и общенациональные интересы.
Особую роль сыграла элита российского социума, состоявшая из раздираемых разными устремлениями групп, не способных объединить свои
действия даже перед угрозой военного поражения3.
В Германии военное противостояние с другими державами на начальном этапе способствовало сплочению различных социальных групп
в единую общность и подъёму патриотических и националистических чувств,
основанных на осознании и укреплении ощущения принадлежности к вою
ющей нации. Однако по мере затягивания войны восторженные настроения
в немецком социуме начали постепенно угасать, поскольку правительство
не смогло предоставить своим гражданам приемлемого и убедительного
смысла войны4. Таким образом, социальная и политическая организация
социумов в ряде стран, ещё недавно казавшихся незыблемыми и вечными, не выдержала испытания войной.
Сосредоточившись на анализе жизни общества в годы войны, создатели книги обращают особое внимание на то, как в условиях затянувшегося конфликта, дезориентации и деморализации социумов развернулась
активная борьба за массовое сознание воюющих сторон, ставшее объектом интенсивного информационного воздействия противника5. Впервые
течение и исход войны зависели не только от усилий политиков, дипломатов
и профессиональных военных, но в не меньшей степени и от отношения
к ней населения и личного состава вооружённых сил, на формирование
которого была нацелена деятельность пропагандистского аппарата. С этой
3
4
5

Социум. Государственная стратегия. Война… С. 22.
Там же. С. 68.
Там же. С. 95–132.
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точки зрения Первая мировая война явилась ключевым пунктом как
в развитии теоретических положений ведения пропаганды, так и в практическом применении информационно-психологического воздействия на
общественное мнение и личный состав вооружённых сил противника, что
позднее получило своё развитие в XXI в.6
Первая мировая война закончилась подписанием мирного соглашения, но не поворотом к стабильному социально-экономическому развитию.
Парижский мирный договор хотя и был подписан многими государствами,
но был продиктован Великобританией, Францией и США как главными
победителями, завершившими войну. Он не был воспринят как справедливый и обеспечивающий прочный мир. Таким образом, эта война не
решила (и не могла решить) межгосударственные противоречия. Она их
только переформатировала, усложнила и обострила. Не только ход, но
и результаты Первой мировой войны оказались не теми, на которые рассчитывали её участники. Целью Германии и Великобритании было достижение мирового лидерства, ради чего они и создавали военные коалиции.
Однако они не только не достигли своих целей, но и оказались далеко
отодвинутыми от них. Основным же получателем выгод от войны оказалась не европейская, а заокеанская держава. Получилось, что в результате
развязанной Европой войны бонусы и обогащение получили Соединённые
Штаты Америки, что помогло им сформировать новый международный
финансово-экономический центр и со временем превратиться в мирового
гегемона.
В книге подробно описана трансформация взглядов на войну и её
видение странами коалиций. Сразу после окончания военных действий
победившие и проигравшие начали разрабатывать политические концепции будущей войны. Они признали недостаточность знаний о ней, что
обусловило многие ошибки в решении практических вопросов при подготовке военных действий и руководстве ими со стороны государств и во
оружённых сил обеих коалиций. Формирование взглядов о будущей вой
не и разработку планов подготовки к ней все государства осуществляли
исходя из своего геополитического и военно-политического положения.
На практике они стали реализовываться уже в межвоенный период, а затем в годы Второй мировой войны7.
Для многих стран, принявших участие в войне, её последствия оказались катастрофическими. Некоторые крупные государства, в том числе
Россия, пережив национально-государственную катастрофу, перестали
существовать в своей прежней общественно-политической системе. В то же
время США, вступившие в войну в апреле 1917 г., сумели после её окончания не только укрепить свои позиции, но и начать диктовать остальному миру свои условия. Отвечая на вопрос, почему результаты оказались
столь разительными для участников глобального вооружённого противоборства, исследователи затрагивают такую важную проблему, как наличие государственной стратегии, дающей чёткое представление не только
6
Подробнее об этом см.: Касюк А.Я., Харичкин И.К. Внешние угрозы национальной безопасности Российской Федерации и перспективы их нейтрализации // Вестник
Московского ун-та. Сер. 12: Полит. науки. 2015. № 1. С. 25–34.
7
Социум. Государственная стратегия. Война… С. 137.
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о целях войны, но и о желаемом мироустройстве и позиционировании страны на мировой арене.
Авторы книги констатируют, что понятие "государственная стратегия"
должно в полной мере войти в российский научный и политический дискурс, исходя из сформулированного запроса от граждан и руководства
страны. В общественном сознании должно присутствовать консолидированное представление о том, в каком направлении движется государство и
каким оно будет8. Без подобного целеполагания в условиях глобализации
социумы могут утрачивать свою идентичность и оказываются втянутыми
в чужие проекты, как это произошло накануне Первой мировой войны9.
Наличие и умелое оперирование государственной стратегией требует от
субъекта ответственного поведения, поскольку фактически это означает
претензию на понимание будущего и его целеустремлённое созидание.
Подобный подход к исследуемому материалу, при котором через призму
прошлых событий выявляются и актуализируются важные проблемы современности, безусловно, является весьма перспективным и будет востребован научным сообществом.
Ключевые слова: Первая мировая война – Антанта – Тройственный союз –
концепция ведения войны – информационное противоборство – государственная стратегия.
Keywords: World War I – the Entente – the Triple Alliance – concept of warfare –
information warfare – the state strategy.

8

Социум. Государственная стратегия. Война… С. 189
Подробнее об этом см.: Белозёров В.К. Дефицит стратегического мышления и императивы его преодоления // Власть. 2020. № 1. С. 19–26.
9
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В конце статьи помещается список использованной литературы в алфавитном порядке
с полным, согласно правилам ГОСТа, библиографическим описанием источников, которые
указаны в тексте (в ссылках). Сначала указываются русскоязычные издания (из них в первую очередь нормативные документы), а затем – иноязычные; нумерация сплошная. Фамилии зарубежных авторов даются в оригинальном написании. Для источников и литературы
из электронных изданий указываются URL и дата обращения.
Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские проекты приводятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии и примечания возможны как
в тексте статьи, так и в постраничных сносках.
Статьи, подготовленные аспирантами или соискателями, рассматриваются при наличии
положительных рецензий научного руководителя и специализированной кафедры (отдела,
сектора, департамента). Рецензии направляются в редакцию по электронной почте с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за публикацию статей
(в том числе аспирантских) не взимается. Все статьи в журнале (в том числе аспирантов и
докторантов) публикуются на бесплатной основе.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приёме
материала.
Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии её публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются (анонимно до двух месяцев). Редакция журнала направляет копии рецензий
в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию
журнала соответствующего запроса. Редакция оставляет за собой право редактировать текст
публикации (изменять название, сокращать объём, представлять числовые данные в графической форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал "Проб
лемы национальной стратегии".
Электронный вариант статьи необходимо направлять по электронному адресу: journal@
riss.ru с пометкой "Статья в журнал".
В рубрику "Рецензии" журнала "Проблемы национальной стратегии" редакция принимает материалы, соответствующие следующим требованиям.
1. Объём рецензии не должен превышать 0,25 а.л. (не более 9 тыс. знаков).
2. Рецензия, как и научная статья должна содержать следующую информацию: название, сведения об авторе рецензии (на русском и английском языках), ФИО автора и выходные данные рецензируемой книги. Аннотация и список литературы не требуются. Ключевые
слова на русском и английском языках приводятся после основного текста рецензии.
3. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отс
тавать от даты публикации книги более чем на 2 года. Приветствуются монографии на иностранных языках, вышедшие за рубежом.
3. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве рецензируемого труда следует выбирать заслуживающую внимания серьёзную научную монографию (как индивидуальную, так и коллективную). Формальными признаками научного труда являются
наличие рецензентов, утверждение на Учёном совете, квалификация авторов и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и прочие экспертные материалы.
4. Реферативный характер рецензии. Рецензия должна дать читателю общее представление о сути книги и её основных идеях в контексте более широких проблем, которым
она посвящена, а также информацию об авторе (авторах) труда.
5. Критический характер рецензии. Рецензия должна содержать критическую оценку
проделанной автором (авторами) монографии работы: вклад в науку и практику; достижения
в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности, достоверность и адекватность
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как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия не должна содержать скрытую
рекламу анализируемого издания.
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